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Аннотация. Объектом исследования является процесс партийного строительства 
в среде общественных объединений и организаций русских националистов, 
активизировавшийся в конце 2011 г. Рассматриваются современные 
идеологические ориентиры и перспективы политической деятельности 
представителей трех главных идеологических течений в этом политическом 
секторе: патриотов-государственников, национал-демократов и радикальных 
этнонационалистов. Перспективы зависят преимущественно от произвольных 
решений о регистрации, эти решения связаны с мерой оппозиционности тех 
или иных организаций, но пока нет оснований считать, что эта связь носит 
жесткий характер. Первое течение сумело уже зарегистрировать целый ряд 
партий, некоторые из которых могут, при определенной поддержке сверху, 
иметь реальные перспективы на региональных и федеральных выборах. Второе 
пока имеет лишь очень ограниченные успехи в регистрации, и пока неясно, 
сможет ли вообще принимать реальное участие в выборах в близком будущем. 
Третье определенно отсечено от такой возможности и, соответственно, пока 
ориентируется на внепарламентские формы деятельности. При этом все три 
течения не могут сейчас опираться на самую массовую форму самоорганизации 
националистов – молодежные национал-радикальные группировки.
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Предметом настоящего исследования выступает динамика партийного 
строительства русских националистов после либерализации законодательства 
о политических партиях, предпринятой Д.А. Медведевым. Партии, формиру-
ющиеся или возрождающиеся после этого импульса, не внесли еще заметного 
вклада в политическую жизнь страны. Нельзя также с определенностью отве-
тить на вопрос о том, насколько существенной является их роль для движения 
русских националистов в целом. Но “возвращение политики” после декабря 
2011 г. предполагает и частичный переход русского национализма, в том числе 
радикального, в политическое поле, т.е. переход (или возвращение) от мани-
фестации маргинальных идеологических групп к попыткам представительства 
от лица значительной части граждан. 

Сегодня вновь становится актуален вопрос, с какими идеями и как могут те 
или иные новые партии националистов найти общий язык со своими потен-
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циальными избирателями. Ярко выраженное негативное отношение к “этни-
ческим чужим” (обычно называемым мигрантами), распространенные пред-
ставления о необходимости этнических преференций и ограничений и страхи 
перед “межнациональными” конфликтами”1 предполагают, что спрос на 
националистические партии потенциально существует. Пока предложение 
не удовлетворяет этот спрос. Этот разрыв осознается, без сомнения, и самими 
лидерами националистов, которые прилагают определенные усилия для его 
преодоления и в направлении поиска идеологии и образов, которые помогут 
сделать современных крайне правых привлекательными для электората. Эти 
инициативы мы постараемся представить в статье, опираясь на программные 
документы и заявления сегодняшних партий русских националистов. 

На наш взгляд, следует изначально принять во внимание два существенных 
фактора, неизбежно влияющих на формирование программных идей наци-
оналистов.

Во-первых, важную роль играют взаимоотношения националистов и госу-
дарства. Националисты, выступающие от имени этнического большинства, 
как правило не совпадают во взглядах с теми, кто пытается формировать 
национализм сверху, от имени государства. Это различие проводил Бенедикт 
Андерсон на примерах империй времен формирования национализмов и ука-
зывал при этом на то, что это различие не всегда черно-белое [Андерсон 
2001а]. Применительно к ранней путинской России он писал, что власть 
сверху пытается создать политическую нацию, смешивая элементы “династи-
ческого” и “народного” национализмов [Андерсон 2001б]. С другой стороны, 
различные русские “националисты снизу” в разное время неодинаково рас-
пределяли свое внимание между “нерусскими” и существующей федеральной 
властью (последнюю некоторые иногда могли даже поддерживать). 

Во-вторых, националистическое движение всегда было весьма неодно-
родным, и часто вовсе не являлось единым движением. Конечно, главный 
различающий признак – националистами какой нации люди являются; если 
речь идет о русских националистах, этот признак переформулируется в соот-
ветствии с тем, как они себе представляют русских. Из европейских образцов 
русские националисты в основном выбирали германский этнонационализм 
с сильным расистским элементом, и советская система только закрепила 
этот выбор [Вишневский 2005]; однако, безусловно, было и остается много 
вариаций и отклонений. Также национализм практически никогда не суще-
ствует в виде чистой этнической мобилизации: он всегда сопряжен с другими 
ценностями и целями, с другими врагами, определяемыми не в этнических/
национальных терминах [Хобсбаум 1998], что видно и по многообразию уль-
траправых движений сегодняшней Европы.

Тема партийного строительства националистов (как в строго формальном 
смысле, так и в плане исследования эволюции их организационных структур) 
не раз и не два становилась предметом исследования и, как правило, совме-
щалась с более или менее подробной классификацией организаций национа-
листов по их политическим взглядам. Первыми подробными фактографиче-
скими обзорами следует, видимо, считать работы Владимира Прибыловского 

1 См. Отношение к мигрантам. 2013. – Сайт Левада‑Центра, 03.07. Доступ: http://www.levada.
ru/03-07-2013/otnoshenie-k-migrantam (проверено: 29.05.2014).
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[Прибыловский 1991, 1994]. В 1994 г. на русском языке появилась книга 
Уолтера Лакера [Лакер 1994]. В 1996 г. вышли одна за другой две книги Центра 
“Панорама”, в которых была дана подробная классификация националисти-
ческих организаций того периода [Верховский, Папп, Прибыловский 1996; 
Верховский, Прибыловский 1996]. С тех пор попыток составления столь 
подробных классификаций не предпринималось, хотя было опубликовано 
немало хороших исследований современного русского национализма с са-
мыми разными подходами, из которых нужно отметить работы Вячеслава 
Лихачева, Андреаса Умланда, Стивена Шенфилда, Галины Кожевниковой, 
Валерия Соловья, Виктора Шнирельмана, Александра Тарасова, Эмиля Паина. 
Обсуждение националистических партий велось и в тематически более широ-
ких работах о политических партиях, в первую очередь у Юрия Кургунюка, 
Александра Кынева и др. В 2009 г. были опубликованы еще два исследования, 
важные для изучения темы – книга Марлен Ларюэль о русском национализме 
[Laruelle 2009] и справочник Центра “Сова” об основных организациях рус-
ских националистов [Кожевникова, Шеховцов 2009]. Наконец, с середины 
2000-х годов и до сих пор тема нашей статьи получает систематическое отра-
жение в докладах Центра “Сова”2.

Важно пояснить формальное отличие ситуации путинского периода от 
предыдущего: до поправок в избирательное и партийное законодательство 
2001 г.3 партий могло быть много, но в выборах могли принимать участие не 
только политические партии – через участие в блоках. Таким образом, у тех, 
кто видел – стратегически или хотя бы тактически – перспективу участия в де-
мократических формах политики, не было острой необходимости в регистра-
ции именно партии. И, следовательно, у многообразия националистических 
организаций (включая партии) не имелось никаких ограничений4.

Надо сказать, что опыт демократического участия националистов в период 
наименее фальсифицируемых выборов, т.е. в первой половине 1990-х годов, 
дал довольно своеобразные результаты: националистически ориентированный 
электорат предпочитал голосовать за КПРФ, которой и тогда были не чужды 
элементы национализма, или за ЛДПР, которая была действительно национа-
листической партией, но при этом держалась в стороне от остального нацио-
налистического движения. На парламентских выборах 1993 г. эти две партии 
получили вместе 35% голосов, а через два года – 33%. Другие списки не преодо-
левали процентный барьер, но в Думу и в законодательные собрания регионов 
националисты проводили отдельных активистов по мажоритарным округам, 
и лучше всех это получалось у Российского общенародного союза (РОС) Сергея 
Бабурина. К выборам 1999 г. публичные действия КПРФ и ЛДПР стали явно 
менее националистическими, а сама тема национализма временно перестала 
быть электорально значимой [Верховский 2011б]. Собственно националисти-

2 Автором большинства из них до 2011 г. была Галина Кожевникова. С тех пор тема партийного 
строительства анализируется Верой Альперович. Все эти доклады (годовые и иные) размещены 
на сайте Центра “Сова”. Доступ: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications (про-
верено: 29.05.2014). 
3 См. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ “О политических партиях”. 
2001. –Российская газета, 11.07. Доступ: http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html (провере-
но: 29.05.2014).
4 Это многообразие представлено в уже упоминавшихся книгах Центра “Панорама”.
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ческие партии и организации все хуже выступали на выборах [Михайловская 
2000]. Их организации находились в кризисе: этот сектор российской политики 
практически монополизировало Русское национальное единство (РНЕ), а по-
том оно развалилось в 2000 г. [Лихачев, Прибыловский 2005].

