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Введение 

Актуальность исследования. С 1989  года идет коренное изменение 

политической системы СССР.  Становится возможным появление 

политических партий, альтернативных КПСС.  Свобода выбора и слова 

действуют на людей опьяняюще и  создается большое количество партий, 

отражающих самые разнообразные установки.  Партиями становятся даже 

маленькие патриотические клубы.  Прослеживается радикализация правых 

взглядов и появляются такие феномены, как Российское Народное Единство 

А. Баркашова, которые представляют реальную угрозу системе политической 

власти.  Национально- патриотическое движение с самого 1989 года 

противопоставляет себя действующей власти и имеет довольно широкую 

базу электората. Эти силы не поддержали развал СССР, но поддержали 

Верховный Cовет в 1993 г. В период формирования парламентарной системы 

активно себя проявили, но не смогли сохранить позиции. 

В современном обществе сохраняются национально-патриотические 

организации со своей базой электората, но они почти не участвуют в 

реальной политической жизни. Обобщение исторического опыта 

национально-патриотического движения начала 1990-х годов поможет 

углубить понимание крайних проявлений национализма. 

 Объект исследования - национально-патриотическое движение в 1990 - 

1996 гг. 

Предмет исследования - Национально патриотическое движение в 1990 

г., расцвет национально-патриотического движения, национально-

патриотическое движение в переходный период,  национально-

патриотическое движение в условиях парламентарной системы. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая 

граница - 1990 г. - вступление в силу закона о общественных организациях, 

который позволил официально заявить о своих убеждениях и легитимно 

создавать партии и общественные организации. Политика гласности 
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принесла свои плоды, начинается официальное оформление национально-

патриотических организаций. Верхняя хронологическая граница (1996) 

совпадает с окончательным оформлением современной парламентской 

системы. Национально-патриотическое движение прекращает свою 

деятельность в русле публичной политики, переходит в имплицитную фазу 

развития. 

В историографии можно выделить 2 блока литературы: от работ 

частично раскрывающих проблему, до литературы непосредственно 

посвященной анализу данного движения. 

Некоторые аспекты русского консервативного движения освещены в 

работе Шлемина
1, коллективной монографии под руководством Боханова2, 

книге Репникова3. 

Русскому консерватизму начала  XX  века посвящен ряд работ 2000-х4. 

Также определенный интерес представляют работы, рассматривающие 

русское национально-патриотическое движение в контексте социально- 

политической мысли5. 

Статья Лебедевой Н.М. посвящена формированию этнической 

идентичности, полезна для понимания процесса 6. 

Следует выделить работы Коцюбинского Д.А., основанные на широкой 

источниковой базе, посвященные взаимодействию «Всероссийского 

национального собора» в Государственной Думе и Столыпина7. 

                                                 
1
 Шлемин П.И. М.О.Меньшиков: мысли о России. – М.: ИНИОН РАН, 1997.  

2
 Российские консерваторы / рук. авт. Коллектива А.И. Боханов. М.: Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, 1997.  

3
 Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. –  М.: МПУ «СигналЪ», 1999.  

4
 Гросул В.Я., Итенберг Б.С., Твардовская В.А. и др. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и 
практика. М.: Прогресс- Традиция, 2000.; Гусев В. А. Русский консерватизм : основные направления и этапы 
развития / В. А. Гусев . — Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001; Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-1917. 
М.: «РОССПЭН», 2001; Сергеев С.М. Русский национализм и империализм начала XX века // Нация и 
империя в русской мысли начала XX века. М.: Издательская группа «Скименъ», 2003. – C. 5-20. 
5
 Ермашов Д.В., Пролубников А.В., Ширинянц А.А. Русская социально-политическая мысль XIX - начала 

XX века: Л.А.Тихомиров./ Под ред. Е.Н. Мощелкова. –  М.: Университет, 1999.  
6
 Лебедева Н.М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности и 
толерантности в поликультурных регионах России и СНГ // Идентичность и толерантность: Сб.статей / Под 
ред. Н.М.Лебедевой. –  М.: Институт этнологии и антропологии РАН , 2002. –  С.10 – 35. 
7
 Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия. Рождение и гибель идеологии 
Всероссийского национального союза. М.:  «РОССПЭН», 2001;Коцюбинский Д. А. Утопия русского 
консерватизма: на примере партии «Всероссийский национальный союз» (1908–1917) // Философия и 
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 Становление национально-патриотического движения в рамках 

оппозиции рассматривает  М. А. Молокова
8. 

Группа авторов под руководством В.В. Журавлева рассмотрела 

национализм как фактор русской истории9. 

Одна из наиболее важных работ по интересующей нас теме 

принадлежит У. Лакеру10.  Она посвящена отдельным сторонам русского 

фашизма. Цепь повествования автором доводится до 1993 г. Главной 

проблемой монографии является оторванность автора от политических 

реалий страны, а потому слабое понимание истинного значения 

националистических настроений. Не упоминается общество "Память" и не 

рассматривается такая профашистская организация, как Русское Народное 

Единство А. Баркашова. Также у У. Лакера есть более удачная работа, 

посвященная русскому национализму начала века11. 

Проблемами русского национализма начала  XX века занимался Дж. 

Хоскинг. Он одним из первых поднял проблему слабо выраженной 

национальной идентичности русских. 12 В 2012 г. вышла его новая книга о 

положении русских как нации в Советском Союзе13.  

В монографии Мартина Т. очень интересно рассматривается также 

тема национального строительства в сталинский период14. Автор выдвигает 

предположение, что «интернациональная политика» стала основой для 

распада СССР. 

Из иностранных специалистов  русское национально-патриотическое 

движение изучает Андреас Умланд. Он раскрывает свою теорию о 

                                                                                                                                                             
социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков к 
современности). СПб, 2004. – С. 79-105. 
8
 Молокова М.А. Становление и развитие оппозиционных партий в современной России // Вестник 
Томского государственного университета. № 338. 2010. – С. 57-63. 
9
 Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец XVIII – 1991 г.). Коллективная 
монография / Отв. Ред. В.В. Журавлев. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. 
10

 Лакер У. Черная сотня: Происхождение русского фашизма /  пер. с англ. В. Меникера. М.: Текст, 1994.  
11

 Лакер У. Россия и Германия: Наставники Гитлера. – Вашингтон: Проблемы восточной Европы, 1991.  
12

 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552-1917). –  Смоленск: Русич, 2000.  
13

 Хоскинг Дж. Правители и жертвы. Русские в Советском союзе. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.  
14 Мартин Т. «Империя положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923-1939. – М.: 
«РОССПЭН», 2011. 



6 

 

негражданском обществе. Эта теория утверждает, что несмотря на 

имплицитный характер национально-патриотического движения после 1996 

г., существует возможность создания фашистких организаций, через 

распространение информации в сети интернет, объединяющей радикалов в 

разных точках страны15.  Его интересуют также крайние проявления 

национализма
16. 

Отметим также  Марлен Ларюэль, изучающую феномен «новой 

правой» в рамках традиционализма и движения евразийцев 17. 

Русским «новым правым» посвящены статьи Л. Люкса18 ,  И. Бредиса19, 

А. Ингрема20. 

Очень абстрагировано рассматривает состояние национально-

патриотического движения Биллингтон21, но к сожалению он упускает из 

вида рассматриваемый мною период. 

Наиболее полное описание движения представлено работой С. В. 

Лебедева
22. Сам С.В. Лебедев не скрывает симпатии к такому крайнему 

проявлению национального движения, как Русское Народное Единство 

Баркашова.   

                                                 
15 Концепция «негражданского общества» и постсоветская Россия // Общественные движения в России: 
точки роста, камни преткновения / Под редакцией Павла Романова и Елены Ярской-Смирновой (Библиотека 
Журнала исследований социальной политики). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 137—163. 
16

 Умланд А. К проблеме «недоиследованности» постсоветского русского ультранационализма: по поводу 
смерти Галины Кожевниковой (1974-2011) // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры – 
Русское издание. № 1. 2011. С. 261-266.; Умланд А. Официальный советский антисемитизм 
послесталинского периода  //  Pro et contra/ 2002. Т. 7. № 2. С. 158-168.; Умланд А. Подорвут ли 
ультранационалисты «белую революцию » в Москве? Репутации к успеху нового демократического 
движения в России угрожает его сотрудничество с правыми экстремистами// Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 2. 2011. С. 339-342.; Умланд А. Правый 
экстремизм в постсоветской России // Общественные науки и современность. 2001. № 4. С. 71-84. 
17 Ларюэль М. Идеология русского национализма или мысли о величии империи. – М.: Наталис, 2004.  
18
Люкс  Л.  Евразийство и консервативная революция: соблазн антизападничества// Форум новейшей 

восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 2. 2009. С. 75-22; Люкс Л. Уязвленная 
держава: Россия после Крымской войны и после распада Советского Союза – сравнительная зарисовка// 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 1. 2009. С. 269-274. 
19

 Бредис И., Умланд А. Постсоветский парадокс: демократия в Украине, автократия в России// Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 2. 2009. С. 207-210. 
20

 Ингрем А.  Геополитика и неофашизм Александра Дугина в контексте постсоветской России // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 2. 2011. С. 7-33 
21

 Биллингтон Д.  Россия в поисках себя/ Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2006. 
22

 Лебедев С.В. Русские идеи и русское дело. Национально-патриотическое движение в России в прошлом и 
настоящем. – СПб.: Алетейя, 2007.  
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Не менее тенденциозен В. Соловей, заявлявший, что национализм – это 

положительное явление23. По его мнению это явление обязано доминировать 

в государстве. 

Представление о том, что национализм и патриотизм – это одно и то же 

пытается обосновать Е. Косов24. 

Опубликована книга о русской партии в советские годы Н. 

Митрохина
25. Она посвящена деятельности национально-патриотического 

движения в СССР под протекцией государства.  

Русским национализмом занимался Д. Поспеловский26. Он доводит 

повествование до 1986 г. 

Интересна теория Янова, специализирующегося на изучении 

патриотического движения, теория веймарского синдрома 27. Автор пророчил 

приход к власти в России в 1996 г. патриотической оппозиции и победу 

фашистких организаций. Позднее он сам отказался от данных заявлений, по 

его мнению в России не будет фашизма из-за отсутствия лидера, способного 

объединить непримиримых соперников на данном политическом поле28. 

Также он разработал тему русского национализма  XIX – начала XX веков29. 

Существует два центра исследований русского национализма. Один из 

них –  центр «Панорама», связан с именем Прибыловского30. Этот центр в 

основном занимается изучением крайних проявлений национализма. Центр 

                                                 
23

 Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. – М.: Русский мир, 2008.  
24

 Косов Е. Быть русским. Русский национализм – разговор о главном. – М.: «Зебра Е», 2005.  
25

 Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР. 1953 -1985 годы. М.: Новое 
литературное обозрение, 2003.  
26

 Поспеловский Д. Русский национализм в сегодняшней исторической обстановке //Посев (Франкфурт-на-
Майне). 1978. № 12. С. 10-15; Поспеловский Д. Русский национализм, марксизм-ленинизм и судьбы России 
// Грани (Франкфурт-на-Майне). 1979. № 111/112. С. 406-447. 
27

 Янов А. После Ельцина: «Веймарская» Россия. М.: КРУК, 1995.  
28

 Янов А. История одного отречения: почему в России не будет фашизма // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 2. 2010. С. 187-214 
29

 Янов А. Россия против России. Очерки истории русского национализма 1825 – 1921. – Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 1999.  
30

 Верхи и низы русского национализма: (сб. статей) / Сост. А. Верховский. – М.: Центр «Сова», 2007. 
;.Верховский А. М. Политическое православие: Русские православные националисты и фундаменталисты, 
1995-2001 гг. – М.: Центр «Сова», 2003. ; Верховский А.,  Михайловская Е., Прибыловский В.. Национализм 
и ксенофобия в российском обществе. –  М.: Центр  «Панорама», 1998.;Верховский А., Михайловская Е., 
Прибыловский В. Политическая ксенофобия. Радикальные группы. Представления лидеров. Роль Церкви. 
М.: Центр «Панорама», 1999.;Верховский А., Папп А., Прибыловский В. Политический экстремизм в 
России. – М.: Институт экспериментальной социологии, 1996 . 
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выпустил несколько сборников, но в них практически не рассматривается 

период расцвета национально-патриотического движения 31.  

Также под эгидой этого центра выпущена монография В. Лихачева, о 

нацизме в России
 32. Автор описывает лишь крайние проявления 

национально-патриотического движения. 

Вторым центром является информационно-аналитический центр 

СОВА. Руководитель центра, Верховский рассматривал в своих работах 

русских националистов
33. Центр «Сова» также выпустил несколько 

сборников
34. 

Также выделим обстоятельный труд Степанова С. о Черной сотне. 

Автор прекрасно раскрыл деятельность этой организации в начале XX века35. 

В 2012  г. Появилась первая работа по очень сложной теме, которая 

ранее практически не освещалась.В. Шнирельман исследует русское 

неоязычество
36 . 

Цель исследования состоит в изучении исторического феномена 

национально-патриотического движения 1990 - 1996 гг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач : 

- изучить исторический контекст развития феномена национально-

патриотического движения. 

- исследовать развитие национально-патриотического движения 

                                                 
31

 Русский национализм между властью и оппозицией. /  под ред. В. Прибыловского. М.: Центр «Панорама», 
2010.  
32

 Лихачев В. Нацизм в России. –  М.: Центр «Панорама», 2002.  
33

 Верховский А. Эволюция постсоветского движения русских националистов / Вестник общественного 
мнения. № 1. Январь – март. 2011. – С. 11-35; Верховский А., Прибыловский В. Национал-патриотические 
организации в России. История, идеология, экстремистские тенденции– М.: Институт экспериментальной 
социологии, 1996 . 
34

 Цена ненависти: национализм в России и противодействие расистским преступлениям: (сб. статей) / Сост. 
А. Верховский. –  М.: Центр «Сова», 2005. ; Россия – не Украина: современные акценты национализма : сб. 
статей / сост.: А. Верховский. – М.: Центр «Сова», 2014.; Русский национализм: идеология и настроение: (сб. 
статей) / Сост. Верховский А.М. М.: Центр «Сова», 2006. ; Путями несвободы: (сб. статей) / Сост. 
Верховский А. – М.: Центр «Сова», 2005. 
35

 Степанов С. Черная сотня.– 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Эксмо, Яуза, 2005.  
36

 Шнирельман В. Русское родноверие:  неоязычество и национализм в современной России (Серия 
«Диалог»). – М.: Издательство ББИ, 2012.  
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- выявить формы существования национально-патриотического 

движения 

Источниковую базу исследования составили опубликованные 

источники. Важным источником для изучения официального оформления 

национально-патриотического движения являются постановления ЦК КПСС, 

законы и указы, а также теоретические исследования А. Дугина37, А. 

Панарина
38, А.  Проханова39. 

Также важны были сведения о составе, идеологической 

направленности отдельных организаций собранные исследовательским 

центром «Панорама», публикуемые в одноименной газете. 

Для выявления уровня поддержки национально-патриотического 

движения использованы статистические материалы40. 

Материалы периодической печати позволили осветить деятельность 

лидеров национально-патриотического движения. В работе использованы 

материалы газет « Русский вестник»,  «Завтра», « Память» . 

Важным источником стали и источники личного происхождения– 

воспоминания Коржакова41, Э. Лимонова42, А. Баркашова43. 

Методологической основой исследования явились принцип историзма 

и объективности. Специальные исторические методы - историко-

генетический и сравнительно-исторический позволили выявить причины 

перехода в имплицитное состояние национально-патриотического движения 

в 1996 году, после бурного развития в 1990- 1993 гг. 

