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Аннотация 

Статья посвящена деятельности партии Э. Лимонова, связанной с вооружённым 

конфликтом на юго-востоке Украины. Авторами показано, что интерес партии «Другая 

Россия» к украинской тематике не являлся случайным, активное участие партийцев в 

событиях «русской весны» в Донбассе имеет длительную предысторию. Практически с 

момента создания партии, ее идеология и практическая деятельность имели чёткий 

«украинский акцент», который постоянно был ориентирован на русское население, 

проживающее на украинской территории. Это подтверждает тезис о националистическом 

стержне в целом эклектичной политической программы партии Лимонова, которой с 

переменным успехом много лет удаётся совмещать свой ультралевый национал-популизм 

с радикальной риторикой имперского характера.  

Особое внимание в статье уделяется тому что многолетний интерес руководителя 

«НБП/Другой России» и его сторонников к «украинскому вопросу» нашел идеологическое 

воплощение в программном проекте Э. Лимонова «Вторая Россия», в одном из вариантов 

которого ключевое место отводилось именно Украине. Авторы анализируют формы 

участия активистов «Другой России» в украинских событиях, в военном противостоянии 

сторонникам киевской власти, организации сил народного ополчения республик Донецка 

и Луганска, а также акциях, так или иначе связанных с темой «Новороссии».  

Отмечается, что, несмотря на идейную близость и практическое совпадение действий 

официальной российской власти и ряда идеологических положений лимоновцев, после 
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пяти лет «русской весны», в итоге, члены «Другой России» практически вынуждены были 

покинуть республики украинского юго-востока.  

В работе предпринята попытка определить степень значимости для партийцев 

украинской темы сегодня и, в этом контексте, сложившиеся в данной ситуации 

перспективы партии в политическом пространстве современной России. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Кузьмин А.Г., Ануфриева С.В. «Украинский проект» в теории и практике партии 

«Другая Россия» // Теории и проблемы политических исследований. 2019. Том 8. № 5А. 

С. 36-49. DOI: 10.34670/AR.2019.44.5.006 
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Введение 

Среди русских националистических организаций существует много различных подходов к 

осуществлению планируемых или реализуемых проектов создания будущего для нашей страны. 

В так называемом «имперском» направлении современного русского национализма с середины 

1990-х гг. один из самых интересных планов переустройства российского будущего предлагает 

Национал-большевистская партия, которой руководит известный писатель Эдуард Лимонов. В 

2007 г. НБП была признана российским судом экстремистской организацией, в 2010 г. партия 

принимает название «Другая Россия». Политические и социальные идеи НБП/ДР отличаются 

не только оригинальностью построений, но, в отличие от большинства русских 

националистических организаций и их идеологов, нацболов всегда отличала установка на 

тесную связь с практической деятельностью. В сложившейся ситуации современного кризиса 

на Украине, когда идеи радикального национализма стали сверхактуальными, а имперские 

коннотации проявились на уровне официальной российской политики, НБП/ДР получила 

определённые шансы реализовать свои политические намерения. 

Российские добровольцы в конфликте на юго-востоке Украины 

В продолжающейся уже более пяти лет войне в Донбассе по обе стороны конфликта 

принимают участие граждане разных государств, в том числе и из Российской Федерации. 

Исследователи отмечают, что российскими добровольцами, отправившимися на фронт, 

являются самые разные люди, многие из которых ранее не были замечены в какой-либо 

политической активности, «беспартийные» русские националисты, в том числе ветераны 

прошедших войн (чеченской и афганской), а также отставные военные. Часть из них связана с 

казачьими организациями, особенно – с активными в смежных с Украиной регионах 

[Альперович, Юдина, 2015, 40]. Количество российских граждан, воевавших на территории 

Украины на стороне ДНР и ЛНР, по состоянию, например, на 2015 г., составляло, по оценке 

специалистов информационно-аналитического Центра «Сова», несколько тысяч человек; в 

некоторых других источниках указываются более значительные цифры – 30 тысяч, и даже до 

50-ти тысяч добровольцев [Верховский, www; Яшин, Шорина, www; В России создан…, www]. 

Вопрос о статусе этих лиц до сих пор остаётся открытым. Среди активистов, оказывающих 

разностороннюю поддержку самопровозглашённым республикам, есть и члены русских 
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националистических и радикальных организаций и движений: к примеру, члены «Русского 

национального единства», «Национально-освободительного движения», «Русского имперского 

движения», «Евразийского союза молодёжи», «Другой России» и др. Рассмотрим кратко 

деятельность партии «Другая Россия» на рубеже XX-XXI вв., более детально остановившись на 

контексте участия организации в украинских событиях последних лет.1 

«Украинский вопрос» в планах и деятельности  

партии Лимонова (1994-2014 гг.) 