Очень важно, что на рубеже десятилетий традиционные формы национали-
стического активизма стремительно замещались анархической средой наци- 
скинхедов, и лишь весьма маргинальные ультраправые организации могли 
хоть в какой-то степени их “приручить”, да и те скоро “пришли в упадок” 
[Лихачев 2002; Тарасов 2000; Кожевникова, Шеховцов 2009]. Власти почти 
не преследовали наци-скинхедов, зато у лидеров “политического национа-
лизма” уже в первые годы путинского президентства имелись все основания 
усомниться в том, что чего-то еще можно добиться демократическим путем. 
Примечательно, что лидеры созданного в 2002 г. Движения против нелегаль-
ной иммиграции (ДПНИ), которое стало символом русского национализма 
“нулевых”, даже не помышляли о преобразовании в партию. Одновременно 
в начале 2000-х годов стал очевиден подъем этноксенофобных настроений 
в обществе [Гудков 2006]. В ответ на них была предпринята попытка формиро-
вания национал-популизма сверху – так, к парламентским выборам 2003 г. на-
чалась эпопея партии “Родина” – и уже в 2006 г. закончилась, так как “управ-
ляемая партия националистов” оказалась не очень управляемой [Титков 2006] 
(тогда “Родина” вошла в состав партии “Справедливая Россия”). 

После 2005 г. ЛДПР и КПРФ также заметно свернули националисти-
ческую компоненту риторики [Кожевникова 2008: 56-70, 92-95, 113-117]. 
Попытка активистов ДПНИ и остатков “Родины” “договориться наверху” 
и зарегистрировать к выборам 2007 г. партию “Великая Россия” провалилась 
[Кожевникова, Шеховцов: 12-20]. Наконец, РОС С. Бабурина отказался 
в 2008 г. от статуса политической партии5, и тем самым на участии национа-
листов в полноценном политическом процессе (даже с поправкой на особен-
ности политического режима) был поставлен крест.

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА

Отправной точкой нового этапа партийного строительства стали предложе-
ния, высказанные Президентом РФ Д. Медведевым в послании Федеральному 
Собранию от 22 декабря 2011 г. Касаясь вопросов реформирования полити-
ческой системы, Д. Медведев предложил существенно упростить порядок 
регистрации партий6.

Безусловно, главной причиной реформы стали массовые демонстрации 
и митинги протеста против фальсификаций на выборах в Государственную думу 
РФ 4 декабря 2011 г. Надо полагать, одним из инструментов стабилизации поли-
тической системы в ситуации укрепления “внесистемной” оппозиции явилось 
предложение этой оппозиции включиться в “обычную” партийно-политиче-
скую жизнь, что требовало отказа от почти непроходимо сложной процедуры 
регистрации политических партий. При этом власть не брала на себя обязатель-

5 Партия к этому времени называлась “Народный союз”. С ее самоликвидацией деятельность 
сторонников Бабурина вернулась в рамки РОС [Кожевникова, Шеховцов 2009: 37-49].
6 Послание Президента Федеральному собранию РФ. 22 декабря 2011 г. – Официальный сайт 
Президента России. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/14088 (проверено: 29.05.2014).
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ства отказаться от вмешательства в процесс регистрации, что позволяло оста-
вить часть кандидатов на переход в системную оппозицию за рамками таковой.

В новой редакции Закона, вступившего в силу с 4 апреля 2012 г.7, требо-
вание к необходимому для регистрации количеству участников партий было 
снижено в восемь раз: с 40 тыс. до 500 чел.; упрощались требования к количе-
ству региональных отделений и их представительству на съездах политических 
партий, и так далее. Отметим, что при этом не был снижен процентный ба-
рьер и не был снят запрет на блокирование партий (и тем более на включение 
в блоки непартийных организаций), что – в предположении сравнительно 
массовой регистрации новых партий – создавало угрозу не умножения, а ско-
рее сокращения числа партий в парламенте.

Еще до принятия поправок к Федеральному Закону “О политических 
партиях” в Министерство юстиции передали документы на регистрацию пред-
ставители нескольких десятков организационных комитетов потенциальных 
политических партий. 14 марта 2012 г. интернет-газета “Взгляд” опубликовала 
список, состоявший из 68 таких оргкомитетов8.

“Бум партийного строительства” завершился летом 2012 г. Постепенно 
список организационных комитетов политических партий перестал пополнять-
ся с первоначальной интенсивностью. Именно с лета 2012 г. начала вырисо-
вываться расстановка политических сил. Партии-“однодневки” продолжали 
появляться и исчезать, но по реальной деятельности организаций уже можно 
было судить о серьезности их намерений.

Ситуация на ультраправом фланге российской политической жизни не 
была исключением, и здесь появилось несколько серьезных политических ор-
ганизаций. Мы анализируем динамику ситуации по трем идеологическим тече-
ниям: патриоты-государственники, радикальные националисты и национал- 
демократы. Отметим, что такая классификация не является ни самоочевид-
ной, ни общепринятой; классифицировать организации националистического 
сектора можно по-разному, в зависимости от того, какие признаки считать 
наиболее существенными. Сама же националистическая среда не разделяется 
жестко на разные течения, границы между ними и формируемые ими коали-
ции изменчивы и зависят от многих обстоятельств.

Принятая нами классификация основана на двух критериях, которые 
показались разумными, так как оба опираются на мнения, широко распро-
страненные в самой среде националистов.

Во-первых, в этой среде считается очень важным разделение на “цивили-
зационный” и этнический национализм. Сторонники “цивилизационного” 
национализма мыслят Россию как автократию и как идеократию того или 
иного толка, причем уникального, тем самым понимают явно или неявно 
ее как империю (оппоненты называют их чаще всего “имперцы”), понятие 
“русскости” они определяют также через идеологию (иногда – через культуру) 
и государство. Этатизм “имперцев” приводит к тому, что они в нынешнем 

7 См. Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон ‘О политических партиях’”. 2012. – Российская газета, 04.04. 
Доступ: http://www.rg.ru/printable/2012/04/04/partii-dok.html (проверено: 29.05.2014).
8 Костюкова И., Резчиков А. 2012. Русь партийная: Главным трендом нового партстроитель-
ства стал национализм. – Взгляд 14.03. Доступ: http://www.vz.ru/politics/2012/3/14/568199.html 
(проверено: 29.05.2014).
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веке часто лояльны существующей власти или хотя бы умеренно критичны по 
отношению к ней. Сторонники этнонационализма, напротив, ориентируются 
на классический этнический вариант nation state (по сути устаревший в Европе, 
но популярный до Второй мировой войны); Россию они видят обычно не 
особенной, а скорее “лучшей среди равных”, “русскость” определяют обычно 
просто по крови, но довольно часто также и по культуре. Этнонационалисты, 
как правило, считают существующую власть “не русской” и настроены по 
отношению к ней оппозиционно [Паин, Верховский 2010; Верховский 2011а].

Во-вторых, “имперцы” отличаются разнообразием, но не разделяются по 
устойчивым “лагерям”, а вот этнонационалисты могут быть ранжированы 
в первую очередь по степени радикальности и сами полагают это важным 
различающим критерием. Конечно, публично действующие организации, ко-
торые являются предметом данной статьи, заведомо умереннее тех, кто пред-
почитает разного рода насильственные акции, хотя важно помнить, что эти 
два поля де-факто сильно пересекаются9. Но и среди публично действующих 
этнонационалистов, стремящихся создавать политические партии, сложилось 
разделение на умеренное и радикальное течения. Еще в рамках Гражданского 
совета – первого координационного органа оппозиции, избранного в январе 
2012 г. – фракция националистов поделилась на умеренную “национально- 
демократическую” и более радикальную “национально-освободительную”10. 