                                                 
37

  Дугин А.Г. Основы геополитики. – М.: Арктогея, 1997.  
38

 Панарин И. Информационная война и геополитика. – М.: Поколение, 2006.  
39

 Проханов А. Последний солдат империи /URL: 
http://voenhronika.ru/publ/kholodnaja_vojna_sssr/soldat_imperii_aleksandr_prokhanov_rossija_4_serii_2012_god/4
6-1-0-1571(Дата обращения: 13.03.2016) 
40

 Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная статистика. – М.: Изд-во «Весь мир», 
1996.  
41

 Коржаков А. Борис Ельцин: От рассвета до заката. – М.: Интербук, 1997.  
42

 Лимонов Э. Это я – Эдичка. – М.: Глагол, 1990.  
43  РНЕ в Белом Доме. Воспоминания бойцов РНЕ – Участников Обороны 21 сентября – 4 октября 1993 / 
сборник под ред. Михайлова В.В., Полякова А.В., Баксичева Г.Я., Луговой Е.  – М., 2010.  
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В работе использованы идеи интеллектуальной истории о развитии и 

трансформации идей в историческом пространстве. 

Структура дипломной работы состоит их введения, четырех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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Раздел I. Официальное оформление русского национального 

движения 1990 – 1991 гг. 

Возникновение партий, движений, платформ стало возможным еще с 7 

февраля 1990 года, в связи с утверждением платформы ЦК КПСС к XXVIII 

съезду партии, а именно части IV «К развернутой социалистической 

демократии и самоуправлению народа»44.  Исходя из этой платформы  

отменяется 6-ая статья Конституции о главенствующей роли партии и 

создается основа для создания закона об общественных объединениях.  По 

этому вопросу я солидарна с А.А. Фоменковым, который считает, что «с 1990 

г. можно вести речь о начале процесса институализации отечественных 

политических партий и движений»45. 

Уже 16 февраля 1990 г. в Верховном Совете СССР образуется группа 

«Союз», которая объединяет сторонников восстановления государственного 

единства народов СССР, поскольку это время «парада суверенитетов». Эту 

группу можно отнести к группам имперской направленности, но довольно 

умеренную. Создана по инициативе народных депутатов СССР Виктора 

Алксниса, Евгения Когана, Николая Петрушенко, Георгия Тихонова, 

Анатолия Чехоева и др. Это была самая значительная сила в Верховном 

совете, объединявшая более 500 депутатов. 

 В апреле 1991 группа переименована во Всесоюзное движение 

"СОЮЗ". Программа этого времени предлагает «третий путь» - между 

капитализмом и коммунизмом, – на котором должно быть «воспринято все 

ценное из опыта мировой цивилизации и международной социал-

демократии»46,используются  новые подходы к осмыслению сложившейся 

ситуации, происходит отмежевание от М. С. Горбачева, как главы КПСС. 

Это движение не отказывалось от рыночных реформ, но  и не 

проявляло рвения, в программных документах не были решены вопросы 

                                                 
44

 К гуманному, демократическому социализму. Платформа ЦК КПСС к XXVIII съезду партии//Материалы 
Пленума ЦК КПСС 5 – 7 февраля 1990.М., 1990 – С.365. 
45

 Фоменков А.А. Становление державнических организаций в СССР//Вестник ТГУ. Выпуск 1. 2010. – С. 
282. 
46 Программа всесоюзного движения «Союз»// Политика. 15 мая.  1989.  
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приватизации. Большинство было сторонниками сильной власти по примеру 

Чили времен Пиночета. 

Совмещение несовместимых элементов идеологии должно было 

привлечь сторонников с патриотической направленностью. Массовой опоры 

у движения не было, оно отождествлялось со старой коммунистической 

партией  и многими другими подобными организациями. 

Можно отметить, что первые патриотические организации являлись 

реакцией на изменения, происходившие внутри СССР, начавшийся 

постепенный распад больно ударил по имперским амбициям, это был ответ 

консерваторов, в данном случае довольно умеренных, на трансформацию. 

Еще одним примером подобной реакции служит движение «Единство – 

за ленинизм и коммунистические идеалы» Нины Андреевой. Ее деятельность 

имеет национал- коммунистическую основу. Андреева считала, что Горбачев 

предал дело коммунизма, так как идеалом для нее является И.В. Сталин. На 

ее вооружении также стоит идея «реакционных» наций, которыми являются 

враги России. Этот период – время наибольшей известности этого движения, 

но восторженных последователей у нее было немного. 

Самая известная партия этого движения возникла в этот же период. 31 

марта 1990 года состоялся общесоюзный съезд Либерально- 

Демократической партии Советского Союза, создавалась она как кружок 

друзей и последователей Андрея Сахарова. Программа была либерально-

центристской.  

Ко времени 2 съезда партии  - октябрь 1990- либеральные ценности уже 

не упоминаются, упор сделан на закон и порядок.  Это не удивительно, ведь 

его политические идолы – Бисмарк, Де Голль, Пиночет и Столыпин. 

   6 октября 1990 г., во время поездки Жириновского на Конгресс 

Либерального Интернационала в Хельсинки, группа членов Центрального 

комитета во главе с Главным координатором В.Богачевым, членом ЦК 

Константином Кривоносовым и руководителем молодежной организации 

ЛДПСС Владимиром Тихомировым, созвав чрезвычайный съезд, исключила 
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Жириновского с формулировкой "за прокоммунистическую деятельность" и 

переименовала ЛДПСС в Либерально-демократическую партию. 20 октября 

1990 г. Жириновский и его сторонники, в свою очередь, провели 

"всесоюзную конференцию с правами съезда", на которой исключили из 

партии Кривоносова, Богачева и Тихомирова.  

Партия официально зарегистрирована в апреле 1991 года. 

Единственная партия движения, выдвинувшая своего кандидата на 

пост президента РСФСР.  В.В. Жириновский по итогам голосования занял 

третье место, что было равносильно победе, для недавно вошедшего в 

политику человека. Что же он предлагал? Сохранение целостности 

государства, соблюдение гражданских прав и свобод, ликвидацию 

ограничений экономической деятельности, перейти к профессиональному 

формированию армии, принять меры к «прекращению 

антикоммунистической истерии», «снизить цены на алкогольные напитки и 

потребовать их продажи во всех торговых точках»47, отказаться от 

национально-территориального деления на республики. 

В конце 1990 – начале 1991 гг. выступления лидера партии сводятся к 

введению чрезвычайного положения в стране, временному роспуску всех 

политических партий. 

В августе 1991 года ЛДПР поддержала ГКЧП, за что лидеру было дано 

предупреждение от Министерства юстиции России. 

После августа 1991 г.  В.В. Жириновский выступал «агрессивно-

империалистически» и угрожал закопать радиоактивные отходы на границах 

с балтийскими государствами. 

Несколько позже возникают движения демократического толка, но 

христианской направленности. 

8 -9 апреля 1990 года проводится Собор Российского христианского 

демократического движения (РХДД) под руководством В. Аксючица. 

                                                 
47 Выступление В.В. Жириновского на съезде народных депутатов в Кремле 17 мая 1991 года. 
URL:http://yandex.ru/video/search?filmId=tsmwUYJWUXI&textman1-3565. (Дата обращения: 17.02.2016) 
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Одна из тех немногих демократических организаций, которые в 

течение короткого времени эволюционировали от либерализма к 

"державничеству". Эта эволюция отразилась и на названии партии: из 

"Российского христианского демократического движения" она была 

переименована в "Российское христианское державное движение". По сути, 

ту форму либерализма, которой первоначально придерживалось РХДД, было 

бы точнее называть "национал-либерализмом". В идеологии движения еще 

до августа 1991 г. присутствовал элемент "государственничества", в связи с 

чем РХДД считалось наиболее консервативной из всех появившихся к тому 

времени христианско-демократических организаций.  

    Основу будущего РХДД составила редакционная группа религиозно-

философского журнала "Выбор", издаваемого Виктором Аксючицом и 

Глебом Анищенко с сентября 1987 г. В инициативную группу по созданию 

РХДД вошел также известный религиозный правозащитник, бывший 

политзаключенный священник Глеб Якунин.  

    Учредительная конференция РХДД, принявшая устав, Декларацию и 

программу движения, состоялась 7-8 апреля 1990 г. Сопредседателями РХДД 

стали В.Аксючиц, Г.Анищенко и священник Вячеслав Полосин, однако 

фактическим лидером движения был Аксючиц. 4 июня 1990 г. Дума РХДД 

была зарегистрирована в Октябрьском районном Совете г. Москвы в 

качестве добровольной общественной организации. 6 июня 1991 г. устав 

РХДД зарегистрирован Минюстом РСФСР.  

    РХДД явилось одним из инициаторов создания движения 

"Демократическая Россия" (октябрь 1990 г.) и вошло в него на правах 

коллективного члена, однако занимало внутри движения особые - национал-

либеральные ("демпатриотические", как это тогда называлось) - позиции, что 

обусловило создание им, совместно с ДПР и КДП-ПНС Конструктивно-

демократического блока "Народное согласие" (апрель 1991 г.). Как и 

остальные партии блока "Народное согласие", РХДД выступало за 

подписание Союзного договора в новоогаревской редакции и за сохранение в 
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составе Союза максимально большего числа республик и территорий. В 

случае отделения республик от СССР В.Аксючиц считал возможным и 

необходимым пересмотр межреспубликанских границ в пользу России 

(Крым, Приднестровье, Северный Казахстан). К осени 1991 г. трения между 

блоком "Народное согласие" и основной группой руководителей 

"Демократической России" привели к тому, что на II съезде движения (9-10 

ноября 1991 г.) партии блока, в том числе РХДД, покинули "ДемРоссию".  

По пути смены идеологии с либеральной на национально-

патриотическую прошла и Конституционно-демократическая партия – 

Партия народной свободы(КДП-ПНС). Возникла на основе группы «кадетов-

фундаменталистов» в Союзе конституционных демократов. В мае они вышли 

из Союза и создали КДП-ПНС на основе программы партии кадетов 1917 

года под руководством Георгия Дерягина и Николая Соловьева. В августе к 

партии примкнул Михаил Астафьев, уже к сентябрю оттеснив Дерягина и 

став главой партии. М. Астафьев – активный участник создания движения 

Демократическая Россия, осенью 1990 г. КДП-ПНС стала коллективным 

членом этого движения. В ноябре 1991 года партия вышла из 

Демократической России вместе с РХДД. 

8 апреля 1990 года прошел учредительный съезд Национал-

республиканской  партии России(НРПР).  НРПР - наиболее "современная" из 

всех русских националистических организаций. Проявляется это прежде 

всего в отказе от ориентации на "архаичные" монархические идеалы (что 

видно уже из названия), а также в том, что будучи не менее ксенофобской, 

чем другие национал-патриотические объединения, она тем не менее первой 

сменила предмет своей "фобии" на более "актуальный" - если все прочие 

националисты борются прежде всего с "сионистской, жидомасонской, 

угрозой", то объектом борьбы для НРПР является прежде всего "черная" и 

"тюрко-исламистская" "угрозы" в лице выходцев с Кавказа и Средней Азии.  

   НРПР (до ноября 1991 г. - Республиканская народная партия России) была 

образована в апреле 1990 г. на основе Русского национально-
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патриотического центра, члены которого в 1989 г. покинули ленинградскую 

"Память". 31 октября 1991 г. на пленуме Центрального совета партия была 

переименована в Национально-республиканскую партию России. Принятая 

учредительным съездом Республиканско-народной партии России (9 апреля 

1990 г.) временная платформа содержала традиционные для национал-

патриотов требования: пропорциональное представительство наций в 

политическом руководстве страны, экономике и культуре (т.е. в соответствии 

с удельным весом той или иной национальности в общей численности 

населения), борьба с сионизмом и "защита нравственно-религиозных 

ценностей Русской православной церкви". Однако в новой программе 

партии, принятой I съездом (3-4 ноября 1990 г.), упоминаний о борьбе с 

сионизмом уже не было, а программа была дополнена положениями письма 

А.Солженицына "Как нам обустроить Россию", в том числе - об отказе от 

стремления сохранять территориальное единство государства в границах 

СССР. В дальнейшем, правда, Н.Лысенко неоднократно утверждал, что 

понятие "Россия" не сводится только к РСФСР, но включает в себя также 

Украину, Белоруссию, Казахстан, Приднестровье, часть Прибалтики. 

И, конечно же, здесь стоит остановиться на организации из которой 

вышла НРПР – «Память».  Это движение не однородно. К 1989 году есть 9 

организаций с таким названием: 

«1. Национально-патриотический фронт "Память" во главе с 

Дмитрием Васильевым. Центральный Совет находится в Москве. 

2. Национально-патриотический фронт "Память" (или, как ее 

называют оппоненты, "группировка Н.Филимонова-К.Сиволапова-

С.Воротынцева"). ЦС также в Москве. 

3. Всемирный антисионистский и антимасонский фронт "Память" 

В.Емельянова. 

4. Движение "Память" и входящие в него Патриотический союз 

"Россия" И.Сычева и "Русский центр" Т.Пономаревой. (Москва) 

5. Группа "Память" братьев Поповых (Москва). 
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6. Группа "Память" И.Синявина (Москва). 

7. Ленинградский Национально-патриотический фронт "Память" 

Риверова-Жербина-Грибанова. 

8. Историко-патриотическое движение "Память" И.Николаева 

(Новосибирск). 

9. Группа "Память" В.Казанцева (Новосибирск).»48 

Принципиальные различия между этими группами невелики, в 

основном они сводятся к вопросу о возможности сотрудничества с властью, к 

тому, является ли существующее правительство ставленником сионо- 

масонов и, соответственно, проводящим курс на подчинение и уничтожение 

русской нации. В некоторых документах радикальных групп "Памяти" 

пофамильно указываются "антипатриоты" и "скрытые масоны" в политбюро 

и Академии Наук. 

 «Память» Д.Д. Васильева имела национально-коммунистическую 

направленность, но с 1990г. организации «Памяти» открыто называют 

фашистскими («Пока фашисты не уйдут – вечер не начнем»49), что связано с 

их формой одежды – черные рубашки, открыто пропагандируемым 

антисемитизмом и антилиберализмом. Сам лидер «Памяти» Васильев 

парировал : «Я не оскорбляюсь, когда нас называют фашистами, потому что 

это связка, пучок, что объединяет людей. Кстати в Третьем Рейхе не было 

никакого фашизма, а был национал-социализм»50, что говорит о том, что это 

в большей степени пиар-ход. То, что привлекало внимание прессы, создавало 

обратный эффект в привлечении сторонников, поскольку для патриотов 

победа в Великой Отечественной Войне – это, в первую очередь, победа над 

фашизмом. Идеальной формой правления для своей страны «Память» видела 

монархию, но не монархию Романовых, а избранную земским собором. 

Следует отметить, что этот период является периодом расцвета данного 

                                                 
48 Патр-р-риоты// Панорама.6 июня. 1989.  
49 Прибыловский В. Память. Опыт предварительного описания.//Панорама.20 июля. 1990.  
50  Васильев  Д. «Поле битвы – сердца людей»: Беседа с лидером движения «Память»//День. 16 – 22 марта. 
1992. 
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движения. В последующие годы движение будет затихать, что связано как 

раз с множественностью организаций с этим названием, открытым 

признанием фашисткой направленности и постоянным отделением от нее 

сторонников, создание ими своих организаций. 

«Память», возникшая как историко-культурное общество, объединяла 

идеологически разных людей, поэтому в процессе оформления партий 

большое количество ее членов откололось и создало свои организации, к 

тому же, далеко не все были довольны позициями Васильева.  В 1990 г. от 

«Памяти» откололись Республиканская народная партия России (Николай 

Лысенко), Русское национальное единство (Александр Баркашов) и 

Национал-социальный союз (Виктор Якушев). С уходом из «Памяти» А. 

Баркашова движение склоняется с крайних фашистких взглядов в сторону 

правомонархических и позиций «Черной сотни», но старая идеология 

привлекает мало сторонников в современных условиях. 

Именно в этот период появляется определение «красно-коричневые», 

по отношению к патриотическим объединениям51. 