За время существования НБП/ДР (годом создания НБП считается 1994 г.), серьёзным 

изменениям подверглись как идеологические установки, так и формы и методы её политической 

деятельности. Неизменной осталась оппозиционность партии к существующей власти, 

несмотря на уникальную для ДР (и для других радикальных националистических партий и 

движений, поддержавших «русскую весну») ситуацию, когда с 2014 г. позиция её 

руководителей совпадает с позицией Кремля - относительно присоединения Крыма и ополчения 

Донецка и Луганска. 

Следует отметить последовательность партии Э. Лимонова2 в вопросах, касающихся 

внешнеполитических установок России. Ещё в Программе НБП 1994 г. предлагалось 

восстановить границы СССР [Лимонов, 2015, 136]. На III-м Съезде НБП, состоявшемся в 

феврале 2001 г., приоритетным направлением деятельности партии была провозглашена борьба 

за права русского населения в Латвии, Украине, Казахстане. Лидер партии объяснял это тем, 

что в России ввиду тоталитарных методов подавления инакомыслящих политическая 

деятельность становится всё более рискованной. Те же тезисы сохранялись в Программе ДР, 

принятой в 2010 г.; кроме того, вновь актуализировалось намерение «создать однажды прочный 

союз народов, некогда входивших в СССР». На III-м Съезде ДР (2013 г.) была признана 

необходимость экспансионистской внешней политики России [Лимонов, 2002, 199, 236; 

Программа политической партии…, 2014, 8; Слава партии!..., 2013, 1]. Практическая 

деятельность партии в этом направлении реализовалась преимущественно в виде акций, самыми 

резонансными из которых были мирные захваты башни Клуба моряков в Севастополе в 1999 г. 

(участники акции установили транспарант с лозунгом «Севастополь – русский город!») и башни 

колокольни церкви св. Петра в Риге в 2000 г. (забаррикадировавшись на смотровой площадке 

башни, члены НБП выдвинули политические требования правительству Латвийской 

Республики: прекращение судебного преследования ветеранов Великой Отечественной войны, 

уравнение прав русскоязычного населения и латышей), а также приемной администрации 

президента Российской Федерации в 2004 г. (среди политических «претензий» к президенту РФ 

было появление американских военных баз в Средней Азии, передача Китаю российских 

 

 
1 Более подробно о деятельности НБП/«Другая Россия» до украинских событий 2014 г. см.: Кузьмин А.Г., 

Шахова С.В. Особенности политических акций Национал-большевистской партии / «Другой России» // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов. 2014. № 9 (47). Ч. I. С. 95-100. 
2Формально с марта 2016 г. Э. Лимонов ушёл с поста председателя «Другой России». Но его влияние на 

принятие важнейших партийных решений не вызывает сомнений. Подробнее об этом: Эдуард Лимонов ушел с 

поста председателя «Другой России» [Электронный ресурс]. URL: 
https://meduza.io/news/2016/03/26/eduard-limonov-ushel-s-posta-predsedatelya-drugoy-rossii (дата обращения 

16.07.2019). 
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территорий, «дружба» с Туркменбаши) и т. д. [1999…, www; Захват башни…, www; В Москве 

активисты…, www].  

Кроме того, Э. Лимонов является автором проекта «Вторая Россия», описание которого в 

разных вариациях встречается на страницах его произведений. В книгу «Анатомия героя» 

(1998 г.) он был включён в виде главы под названием «Сценарий вооружённого восстания» 

(первоначально одноимённая статья была опубликована в партийной газете «Лимонка») 

[Лихачев, 2016, 21]. По Лимонову, вооружённое восстание, которое приведёт к смене власти в 

России, следует организовать за пределами страны (сделать это в России в силу различных 

причин не представляется автору возможным), в сопредельном государстве с большой долей 

русскоязычного населения. Идеальным местом для подобного восстания автор считает 

украинский Крым. Суть текста Лимонова – в изложении методики создания взрывоопасной 

ситуации в Севастополе, «легендарном городе русской славы». Автор описывает этапы 

восстания: обеспечение концентрации в Севастополе большого количества российской 

молодёжи, подготовительная работа активистов НБП в самом городе («курирование» местных 

СМИ, подготовка плана захвата складов оружия и т.п.), организация масштабного мероприятия 

для массового скопления молодых людей в одном месте, провокация столкновений между 

российской молодёжью и представителями украинских сил правопорядка, дестабилизация 

ситуации, фальсификация информации о происходящем в СМИ, вовлечение в конфликт 

местных жителей, массовое вооружение населения. Узнав о гибели российских граждан, 

которых СМИ представят, как жертв украинского спецназа, российские власти под давлением 

возмущённой общественности вынуждены будут вступить в конфликт с Украиной. По мнению 

Лимонова, «увязнув в русско-украинском конфликте, правительство не устоит» [Лимонов, 

Анатомия…, www] . 

В августе 1999 г., в День независимости Украины, нацболы совершили упоминавшийся 

ранее захват башни Клуба моряков в Севастополе. Участники акции были арестованы и провели 

в украинских тюрьмах в общей сложности пять месяцев. В апреле 2001 г. на Алтае сам Э. 