ПАТРИОТЫ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ

Политические партии, в программах которых идея сильной государствен-
ной власти является основополагающей, образуют самую многочисленную 
группу. Все они ориентируются на “цивилизационный национализм”. 

Необходимо отметить, что даже среди партий, получивших регистрацию 
в Министерстве юстиции, достаточно много малоизвестных организаций, не 
проявляющих в настоящее время общественной активности, но, возможно, 
готовых поддержать проекты других организаций, которые будут созвучны 
имперской идеологии.

В качестве примера приведем всероссийскую политическую партию 
“Защитники Отечества”, близкую к общественной организации “Офицеры 
России”11, которая, в свою очередь, активно поддерживала Общероссийский 
народный фронт12.

9 Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) было запрещено в 2010 г., в том числе из-
за причастности к насильственным преступлениям. Активисты “Родины” образца 2012-2012 гг. 
участвуют в антимигрантских рейдах и силовых акциях против политических оппонентов. 
См. Александр Босых избивает Таисию Круговых во время пикета. 2012. – Мировые вести, 15.06. 
Доступ: http://ovesti.ru/society/6222-aleksandr-bosyh-izbivaet-taisiyu-krugovyh-vo-vremya-piketa.
html (проверено: 29.05.2014); Антимиграционный рейд “Моего двора” и “Родины” в Раменском 
районе. 2013. – Блог Владимира Лактюшина в “Живом журнале”, 02.08. Доступ:: http://artushin.
livejournal.com/108446.html (проверено: 03.06.2014.). 
10 Прибыловский В. 2012. Националистическая курия гражданского совета. – Блог В. Прибыловского, 
24.01. Доступ: http://lj.rossia.org/users/anticompromat/1643204.html (проверено: 29.05.2014).
11 Учредительный съезд Всероссийской политической Партии “Защитники отечества”. 2012. – 
Сайт общероссийской общественной организации “Офицеры России”, 18.07. Доступ: http://www.
rusofficers.ru/news.php?id=160 (проверено: 29.05.2014).
12 Козлов П., Рубин М. 2012. Прокремлевские силовики создают партию: “Защитники отече-
ства” соберутся на учредительный съезд 27 мая. – Известия, 27.04. Доступ: http://izvestia.ru/
news/523177#ixzz2eqYLR6aS (проверено: 29.05.2014).
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Как и в других политических секторах, среди имперских проектов оказа-
лись зарегистрированные партии, которые по разным причинам позже сошли 
с дистанции. Так, в июле 2013 г. утратил регистрацию один из первых про-
ектов по созданию партии патриотов-государственников – партия “За нашу 
Родину!” Михаила Лермонтова13. Она не сумела представить в Министерство 
юстиции необходимый пакет документов, подтверждающий регистрацию 
отделений партий не менее чем в 42 субъектах РФ.

Но некоторые политические партии патриотов-государственников име-
ют достаточно серьезные перспективы. Прежде всего, это относится к двум 
“историческим” партиям – “Родине” Дмитрия Рогозина и Российскому об-
щенародному союзу (РОС) Сергея Бабурина.

Всероссийская политическая партия “Родина” образца 2012 г. была создана 
на основе Общероссийской общественной организации “Родина. Конгресс 
русских общин” (“Родина. КРО”), которая, в свою очередь, была учреждена 
в 2006 г. как правопреемник “Конгресса русских общин”, существовавше-
го в 1994-2003 гг., и этот промежуток заполняет история прежней партии 
“Родина” [Титков 2006]. История этих организаций тесно связана с именем 
Д. Рогозина [Кожевникова, Шеховцов 2009: 78-79].

Формально председателем обновленной “Родины” является Алексей 
Журавлев, депутат Государственной думы от “Единой России”. Д. Рогозин 
с конца 2011 г. занимает посты заместителя председателя правительства 
Российской Федерации и председателя Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ. Поэтому логично, что новый проект Д. Рогозина, в отличие 
от предыдущих, оказался полностью ориентирован на поддержку В. Путина.

Подтверждением этому стала программа партии. Она не является само-
стоятельным текстом, а состоит из семи статей В. Путина, опубликованных 
в периодической печати в 2012 г. (“Семь ударов – за Родину”), и фрагментов 
из текста Д. Рогозина “Сбережение нации”, написанного в 2006 г.14

Интерпретации этого компилятивного программного документа в публич-
ных выступлениях и повседневной деятельности активистов партии оказыва-
ются довольно широкими. Так, на I (программном) съезде, который проходил 
1 июня 2013 г., председатель партии А. Журавлев в качестве обоснования 
геополитических интересов в ближнем зарубежье говорил о “едином русском 
мире”15, а сторонник партии религиозный философ и общественный деятель 
В. Аксючиц обратил внимание присутствующих, что построение российской 
государственности должно производиться “русским народом”. Русский че-
ловек, в его понимании, “это тот, кто думает по-русски, говорит по-русски, 
считает себя русским вне зависимости от этнической принадлежности”16.

13 Список политических партий, в отношении которых внесена запись о прекращении деятель-
ности самой политической партии и ее региональных отделений. 2013. – Официальный сайт 
Министерства юстиции РФ. Доступ: http://minjust.ru/ru/node/5177 (проверено: 29.05.2014).
14 Программа и устав политической партии “Всероссийская политическая партия ‘Родина’”. 
2013. – Сайт Министерства юстиции РФ, 09.01. Доступ: http://minjust.ru/taxonomy/
term/223?theme=minjust (проверено: 29.05.2014).
15 Программное выступление председателя партии “Родина” Алексея Журавлева на первом 
(программном) съезде. 2013. – Официальный сайт партии “Родина”, 01.07. Доступ: http://kbr.
rodina.ru/s-ezd-partii/cezd-partii-01062013/programmnoe-vystuplenie-predsedatelya-partii-rodina-
alekseya-zhuravlyova-na-pervom-programmnom-sezde (проверено: 29.05.2014).
16 См. выступление соратника партии “Родина”, философа Виктора Аксючица на первом (про-
граммном) съезде партии. 2013. – Официальный сайт партии “Родина”, 29.05. Доступ: http://
www.rodina.ru/s-ezd-partii/cezd-partii-01062013/vystuplenie-soratnika-partii-rodina-filosofa-viktor-
aksyuchica-na-pervom-programmnom-sezde (проверено: 29.05.2014).
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Таким образом, в принципиальном разделении русского национализма на 
“цивилизационный”, ориентирующийся на имперские идеи, и этнический, 
склонный к некоторому изоляционизму, “Родина” определенно выбирает 
первый вариант.

Поскольку программный документ “Родины” базируется на статьях 
В. Путина, в нем присутствуют вполне взвешенные меры по пересмотру ми-
грационной политики РФ, а также отмечается, что Россия – “поликонфес-
сиональное государство”17. Категорическое неприятие мигрантов “Родина”, 
напомним, демонстрировала и ранее: партия образца 2003-2006 гг. была от-
странена от участия в выборах в Московскую городскую думу в 2005 г. за анти-
мигрантскую направленность агитационных материалов [Титков 2006: 54-61].

Возобновила регистрацию еще одна партия, давно известная в российской 
политике – Российский общенародный союз (РОС). Бессменным лиде-
ром организации является народный депутат РСФСР (1990-1993) и депутат 
Государственной думы (1993-1999, 2003-2007) Сергей Бабурин.

Движение “Российский общенародный союз” было создано в 1991 г. 
участниками депутатской группы “Россия” Верховного Совета РСФСР. 
Основу группы составляли депутаты-коммунисты умеренно-консервативных 
взглядов (Сергей Бабурин, Виктор Алкснис, Николай Павлов). В 1994 г. РОС 
был зарегистрирован в качестве партии. В 2001 г. он стал одной из составных 
частей Партии народного возрождения “Народная воля”, переименованной 
в 2007 г. в “Народный союз”. В 2008 г. партия сама отказалась от такого ста-
туса и бабуринцы вернулись к формату Российского общенародного союза, 
который сохранил регистрацию в качестве общероссийского общественного 
движения [Кожевникова, Шеховцов 2009: 37-49]. 17 декабря 2011 г. на съезде 
РОС С. Бабурин провозгласил курс на воссоздание партии. В очень краткие 
сроки в июле 2012 г. политическая партия “Российский общенародный союз” 
получила государственную регистрацию. В феврале 2013 г. пресс-служба РОС 
сообщила о регистрации 55 региональных отделений партии18.