Наиболее известная радикальная партия – это Русское национальное 

единство(РНЕ) А. Баркашова. РНЕ, первоначально называвшееся 

"Движением "Национальное единство за Свободную Сильную Справедливую 

Россию", было создано в конце августа 1990 г. Виктором Якушевым и 

Александром Баркашовым - бывшими членами Национально-

патриотического фронта "Память", исключенными из него Д.Васильевым. 

Осенью 1990 г. в движении произошел раскол. Сторонники Якушева создали 

Национал-социальный союз, а сторонники Баркашова изменили название 

движения на "Русское национальное единство".  

    В начале 1991 г. РНЕ выступило с призывом ввести в стране чрезвычайное 

военное положение, приостановить деятельность органов высшей 

исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации и 

                                                 
51

 Шавшукова Т. Феномен «красно-коричневых». //Российский фашизм и коммунисты-интернационалисты/ 
под общей редакцией член исполкома ОФТ О.В. Шеина/ Астрахань.1998. С. 25 
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всех "непатриотических" партий и движений. В августе 1991 г. РНЕ 

поддержало ГКЧП.  

    В феврале-мае 1991 г. Русское национальное единство приняло участие в 

организации движения "Славянский собор" (на II съезде Собора в мае 1991 г. 

А.Баркашов был избран членом Думы Собора и председателем его 

Правления). 

Целью РНЕ, как и всех прочих национал-патриотических объединений, 

объявляется "восстановление России как национального государства и 

возрождение Русской Нации". При этом подчеркивается, что Россия должна 

быть "унитарным государством русских и россиян", под русскими 

понимаются "великороссы, малороссы (украинцы) и белороссы", а под 

россиянами - "неславянские коренные народы России, для которых Россия 

является единственным отечеством". Основной целью РНЕ является 

"установление на Русской Земле Русского Порядка" путем "остановки 

колонизации России", "прекращения геноцида русских и коренных народов 

России", "восстановления приоритета духовных ценностей над 

материальными", "защиты русских и россиян в любой точке земного шара", 

"сохранения сырьевых запасов для будущих поколений", "обеспечения 

достойной жизни гражданам России" и пр.  

    Кроме того, согласно неофициальным заявлениям лидеров РНЕ, 

организация выступает против смешанных браков, требует запрещения 

иудаизма и "нетрадиционных для России конфессий", считает необходимым 

введение "смертной казни практически за все виды преступлений и 

длительного срока заключения за проституцию". После прихода к власти 

РНЕ обещает "запретить употребление в разговоре иностранных слов, 

прослушивание записей иностранных рок-групп и просмотр западных 

видеофильмов, запретить импорт западных товаров". 

А вот Национал- Социальный Союз В. Якушева известен меньше, но не 

менее интересен. Его практически не рассматривают исследователи из-за 

короткого промежутка времени, в который он существовал.  
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Идеологией НСС является фашизм, как отмечает сам В. Якушев: « по-

советски, фашизм - это нечто противостоящее коммунизму, либеральной 

демократии и так или иначе включающее элементы расового мышления. Но 

негативное определение фашизма - принципиально неверно, так как то, что 

пытаются назвать фашизмом, - это позитивное, и определить его можно лишь 

исходя из позитивных целей данного движения.»52 

Какие цели я называю позитивными? Итальянский фашизм - это 

попытка найти, обрести третий путь. То есть не капитализм, не социализм (в 

его советском понимании), а нечто третье. Это попытка построить 

корпоративное государство. Я против корпоративного государства. А 

национал-социализм Адольфа Гитлера противоположен идеологии 

Муссолини. Это неудачная попытка создания "государства будущего", 

которое заняло бы господствующее положение в политической практике XXI 

века. Я бы назвал это предвоплощением.»53 

В его идеологии говорится о расовом сознании как источнике энергии 

для развития общества. 

Он отрицает свою причастность к антисемитизму, но говорит, что 

«евреи, - они же не могут существовать без господ. А кто такой господин 

евреев? - нацист, тот, кого они должны любить, слушаться и уважать. Их 

учителя в течение двух с половиной тысяч лет кто были? - нацисты. Вот они 

и почувствовали радость обретения - ведь хозяин есть хозяин. Сейчас это 

кто: Ельцин? Горбачев? Буш? Шамир? - кто, где он? А тогда вдруг р-раз - 

черные сапоги, черная форма, веселый взгляд голубых глаз - вот они, наши 

учителя! И если бы нам проявить заботу, заботу в сочетании со строгостью, 

то, может быть... Впрочем, к сожалению, это невозможно, так как еврейство 

распадается и исчезает.»54 

                                                 
52

 В. Прибыловский. Чингисхан, Ликург и Гитлер.(беседа с В. Якушевым)//Панорама. 28 июля. 1991.  
53 Там же. 
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Сам Якушев говорил много, однако официальной регистрации не 

произошло, Якушев занялся банальным рэкетом и угодил на длительный 

срок в лагерь. Без фюрера "союз" быстро развалился. 

Помимо заметных организаций, не скрывающих сходства своей 

идеологии с фашистской, есть и небольшие, для них характерно 

использование нацистской символики (свастика и пр.), почитание Гитлера и 

Муссолини. Как правило, все эти организации не зарегистрированы (в том 

числе и из-за противоречия программных установок Конституции РФ).  

   Наиболее известными фашистскими организациями России являются 

следующие.  

    Национально-демократическая партия(НДП). Основана летом 1989 г. 

покинувшими Демократический союз Евгением Крыловым и Романом 

Периным и несколькими примкнувшими к ним бывшими членами "Памяти". 

От Демсоюза НДП унаследовала антикоммунизм и ориентацию на рыночную 

экономику, от "Памяти" - антисемитизм. Все члены партии (несколько 

десятков человек) проживают в Санкт-Петербурге. В конце 1989 г. от НДП 

откололась Русская национал-демократическая партия, в свою очередь 

разделившаяся в 1990 г. на Союз венедов и Народную партию венедов (с 

марта 1991 г. - Народно-социальная партия - Молодежный фронт) 

    Союз венедов. Существовал в 1990-92 гг. в Ленинграде (Санкт-

Петербурге). Образован весной 1990 г. Председателем Союза венедов был 

бывший член Ленинградского отделения НПФ "Память" Константин 

Сидарук, однако реальным руководителем являлся бывший преподаватель 

военного училища Виктор Безверхий. Союз венедов выступал за 

"объединение арийских народов, занимающихся хлеборобством, в единую 

империю - от океана до океана, от южных гор до северных морей". В 1991 г. 

члены Союза венедов составили костяк петербургского отделения Русской 

партии. В мае 1991 г. произошло разделение Союза венедов на две 

"дружественные структуры": Союз белых венедов во главе с Владимиром 

Кузьминым и Союз золотых венедов во главе с К.Сидаруком. Впоследствии к 
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ним прибавился Союз черных венедов во главе с В.Кузьминым (лидером 

Союза белых венедов стал Евгений Соколов). 

   Союз "Христианское возрождение". Образован в декабре 1988 г. под 

названием "Христианско-патриотический союз" бывшими 

политзаключенными Владимиром Осиповым и Евгением Пашниным. Своей 

целью объявил подготовку к созыву Всероссийского Земского Собора, 

который должен избрать нового российского монарха.  

    Русский общенациональный союз. Ядро организации создано в 1989 г. под 

названием Движение "Возрождение России". Лидером движения был 

аспирант Института востоковедения Игорь Артемов. 1-2 декабря 1990 г. 

состоялось учредительное собрание РОНС, 8-10 марта 1991 г. - конференция 

региональных отделений РОНС. И.о. председателя правления РОНС был 

избран Игорь Артемов. 

   Национал-патриотическими с полным основанием можно назвать 

многочисленные монархические организации, идейная платформа которых 

мало чем отличается от идеологии, к примеру, "Памяти". Монархические 

организации являются, пожалуй, наиболее "прямыми" наследниками крайне 

правых группировок, существовавших в дореволюционной России и 

послуживших образцом для подражания первым национал-патриотическим 

организациям 1987-90 гг. Явная искусственность и архаичность лозунгов, 

выдвигаемых подобными организациями, не способствует росту их влияния. 

Все без исключения, они крайне малочисленны (не более нескольких 

десятков человек) и, как правило, не зарегистрированы в органах юстиции 

(кроме всего прочего, ввиду противоречия их программных установок 

Конституции РФ). Большинство организаций, имеющих в своем названии 

слово "монархический", признают наследниками престола потомков 

великого князя Кирилла Владимировича. Пик возникновения монархических 

организаций пришелся на 1990 г. 

И последнее движение национал-патриотической направленности – 

Российский народный фронт (РНФ).Учрежден 15 дек. 1988 в день св. Андрея 



23 

 

Первозванного на Учредительном собрании в Институте социологии 

Академии наук СССР. Устав РНФ предусматривал коллегиальное 

руководство с ротацией Председателя секретариата каждые полгода. 

Секретарями РНФ были избраны В. Демин, Е. Дергунов, И. Кольченко, М. 

Малютин, В. Розанов, В. Фадеев, В. Скурлатов. Последний стал фактическим 

лидером РНФ. 

Программа РНФ «К народному богатству»55 составлялась с 

нацеленностью на модернизацию страны в условиях происходящей 

информационно-постиндустриальной революции, с учетом прежде всего 

опыта отечественных модернизационных реформ Столыпина, советского 

НЭПа и сталинской модернизации сверху. Кроме того, брались на 

вооружение приемлемые для СССР позитивные моменты “рейганомики” в 

США, дэнсяопиновских преобразований в Китае, преодоления 

франкистского застоя в Испании, экономической политики “новых 

индустриальных государств” Юго-Восточной Азии, превращения граждан в 

собственников народного богатства (прежде всего нефти) в Норвегии и в 

ОАЭ. 

Особое внимание уделялось демографическому, социальному и 

экономическому положению Русского Народа, которое было признано 

катастрофическим. Поэтому приоритетной задачей РНФ признавалась 

поддержка конструктивных начинаний «по экономическому возрождению 

всех областей, краев и республик РСФСР». 

Однако непоследовательность и политическая близорукость некоторых 

руководителей РНФ, вступивших в союз с силами, заведомо враждебными 

Русскому Народу (Б. Ельцин, В. Жириновский, В. Иванов, ряд деятелей 

«Демократической России»), привела к развалу ее рядов и ее дискредитации 

в глазах патриотов России. 

                                                 
55 Программа Российского народного фронта «К народному богатству». 2 июня 1991г. 
URL:http://old.nasledie.ru/oborg/2_18/0038/01.htm.(Дата обращения: 13.01.2016) 
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В выступлении Скурлатова «Эскалация гражданской войны в СССР и 

возможности рождения новой русской нации» отмечалось, что 

немаловажным дестабилизирующим фактором, способствующим 

обострению межнациональных противоречий, является «исчезновение 

старорусской нации, превращение многомиллионного русскоязычного 

населения в разоренную, разобщенную и беззащитную массу». При таком 

раскладе неизбежен распад Советского Союза, неминуемы гражданские 

войны на территории СССР и РСФСР и неотвратима зависимость от ведущих 

европейских и азиатских государств. 

Поэтому единственной возможной позитивной перспективой, считал 

руководитель РНФ, является возникновение новой русской нации, которая 

может выковаться в катастрофе, в условиях эскалации гражданской войны. 

Скурлатов подчеркнул: «…мы сможем оптимистично смотреть в будущее, 

если в ходе предстоящих потрясений соберется и сплотится “критический 

заряд” (2—3 десятка) “младороссов”, способных к политическому 

руководству. Они-то и зачнут, выносят, произведут на свет, воспитают новых 

русских людей, которые завоюют себе Родину и заново прославят Россию». 

Руководство РНФ расценило как пагубное и подсказанное «агентами 

влияния» решение руководства страны провести референдум о сохранении 

СССР, поскольку считало, что кощунственно обсуждать, тем более на 

всенародном референдуме, саму возможность расчленения Матери-Родины. 

Следует оговориться, что официально зарегистрироваться эти 

движения могли только после вступления в силу закона «Об общественных 

объединениях»56, подписанного 8 ноября 1990 года. Закон вступит в силу 

только 1 января 1991 года.  

На основе приведенных данных можно выявить первую тенденцию 

периода. Ей является дробление крупных организаций прошлого периода, все 

большее выделение идеологических тонкостей движений. Лавинообразное 

образование новых организаций, как произошло с движением «Память». 
                                                 
56 Закон об общественных объединениях.//Ведомости Верховного совета СССР. 1990. 8 ноября. № 44. С. 1-4. 
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Такое поведение политических игроков говорит о нетерпимости к чужому 

мнению и попытке получить свою, пусть небольшую, но долю власти. Это 

дробление ослабляет движение, и оно теряет политический вес и в 

среднесрочной перспективе перестает быть значимым. 

Второй тенденцией,  которая еще не упоминалась, являются первые 

попытки объединения патриотических сил разной направленности. Это 

выражалось в том, что силы, стоящие на позициях сохранения СССР  или так 

называемые «державники» начинают противопоставлять себя демократам.  

Объединение этих сил было закономерно, так считает Т. Шавшукова: 

«Формирование и деятельность крайне правых (“патриотических”) организаций 

еще в период правления КПСС не обходились без либо ее собственной 

поддержки, либо поддержки контролируемых партией общественных 

организаций.»57 

24 – 26 февраля 1990 г. проходит семинар-совещание «Перестройка и 

повышение социально-политической активности трудящихся», на котором 

присутствуют национал- коммунисты («Единство – за ленинизм и 

коммунистические идеалы» Нины Андреевой) и патриоты («Память» 

Филимонова) . На нем подписываются резолюции против сионизма и 

капитализма – это основа для будущего объединения.  

Через год – 27 февраля 1991 года проходит конференция по инициативе 

И.К. Полозкова и Г.А. Зюганова «За великую единую Россию», в рамках 

которой создается Координационный Совет Народно-Патриотических сил 

России (КС НПСР). То есть угроза распада страны сделала возможным 

реальный союз между патриотами и коммунистами. 

Совет просуществовал весь период запрета КПСС и являлся 

единственной организацией, в которой Зюганов в тот период проявлял свою 

политическую активность. 

Фактическим лидером КС НПСР был Э.Ф. Володин.  

                                                 
57 Шавшукова Т. Феномен «красно-коричневых». //Российский фашизм и коммунисты-интернационалисты/ 
под общей редакцией член исполкома ОФТ О.В. Шеина/ Астрахань.1998. С.20. 
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Основной целью было стремление объединить все российские 

национально-патриотические силы во имя борьбы за сохранение российской 

государственности, независимо от идеологической и политической 

принадлежности. 

Сам совет ничего существенного на политической арене не сделал.   

Наиболее интересным объединением является возникшее в 1991 году 

Всероссийское патриотическое движение «Отчизна». Это движение возникло 

на базе депутатской группы Верховного Совета РСФСР. Главным органом 

стал координационный совет. Инициатором был Б.В. Тарасов – генерал 

запаса.  Это движение было призвано «объединить патриотические силы в 

интересах сохранения целостности РСФСР в рамках обновленного Союза, 

нравственное и духовное возрождение России, спасение национальной 

культуры, укрепление традиций подвижнической любви»58.  

Регистрация движения планировалась на август 1991 года, в течении 

года шла подготовка – создавались первичные структуры на местах и шла 

подготовка учредительного съезда.   

Это движение было настолько влиятельно, что в конце июля 1991 года 

КС НПСР решил войти в него.  

Что же помешало становлению столь сильного политического игрока? 

После путча в августе 1991 года патриотические организации практически 

становятся под запретом, хотя «Отчизна» осудила действия ГКЧП, что не 

характерно для большинства патриотов.  

К концу года предпринимались отдельные попытки возобновления 

деятельности, но время было упущено.  

Третьей тенденцией периода является возобновление деятельности 

монархических организаций и организаций христианской направленности в 

политической деятельности. 