Важно отметить, что еще в декабре 2011 г. в руководство реорганизован-
ной партии вошло несколько радикальных националистов “нового поколе-
ния”. Это в первую очередь сын известного ультраправого общественного 
деятеля Бориса Миронова, фигурант дела о покушении на Анатолия Чубайса 
Иван Миронов; глава ультраправого спортивно-военизированного движения 
“Сопротивление” Роман Зенцов (в настоящее время из партии вышел); ли-
дер общественного движения “Мой двор”, ультраправый активист Михаил 
Бутримов. В регионах партия тесно сотрудничает с радикально настроенной 
молодежью из этнополитического движения “Русские”, неоязыческой груп-
пы “Новая Русь” и т.д.19 Имперские амбиции и присутствие авторитетных 
в ультраправой среде деятелей делают организацию привлекательной для 
некоторой части ультраправой молодежи.

17 Проблема миграции и наш интеграционный проект. 2013. – Официальный сайт партии 
“Родина”, 01.06. Доступ: rodina.ru/docs/program-rodina-2013-a4.pdf (проверено: 17.11.2013). 
18 Динамика партийного строительства. 2013. – Новости политических партий России и стран 
СНГ, 22.02. Доступ: http://www.qwas.ru/russia/partia-nv/Dinamika-partiinogo-stroitelstva1/ (про-
верено: 29.05.2014). 
19 Перечень избирательных объединений, муниципальные списки кандидатов в депутаты 
Рязанской городской Думы нового созыва, которых зарегистрированы избирательной комиссией 
муниципального образования – город Рязань. 2013. – Официальный сайт Администрации города 
Рязани, 12.08. Доступ: http://admrzn.ru/izbiratelnaya-komissiya-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-
ryazan/svedeniya-o-kandidatah-v-deputaty-ryazanskoj-gorodskoj-dumy (проверено: 29.05.2014).



139

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 131-151

В сентябре 2013 г. на выборах мэра Москвы московское отделение РОС, 
в отличие от многих других организаций националистов, поддержавших 
кандидатуру Алексея Навального, выступило с заявлением, в котором содер-
жалась негативная оценка деятельности кандидата, и призвало своих сторон-
ников голосовать за Ивана Мельникова (КПРФ)20.

Программа РОС по сути во многом похожа на программу “Родины”, хотя 
и заметно отличается по форме: не опирается на позицию и риторику действу-
ющей власти. В отличие от умеренной и несколько уклончивой программы 
партии “Родина”, новая редакция программы РОС носит подчеркнуто им-
перский характер21.

В программе делается особый акцент на роль русских в России: “Наша 
Россия… принадлежит всему создавшему ее народу и, прежде всего, его есте-
ственному ядру – русскому этносу, к которому сегодня себя относит почти 80% 
граждан Российской Федерации. Таким образом, Россия – это, и по праву, 
и фактически, страна русских. Но русских не столько по крови (великороссов), 
сколько по мировосприятию, языку, образу жизни и отношению к собственной 
стране, ее истории, вере, святыням и традициям” [там же].

Как и “Родина”, РОС видит будущее страны в рамках единого союза со 
странами Ближнего зарубежья, в первую очередь с Белоруссией и Украиной22. 
Ведущая роль в государственном строительстве и общественной жизни отво-
дится православию23.

“Родина” и “РОС” не были единственными политическими организация-
ми, которые стремились вернуть утраченную партийную регистрацию. Среди 
организационных комитетов также фигурировала партия “Евразия” А. Дугина 
(уполномоченный оргкомитета В. Коровин)24, а также несколько карликовых 
партий – осколков “Родины” образца 2003-2006 гг.25, но никто из них так и не 
смог сформировать партию как таковую.

В то же время в российской политике появились новые ультраправые ор-
ганизации, выступающие с позиций государственного патриотизма.

Идеологом сразу двух таких партий – “Партия Великое Отечество” 
и “Национальный курс” (в некоторых документах фигурирует другое на-

20 За русскую Москву: Русские националисты не поддерживают Навального (заявление 
Политсовета МГРО РОС). 2013. – Сайт Московского городского регионального отделения 
РОС. 29.08. Доступ: http://mos-ros.ru/archives/814 (проверено: 29.05.2014).
21 Программа партии. 2013. – Официальный сайт Российского общенародного союза, 15.08. Доступ: 
http://vsezaros.ru/about/programma-partii.html (проверено: 29.05.2014).
22 “Магистральным направлением деятельности по восстановлению в полном объеме ведущей 
роли и влияния России в т.н. ближнем зарубежье должно стать скорейшее воссоздание прочного 
государственного союза трех славянских государств-республик бывшего СССР – Российской 
Федерации, Белоруссии и Украины, с ясной перспективой дальнейшего перерастания данного 
объединения в единое славянское государство – Российский Союз” [там же].
23 “Православие – основа духовно-нравственной жизни страны и народа, а Русская 
Православная Церковь – главная хранительница устоев жизни нации, ее вековых традиций 
и обычаев, исконных ценностей и нравственных императивов” [там же].
24 Политической партии “Евразия” было отказано в регистрации. См. Список политических 
партий, в отношении которых внесена запись о прекращении деятельности самой политической 
партии и ее региональных отделений. 2013. – Официальный сайт Министерства юстиции РФ. 
Доступ: http://minjust.ru/ru/node/5177 (проверено: 29.05.2014).
25 Струкова Е. 2012. Партии русских националистов: Регистрация в Минюсте. – Сайт Центра 
“Сова”, 11.05. Доступ: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2012/05/d24385/ 
(проверено: 29.05.2014).
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звание организации: “Свободная Россия”) – является Николай Стариков, 
известный публицист, автор книг, основная идея которых – существование 
американского заговора с целью развала Советского Союза, а затем расчле-
нения России. Созданный им в апреле 2011 г. “Профсоюз граждан России” 
проводил немногочисленные, но достаточно громкие акции против ЛГБТ, 
вступления России в ВТО, ювенальной юстиции26.

На базе “Профсоюза” был создан организационный комитет партии 
“Новая великая Россия”. Название партии сразу подверглось критике со 
стороны конкурентов: Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии 
“Великая Россия” [Кожевникова, Шеховцов 2009: 12-20] заявил, что проект 
Н. Старикова является партией – “клоном”, которая создана лишь для того, 
чтобы помешать официальной регистрации “Великой России”27.

В процессе регистрации проект Н. Старикова сменил название, и 10 апреля 
2013 г. в Министерстве юстиции была зарегистрирована “Партия Великое 
Отечество” (ПВО), однако вряд ли на это решение повлияла критика со 
стороны немногочисленной группы А. Савельева. Официально новую пар-
тию возглавили четыре сопредседателя: сам Н. Стариков, бизнесмен в об-
ласти IT-технологий Игорь Ашманов, руководитель московского отделения 
“Профсоюза граждан России” Александр Куринов и активист “Профсоюза” 
Владимир Обозный.

В августе 2013 г. сопредседатель православно-националистического движе-
ния “Народный Собор” Владимир Хомяков был назначен временно исполняю-
щим обязанности председателя, а затем, ориентировочно с сентября 2013 г., стал 
председателем ПВО. На март 2014 г. председателем партии является А. Куринов, 
а сопредседателями – В. Хомяков, И. Ашманов, Н. Стариков и В. Обозный.

Отметим, что “Народный собор”, созданный в 2005 г. на обломках не-
безызвестного РНЕ, известен публике гораздо более, чем другие компоненты 
партии, например, своими жалобами в прокуратуру против якобы “антипра-
вославных” акций.