Таким образом, можно отметить, что активизация деятельности 

национально-патриотических организаций связана с несколькими факторами: 
                                                 
58 Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы. Документы и материалы. М.1992. Кн. 5. – С. 72. 
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- возможность открыто заявлять о своих политических убеждениях, 

отсюда следует возобновление деятельности организаций, которые в СССР 

были под запретом; 

- угроза распада государства, а следовательно разрушения устоявшейся 

идеи имперских амбиций; 

- дробление крупных организаций существовавших в СССР, связанное 

с конкретизацией идеологии. 

Самая главная тенденция этого периода – попытки объединения, для 

создания крупного политического игрока, прерванная запретом деятельности 

после августовского путча.  

Национально-патриотическое движение подошло к 1992 разрозненным 

и ослабленным в результате крушения имперских амбиций. Крах СССР стал 

той точкой, которая усилит укрепление этих сил позднее, ведь большинство 

жителей СССР высказывалось за сохранение страны, пусть и в новом 

объединении. 
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Раздел II. Национально-патриотическое движение в постсоветской 

России (1992) 

Распад Советского Союза разрушил мировоззренческую систему 

многих поколений людей. Это вызвало подъем реваншистских настроений в 

обществе и поиска новых идеологических опор. Ситуацию усугубило начало 

рыночных реформ, особенно начавшаяся 2 января 1992 года либерализация 

цен, вызвавшая уменьшение уровня жизни населения в разы. 

Настроения населения начинают меняться от поддержки либеральных 

реформ к попыткам вернуть прошлое. 

 Создание и оформление Всероссийской партии монархического 

центра(ВПМЦ) было закономерно.  Своей задачей она ставила 

восстановление институтов самодержавия, подчеркивала особую роль 

Русской православной церкви (признавала равенство иных традиционных 

конфессий), считала необходимым введение земского самоуправления и 

изменения национально-территориальных границ к установленным после 

завершения второй мировой войны59. Выбрать самодержца предлагалось на 

Великом Всероссийском соборе из представителей "кирилловской" ветви 

Романовых наряду с другими претендентами. 

Однако к лету 1992 партия оформилась как радикально 

этнонационалистическая и православно-монархическая, стоящая на 

полностью соборнических позициях. 

Лидеры - Юрий Антонов, Виктор Антонов, Станислав Воробьев. 

Во второй декаде января 1992 года так же прошло Всеармейское 

офицерское собрание, на котором были выдвинуты обвинения в 

предательстве Б.Н. Ельцину и Е. Шапошникову (главнокомандующий 

Объединенных Вооруженных сил СНГ). Это отражает позиции большинства 

военных, примкнувших к национально-патриотическому движению. 

                                                 
59

 Устав всероссийской партии монархического центра//Приложение к еженедельной газете «Русский 
вестник». 20-26 января.1992. 
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В это время происходит раскол движения  «Наши», организованного в 

Санкт- Петербурге вокруг телерепортера А. Невзорова. Цели движения: 

восстановление государства, известного как СССР, ранее как Российская 

империя, созвать Учредительное собрание, которое должно было решить 

вопросы государственного устройства страны. Это тоже было движение 

монархической направленности. У него были все шансы объединить и белых, 

и красных. К 1993 объединение полностью сошло с политической арены. 

Попыткой объединения умеренно правых и демпатриотов  был 

Конгресс гражданских и патриотических организаций, прошедший 8-9 

февраля, результатом стало создание Российского народного собрания 

(РоНС).  

РоНС включил в себя казачьи организации, монархистов, «Дворянское 

Собрание», но ведущую роль играли РОС, К-Д и РХДД.  

Программа предусматривала провозглашение РСФСР 

правопреемницей Российской империи и СССР, под юрисдикцию РСФСР 

должны перейти советские вооруженные силы, должны быть аннулированы 

передача Крыма Украине, ельцинское правительство, как проводящее 

политику антинациональную и должно быть заменено подлинно 

патриотическим правительством. Это было объединение демократических 

организаций с патриотическим уклоном (демпатриотов). Изменение 

идеологии не способствовало росту популярности, патриотически 

настроенные массы относились к этому образованию с опаской. Были 

попытки создать первичные парторганизации на местах, но они не 

увенчались успехом, РоНС остался собранием демпатриотических деятелей. 

Сопредседатели Собрания – писатель М. Астафьев, Н. Павлов, скульптор В. 

Клыков. Председателем Собрания стал Виктор Аксючиц(в июне его заменил 

И. Константинов). Заместителем председателя был Дмитрий Рогозин.  

Главным направлением деятельности была парламентская. 

Умеренность формулировок и упор на чисто парламентскую деятельность 

вызывали недовольство многих патриотов. 
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РоНС стал той организацией, которая подготавливала основу для 

обострения конфронтации президента Ельцина и Съезда народных 

депутатов.  

1 марта 1992 возникла Объединенная Оппозиция (ОО). Декларация ОО 

«Справедливость. Народность. Государственность. Патриотизм»60 была 

опубликована в «Советской России» 10 дней спустя. Подписи под 

Декларацией поставили РНС, РоНС, РКРП, ВПДО, «Союз казаков» и ряд 

других организаций. 17 марта 1992 г., в годовщину Всесоюзного 

референдума, национальная оппозиция провела Всенародное Вече. В Москве 

состоялась 100-тысячная демонстрация и митинг, на котором выступил 

генерал Макашов, а в подмосковном Воронове собрались депутаты Съезда 

народных депутатов СССР. Правда, восстановить Съезд из-за отсутствия 

кворума, а также нежелания многих патриотов возрождать советскую 

систему не удалось. Между тем, кризис в стране обострялся. 

Активизировались патриотические организации. 

 15 февраля 1992 года создается коалиция с преобладанием «белых» - 

Русский Национальный Собор (РНС). На роль его руководителя был 

приглашен отставной генерал КГБ Александр Стерлигов. Первоначально 

РНС был задуман как максимально широкая коалиция национал-

патриотических сил, входящая в Славянский собор в качестве его 

российского подразделения. 

РНС уклонился от участия в осеннем 1993 года противостоянии 

властей, что фактически изолировало Собор в национал-патриотическом 

движении. Правда, РНС регулярно принимал участие в съездах Союза 

русского народа. 

 В РНС вошли «Наши», национально-республиканская партия Лысенко 

Н.Н., Русское Национальное Единство А.А. Баркашова, Русская партия 

Милосердова В. И еще ряд региональных партий. 
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Спустя месяцы после съезда  корреспондент "Дня" объяснял,  

интервьюируя Шафаревича,  тогдашнее  отношение  "патриотов"  к  

Стерлигову:  "Он  казался единственным   профессионалом,   способным   на    

решительные   радикальные действия"61.  

Полного единодушия  в  рядах не было. Известный "перебежчик" 

Виктор Аксючиц заявил, например, что "затея с Собором очередная попытка 

паразитировать на  патриотических идеалах. Мы не хотим иметь дело с 

генералом Стерлиговым"62 . Но в момент летней эйфории преувеличенных 

надежд в одном лагере на фоне преувеличенных страхов в  другом это  

выглядело  комариным  укусом,  неспособным,  разумеется, омрачить 

героическую репутацию человека на белом  коне, ставшего в мгновение ока  

символом  "преодоления   исторического  раскола  России  на  красных  и 

белых"63. 

Особенностью РНС является то, что в его программе фактически не 

упоминается задача борьбы с "сионизмом" и "жидомасонским заговором". На 

первый план в программе Собора вышли требования, общие для "право-

левой" оппозиции и ставящие РНС в один ряд не столько с 

националистическими, сколько с "державническими" организациями. Так, 

обнародованные на учредительном съезде РНС (15 февраля 1992 г.) 

программные установки сводились к требованию отставки президента и 

правительства, замораживания цен, прекращения конвертации рубля и т.п. 

Вместе с тем в принятой на II соборе РНС (12-13 июня 1992 г.) программе 

действий по спасению Отечества "Преображение России" к требованиям 

"конституционным путем сместить нынешнее правительство национального 

предательства", отказаться от "шоковой терапии", вернуться к плановому 

управлению народным хозяйством "с одновременным развитием русского 

национального предпринимательства" добавился и типичный для этнократов 

пункт о "национально-пропорциональном представительстве в сферах 
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управления, науки, искусства и средствах массовой информации". В 

дальнейшем это положение присутствовало во всех программных 

документах Собора.  

Несмотря на кажущиеся блестящие перспективы уже осенью теми же 

людьми создается расширенный вариант объединения во главе с новым 

лидером Константиновым. Почему так произошло? В состав Русского 

Национального Собора вошло большое количество радикалов, не согласных 

на сотрудничество с президентом, которое предлагал А. Стерлигов. 

Подобную стратегию рассматривали как подобную гитлеровской, так Янов 

пишет, что «Стерлигов  решил  повторить  маневр  Гитлера»64. С подобными 

утверждениями нельзя соглашаться, ведь исходя из поведения лидеров 

оппозиции, лидера такого плана, как Гитлер в стане патриотов не было. Были 

амбиции, Фронт Национального Спасения должен был стать организацией, 

способной удовлетворить их. Те, кто все же остался в РНС были 

последователями лично А. Стерлигова.  

Остановить создание Фронта Стерлигову оказалось  не  под силу. Он 

сделал, правда, последнюю судорожную попытку объявить фронт составной 

частью Собора. Однако "перебежчик"  Константинов, возглавивший Фронт, и  

слышать об этом, естественно, не  захотел. Он ведь шел не  только на штурм 

Кремля, но и на перехват лидерства. 

     4 ноября  Стерлигов  провел  пресс-конференцию,  где говорил о 

"круглом столе"  с  представителями  президента  и "Гражданского союза",  

который  он рассматривал   как   пролог  к   созданию  нового  правительства  

со  своим участием.  Но на  следующий же  день  руководители  Фронта  

провели  свою пресс-конференцию, на которой заклеймили раскольничество 

Стерлигова.  Оба его сопредседателя по Собору, Геннадий Зюганов и 

Валентин Распутин, и четыре члена  Президиума,  включая Баркашова,  

отмежевались  от  его заявлений, на  которые никто его не уполномочивал. 

                                                 
64

 Янов А. Веймарская Россия. После Ельцина.М., 1995. С. 50. 



33 

 

Фронт Национального Спасения(ФНС) был учрежден 26 октября 1992 

года. Это происходило на фоне усиления политической напряженности при 

противостоянии Съезда народных депутатов и президента.  

Это было объедение красных и белых патриотических сил, конгресс 

провозгласил окончание Гражданской войны и полное примирение этих 

сторон.     Фронт национального спасения был создан на основе 

политических организаций, подписавших 1 октября 1992 г. соглашение о 

создании "Объединенной оппозиции" и сформировавших оргкомитет 

Конгресса национального спасения: парламентского блока "Российское 

единство" (В.Исаков и др.), движения "Союз" (В.Алкснис), 

Координационного совета народно-патриотических сил (Г.Зюганов), КДП-

ПНС (М.Астафьев), РОС (С.Бабурин, Н.Павлов), НРПР (Н.Лысенко) и др. 

Соглашение подписали и представители РХДД (И.Константинов), РКРП 

(Р.Косолапов) и Русского национального собора (А.Стерлигов), однако позже 

эти организации отказались вступать в ФНС. Конгресс национального 

спасения состоялся 24 октября 1992 г. на нем был учрежден Фронт 

национального спасения, приняты устав и Манифест, утвержден Политсовет 

(его членами "на организационный период" автоматически стали члены 

оргкомитета Конгресса), позже избравший сопредседателей ФНС. 

Политсовет ФНС утвердил совет сопредседателей, которыми стали 

М.Г. Афанасьев, С.Н. Бабурин, Г.А. Зюганов, В.А. Иванов(Председатель 

Русской партии национального Возрождения), В.Б. Исаков (координатор 

блока депутатских фракций «Российское единство») и др. В политсовет ФНС 

вошли В.И. Алкснис, писатель В.И. Белов, публицист Э.Ф. Володин, депутат 

С.П. Горячева, прокурор В.И. Илюхин, председатель Аграрного Союза М.И. 

Лапшин, лидер Национально-Республиканской партии Н.Н. Лысенко, 

репортер А.Г. Невзоров, редактор «Дня» А.Г. Проханов, писатель В.Г. 

Распутин, кандидат в президенты 1991 гола А.М. Тулеев, академик И.Р. 

Шафаревич и др. Исходя из этого перечисления – это было объединение 

всего цвета национально-патриотического движения. 
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Подготовка к подобному объединению началась И.В. Констаниновым 

еще с заявления на Народном вече в17 марта 1992 года о необходимости 

блока между коммунистами, националистами и истинными демократами. 

Формулировки манифеста ФНС были резкими, по их мнению, «страна 

стоит на пороге всеобщей гражданской войны, хаоса и анархии», а виновата 

в этом «антинародная группировка во главе с Ельциным, на волне общего 

недовольства овладевшая рычагами власти в Российской Федерации, 

сделавшая разрушение государства орудием своей борьбы за политическое 

господство… Политика Ельцина и его команды – это политика национальной 

измены»65. ФНС предложил создать инициативную группу по организации 

референдума об упразднении поста президента РФ. Фронт был ориентирован 

на взятие власти и смену режима, следствием этого стал указ президента «О 

мерах по защите конституционного строя»66, который запретил ФНС как 

неконституционное движение. В ответ юристы ФНС в суде доказали 

неконституционность указа президента. 

    Большинство делегатов II Конгресса ФНС (24-25 июля 1992 г.) 

являлись представителями коммунистических организаций. Итогом 

Конгресса стал фактический выход из ФНС ряда "белых" (национал-

патриотических и "державнических") организаций - РОС, РПНВ и НРПР. 

Одновременно о своем вхождении в состав Фронта заявила Российская 

партия коммунистов (А.Крючков). После этого ФНС практически исчерпал 

свою роль объединяющего центра "право-левой" оппозиции. 

Исходя из этого можно сказать, что за первую половину 1992 года 

возникло 3 патриотических объединения, но единственным сильным к концу 

года объединением оказался только  Фронт Национального Спасения. 

1992 год вошел в историю массовыми митингами и демонстрациями 

национально-патриотического движения, нередко сопровождавшимися 

уличными столкновениями.  В оппозиции режиму были три силы – 
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ортодоксальные коммунисты во главе с Виктором Анпиловым («Трудовая 

Россия»), парламентская оппозиция бывших демократов в лице Виктора 

Аксючица и Михаила Астафьева и крайнеправые. 

Митинги организовывал Виктор Анпилов, в то время он стал самым 

известным на тот момент коммунистом – политиком (член Российской 

Коммунистической Рабочей Партии). Именно «анпиловцы» начали 

проводить массовые манифестации с десятками тысяч участников. 

Манифестации были проведены 12 января, 9 февраля 1992 года, они 

привлекли многих активистов правых организаций, не смотря на запрещение 

на совместные действия с «красными» ряда лидеров национально-

патриотического движения. Среди манифестантов, поддерживавших 

коммунистов национал-патриоты были в меньшинстве. 

Еще одно важное событие для национально-патриотического движения 

в 1992 году – это начавшийся 26 мая судебный процесс над КПСС. С августа 

1991 года деятельность КПСС была приостановлена67, а с 6 ноября 1991 года 

КПСС была запрещена68. Беспартийный адвокат Юрий Иванов обратил 

обвинения в сторону переметнувшихся в другой лагерь бывших членов 

КПСС. После этого обстоятельства суда практически перестали освещаться в 

СМИ. Закончился суд 30 ноября 1992 года фактически оправданием КПСС. 

С возрождения КПСС можно начинать следующий этап в развитии 

национально-патриотического движения. 

Тенденцией 1992 года также является возрождение казачьих войск. 

В марте 1992 Союз казаков был одним из основателей Объединенной 

оппозиции, но большой роли в ней не играл. Всекубанское казачье войско 

стало на красно-коричневые, радикальные позиции, из-за чего произошел 

раскол и «белое» крыло создало альтернативное Всекубанское казачье 

войско во главе с атаманом Евгением Нагаем. 
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С 1992 года в национал-патриотической среде распространяются 

мистико-политические сочинения за подписью "Внутренний предиктор 

СССР": "Мертвая вода", "Руслан и Людмила", "Концептуальные основы 

самоуправления России (Краткий курс)" и др. "Внутренний предиктор" - 

коллективный псевдоним группы авторов, в основном петербуржцев, в том 

числе, видимо, Евгения Кузнецова, капитана второго ранга Михаила 

Иванова, генерала Константина Петрова. Некоторые из соавторов (в 

частности, капитан второго ранга Иванов) признавали себя "представителями 

Внутреннего предиктора", а также сторонниками Концепции Общественной 

Безопасности России (КОБР - "Мертвая вода"). "Представителем 

Внутреннего предиктора СССР" именует себя также депутат 

Государственной Думы от ЛДПР Юрий Кузнецов. 

Это результат деятельности движения "К Богодержавию", которое 

издает нерегулярные газеты "Закон времени и "Знание - власть!". 

Также в 1992 году происходит раскол ЛДПР – отделяется Право-

радикальная партия, созданная группой активистов осенью 1992 года. 

Основателями партии (первоначально взявшей название "Национально-

радикальная") были писатель Эдуард Лимонов, рок-музыкант и редактор 

газеты "Сокол Жириновского" Сергей Жариков и журналист Андрей 

Архипов. Новое название партии стало одной из причин отделения от нее ее 

первого председателя Э.Лимонова, основавшего Национал-большевистскую 

партию. 

Наиболее заметная форма деятельности ПРП - редактируемый 

Жариковым журнал "К топору". 

Национал-большевистская партия (НБП) во главе с эпатажным 

писателем Эдуардом Лимоновым и самодеятельным философом-эзотериком 

Александром Дугиным постепенно сложилась в период с ноября 1992 года по 

ноябрь 1994 года, когда вышел первый номер партийной газеты "Лимонка", 

ставшей с тех пор основной формой партийной деятельности. 
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НБП пропагандирует теорию и практику "консервативной революции", 

занесенную в Россию Александром Дугиным , сочетая ее с материалами, 

наоборот, левацкими. 

К НПБ близок ряд деятелей контркультуры, да и вся партийная 

активность может быть понята как контркультурная, а не только 

политическая. 

Русская Национальная Партия (РНП) – карликовая национал-

патриотическая партия с центром в Москве, основанная на съезде 17 июня 

1992. Лидер (председатель Национального комитета) - социолог Владимир 

Кириенко. 

Под "русскими" РНП понимает "великороссов, малороссов-украинцев, 

белорусов и казачество". РНП требует проведения референдумов с четко 

поставленным вопросом об отделении от России в тех республиках, которые 

провозгласили себя независимыми с последующим "территориальных, 

экономических и др. вопросов с этими республиками"69. 

В РНП допускается одновременное членство в других организациях и 

партиях. 

Происходит дальнейшая радикализация взглядов, так из Союза 

православных братств братства более либеральной ориентации в 1992 году 

вышли, либо же были со скандалом изгнаны из него (в частности, московское 

братство "Сретенье" о. Георгия Кочеткова). 

Возникает и самая известная монархическая организация – Черная 

Сотня.  

Движение "Черная сотня" первоначально возникло в подмосковной 

Балашихе в июне 1992 года как небольшая группа вокруг одноименной 

самиздатской (до февраля 1993) газеты, основанной руководителем 

Балашихинского отделения Национально-Патриотического Фронта "Память" 
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Александром Штильмарком (сын писателя Роберта Штильмарка, автора 

авантюрного романа "Наследник из Калькутты"). 

Осенью 1992 в результате конфликта А. Штильмарка с вождем НПФ 

"Память" Дмитрием Васильевым, группа "Черная Сотня" отделилась от 

"Памяти" и в апреле 1993 состоялась учредительная конференция движения 

"Черная Сотня". 

С тех пор движение почти не выросло, но и не свернуло своей 

активности. 

"Черная сотня" - радикальная национал-патриотическая и православно-

фундаменталистская организация подчеркнуто монархического толка, 

выступает за созыв Земского Собора и призывает к объединению все 

монархические союзы, несмотря на династические споры. Много внимания 

уделяет так называемым "ритуальным убийствам", в которых обвиняет 

иудеев. 

В продолжение темы о монархических организациях, после августа 

1991 г. активность различных ответвлений "Памяти" резко снизилась. Все 

они, за исключением Национально-патриотического фронта "Память" Д. 

Васильева, фактически перестали существовать. Осенью 1992 г. НПФ 

"Память" привлек к себе внимание акцией в редакции газеты "Московский 

комсомолец", куда активисты НПФ ворвалась с целью "предупредить" 

руководство издания о возможных последствиях выступлений против 

"Памяти"70. Один из организаторов акции Н. Детков был привлечен за это к 

уголовной ответственности. 

    Сюда же относится Фронт национал-революционного 

действия. Действует в Москве с 1992 г. (сначала назывался "Союз русской 

молодежи"). ФНРД считает себя преемником Всероссийской фашистской 

партии и Всероссийской национал-революционной трудовой и рабоче-

крестьянской партии фашистов, действовавших в 30-40-е годы за границей. 

Лидер - И. Лазаренко. ФНРД призывает "национально ориентированную 
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молодежь организовываться для борьбы против еврейской агитации, против 

оккупационного режима". Цель ФНРД - установление путем русской 

национальной революции "Великой национал-социалистической Российской 

Империи". Лидеры ФНРД подвергают критике итальянский фашизм (за 

"непоследовательную расовую политику") и германский нацизм (за 

сохранение капиталистической системы), называя своей идеологической 

базой "тотальный радикализм" и "национальный социализм сталинско-

штрассеровского типа". Численность группы не превышает, скорее всего, 

нескольких десятков (а то и просто нескольких) человек. 

В мае 1992 г.     Русский общенациональный союз провел 

конференцию, а 14-15 августа 1992 г. - II съезд, в котором участвовали 

делегаты из 18 регионов, в т.ч. Латвии, Казахстана и Киргизии. Съезд 

утвердил устав, избрал Совет из 13 человек. На заседании Совета были 

избраны два сопредседателя (Сергей Волков и Александр Турик) и 

председатель Правления (И. Артемов). Представители РОНС подписали 

обращение о создании оргкомитета Фронта национального спасения, однако 

позже в ФНС не вошли, охарактеризовав Фронт не как "право-левую", а как 

"лево-левую" организацию. 

КДП – ПНС с 1992 г. поддерживала основные требования 

объединенной оппозиции: "отставка правительства Ельцина-Гайдара"; 

"формирование правительства народного доверия"; отказ от продажи земли 

иностранцам, международным организациям и лицам без гражданства; 

отмена программы приватизации и "практики принуждения предприятий к 

банкротству"; "отмена указов и правительственных решений, направленных 

на удушение государственного сектора в экономике, развал колхозов и 

совхозов"; "строгое наказание лиц, виновных в расхищении общественной 

собственности, продаже по бросовой цене природных богатств и сырья, 

заключении грабительских контрактов и сделок"; "вето на территориальные 

уступки"; "прекращение одностороннего разоружения и развала армии" и пр.  
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Подведем итог, с 1992 года началось глобальное реформирование 

страны. Первые реформы касались экономической сферы и очень больно 

ударили по населению страны, уровень доходов и жизни упал в 36 раз с 

введением либерализации цен, это не могло не вызвать недовольства курсом 

правительства. На фоне этих настроений в парламенте возникает довольно 

сильная оппозиция к власти. Реформа же политической сферы запаздывала, 

начинается обострение политического конфликта между президентом с 

одной стороны и Верховным Советом и Съездом народных депутатов с 

другой. 

Начинают возникать опасения о проведении досрочных выборов в 

Российской Федерации национально-патриотическое движение пытается 

создавать долговременные объединения, но из-за амбиций отдельных 

лидеров они рушатся. Единственной устоявшей к концу года организацией 

является Фронт Национального Спасения, и то, только потому что имел 

стратегическую цель свержения с поста президента Б.Н. Ельцина. 

Нормальным явлением становятся многочисленные митинги 

оппозиции под знаменами коммунистов, и в частности, В. Анпилова. На 

демократов такое проявление массовости поддержки действовало 

удручающе, ведь рейтинги демократических партий стремительно падали, 

угроза прихода к власти «красно-коричневых» ставила вопрос ребром. 

Отказаться от реформ было невозможно. Поэтому на VII съезде народных 

депутатов, на котором Б.Н. Ельцин лишился чрезвычайных полномочий, 10 

декабря 1992 года, произошло обвинение Р. Хасбулатова в том, что он стал 

проводником курса на восстановление «советского тоталитаризма». После 

этого президент покинул зал, попросив сторонников последовать за ним, но 

большинство депутатов осталось на своих местах, Съезд продолжил работу. 

Консенсус на время был достигнут смещением Е. Гайдара с поста премьер –

министра. 

Происходит радикализация идей и дальнейшее дробление 

национально-патриотических организаций. 
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Это год наибольшего укрепления движения, но неспособность 

сохранить альянсы на продолжительный срок становится отличительной 

чертой, на фоне дробления организаций, несмотря на поддержку электората в 

итоге это дает низкий рейтинг отдельно взятой организации. 

Ощущается острая нехватка и мечты русских националистов о сильном 

лидере, который бы удовлетворил всех: и ультраправых, и монархистов, и 

коммунистов. В итоге, оппозиция так его и не найдет, и будет 

довольствоваться только небольшой долей участия в политической жизни 

страны. 
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Раздел III. Пик развития национально-патриотического движения 

1993 –1994. 

С завершением запрета на деятельность КПСС в Российской 

Федерации регистрируется Коммунистическая Партия РФ. Возникновение 

такой партии должно было усилить национально-патриотическое движение, 

но привело к обратным результатам. 

Самая мощная коалиция прошлого периода – Фронт Национального 

Спасения – начала разваливаться. Не смотря на активное участие в 

политических акциях, внутри организации возникают противоречия. 

Коммунисты внутри ФНС консолидируются, часть оттягивается к КПРФ. 

КПРФ дублировала установки ФНС, но, провозглашая поддержку действий 

организации официально в нее не вступала. Так, 1 мая КПРФ, ФНС и 

движение «Трудовая Россия» провели акцию «Кто, если не ты?», 

закончившуюся трагически. 

Уже на II Конгрессе ФНС, проходившем 24-25 июля 1993 г. из-за 

разногласий из движения вышли Национально-республиканская партия 

Лысенко, Русская партия национального возрождения В. Иванова и 

Российский национальный собор Бабурина. Но вошла Русская партия 

коммунистов Крючкова, не вступившая ранее из-за опасений, что ее 

интересы будут недостаточно представлены в организации. Количество 

коммунистов в рядах движения растет, они и до этого были массовой опорой 

движения, так как национал-патриотические организации малочисленны. 

У ФНС были и другие недостатки, так в 1993 году встал ребром вопрос 

о распределении обязанностей между сопредседателями, но он так и не был 

решен. ФНС продолжал устраивать большое количество политических 

акций, но не мог скоординировать действия своих отделений, потому что 

фактически низовые организации подчинялись не ему, а коммунистам, 

Совету офицеров. 

На небольшой период времени оппозицию сплотил политический 

кризис осени 1993 года. Уже вечером 21 сентября люди начали сходиться к 
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Дому советов, одним из самых активных движений был Фронт 

национального спасения. 

С 22 сентября 1993 года орган ФНС – Росинформбюро начинает 

выпускать «Информационный бюллетень» (главный редактор – А.С. 

Митрофанов), где отражался взгляд на ситуацию со стороны Съезда 

народных депутатов, Верховного совета и их сторонников. 

Штаб ФНС организовал передачу информации в региональные 

отделения. Это были не единственные формы активности Фронта в тот 

период, движение проводило митинги, вело агитацию среди Вооруженных 

сил и милиции, организовало связь Дома Советов с внешним миром через 

подземные коммуникации. 

Наиболее известен митинг, проведенный ФНС на Октябрьской 

(Калужской) площади. Объявление говорило о том, что он разрешен 

властями, прибывшим на место людям было объявлено о его запрещении. 

Толпа демонстрантов прорвала оцепление у Дома Советов. Направилась в 

сторону Останкино. А события следующего дня поставили точку на 

существовании Съезда народных депутатов и Верховного Совета. 

После завершения противостояния политические партии и движения, 

принимавшие участие в защите Дома Советов , некоторые из их 

руководителей были арестованы. 

Сентябрь- октябрь 1993 года является переломным моментом в 

истории России. В последующее время в стране не будет присутствовать 

столь радикальная оппозиция власти. Государственная бюрократия победила. 

Столь сильных противников как ФНС больше не возникало, а 

восстановленный через несколько месяцев после запрета ФНС больше уже не 

был массовым общественно-политическим движением, его инициативы 

перехватила КПРФ.  
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Существует довольно много мнений по поводу деятельности Фронта 

национального спасения, так  А. Я. Дадиани говорит о том, что он «не 

являлся массовой реально дееспособной и влиятельной организацией»71. 

Л. Краснов пишет, что «ФНС, очевидно, является образованием, 

возникшим по тактическим соображениям в очень конкретной политической 

ситуации и с очень конкретными целями»72. 

Н.В. Работяжев «ФНС представлял собой главным образом 

тактический альянс. Именно в этом заключалась его фундаментальная 

слабость»73. 

Никифоров Ю.Н. и Никифоров А.Ю. считают, что в создании ФНС 

сыграли большую роль бывшие партийные чиновники «Но самым большим 

успехом бывших партийных чиновников было создание КПРФ, а также 

родственной ей Аграрной партии. Вместе с национал- патриотическими 

организациями они создали в 1992 году объединенную оппозицию власти – 

Фронт национального спасения»74. 

А.А. Фоменков «летом 1993 года Фронт национального спасения 

окончательно перестал быть самой мощной политической коалицией в 

стране, каковой он являлся в начале года. Основной причиной стало то, что 

ФНС складывался не как стратегический, но лишь как тактический союз»75. 

Тарасова Е.А. «ФНС изначально задумывался как надполитическое 

объединение»76. 

Я считаю, что снятие Конституционным судом запрета с деятельности 

Коммунистической партии положило начало концу самой сильной коалиции 

национал-патриотов. Самое слабое место коалиции было в сохранении 
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лидерами организаций, которые они объединили в Фронт, а также отсутствие 

грамотного управления низовыми ячейками, которые фактически 

организации не подчинялись. 

Следует подробнее остановиться на событиях сентября – октября 1993 

года. Противостояние двух ветвей власти, начавшееся с проведения 

радикальных экономических реформ достигло пика.  

До этого была попытка разрешить кризис проведением референдума 25 

апреля 1993 года. Ставился вопрос о доверии президенту, курсу его реформ. 

По результатам референдума большинство голосовавших поддержали 

президента и противостояние с парламентом продолжилось. 

21 сентября 1993 года — Президент России Борис Ельцин 

подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации»77, предписывавший Съезду народных депутатов и Верховному 

Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность, вводилась в 

действие временная система органов власти, на 11—12 декабря назначены 

выборы в Государственную Думу. В результате была нарушена 

действовавшая тогда Конституция. Сразу после издания этого указа Ельцин 

де-юре был отрешён от должности президента в соответствии со статьёй 

121.6 действовавшей Конституции78. 

Верховный совет отказался подчиниться указу. Конституционный суд 

принял решение о том, что действия Президента противоречат Конституции.  

Из-за неподчинения Верховного Совета указу, милиция блокирует 

доступ к Дому Советов. Постепенно блокируется связь Дома Советов с 

внешним миром – сначала отключается междугородняя связь, затем 

телефонная, потом отключают электроснабжение и подачу тепла.  