В целом антиамериканская риторика в программе партии созвучна заявлениям 
первых лиц РФ: “Партия Великое Отечество выступает с резким осуждением 
двойной морали США. Мы считаем, руководство Соединенных Штатов Америки 
должно знать мнение российского общества, которое члены и сторонники ПВО 
выражают с помощью пикетов, проводимых у дипломатических миссий США”28.

В то же время некоторые действия российских властей подвергаются кри-
тике. В частности, партия осуждает вступление России в ВТО [там же].

ПВО выступает за приоритет национального законодательства над меж-
дународным, за государственное регулирование экономики и монополию на 
природные ресурсы. Одним из пунктов программы является отказ от мора-
тория на смертную казнь для тягчайших преступлений, каковыми являются: 

26 Особый общественный резонанс вызвал проигранный судебный иск Профсоюза граждан 
России к организаторам концерта Мадонны в Санкт-Петербурге. См. напр. Судья Барковский, 
отклонивший иски к Мадонне, рассказал о причинах своего решения. 2012. – Сайт “Газета. 
Ру”. Доступ: http://www.gazeta.ru/social/news/2012/11/29/n_2639037.shtml (проверено: 29.05.2014).
27 Кремль создает партийные “клоны”. 2012. – Официальный сайт партии “Великая Россия”, 
12.04. Доступ: http://www.velikoross.ru/zayavlenia/show/?id=49 (проверено: 29.05.2014).
28 Стариков Н. 2013. Нет двойной морали США. – Персональный сайт Н. Старикова, 03.09. 
Доступ: http://nstarikov.ru/blog/30206 (проверено: 29.05.2014).
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“измена Родине, преступления против детей, распространение наркотиков, 
терроризм, коррупция (в особо крупных размерах)”. Предметом пристального 
внимания последователей Н. Старикова является “формирование и пропаган-
да идеологии, поддерживающей патриотизм, традиционные и нравственные 
ценности народов РФ, здоровый образ жизни”29.

Как у других партий с имперской идеологией, русскому народу как “го-
сударствообразующему” отводится особая роль. О религиозных приоритетах 
в программе не сообщается, однако одним из требований является “запрет 
пропаганды разрушения семьи, нравственности и религиозности” [там же].

Схожие с ПВО идеологические ориентиры присутствуют в программных до-
кументах Партии национально-освободительного движения “Национальный 
курс” и высказываниях лидера партии – депутата Государственной думы от 
“Единой России” Евгения Федорова.

Партия “Национальный курс” получила государственную регистрацию 
15 мая 2013 г. Организация идеологически ориентирована на публицисти-
ку Н. Старикова. Организационный комитет партии возглавлял активист 
“Профсоюза граждан России” Денис Ганич. “С депутатом Госдумы Евгением 
Федоровым мы являемся единомышленниками по многим вопросам, – конста-
тирует Н. Стариков, – но не по всем – Е. Федоров всегда выступал за вхождение 
России в ВТО и, соответственно, голосовал во время ратификации протоколов 
по ВТО”30. Отметим, что партию “Национальный курс” от ПВО отличают более 
агрессивная риторика и безоговорочная поддержка “национального лидера”31.

Активисты “Партии Великое Отечество”, “Национального курса” 
и “Народного Собора” нередко объединялись для проведения совместных 
акций на региональном уровне. Иногда к ним присоединялось движение 
“Суть времени” С. Кургиняна32.

Отметим также, что в конце октября 2013 г. за государственной регистрацией 
в Министерство юстиции РФ обратилась еще одна организация с имперскими ам-
бициями – Национал-консервативная партия России. Ее лидером является извест-
ный мастер восточных единоборств и публицист Андрей Кочергин. В Декларации 
партии – полный отказ от трудовой иммиграции, “Русская Россия”, “создание 
Православного Государства в рамках конституционной монархии” и т.п.33, партия 
имеет некоторые шансы на получение официальной регистрации. Учитывая отсут-
ствие оппозиционной активности и поддержку со стороны руководства Русской 
православной церкви другого проекта с участием А. Кочергина – Союза православ-
ных единоборцев34. На учредительном съезде, который прошел в декабре 2013 г., на-

29 Программа Всероссийской политической партии “Партия Великое Отечество”. 2012. – 
Официальный сайт партии “Великое Отечество” 01.12. Доступ: http://партиявеликоеотечество.
рф/docs/program (проверено: 29.05.2014).
30 Стариков Н. 2012. Оккупационный рубль. – Персональный сайт Н. Старикова 22.07. Доступ: 
http://nstarikov.ru/category/vto (проверено: 29.05.2014).
31 Национальный лидер. 2013. Раздел на официальном сайте партии. – Официальный сайт пар‑
тии “Национальный курс”. Доступ: http://нацкурс.рф/putin.html (проверено: 29.05.2014).
32 См. напр. “Нижегородское вече патриотических сил”. 2013. – Официальный сайт партии 
“Национальный курс” 01.09. Доступ: http://нацкурс.рф/post271.html (проверено: 29.05.2014).
33 Декларация НКП. 2013. – Официальный сайт Национал‑консервативной партии. Доступ: http://
nkp-russia.ru/about/declaration (проверено: 29.05.2014).
34 Мальцев В. 2013. В спортивном теле – православный дух. – НГ‑религии, 08.11. Доступ: http://
www.ng.ru/ng_religii/2013-11-08/3_kartblansh.html (проверено: 29.05.2014).
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звание партии было изменено на “Национально-консервативная партия России”.
Таким образом, фактически единственной партией патриотов-государственников, 
критикующей руководство страны, является Российский общенародный союз. Это 
сближает партию С. Бабурина с этнонационалистами.

НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТЫ

Выдвижение на первый план демократических лозунгов в национали-
стической среде проявилось как существенная тенденция осенью 2010 г.35 
(хотя попытки такого рода существовали и ранее), а в середине 2011 г. была 
оформлена идея создания национал-демократической партии. Русское об-
щественное движение (РОД: Константин Крылов, Владимир Тор, Наталия 
Холмогорова и другие) и национал-демократическая группа “Русский граж-
данский союз” (РГС: Антон Сусов, Дмитрий Феоктистов, Александр Храмов 
и другие) обнародовали совместный сетевой проект “Русская платформа”. 
Основной задачей проекта была выработка совместной программы36. Однако 
программа так и не была выработана, и наибольшую известность “Русская 
платформа” приобрела благодаря кампании “Хватит кормить Кавказ!”.

В январе 2012 г. профессор МГИМО (У) МИД России Валерий Соловей, ак-
тивно сотрудничавший с РОД и “Русской платформой”, выступил с инициати-
вой создания партии национального большинства “Новая сила”. В Оргкомитет 
новой партии вошли представители как РОД (Алла Горбунова), так и РГС 
(Д. Феоктистов). Лидер РОД, известный правый публицист К. Крылов, был 
приглашен к участию, однако инициировал свой партийный проект.

24 марта 2012 г. в Москве состоялась учредительная конференция 
Национально-демократической партии (НДП). Председателем оргкомитета 
по созданию партии стал К. Крылов, а его заместителем – А. Сусов. В. Тор 
возглавил исполнительный комитет, а Егор Холмогоров, давний соратник 
Крылова, в последние годы гораздо более лояльный к власти, был назначен 
уполномоченным лицом оргкомитета партии по отношениям с Минюстом37.

Оргкомитеты и НДП, и “Новой силы” были зарегистрированы 
в Министерстве юстиции и начали активно создавать региональные отделения.