Сторонникам Верховного Совета пришлось налаживать связь через 

подземные коммуникации. 
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Вокруг окружения Дома Советов проводятся митинги сторонников 

парламента. 

Для сохранения контроля над Домом Советов происходит вооружение 

людей внутри здания, которое не всегда приводило к желаемым результатам, 

так,  30 сентября трое вооруженных автоматами Калашникова соратников 

националистической организации РНЕ без объяснения причин выдворили за 

территорию Дома Советов советника Руслана Хасбулатова политолога 

Сергея Кургиняна. 

Казачьи добровольческие формирования численностью около 100 

человек; дислоцировались в Доме Советов Российской Федерации; несли 

охранную службу внутри и вне здания парламента; автоматическое 

стрелковое оружие выдавалось отдельным членам формирований для 

несения службы внутри Дома Советов Российской Федерации. 

На стороне Верховного Совета также активно участвовало 

общественное объединение «Офицеры России» во главе со Станиславом 

Тереховым, так 23 сентября им был захвачен штаб Объединенных 

Воооруженных сил СНГ. 

Движение «Трудовая Россия» под руководством В. Анпилова 

проводило митинги и демонстрации перед Домом Советов. 

Один из таких митингов 3 октября на Октябрьской площади вылился в 

кровавые столкновения у Останкино. Эти события послужили оправданием 

штурма Дома Советов в ночь с 3-го на 4 октября. После захвата Дома 

Советов на лидеров оппозиции накладывают арест. Министр юстиции 

Российской Федерации Калмыков Ю.Х. издает Распоряжение №131/16-47 “О 

приостановлении деятельности некоторых общественных объединений в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 1993 

года “О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного 

положения в городе Москве”79, которым, по представлению коменданта 
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района чрезвычайного положения в г. Москве Куликова А.Н., приостановил 

деятельность “Фронта национального спасения”, “Российской 

коммунистической рабочей партии”, Общественного клуба “Союз 

офицеров”, “Объединенного фронта трудящихся России”, Союза социально-

правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей 

“Щит”, “Российского коммунистического союза молодежи”, Движения 

“Трудовая Россия”, “Русского национального единства”. Управлению по 

делам общественных и религиозных объединений Министерства юстиции 

Российской Федерации было поручено рассмотреть вопрос о возможности 

ликвидации указанных общественных объединений в установленном 

порядке. 

 Экстремистская и антисемитская газета РПР "Русские ведомости" 

была запрещена - ненадолго - в октябре 1993 года.  

Не стоит забывать, что именно в это время становится широко 

известным Русское национальное единство А. Баркашова.  Это движение 

набиралось сил под крылом Русского национального собора Стерлигова. С 

апреля 1993 г. появляются заявления от лица движения, что они поддержат 

Верховный совет политически, а «а если будет надо — то и физически»80. 

Во время событий сентября- октября «баркашовцы» участвовали в 

организации охраны Дома советов, активно бравировали перед 

телекамерами, что дало повод правительству говорить о вооруженных 

фашистах. 

Журналистам “баркашовцы” неоднократно заявляли, что им наплевать 

на Ельцина и на Верховный Совет – они  пришли выполнять волю своего 

вождя Баркашова А.П.; само появление “баркашовцев” среди защитников 

Дома Советов Российской Федерации вызвало, по свидетельству бывшего 

начальника Московского уголовного розыска Федосеева Ю.Г., “резко 

отрицательную реакцию у работников милиции, воспитанных 
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преимущественно на положительных примерах борьбы советского народа с 

немецкими фашистами”81.    

Правительственная сторона начинает давить в прессе на проблему 

оружия в Белом доме, но помощник министра оборона Ачалова Марат 

Мусин вспоминает «У "баркашовцев" до ночной тревоги с 26 на 27 сентября 

автоматов вообще не было. Полученные ими позднее 30 стволов из уже 

принятых на баланс министерства обороны (Ачалова) и послужили 

основанием для распространения спекуляций на тему о большом количестве 

вооруженных защитников парламента: «один автомат на пять человек» 

(численность отряда Баркашова в "Белом доме" составляла 150 человек). 

Точнее было бы сказать: «один автомат на 40-60 человек». Тем не менее, 

утверждая противное, многие газеты дружно лгали о сотнях вооруженных до 

зубов «фашистов»82. 

Но были и движения патриотической направленности, которые 

поддержали президента, так  поступило движение «Память» Д. Васильева, 

Союз казачьих войск России и зарубежья. 

Следующим важным событием в это время являются выборы 

президента и депутатов Государственной Думы. 

Одной из главных проблем этих выборов была спешка: на подготовку к 

ним было всего три месяца. События сентября- октября очень сильно 

повлияли и на ход избирательной компании и на ее результаты. По 

Положению о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году83  для 

сбора подписей в поддержку партий отводился очень небольшой срок – 

выборы назначались на 12 декабря, указ был подписан 1 октября, списки 

подписей нужно было подать за 35 дней до дня выборов. Изначально, 
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заявлено на участие в выборах было 35 общественных объединений, на 

регистрацию списки представили уже только 21 избирательное объединение, 

Центризбирком зарегистрировал списки только 13 (Аграрная партия России, 

«Яблоко», «Будущее России – новые имена», «Выбор России», 

«Гражданский союз», Демократическая партия России, «Достоинство и 

милосердие», Российская коммунистическая партия, «Кедр», Либерально-

демократическая партия России, Партия российского единства и согласия, 

«Женщины России», «Российское движение демократических реформ»). 

Не стоит забывать, что большинство движений патриотической 

направленности были запрещены в этот период. На выборах 1993 г. 

Национально-патриотическое движение было представлено тремя партиями: 

Аграрная партия России, ЛДПР, КПРФ. Рассмотрим каждую из них в 

отдельности и их электорате на выборах. 

Аграрная партия России была основана 26 февраля 1993 г. На 

Учредительном съезде в совхозе «Московский». Председателем избран 

Михаил Лапшин. Устав был зарегистрирован 9 апреля 1993 г. 

Министерством юстиции. 

17 октября был утвержден избирательный список партии.   

Есть повод говорить о Аграрной партии России как о аграрном 

филиале КПР, поскольку за две недели до съезда он был избран заместителем 

председателя КПРФ и оставался им до апреля 1994 г. Основной электорат их 

– крестьянство и мелкая интеллигенция, патриотически ориентированная.  

Следующей рассмотрим Коммунистическую партию России.  Эта 

партия ориентировалась на защиту малообеспеченных городских слоев, 

также рассчитывала на недовольство результатом демократических реформ в 

стране, а также желающих вернуться в СССР. 

Самой оригинальной партией является Либерально-демократическая 

партия В.В. Жириновского.  Лозунги отличались простотой и подстраивались 

под все слои населения. Предпринимателям обещалось снятие ограничений 

со всех видов экономической деятельности, молодежи – работа, образование, 
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материальное благополучие, рабочим – развитие социально ориентированной 

системы хозяйствования, интеллигенции – возрождение отечественной науки 

и культуры, образования, вооруженным силам – возрождение лучших 

порядков советской армии. 

Главной программой являлся «Последний бросок на Юг»84 издавшийся 

первый раз в мае 1993 г. Это сочинение основано на теории геополитики, 

фактическое осуществление предложенных В.В. Жириновским мер привело 

бы к новой мировой войне. Он призывал к воинственности, имперским 

амбициям, что в тот момент было актуально.  

По результатам выборов совместно эти партии национально-

патриотической направленности собрали 43, 31% голосов.  Главной 

сенсацией оказалась победа ЛДПР(22,92%), но в одномандатных округах ее 

представителей мало поддержали, и первенство даже перешло к «Выбору 

России». 

Представители этих партий активно участвовали в работе 

Государственной Думы по созданию и обновлению законов  Российской 

Федерации, их работа была плодотворной, хотя и были мелкие недочеты в 

организации этой работы. 

Как уже упоминалось – помимо выборов по партийным спискам 

происходило голосование и по одномандатным округам. Так в состав Думы 

первого созыва вошел походный атаман Лабинского отдела Всекубанского 

казачьего войска Анатолий Долгополов. 

НРПР Н. Лысенко, не сумевшая собрать необходимое количество 

подписей, все же была представлена своим руководителем, избранным по 

одномандатному округу. И это несмотря на то, что партия была второй по 

численности и влиянию (после РНЕ) национально-радикальной партией. 

Еще одной партией, не сумевшей собрать необходимое количество 

подписей, был Российский общенародный союз (РОС), лидеры которого 

участвовали в защите Белого дома. 
                                                 
84

 В. Жириновский. Последний бросок на Юг. –  М.: Издание ЛДПР, 2016.  
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В конце октября 1993 РОС выдвинул общефедеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы во главе с народными 

депутатами России С.Бабуриным, Н.Павловым и Светланой Горячевой. 

Список не был зарегистрирован, т.к. РОС не смог представить в 

Центризбирком требуемые 100 тысяч подписей (на штаб-квартиру РОС был 

совершен налет неизвестными лицами и значительная часть подписных 

листов похищена). 

В мажоритарных одномандатных округах 12 декабря 1993 в 

Государственную Думу было избрано пять депутатов - тогдашних членов 

РОС - (С. Бабурин, С. Глотов, Анатолий Грешневиков, Тамара Лета и А. 

Лукьянов) и один сторонник РОС - казачий атаман Анатолий Долгополов. В 

Совет Федерации первого созыва был избран член РОС Евгений Павлов. 

Конституционно-демократическая партия (Партия народной свободы)  

также не собрала необходимое количество подписей, в объединении с ней 

пыталась баллотироваться Русская (великороссы, малороссы, белорусы и 

казачество) национальная партия во главе с Владимиром Кириенко. Сама эта 

организация основана в июне 1992 г., но она является карликовой. 

Под "русскими" РНП понимает "великороссов, малороссов-украинцев, 

белорусов и казачество". РНП требует проведения референдумов с четко 

поставленным вопросом об отделении от России в тех республиках, которые 

провозгласили себя независимыми с последующим "территориальных, 

экономических и др. вопросов с этими республиками". 

В РНП допускается одновременное членство в других организациях и 

партиях. 

Выступить в качестве избирательного объединения на выборах пытался 

и блок «Отечество», включивший в себя Союз казаков, Социалистическую 

партию трудящихся Л. Вартазаровой, Союз Возрождения России (СВР) Д. 

Рогозина, Союз нефтепромышленников В. Медведева и некоторые др. 

организации. Причина все та же – нехватка времени, блок не собрал 

необходимое количество подписей. 
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Была также Консервативная партия России («партия Убожко»), не 

собравшая подписи, к ней примыкал Союз казачьих войск России и 

зарубежья (СКВРиЗ). СКВРиЗ накануне выборов, под влиянием встречи со 

Станиславом Говорухиным призывал голосовать за Демократическую 

партию России («партия Травкина»). 

Работа в Государственной Думе создала внутри нее фракции 

патриотической направленности, так существовала фракция Аграрной 

партии, фракция ЛДПР, но были и незарегистрированные объединения 

внутри нее в качестве примера – депутатская группа «Российский путь» С. 

Бабурина. 

Подведем итог, в этот период национально-патриотическое движение 

активно действует на политической арене. Лидеры движения противостоят 

действующей власти и даже имеют шанс прийти к ней, но Президент 

подавляет противостояние. В борьбе закона и оружия побеждает оружие, 

самых активных участников оппозиции на время помещают под арест, 

организации, участвовавшие на стороне оппозиции, запрещают. Для этих 

людей создаются такие условия, чтобы они не участвовали в выборах в 

новый парламент, в то время как до этого Верховный совет был их оплотом. 

К выборам допустили только те партии, которые в противостоянии властей 

сохраняли нейтралитет.  

По итогам выборов партии национально-патриотической 

направленности в целом получили довольно высокий процент голосов 

избирателей. В голосовании по партийным спискам победила как раз партия 

под такими лозунгами, но проводить их в жизнь ЛДПР не стала.  К 1994году 

запрет на движения, поддержавшие Верховный Совет был снят, но их 

участие в реальной политической жизни было ограничено, поэтому движения 

начинают затухать, так потерял свое огромное значение ФНС, а к 1994 г. он и 

вовсе прекратил свое существование. 

Момент, в котором был возможен приход к власти радикальных 

националистов прошел, ряды движений практически перестали расти. Для 
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роста организаций подобной направленности нужен высокий процент 

недовольства населения существующей ситуацией. В то же время 

существовавшие организации, за исключением коалиционных и 

незначительных по численности, продолжают существовать, осуществлять 

издательскую деятельность. 
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Раздел  IV. Национально-патриотическое движение в преддверии 

выборов в государственную думу II созыва (1994- 1996) 

По положению о выборах в Государственную Думу, Дума первого 

созыва должна была проработать два года, создать законодательную базу 

Российской Федерации и привести уже существующие законы в наиболее 

приемлимую форму. Из-за того, что промежуток между сменой состава 

нижней палаты парламента был маленький, подготовка к  новой 

избирательной кампании и создание избирательных блоков начинается уже в 

1994 году. Так поступил, например, Конгресс русских общин (КРО), на 

конференции 8-9 октября 1994 года создается Оргкомитет российского 

Конгресса русских общин – нацеленный на выборы. В этот комитет вошли Д. 

Рогозин, ряд депутатов совета Федерации и Государственной Думы. Это 

была организация, представлявшая интересы русских и русскоязычных 

жителей стран «ближнего зарубежья». 

Во второй половине 1994 – начале 1995 гг. вокруг экс- вице-президента 

А. Руцкого начинает складываться движение «Держава». Основой для него 

послужила часть Российской социал-демократической народной партии 

(РСДНП), которая на этапе составления партийных списков к выборам 

выйдет из движения, т.к. там будут преобладать бизнесмены. К этому 

движению примкнет Всероссийская партия монархического центра в начале 

1995 г., официально она не будет распущена, но ее деятельность сведется 

только к выпуску газеты «Соборная монархия». 

К национально-патриотическим объединениям относится и, созданный 

летом 1994г., Народный союз. Это партия обманутых вкладчиков, 

возглавляемая бизнесменами умеренной национал-патриотической 

ориентации, лидер – В. Лукьянов. На выборах 1995 г. партия не преодолеет 

5%-ный барьер. 

В Национально-республиканской партии Н. Лысенко наблюдается 

раскол. От нее отделяется Ю.Беляев, попытавшийся на выборах участвовать 

по списку «Державы», но был изгнан из движения и неудачно 
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баллотировался по мажоритарным округам. Список же Национально-

республиканской партии Лысенко не преодолел на выборах 5% барьер.  

Как уже упоминалось, на базе Российского общенародного союза(РОС) 

в Госдуме было создано незарегистрированное депутатское объединение 

«Российский путь». В 1994 г. движение РОС стало партией с нежесткой 

структурой. На выборах выступил одним из учредителей блока «Власть - 

народу», который не преодолел барьер. По одномандатным округам в 

Госдуму были избраны 5 членов РОС.  В РОС в качестве коллективного 

члена вступило Отечество Николая Кондратенко в 1995 г. – это 

краснодарская региональная общественно-политическая организация. На 

выборах же президента это движение поддержало кандидатуру Г. Зюганова. 

Еще одним блоком, но уже не собравшим необходимое количество 

подписей  был блок союза «Христианское возрождение» и Народной 

национальной партии (ННП) Александра  Иванова – Сухаревского.  

Остановимся отдельно на этих движениях. Союз «Христианское 

возрождение» был еще и православным братством, изгнанным из Союза 

православных братств в июне 1994 г. за излишнюю политизированность. 

«Христианское возрождение» активно пытался вступать в блоки с национал-

патриотическими организациями от «Державы» А. Руцкого до Союза 

русского народа, были попытки объединить монархическое движение 

(сторонники выборной монархии). 

Народная Национальная партия А. Иванова - Сухаревского – очень 

интересный феномен. Это одна из наиболее экстремистских расистских 

группировок, близкая к итальянскому и немецкому фашизму. 