В мае-июне 2013 г. процесс регистрации этих партий был приостановлен. 
21 мая Министерство юстиции РФ отказало представителям оргкомитета 
НДП в регистрации партии из-за несоответствий в уставе38. 25 июня сайт 
“Новой силы” также сообщил, что получен официальный отказ. Поводом 
для него, по версии, изложенной на сайте, послужили следующие причины: 
“ряда членов партии, включая одного из членов ЦК, просто не существует 

35 Верховский А., Кожевникова Г. 2011. Призрак Манежной площади: Радикальный национа-
лизм в России и противодействие ему в 2010 г. – Сайт Центра “Сова”, 11.03. Доступ: http://www.
sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2011/03/d21140 (проверено: 29.05.2014).
36 Позже к ним присоединилось несколько организаций радикальных националистов: Лига 
обороны Москвы, Русское имперское движение, Национал-социалистическая инициатива, 
однако основными участниками оставались РОД и РГС.
37 Холмогоров Е. 2012. Сегодня праздник у ребят. – Разговоры о самоопределении русского народа, 
17.09. Доступ: http://holmogor.livejournal.com/5416449.html (проверено: 29.05.2014).
38 Пресс-конференция НДП: информационное сообщение. 2013. – Официальный сайт 
Национально‑демократической партии, 28.05. Доступ: http://rosndp.org/preskonferenciya-ndp-.
htm (проверено: 29.05.2014).
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в природе”, а также то, что “один из членов партии, студент, ‘финансирует 
террористические организации’”39.

НДП и “Новая сила”, однако, быстро подали документы повторно. 19 
июня была зарегистрирована заявка НДП, а 4 июля – “Новой силы”. В новом 
пакете документов из названия последней исчезла формулировка “Партия 
национального большинства”.

Но через некоторое время организационный комитет партии “Новая сила” 
исчез из списка Министерства юстиции. Представители партии воздержались 
от каких-либо комментариев, касающихся этого события. Только в неболь-
шой заметке от 12 января 2014 г., написанной активистом партии, сестрой 
лидера “Новой Силы” Татьяной Соловей, говорилось о том, что в настоящее 
время “процедура получения партией регистрации теряет смысл”40. 

* * *

Идеологические ориентиры партий национал-демократов весьма схожи.
В основе обеих программ лежит тезис об исключительности русского народа. 

Концепция НДП строится на представлении о его особой судьбе. Только русские спо-
собны “в нынешних обстоятельствах сохранить и возродить Россию”, поскольку они 
“создали Россию” и “вынесли на себе основную тяжесть исторического строительства”41.

В программе “Новой силы” эти положения звучат более отчетливо: 
“Русские – разделенный народ, имеющий право на воссоединение. Россия – 
страна-убежище для всех русских вне зависимости от места их проживания”. 
Напомним, что профессор Соловей является также автором книги “Русская 
история: новое прочтение”, в которой прямо пишет об идентификации рус-
ских по крови. “Русскость – не культура, не религия, не язык, не самосо-
знание. Русскость – это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов 
восприятия и действия” [Соловей 2005: 306].

Партии национал-демократов являются активными критиками существующей 
власти. При этом программа НДП достаточно умерена, но в выступлениях лидеров 
партии присутствует резкая критика, в том числе лично президента РФ42.

Оценка существующего в стране положения в документах “Новой силы” 
звучит более резко, в частности, используются словосочетания “партия жу-
ликов и воров”, “путинский режим” и т.д.43

С точки зрения политического устройства, Россия видится “Новой силе” 
как президентская республика. “В России президент все может, но ни за что 

39 Новая сила. 2013. – Блог партии “Новая сила” в социальной сети “Одноклассники”, 28.06. 
Доступ: http://www.odnoklassniki.ru/novayasila/album/52855218831594/507082934762 (проверено: 
03.06.2014).
40 Соловей Т. 2014. Отступать нам уже некуда. – Блог партии “Новая сила” в социальной сети 
“Одноклассники”, 12.01. Доступ: http://novayasila.org/lenta/news582 (проверено: 03.06.2014).
41 Манифест о создании национально-демократической партии. 2012. – Национально‑
демократическая партия: блог в “Живом Журнале”, 26.03. Доступ: http://ruspartia.livejournal.
com/21101.html (проверено: 29.05.2014).
42 См. Выступление Владимира Тора на Пушкинской площади 05.03.2012. – ReallyBigDay: ин‑
формационный портал. Доступ: http://reallybigday.ru/miting-05-marta-na-pushkinskoj-5 (проверено: 
29.05.2014). См. также [Крылов 2012].
43 Тезисы программы партия Новая сила: русский вопрос и федеративное устройство. – Сайт 
“Высшая Национальная школа”. Доступ: http://rosgreat.org/?p=7252 (проверено: 29.05.2014). 
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не отвечает. Тем не менее, мы предлагаем сохранить в стране президентскую 
форму правления, ибо она оптимально отвечает условиям огромной и не-
однородной страны с множеством нерешенных проблем. Россия нуждается 
в сильной центральной власти”44. НДП также выступает за президентское 
правление, однако уравновешенное “полноценной законодательной и судеб-
ной властью, а также гражданским обществом”45.

В программных документах обе партии уделяют достаточно большое вни-
мание вопросам федеративного устройства государства46. Причина столь 
пристального внимания к этим проблемам – отношение к Северному Кавказу.

“Новая сила” занимает достаточно радикальную позицию. Северный 
Кавказ представляется в качестве “угрозы целостности и стабильности 
российского государства и общества”. Соответственно, против выходцев 
с Кавказа предлагается открытая дискриминация по этническому признаку. 
Помимо экономических мер (специальные налоги), предусмотрено введение 
режима правового неравенства – “нулевой толерантности” именно для этой 
части граждан47. Вторым по значению объектом дискриминации для “Новой 
силы” являются мигранты из среднеазиатских стран СНГ. Партия предлагает 
ряд мер по ужесточению миграционного законодательства, введение визового 
режима с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном, ограничений на де-
нежные переводы в страны Средней Азии и Закавказья48.

В программе НДП содержится требование перевести республики 
Северного Кавказа на “особый режим” управления и прекратить выплату 
“кавказской дани” как необоснованной “ни экономически, ни политически”. 
Также в программе НДП зафиксировано требование признания геноцида 
русских в постсоветские годы в республиках Северного Кавказа49.

Проект программы НДП не выявляет прямо каких-либо объектов дискри-
минации, зато в нем много говорится о политике “массовой бесконтрольной 
иммиграции, ведущей к тяжелейшим социальным и экономическим про-
блемам, ухудшению криминальной ситуации”. НДП предлагает ужесточить 
миграционную политику и ввести визовый режим, который станет “заслоном” 
для “миграционного потока, затопляющего Россию”50.

Программы национал-демократов носят подчеркнуто светский характер. 
“Новая сила” “последовательно придерживается принципов светского госу-

44 Интернет-ресурсы партии “Новая сила” на 1 мая 2014 г. прекратили существование. Ссылки на 
программные документы приводятся по архиву сайта: см. Государственная политика в церковной 
сфере. Наше решение. 2012. – Архив официального сайта партии “Новая сила”, 16.06. Доступ: http://
web.archive.org/web/20130927093610/http://novayasila.org/ position/node37/ (проверено: 03.06.2014).
45 Программа Национально-демократической партии (проект). 2012. – Официальный сайт 
Национально‑демократической партии. Доступ: http://rosndp.org/Home/Program (проверено: 29.05.2014). 
46 Подробнее см. раздел “Асимметричность федерации: Наше решение” программы партии 
“Новая сила” и раздел “Федеративное устройство государства” программы НДП (2012).
47 Вызов Северного Кавказа. Наш ответ. 2012. – Архив официального сайта партии “Новая сила”, 
15.04. Доступ: http://web.archive.org/web/20130927095929/http://novayasila.org/ position/node25/ 
(проверено: 03.06.2013).
48 Остановить миграционный хаос! 2012. – Архив официального сайта партии “Новая сила”, 03.05. Доступ: 
http://web.archive.org/web/20130927120028/http://novayasila.org/position/ node32 (проверено: 03.06.2014).
49 Раздел “Федеративное устройство государства” программы НДП (2012).
50 Раздел 2 “Миграционная политика” программы НДП (2012).
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дарства и свободы совести”. В программе НДП раздел, посвященный вопро-
сам религии, отсутствует.

Следует также отметить, что НДП обращается к правозащитной риторике 
и требует отмены ст. 282 УК РФ. Этой проблеме посвящен первый пункт проекта 
программы партии, который называется “Прекращение политических репрессий”.