Идеологией ННП считается «Русизм»: «Русизм учит: двадцатый век 

ознаменован двумя арийскими героями. Это Царь Николай - герой жертвы, и 

Адольф Гитлер - герой действия. ...Адольф Гитлер понес Крест-Свастику в 

порабощенную жидами Россию…»85. 
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ННП выступает за аннулирование Беловежских соглашений, 

провозглашение Православия государственной религией, лишение «лиц 

нерусской национальности или неправославного вероисповедания» 

российского гражданства («они могут жить, как гости ... или в качестве 

подданных»), высылку всех иностранцев, "проникших в Россию после 8 

декабря 1991 года", запрет на продажу земли, уничтожение всех плотин на 

Волге. 

Свою политическую ориентацию НПП определяет как «национально-

экологическую, православную». В то же время в ННП сильны 

антихристианские и неоязыческие ("ведические") настроения, что, по 

мнению вождя, не противоречит идее "русизма", поскольку "вера 

разъединяет, кровь соединит". 

Важной проблемой конца 1994 г. является разрастание конфликта с 

Чечней и ввод войск в эту республику. Многие национально патриотические 

движения поддержали этот шаг Президента (Народная Национальная партия, 

ЛДПР и др.) 

В это время действует Русский национальный союз (РНС), он вышел из 

движения Память в 1993 г. Лидеры – Александр Вдовин (монархист) и 

Константин Касимовский. В апреле 1994 г. РНС был зарегистрирован в 

качестве межрегионального общественного объединения Министерством 

юстиции. 

Идеологические ориентиры Союза – это этнически понимаемое 

православие. Эти люди организовывали нападения на распространителей 

«еретической» литературы, кавказцев, негров. 

При РНС работает тренажерный зал, посещение которого обязательно 

для членов «штурмового отряда»  РНС. 

РНС/РНСП выступает за «построение национального (не 

марксистского) социализма», присоединение к России «исконно русских» 

территорий за ее пределами (включая, Киев и Левобережную Украину), 

установление на переходный период "Национальной Диктатуры" с 
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перспективой восстановления в дальнейшем «традиционной формы 

правления – самодержавия» путем созыва Земского собора (прав на престол 

потомков Великого Князя Кирилла Владимировича РНС не признает), 

признание Православия государственной религией, введение церковной 

цензуры, запрет «иудаизма, сатанизма и неоязычества». 

Национал-большевистская партия во главе с эпатажным писателем 

Эдуардом Лимоновым и философом-эзотериком Александром Дугиным 

постепенно сложилась в период с ноября 1992 года, когда группа радикалов 

вышла из партии В.Жириновского и образовала Национально-радикальную 

партию (впоследствии расколовшуюся), по ноябрь 1994 года, когда вышел 

первый номер партийной газеты "Лимонка", ставшей с тех пор основной 

формой партийной деятельности. 

НБП пропагандирует теорию и практику «консервативной революции», 

занесенную в Россию Александром Дугиным (до конфликта в 1998 году с 

Лимоновым являвшимся главным идеологом партии), сочетая ее с 

материалами, наоборот, левацкими. 

К НПБ близок ряд деятелей контркультуры, да и вся партийная 

активность может быть понята как контркультурная, а не только 

политическая. 

 1-3 февраля 1995 в Москве состоялся II Всемирный Русский Собор. 

Было декларировано учреждение «Всемирного Русского Собора" как 

"постоянного надпартийного форума» под эгидой Церкви и под 

руководством четырех сопредседателей (митрополит Кирилл, И.Кольченко, 

Валерий Ганичев, Наталья Нарочницкая). 

Было принято также Заявление "О проблеме восстановления монархии 

в России", в котором утверждалось, что "монархия является оптимальной, 

исторически опробованной многовековой формой государственной власти в 

России." 

Под влиянием радикалов (Михаил Астафьев, Н.Нарочницкая, 

И.Кольченко) собор принял ряд других довольно радикальных 
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антизападнических и резко критических по отношению к властям 

докмуентов. Группа еще более радикально настроенных участников съезда 

во главе с Иваном Малофеевым и Михаилом Одинцовым создала сепаратную 

организацию с тем же названием. 

Уже к концу 1995 года митр.Кирилл и его умеренные сторонники 

размежевались с радикалами, зарегистрировавшими Всемирный Русский 

Собор в Минюсте РФ. Умеренное церковное крыло в свою очередь 

зарегистрировало название "Всемирный Pусский Народный Собор" (ВРНС). 

У ВРНС стало трое сопредседателя: митр.Кирилл, В.Ганичев, Елена Панина. 

На III Соборе в начале декабря 1995 года в Свято-Даниловом монастыре 

председателем был избран сам Патриарх (при сохранении сопредседателей с 

функциями заместителей). 

От позиции по монархии (как оптимальной формой государственной 

власти в России) ВРНС публично не отрекался, но тему эту предпочитает с 

декабря 1995 года не продвигать. 

В 1993-96 авторский коллектив газеты «Наше отечество» и сотрудники 

редакции газеты считали, что они "составляют ядро Православного Русского 

Национального Собора (ПРНС)". В ПРНС вошли Санкт-Петербургское 

отделение Национально-Патриотического фронта (НПФ) "Память" во главе с 

Николаем Ширяевым и Народно-освободительное Движение (НОД) "Наши" 

во главе с Игорем Ильиным, а также известный православно-монархический 

публицист, Виктор Антонов, ставший председателем Думы ПРНС (а 

Е.Щекатихин и И.Ильин - его заместителями). 

ПРНС выступал за "очищение Православной Церкви от проникших 

иноверцев, ереси и экуменической заразы", за национально-

пропорциональное представительство в органах власти и "восстановление 

российской государственности и целостности России в границах 1945 года", 

патриарха Алексия II считал агентом еврейской мафии и именовал его "Леха 

Редигер". 
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Русское Национально-Освободительное Движение (РНОД) было 

основано в октябре 1994 года и представляет собой группу читателей и 

почитателей газеты "Русская правда" (редактор и издатель Александр 

Аратов, языческое имя - "Огневед"). 

Летом 1994 вышедший из Русской партии России (РПР) Виктора 

Корчагина Александр Аратов (считающий себя учеником Валерия 

Емельянова) зарегистрировал в Минюсте газету "Русская правда", которая с 

октября 1994 стала выходить под грифом Русского национально-

освободительного движения (РНОД). По плану А.Аратова РНЕ приняло 

активное участие в обороне "Белого Дома" в октябре 1993 года, что привело 

к бурному росту рядов организации. Баркашов был арестован (а затем 

освобожденн по амнистии, как и все "октябристы").вокруг газеты в РНОД 

должны были объединиться сторонники неоязыческого направления в 

русском националистическом движении. 

Усилий по организационному структурированию своих сторонников 

А.Аратов фактически не предпринимал и деятельность РНОД 

ограничивалась изданием газеты. 

Оргкомитет, поставивший своей целью восстановление Движения 

"Союз" в России возник весной 1994. 

25 июня 1994 прошел III съезд, на котором было провозглашено 

восстановление Народного движения "Союз". РОС С.Бабурина стал 

коллективным членом движения. Был избран Координационный совет (КС), 

а на собрании КС после съезда - президиум КС, председатель движения - 

Г.Тихонов, его заместители Иван Шашвиашвили и А.Чехоев. 

В 1994 году по настоянию церковной иерархии в СПБр была проведена 

чистка от политических радикалов Союза православных братств, в июне 1994 

о.Кирилл (Сахаров) исключил около 20 братств, в том числе СХВ и сергиев-

посадское Братство Преподобного Сергия Радонежского. 

Состоявшийся 29 ноября - 4 декабре 1994 очередной Архиерейский 

собор принял определение, согласно которому "братства и сестричества 
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создаются... только с согласия настоятеля прихода и по благословению 

епархиального архиерея... Союзу православных братств предписывается 

безотлагательно пересмотреть свой устав в связи с его несоответствием 

церковному праву". 

На V съезде Союза 6-8 декабря 1994 устав Союза был перестмотрен, 

председателем СПБр был вновь избран иеромонах Кирилл Сахаров. После 

Архиерейского Собора и V съезда Совет СПБр стал воздерживаться от 

заявлений политического характера, ограничиваясь в своей деятельности 

внутрицерковными рамками. Исключенные из СПБ радикально-

политизированные братства (в частности СХВ) обвинили его руководство в 

сдаче позиций экуменистам и "жидовствующим". 

Тем не менее, СПБр продолжает играть роль важную роль в 

фундаменталистском крыле Церкви. Отдельные братства, входящие в СПБр, 

и их лидеры не отказались полностью от завуалированной критики иерархии 

и от политической активности - в частности, сам о.Кирилл Сахаров, 

о.Георгий Копаев, председатель Союза православных братств Санкт-

Петербурга Константин Душенов, председатель братства святителя Геннадия 

Новгородского и преподобного Иосифа Волоцкого Михаил Вавилов, 

председатель московского Братства во имя преподобных Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского Чудотворцев Николай Филимонов. 

 Теперь следует остановиться на результатах выборов 1995 г. 

Народно-патриотичекий фронт Память практически полностью 

исчерпал свое влияние, поэтому попытка Д.Васильева баллотироваться в 

Думу в декабре 1995 года провалилась, так же как и неоднократные попытки 

активистов НПФ попасть в местные органы власти. 

3-4 февраля 1995 г. в Волгограде прошел II съезд Русского народа. 

Форум был довольно представительным — 977 делегатов из 47 регионов 

России, Украины и Белоруссии. В работе съезда приняли участие Русский 

Национальный Собор (РНС), Русская партия, Российский общевоинский 

союз, Союз русского народа, Объединенный фронт трудящихся. Были 
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представители казачества и Дворянского собрания. Не присутствовала на 

съезде приглашенная делегация КПРФ . Главным действующим лицом на 

съезде был лидер РНС А.Стерлигов. Именно РНС и Союз русского народа 

(Волгоград) были организаторами съезда.  

Съезд решил обратиться к депутату Совета Федерации Петру Романову 

с просьбой дать согласие на выдвижение его кандидатом в Президенты РФ. 

Кроме того, II съезд постановил образовать предвыборный блок «За Русь 

единую», правда, конкретные участники блока названы не были, а также 

создать единый координирующий орган — Совет воссоединения России, в 

составе которого присутствуют А.Варенников, А.Макашов, Б.Миронов, 

П.Романов, В.Стародубцев, А.Стерлигов и др., то есть налицо некий аналог 

Фронта национального спасения. Было решено провести следующий съезд 

представителей Русского народа 6-7 мая 1995 года. 

Несколько дней спустя Петр Романов объявил на пресс-конференции о 

своем намерении выставить кандидатуру на пост Президента РФ. На пресс-

конференции присутствовали Г.Зюганов, А.Стерлигов, А.Проханов и др.  

Александр Стерлигов и возглавляемая им организация в последнее 

время проявляют гораздо большую активность. На страницах последнего 

номера печатного органа ФНС «Русский собор» изложена фактически 

предвыборная программа Русского национального Собора. А.Стерлигов 

довольно резко отозвался о деятельности А.Руцкого, ЛДПР, коммунистов и 

заявил об отказе сотрудничать с вышеназванными организациями. В качестве 

возможных союзников он называет Аграрный Союз, который возглавляет 

Василий Стародубцев86. Им были предложены рецепты выхода из кризиса. В 

случае, если выборы в Государственную Думу и Президенты РФ не 

состоятся, предлагается созвать Всероссийский Земский Собор, инициатором 

которого должен стать Патриарх Алексий.  

6 марта 1995 г. в здании Государственной Думы прошла пресс-

конференция Российского общенародного союза (РОС), на которой 
                                                 
86 Русский собор. 1995. № 2. 15 мая. 
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присутствовал лидер РОС С.Бабурин и член Политического совета партии 

А.Семенецкий. С.Бабурин заявил о готовности РОС принять участие в 

выборах в парламент и на пост президента РФ. Участвовать будут или в 

блоке с близкими по политической ориентации партиями или же 

самостоятельно. Лидер РОС отметил, что попытка объединения оппозиции 

путем создания координационного центра оппозиционных сил не имела 

успеха, так как к нему не присоединилась Аграрная партия и КПРФ 87. 

25-26 марта в подмосковном пансионате «Елочка» (г.Звенигород) 

прошел IV съезд РОС. Главная задача, поставленная перед съездом, — 

принятие новой программы РОС, с которой партия намерена идти на выборы. 

Большинство делегатов высказалось против создания единого блока 

оппозиционных сил и выдвижения общего кандидата в президенты от 

оппозиции, так как в противном случае, по мнению выступавших, на 

выборах может победить В.Жириновский. Ряд выступавших предложили не 

создавать блок с КПРФ, а выдвинуть в качестве основы «правую 

национальную идею». С коммунистами же заключить договор о 

сотрудничестве и разделить избирательные округа, не выставляя кандидатов 

друг против друга. На съезде не было принято решение о том, будет ли РОС 

участвовать в выборах самостоятельно или же в союзе с кем-либо. Однако 

предложено включить в список РОС для придания ему веса уважаемых и 

известных людей — С.Говорухина, П.Романова, С.Глазьева, Н.Михалкова. 

РОС считает, что выборы в Госдуму должны проходить по смешанной 

системе — 50% мандатов по мажоритарной системе (одномандатные округа) 

и 50% по партийным спискам. Однако в программе указано, что партия 

считает целесообразным в дальнейшем, видимо после прихода к власти 

патриотических сил, отказаться от смешанной системы и перейти к 

мажоритарной избирательной системе. В новой программе РОС есть 

формулировка, призывающая к «возрождению традиционных форм 

самоуправления, которые обеспечат единство исполнительной и 
                                                 
87

 Партинформ. 1995. № 10. 8 марта. 
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законодательной власти». Такая формулировка является компромиссом 

между сторонниками возрождения земского самоуправления на местах и 

членами РОС, выступающими за восстановление Советов. Президент 

является главой государства на переходный период, в дальнейшем, эту 

должность желательно упразднить. 

РОС выдвинул новый лозунг — «За единую историю, единый народ, 

единую Россию». 

2 апреля в Колонном зале Дома Союзов прошел учредительный съезд 

Социал-патриотического движения «Держава» (СПДД). В работе съезда 

приняли участие 886 делегатов из 62 регионов России. На съезде 

присутствовало Российское христианско-демократическое движение (РХДД) 

В.Аксючица, Всероссийский национальный «Правый центр» во главе с 

М.Астафьевым, Национально-патриотическое движение «Возрождение 

державы», Российская медицинская ассоциация. Среди гостей съезда были 

С.Кургинян, А.Головин, В.Скурлатов. С основным докладом на съезде 

выступил лидер СПДД А.Руцкой, в котором он изложил программные 

положения «Державы». В частности, А.Руцкой заявил, что создаваемое 

движение не будет блокироваться с коммунистическими партиями, 

выступает за объединение народов России, но без интернационализма, за 

вмешательство государства в экономику, за поддержку отечественного 

предпринимательства, развитие фермерства, пересмотр приватизации, 

«улучшение социального обеспечения населения, и т.д. Лидер «Державы» 

демонстрировал полную уверенность в победе на предстоящих выборах. 

Съезд избрал А.Руцкого председателем СПД «Держава» и выдвинул его 

кандидатом в Президенты РФ. На съезде создан Национальный комитет из 

155 человек, в который вошли В.Алкснис, В.Аксючиц, М.Астафьев, 

Н.Павлов, депутаты Государственной Думы В.Борзюк, Т.Булгакова, 

В.Кобелев, В.Новиков, А.Пронин и др. На съезде принята политическая и 

экономическая программа СПДД и более 10 резолюций и обращений . 
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8-9 апреля в Москве проходил III съезд Конгресса русских общин 

(КРО). Присутствовали 592 делегата из 67 регионов РФ. На съезде избран 

новый руководящий состав КРО. Главой организации стал Юрий Скоков — 

председатель Федерации товаропроизводителей России, Д.Рогозин — 

политический секретарь КРО. В руководящий орган Конгресса вошли 

С.Глазьев, С.Говорухин, К.Затулин, В.Илюхин, А.Лебедь и др. Избрание 

Ю.Скокова руководителем КРО, видимо, является тактическим шагом для 

привлечения финансов Федерации товаропроизводителей, а также для 

удовлетворения властных амбиций председателя Федерации. Д.Рогозин, 

скорее всего, сохранит властные рычаги в своих руках . Яркую речь на съезде 

произнес генерал А.Лебедь. 