В целом программа “Новой силы” гораздо радикальнее, чем довольно 
дипломатичные документы НДП. Но в повседневной деятельности НДП 
вовсе не умереннее. Достаточно сказать, что местные отделения НДП в ряде 
городов возглавляют бывшие активисты ДПНИ, не только активно использу-
ющие антимигрантскую риторику, но и лично участвующие в рейдах против 
мигрантов, а также своих политических оппонентов. Так, например руководи-
тель отделения НДП в республике Коми Алексей Колегов был инициатором 
нападения на сыктывкарское отделение “Мемориала”51.

Следует отметить, что в настоящее время нишу национал-демократов 
успешно осваивает изначально либеральная партия “Демократический вы-
бор” Владимира Милова. Во всяком случае, партия В. Милова активно ис-
пользует в повседневной деятельности антимигрантскую риторику и также 
выступает за введение визового режима со странами Центральной Азии52.

Нельзя здесь не упомянуть и самого популярного российского оппози-
ционного политика – Алексея Навального, известного своими достаточно 
резкими высказываниями, касающимися этнополитики. В 2012-2013 гг. его 
сторонниками был сформирован оргкомитет партии “Народный альянс”. 17 
ноября 2013 г. состоялся учредительный съезд новой политической партии. 
Делегаты съезда избрали председателем партии Алексея Навального53.

Однако 26 ноября 2013 г. было объявлено, что Министерство юстиции РФ 
удовлетворило запрос партии “Родная страна”, проекта известного политтехно-
лога Андрея Богданова, о смене названия его партии на “Народный альянс”54. 
В связи с этим 8 февраля 2014 г. на внеочередном съезде партии сторонников 
А. Навального было принято решение о переименовании организации в “Партию 
прогресса”. 25 февраля 2014 г. “Партия прогресса” А. Навального получила го-
сударственную регистрацию55. Отметим, что события, связанные с регистрацией 
партии, разворачивались на фоне уголовного преследования А. Навального, 
получившего условный срок по резонансному делу “Кировлеса”56.

51 Нападение на представителей КПК “Мемориал”. 2013. – Официальный сайт организации 
“Международный Мемориал”, 20.05. Доступ: http://www.memo.ru/d/158573.html (проверено: 
29.05.2014).
52 Сделаем Россию современной страной! Политическая программа партии “Демократический 
выбор”. 2012. – Российская газета, 03.10, с. 4. Доступ: http://www.rg.ru/2012/10/03/dem-vybor-
dok.html (проверено: 29.05.2014). 
53 Состоялся учредительный съезд партии “Народный альянс”. 2013. – Официальный сайт партии 
“Народный альянс”, 20.11 Доступ: http://peoplesalliance.ru/press/news/uchr/?Year=2014 (проверено: 
29.05.2014). 
54 Минюст зарегистрировал новое название партии Андрея Богданова – “Народный Альянс”. 
2013. – ИТАР ТАСС. 30.11. Доступ: http://itar-tass.com/politika/801548 (проверено: 29.05.2014)
55 Партия Навального получила регистрацию. 2014. – Lenta.ru, 28.02. Доступ: http://lenta.ru/
news/2014/02/28/progress (проверено: 29.05.2014).
56 Навальному и Офицерову дали условный срок. 2013. – Lenta.ru, 16.10. Доступ: http://lenta.ru/
news/2013/10/16/refuse (проверено: 29.05.2014).
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В программе “Партии прогресса” присутствует раздел “Миграционная 
политика”, в котором предлагаются меры по ужесточению миграционного 
законодательства57, созвучные позиции НДП. Партия К. Крылова оказывала 
поддержку А. Навальному на выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 г. В ходе 
выборов Навальный, как и почти все кандидаты, активно спекулировал на 
теме миграции, в частности, настойчиво повторял заведомо неправдоподоб-
ный тезис, что половину преступлений в Москве совершают мигранты58.

РАДИКАЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ

Процесс партийного строительства у радикальных националистов идет менее 
энергично. Фактически единственной реально действующей организацией яв-
ляется “Партия националистов”, организационный комитет которой был создан 
на базе этнополитического объединения “Русские” (которое, в свою очередь, 
является коалицией Национал-социалистической инициативы, запрещенных 
ранее ДПНИ и “Славянского союза” (СС) и подобных группировок помельче).

Создание партии было провозглашено 20-23 апреля 2012 г. в конспира-
тивной обстановке на территории Беларуси, в селе Глубокое Витебской об-
ласти. Организационный комитет возглавил экс-руководитель запрещенного 
в 2010 г. “Славянского союза” Дмитрий Демушкин. В “подпольном” съезде 
приняли участие Александр Белов, глава ДПНИ, Дмитрий Бобров, лидер НСИ 
(он уже отбыл срок за деятельность известной неонацистской группировки 
“Шульц-88”) и Георгий Боровиков, глава Русского фронта освобождения 
“Память”59. 4 июля 2012 г. документы оргкомитета “Партии националистов” 
поступили в Министерство юстиции60.

В апреле 2013 г. сайт партии сообщал о том, что документы “Партии нацио-
налистов” находятся на утверждении61, но с тех пор они так и не были опубли-
кованы. Отсутствует и текст программы объединения “Русские”. Однако основ-
ные идеи были изложены в документе “Русская Россия: Наш взгляд” и в записях 
в “Живом журнале” одного из лидеров объединения Владимира Басманова.

Согласно этим текстам, после прихода националистов к власти Россия 
становится “мононациональным государством русского народа”, а название 
“Российская Федерация” упраздняется62. В документах также содержится идея 

57 Программа и Устав Политической партии “Партия прогресса”. Раздел “Миграционная по-
литика”. 2013. – Официальный сайт Министерства юстиции РФ. Доступ: http://minjust.ru/ru/
node/6073 (проверено: 29.05.2014).
58 Костюченко Е. 2013. Навальный и преступники-мигранты. – Блоги на сайте “Эхо Москвы”, 
24.08. Доступ: http://www.echo.msk.ru/blog/elena_kost/1142700-echo (проверено: 29.05.2014); 
Навальный А. 2013. Интервью: миграция. – Сайт “Эхо Москвы”, 23.08. Доступ: http://www.echo.
msk.ru/programs/beseda/1139878-echo (проверено: 29.05.2014). 
59 Итоги съезда лидеров объединения “Русские” в Белоруссии. 2012. – Блог Объединения “Русские” 
в “Живом Журнале”, 24.04. Доступ: http://russnation.livejournal.com/14453.html (проверено: 29.05.2014).
60 13 мая 2013 г. Оргкомитет “Партии националистов” был повторно зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РФ, так как полномочия предыдущего закончились. Срок полномо-
чий оргкомитета истек в мае 2014 г. 
61 Материалы. Программа. 2013. – Сайт Партии националистов, 20.04. Доступ: http://www.
rusparty.org/index.php/component/content/article/11-v-partii/81-programma (проверено: 
29.05.2014).
62 См. раздел программы ЭПО “Русские”: Правовой статус русского народа; Русское националь-
ное государство. В эфире независимое радио Гондураса. 2012. – Блог Владимира Басманова, 08.02. 
Доступ: http://basmanov.livejournal.com/1228952.html; http://basmanov.livejournal.com/1229202.
html (проверено: 29.05.2014).
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о “создании конфедерации Белых государств, с европейским населением, 
с возможной столицей в Киеве или Братиславе”63.

В документах формулируется определение русских “в терминах крови” 
и подчеркивается их принадлежность к белой расе (“Русские – это Нация, 
обладающая устойчивыми генетически передающимися психофизиологиче-
скими признаками, национальным самосознанием и уникальной культурой. 
Русские являются носителями фено- и генотипа Белой Расы”, “Русским мо-
жет считаться тот, у кого хотя бы один из родителей – этнический русский, 
а второй родитель – принадлежит к европейским народам, и кто при этом вос-
принимается окружающими как русский, и который себя считает таковым”64.

Предлагается достаточно сложная схема будущего государственного устрой-
ства, которое можно охарактеризовать как республику с формальными демокра-
тическими институтами, на деле являющимися авторитарными65. Предлагаются 
также ужесточение миграционного законодательства, введение образовательного 
и имущественного ценза для лиц, желающих получить российское гражданство, 
введение визового режима со странами Средней Азии, Закавказья и “иными 
странами поставщиками нелегальных иммигрантов и этно-преступников”66. 
Авторы выступают против ассимиляции мигрантов, поскольку она ведет к “ис‑
кажению и уродованию национально‑культурной идентичности как ‘принимающей’ 
стороны, так и ‘принимаемой’”67. Шансы на регистрацию партии ничтожны, 
и оргкомитет является скорее неким экспериментальным проектом объединения 
“Русские”, явно менее важным для него, чем, например, антимигрантский проект 
“Guestbusters”. Добавим также, что у лидеров партии есть проблемы с российским 
законодательством. Д. Дёмушкин в марте 2014 г. был признан виновным по ст. 
282 УК РФ, а В. Басманов находится за пределами страны с апреля 2010 г.68

В апреле 2013 г. по обвинению в групповом похищении и пытках “соратни-
ка” был арестован Г. Боровиков, правда, незадолго до ареста он был исключен 
из движения. Учрежденная Боровиковым партия “Правые за новое европей-
ское развитие” явно не имеет шансов на регистрацию69.

* * *

В целом за последнее время обрисовались новые контуры политического 
крыла движения русских националистов. За это же время выяснилось, правда, 

63 См. там же, раздел “Внешняя политика”, п. 6. 
64 См. там же, раздел “Правовой статус русского народа”, п. 1.1, 1.5.
65 Основной источник власти – народ, “Русская Нация”; основные гаранты соблюдения прав 
“Русской нации” – “Верховный правитель России” (глава государства и главнокомандующий, 
определяет курс внешней и внутренней политики, имеет право накладывать вето на решения 
парламента, назначать министра обороны) и “Корпус стражей национального государства” 
(см. там же, “Государственная власть”, п. 1.4-1.13).
66 Там же, Вопросы миграции и гражданства, п. 1.2, 2.2, 6.1.
67 Там же, п. 3.8.
68 Дёмушкин Д. 2013. Статьей 282 УК дадут по голове любому. – Сайт этнополитического объе‑
динения “Русские”, 07.09. Доступ: http://rusnat.com/2013/09/07/dmitrij-demushkin-statej-282-uk-
dadut-po-golove-lyubomu (проверено: 29.05.2014). 
69 Г. Боровиков в руководстве партии не числится. В программных документах указано, что пар-
тия создается региональными националистами “без всякой оглядки на Москву”. См. “Кризис 
националистов, выход – Регионы без Москвы!”. 2013. – Официальный сайт партии “Правые за 
европейское развитие”. Доступ: http://www.партия-правые.рф (проверено: 29.05.2014). 
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что политическое крыло уже совсем не может представлять движение в целом, 
так как и наиболее радикальные наци-автономы, и сравнительно умеренные 
новые группировки типа “Щита Москвы” определенно дистанцировались 
от “политических националистов”70. Это сказалось даже на представитель-
ности наиболее общего националистического мероприятия года – “Русского 
марша”: в 2012 г. он был малочисленнее, чем в 2011 г., а в 2013 г., даже после 
беспорядков в Бирюлеве и на фоне беспрецедентного роста массовой ксено-
фобии71, оказался не многочисленнее, чем за два года до этого – около семи 
тысяч человек на всех московских “русских маршах”, вместе взятых72.

Те, кто претендуют на место в публичной политике, могут быть разделены 
на три течения: националисты-государственники (“имперцы”), радикальные 
националисты и национал-демократы (эти две категории ориентируются на 
этнонационализм). При этом государственную регистрацию пока смогли по-
лучить только партии государственников. Можно только гадать, связано это 
лишь с их большей лояльностью к власти или и с тем, что власть в собственных 
программных документах прямо выступает против этнического национализма 
в пользу не очень проясненной смеси национализмов гражданского и циви-
лизационного73.

По нашему мнению, партии радикальных националистов не имеют в обо-
зримом будущем шансов на регистрацию из-за продолжающейся практики 
совмещения легальной и явно противозаконной активности. Однако это 
не означает, что у этнонационалистов нет перспектив в публичной полити-
ческой деятельности. Некоторые молодые радикалы успешно используют 
ресурс уже зарегистрированного РОС, который в настоящее время является 
единственной партией с имперской идеологией, критикующей правительство 
и президента РФ. Следует также учесть, что партии национал-демократов, 
в принципе, еще могут получить регистрацию. Но на эту нишу все более от-
четливо претендует “Демократический выбор”74, который успешно прошел 
процедуру получения регистрации в Министерстве юстиции РФ в сентябре 

70 Альперович В., Юдина Н. 2013. Национализм-2012. – Полит.ру, 14.03. Доступ: http://polit.ru/
article/2013/03/14/2012-report_13-03-11/ (проверено: 29.05.2014); Альперович В., Юдина Н. 2014. 
Праворадикал расправил плечи. – Полит.ру, 14.02. Доступ: http://polit.ru/article/2014/02/14/
xeno/ (проверено: 29.05.2014). 
71 Россияне о миграции и межнациональной напряженности. 2013. – Сайт Левада‑центра, 05.11. 
Доступ: http://www.levada.ru/05-11-2013/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoi-napryazhennosti 
(проверено: 29.05.2014).
72 См. “Русский марш” – 2012 в Москве. 2012. – Сайт Центра “Сова”, 04.11. Доступ: http://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25709 (проверено: 
29.05.2014); “Русский марш – 2012” в регионах России. 2012. – Сайт Центра “Сова”, 06.11. 
Доступ: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25713 
(проверено: 29.05.2014).
73 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 г. Утверждена указом Президента от 19 декабря 2012 г. – Сайт Министерства региональ‑
ного развития. Доступ: http://www.minregion.ru/upload/documents/040613/040613_5_1666.doc 
(проверено: 29.05.2014).
74 Эволюция политических взглядов В. Милова в сторону националистической повестки дня 
была проанализирована в докладе Э. Паина “Идеи русского национализма в риторике россий-
ских политиков-либералов: А. Навальный и В. Милов в ‘Живом журнале’, 2010-2013”, пред-
ставленном на семинаре “Умеренный и радикальный русский национализм: новые тенденции 
и исследования” (25 октября 2013 г. Высшая школа экономики).
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2012 г. Партия уже принимала участие в региональных выборах, проходивших 
8 сентября 2013 г.75

Пока зарегистрированные партии националистов-государственников не 
могут похвастаться хоть какими-то заметными успехами, например, на регио-
нальных выборах 8 сентября 2013 г. Несомненно, для выхода на новый уровень 
им потребуется некоторая реорганизация. Вполне возможно, стоит ожидать 
слияний в этом секторе (во всяком случае, слияние “Национального курса” 
и “Партии Великое Отечество” выглядело бы вполне закономерно) или воз-
никновения неформальных альянсов (поскольку предвыборные блоки по рос-
сийскому законодательству запрещены). По-прежнему успех во многом зависит 
от того, за или против националистов будет применяться “административный 
ресурс”. Естественно, что в этом случае больше всего шансов у партии “Родина” 
Д. Рогозина. Но в целом использование “административного ресурса” зависит 
от того, как власти осмыслят применительно к будущим выборам итоги подъема 
ксенофобии в 2013 г. и ее ускоренного проникновения в мейнстрим76.
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Abstract. The research focuses on the process of party-building among civic associations and organizations 
of Russian nationalists, which intensified in late 2011. The research examines the current political 
orientations and perspectives of political activity carried out by representatives of the three main 
ideological trends in this political sector: statist patriots, national democrats and radical ethno-
nationalists. Perspectives depend mainly on arbitrary decisions made about registration. These decisions 
are linked to the measures of opposition taken by some organizations, but for the moment there is no 
reason to believe that this is a rigid relation. The first current has already successfully registered a number 
of parties, some of which may, with support from the top, have real chances at regional and federal 
elections. The second trend has for now achieved only very limited success when it comes to registration 
and it remains unclear whether it will be able to really participate in elections in the near future. The 
third trend is definitely sidelined from such a possibility and, as a consequence, turns toward extra-
parliamentary forms of activity. In that sense, all three currents are for now unable to rely upon the most 
massive form of nationalist self-organization – radical nationalist youth groups.
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