После съезда состоялась пресс-конференция, на которой лидеры КРО 

ответили на ряд вопросов. Ю.Скоков заявил, что КРО в скором времени 

собирается начать выпускать свою газету, а также рассказал о работе над 

созывом Конгресса народов России. На вопрос о блоке с КПРФ он сказал, что 

этот вопрос пока не обсуждался, хотя присутствие В.Илюхина в 

руководящем органе КРО говорит о том, что контакты между Конгрессом и 

коммунистами существуют. Ю.Скоков не дал ответа на вопрос о кандидатуре 

на пост президента от КРО, так как, по его мнению, вероятность выборов 

составляет 50% и поэтому пока рано обсуждать этот вопрос. Д.Рогозин 

заявил, что КРО не имеет никакого отношения к «Державе», и выразил 

сомнение в успехе этой организации на выборах. 

С.Глазьев отметил, что КРО и Демократическая партия — близкие 

партии, однако вопрос об их объединении еще не обсуждался. После пресс-

конференции прошло заседание руководящего органа Конгресса, где было 

решено сформировать штаб избирательной кампании. 

22 марта в здании Государственной Думы состоялась пресс-

конференция группы общественных деятелей патриотической ориентации. В 

ней приняли участие С.Бабурин, И.Шафаревич, заместитель главного 

редактора журнала «Наш современник» А.Казинцев, публицист К.Мяло. 
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Основной вопрос, обсуждавшийся на пресс-конференции, — положение в 

Чеченской республике. С.Бабурин в своем выступлении фактически оправдал 

применение вооруженных средств для наведения порядка в Чечне, так как, по 

его мнению, криминальный режим Д.Дудаева направлен против русского и 

русскоязычного населения Чечни. В связи с этим было предложено 

обеспечить равноправное участие русского населения Чеченской Республики 

в выборах и формировании местных органов власти, а также провести 

выборы не ранее 1996 года, так как, по мнению С.Бабурина, слишком 

быстрое проведение, их может привести к непредсказуемым последствиям 

для жителей этого региона. 

Лидер РОС считает совершенно неприемлемым проведение 

референдума по вопросу о пребывании Чеченской Республики в составе 

России, так как «Чечня — это часть России». Кроме этого, Бабурин 

критически отнесся к идее создания этнического русского государства, с 

предложением чего выступил А.Стерлигов. Он заявил, что в России один 

народ, независимо от того, к какому этносу принадлежат граждане России . 

Праворадикальные группы и движения также заявляли о своей 

готовности участвовать в выборах. 

25-26 марта прошел IV съезд Национал-республиканской партии 

России (НРПР), точнее той ее части, которую возглавляет депутат Госдумы 

Николай Лысенко. На съезде была принята «национальная сверхидеология», 

основой которой является «первичность нации по отношению к 

государству». Николай Лысенко прочитал доклад «Итоги пяти лет борьбы 

русского национального движения». В нем был провозглашен отказ от 

фашизма, ксенофобии, германофильства. Лидер НРПР весьма сдержанно 

отозвался об указе президента о борьбе с фашизмом, заявив, что «если под 

этот указ будут подверстаны национал-сепаратистские силы и попытки 

национал-криминалитета создать русофобское движение, то этот указ мы... 

можем только приветствовать». 
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28 марта прошла пресс-конференция НРПР в здании Государственной 

Думы, в которой приняли участие Н.Лысенко и политический секретарь 

НРПР Н.Павлов. Было заявлено, что НРПР будет участвовать в выборах или 

в блоке с другими партиями или же консолидируя вокруг себя небольшие 

группы, которые нельзя упрекнуть в приверженности фашистской 

идеологии. Выражена надежда преодолеть 5%-ный барьер. В качестве 

возможных союзников на выборах были названы РОС и ЛДПР, хотя 

В.Жириновский был подвергнут критике за его заигрывания с исламским 

миром. Лидеры НРПР заявили, что НРПР полностью поддерживает действия 

исполнительной власти в Чечне, а также не признает суверенитета Украины 

и Белоруссии. Павлов рассказал о ситуации внутри партии, отметив, что 

никакого раскола в НРПР в конце ноября прошлого года не было, а той 

партии, которую якобы возглавляет Ю.Беляев просто не существует. По 

словам Н.Павлова, 6 членов НРПР, выведенных из состава партии, набрали 

съезд и объявили себя истинной НРПР, а на деле ни одно региональное 

отделение национал-республиканцев Ю.Беляева не поддержало . 

В начале апреля Н.Лысенко вновь заставил обратить на себя внимание, 

когда на заседании Государственной Думы разорвал украинский флаг, за что 

был лишен права голоса на пленарных заседаниях до конца апреля. 7 апреля 

Н.Лысенко отправил открытое письмо И.Рыбкину с объяснением причин 

своего поступка, коими являются антирусская политика правительства и 

спикера парламента по вопросу о судьбе Крыма и взаимоотношениях с 

Украиной, а также систематическое непредоставление слова Н.Лысенко на 

заседаниях Госдумы.  

Заявила о своем желании участвовать в выборах недавно созданная 

Народная национальная партия (ННП). Партия не была зарегистрирована и 

судилась в марте – апреле 1995 г.  с Министерством юстиции за право 

получения регистрационного номера, чтобы принять участие в будущих 

выборах. Численность партии, по крайней мере так декларируется — 470-500 

человек , но, вероятно, гораздо меньше. 
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Глава партии — Александр Иванов-Сухаревский  состоит в 

Московской казачьей заставе в чине подъесаула. Кроме того лидерами 

партии являются Вячеслав Демин, Алексей Широпаев и Владимир Попов. 

Вячеслав Демин, так же как и Алексей Широпаев, долгое время состоял в 

руководстве православно-монархического союза «Христианское 

возрождение» (ХВ). 

Народные националисты провели два митинга на Тверской площади 22 

января и 16 марта 1995 г., где выдвинули свою программу, которая как 

практически все программы праворадикальных партий, отталкивается от 

идеи нации как фундамента общества и государства. Кратко ее можно свести 

к национализму, вождизму, этатизму и социализму. 

Активизировал свою деятельность Национальный Фронт (НФ), 

бывший Фронт национал-революционного действия (ФНРД), во главе 

которого стоит Илья Лазаренко. 

НФ — небольшая организация, в которой состоит около 50-60 человек, 

в основном молодых людей. Близки к западным скинхэдам. Принципы НФ: 

«1) антилиберализм, антигуманизм и антикоммунизм, 

2) идея единства арийских народов, 

3) корпоративное вождистское национальное государство как цель 

политической борьбы, 

4) преодоление господства финансового капитала, развитие 

национально-ориентированного творческого капитала, 

5) раздельное развитие народов». 

Враг НФ — сионо-мондиализм, то есть сионизм, финансовый 

капитализм и универсальный космополитический экономико-правовой 

режим, который, по мысли лидеров НФ, установился на Западе [29]. НФ 

выпускает газету «Народный строй». Есть информация, что Национальный 

фронт провел ряд встреч-семинаров на механико-математическом факультете 

МГУ, где одним из преподавателей является Вадим Колосов, тяготеющий к 
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«культур-фашизму» и периодически появляющийся на страницах 

праворадикальных изданий, в частности в журнале «Атака». 

Национал-большевистская партия (НБП) также заявила, что будет 

участвовать в выборах, однако не по партийным спискам, а выставит своих 

кандидатов в одномандатных округах. Э.Лимонов и А.Дугин будут 

баллотироваться в Москве, Е.Летов — в Омске. 

26 марта на Театральной площади происходил митинг в защиту 

православных сербов. В нем приняли участие Русский национальный союз 

(РНС), Союз «Христианское возрождение», НРПР Юрия Беляева, «Черная 

Сотня» А.Штильмарка. Присутствовало также несколько десятков 

представителей «Трудовой России», которые пытались развернуть красное 

знамя, но это им не было позволено. На митинге много выступал 

сопредседатель НРПР Ю.Беляева Н.Рыбников, который очень резко 

отозвался о Н.Лысенко и Н.Павлове, назвав их предателями . 

Теперь стоит разобраться с итогами выборов.  В Государственную 

Думу вошло всего 4 партии. Отнести к национал-патриотическим можно 

только ЛДПР, ее доля в составе Думы сократилась, но все равно, осталась на 

довольно высоком уровне – 25%.  

На выборах Президента большинство национал-патриотических 

организаций призвали голосовать за Г. Зюганова.  

Подведем итог,  1994 – 1996 гг. –  это время постепенного снижения 

активности национально-патриотического движения в рамках «большой 

политики».  Многие оппозиционеры от движения переходят на более 

умеренные позиции. Те же, кто сохранит свои радикальные взгляды,  в итоге 

попадут под действие указа Президента «О борьбе с фашизмом». Этот 

период проходит под знаком последней попытки включиться в современную 

парламентскую систему, но доля тех, кто все-таки будет участвовать в 

реальной политике низка. 
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Попытки создания сильных национал-патриотических объединений в 

этот период с треском проваливаются, несмотря на привлечение большого 

мобилизационного ресурса 

 По-моему, переход национал-патриотического движения в 

имплицитную фазу еще может сыграть злую шутку с российскими 

политтехнологами, активно его применяющими. 
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Заключение 

За довольно короткий промежуток времени национально-

патриотические движения переходят в имплицитную фазу, что в большей 

степени связано не с изменением их отношения к политике, а изменением 

отношения власти к этому движению, с чем был связан и рост числа этих 

организаций. В 1990 – 1991 гг. происходит также распад неофициальных 

движений данной направленности, в связи с конкретизацией идеологии. 

К 1992г. национально-патриотическое движение подойдет 

разрозненным, а также ослабленным в результате крушения имперских 

амбиций. Крах СССР стал той точкой, которая усилит укрепление этих сил 

позднее, ведь большинство жителей СССР высказывалось за сохранение 

страны, пусть и в новом объединении. 

1992 год пройдет под знаком политического конфликта между 

президентом с одной стороны и Верховным Советом и Съездом народных 

депутатов с другой. Съезд народных депутатов и Верховный Совет – это и 

есть оплот движения, к которому примкнут самые радикальные группировки, 

такие как Русское национальное единство Баркашова. 

Начинают возникать опасения о проведении досрочных выборов в 

Российской Федерации национально-патриотическое движение пытается 

создавать долговременные объединения, но из-за амбиций отдельных 

лидеров они рушатся. Единственной устоявшей к концу года организацией 

является Фронт Национального Спасения, и то, только потому что имел 

стратегическую цель свержения с поста президента Б.Н. Ельцина. 

Нормальным явлением становятся многочисленные митинги 

оппозиции под знаменами коммунистов, и в частности, В. Анпилова. На 

демократов такое проявление массовости поддержки действовало 

удручающе, ведь рейтинги демократических партий стремительно падали, 

угроза прихода к власти «красно-коричневых» ставила вопрос ребром. 

Отказаться от реформ было невозможно. Поэтому на VII съезде народных 

депутатов, на котором Б.Н. Ельцин лишился чрезвычайных полномочий, 10 
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декабря 1992 года, произошло обвинение Р. Хасбулатова в том, что он стал 

проводником курса на восстановление «советского тоталитаризма». После 

этого президент покинул зал, попросив сторонников последовать за ним, но 

большинство депутатов осталось на своих местах, Съезд продолжил работу. 

Консенсус на время был достигнут смещением Е. Гайдара с поста премьер –

министра. 

Происходит радикализация идей и дальнейшее дробление 

национально-патриотических организаций. 

1992 год -  год наибольшего укрепления движения, но неспособность 

сохранить альянсы на продолжительный срок становится отличительной 

чертой, на фоне дробления организаций, несмотря на поддержку электората в 

итоге это дает низкий рейтинг отдельно взятой организации. 

Ощущается острая нехватка и мечты русских националистов о сильном 

лидере, который бы удовлетворил всех: и ультраправых, и монархистов, и 

коммунистов. В итоге, оппозиция так его и не найдет, и будет 

довольствоваться только небольшой долей участия в политической жизни 

страны. 

В 1992 г. национально-патриотическое движение активно действует на 

политической арене. Лидеры движения противостоят действующей власти и 

даже имеют шанс прийти к ней, но Президент подавляет противостояние. В 

борьбе закона и оружия побеждает оружие, самых активных участников 

оппозиции на время помещают под арест, организации, участвовавшие на 

стороне оппозиции, запрещают. Для этих людей создаются такие условия, 

чтобы они не участвовали в выборах в новый парламент, в то время как до 

этого Верховный совет был их оплотом. К выборам допустили только те 

партии, которые в противостоянии властей сохраняли нейтралитет.  

По итогам выборов партии национально-патриотической 

направленности в целом получили довольно высокий процент голосов 

избирателей. В голосовании по партийным спискам победила как раз партия 

под такими лозунгами, но проводить их в жизнь ЛДПР не стала.  К 1994году 
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запрет на движения, поддержавшие Верховный Совет был снят, но их 

участие в реальной политической жизни было ограничено, поэтому движения 

начинают затухать, так потерял свое огромное значение ФНС, а к 1994 г. он и 

вовсе прекратил свое существование. 

Момент, в котором был возможен приход к власти радикальных 

националистов прошел, ряды движений практически перестали расти. Для 

роста организаций подобной направленности нужен высокий процент 

недовольства населения существующей ситуацией. В то же время 

существовавшие организации, за исключением коалиционных и 

незначительных по численности, продолжают существовать, осуществлять 

издательскую деятельность. 

К выборам в  думу второго созыва возродилось сильное движение под 

руководством Руцкого. В целом движение в этот период сохраняет свой 

актив, но практически рост прекращается, на выборах в государственную 

думу за движения проголосовала четверть электората. Крупное объединения 

прошлого периода распадаются, например ФНС. Многие мелкие движения 

распадаются. 

В целом активизация деятельности национально-патриотических 

организаций связана с несколькими факторами: 

- возможность открыто заявлять о своих политических убеждениях, 

отсюда следует возобновление деятельности организаций, которые в СССР 

были под запретом; 

- угроза распада государства, а следовательно разрушения устоявшейся 

идеи имперских амбиций; 

- дробление крупных организаций существовавших в СССР, связанное 

с конкретизацией идеологии. 

Самая главная тенденция этого периода – попытки объединения, для 

создания крупного политического игрока, прерванная запретом деятельности 

после августовского путча. 
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Таким образом, движение переживает в этот период свой расцвет и 

постепенный переход в имплицитное состояние, позднее заработает 

законодательство против экстремисткой деятельности и многие 

национально-патриотические движения будут запрещены, после это 

движение уже не будет столь заметным. 

В современном же обществе сохраняются национально-патриотические 

организации со своей базой электората.  Обобщение исторического опыта 

национально-патриотического движения начала 1990-х годов поможет 

углубить понимание крайних проявлений национализма. 

С момента возникновения движение в основном принимало все более 

радикальный характер.  Люди, участвующие в нем, в основном полны 

амбиций и не желают уступать друг другу, возможно, поэтому национально-

патриотическое движение в этот период упустило свой шанс прийти к 

власти, именно поэтому адаптироваться смогла лишь ЛДПР, с ее гибкой 

программой, постоянно подстраивающейся под изменения политической 

обстановки. Внедрение данной идеологии в дальнейшем возможно только 

под эгидой государства.  
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