Лимонов вместе с пятью партийцами был арестован якобы при попытке покупки оружия для 

организации восстания на территории Казахстана. Члены НБП были признаны виновными в 

незаконном приобретении, ношении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и 

боеприпасов, совершённых организованной группой и приговорены к различным срокам 

лишения свободы; Э. Лимонов получил 4 года колонии общего режима [1999…, www; История 

политических репрессий…,www].  

Находясь в Лефортовской тюрьме, Лимонов вернулся к теме «Второй России» в книге 

«Другая Россия. Очертания будущего» (2001 г.). В этом публицистическом произведении, 

представляющем собой сборник «лекций» автора, утверждается, что Крым, «несмотря на 

многочисленное русское население и слабые, но горы», не подходит для восстания: 

севастопольская акция продемонстрировала силу украинского национализма. Кроме того, из 

всех остальных бывших союзных республик в военном плане Украина наиболее сильна. Теперь 

самым подходящим для восстания государством он называет Казахстан. Факторы, которые 

позволяют Лимонову сделать это заключение, таковы: большое количество русского населения 

(6 миллионов из 15 миллионов 672 тысячи человек), «Казахстан <…> наименее мусульманская 

страна из всех государств Средней Азии», относительная слабость вооружённых сил, 

множество российских городов у границы [Лимонов, Другая Россия…, www]. Созданная 

повстанцами у российско-казахстанской границы «Вторая Россия», по мысли Лимонова, будет 

местом сосредоточения всех «яростных элементов» из РФ. 
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В «Моей политической биографии» (2001 г.), также написанной Лимоновым в заключении, 

проект «Вторая Россия» представлен не так подробно, автор описывает его как «теоретическое 

рассуждение о том, что если бы существовала достаточно радикальная политическая партия, то 

она могла бы заявить о себе, организовав партизанскую борьбу на территории республики 

Казахстан, то есть на территории со значительным русским населением. С целью отторжения 

северной территории от республики Казахстан, создания там сепаратистского русского 

государства — Второй России». Публикацию текста этого проекта на страницах партийного 

издания «НБП-Инфо» Лимонов считал одной из возможных причин своего ареста [Лимонов, 

2002, 280]. 

Проект «Вторая Россия» демонстрирует особое значение, которое придавал Лимонов работе 

партийцев в странах СНГ: в Украине и Казахстане предполагалось не просто защищать права 

русскоязычного населения, эти территории рассматривались политиком как плацдарм для 

«наступления» на Москву, целью которого в конечном счёте являлось свержение 

существующего в РФ строя. В середине 2000-х гг., после освобождения Лимонова из 

заключения, вектор партийной деятельности сместился в сторону развития в РФ гражданского 

общества, а основными проектами НБП (впоследствии ДР) стали Марши несогласных и акции 

движения «Стратегия-31». Тем не менее, отделения партии в странах бывшего СССР 

продолжали существовать; в частности, возвращаясь к Украине, следует отметить, что свои 

отделения были у нацболов в таких городах, как Киев, Харьков, Макеевка и др. По словам 

украинского активиста партии Лимонова Сергея Леонова, основными направлениями 

деятельности партии в конце 2000-х гг. стали правозащитная работа, агитация, расширение 

партийной организации. Известно, что украинские нацболы участвовали в антифашистских 

акциях, акциях против присоединения Украины к блоку НАТО, против политических репрессий 

в России [Повстанцы…, www; Нация! Родина!..., www]. Надо сказать, что до событий 

Евромайдана-2014 Украина считалась у многих русских националистов относительно 

свободной, демократичной страной [Кузьмин, www], именно там нередко находили 

политическое убежище члены различных оппозиционных партий и движений из РФ, в том числе 

и нацболы (так, в 2008 г. политическое убежище в Украине было предоставлено Ольге 

Кудриной, Михаилу Гангану, Анне Плосконосовой) [Повстанцы…, www;  

Приговоренная в России…, www; Нацбол Михаил Ганган…, www; Украина предоставила…, 

www]. 

Таким образом, последующее активное участие сторонников «Другой России» в 

вооружённом конфликте на юго-востоке Украины являлось, как справедливо отметил 

исследователь правого радикализма В. Лихачёв, логическим продолжением деятельности 

партии, последовательно осуществлявшейся на протяжении последних двадцати лет [Лихачев, 

2016, 21]. События, произошедшие на Евромайдане, Э. Лимонов расценил как правый мятеж, 

прозападный и антирусский по своей сути. По его мнению, движущей силой этого мятежа 

являлись «западенцы-бандеровцы», подстрекаемые странами Западной Европы с целью 

создания в Украине ситуации перманентной войны наподобие ситуации в Ливии, Сирии или 

Афганистане. Конфликт в Украине, согласно ДР, имеет этнонациональный характер: русское 

население Юго-Востока страны восстало против украинцев Запада и Центра [Лимонов, 2015, 

39, 42; Альперович, Юдина, 2015, 17]. По мысли Лимонова, эти события являются результатом 

распада СССР: Украина, как и Грузия, вышла из союза «искусственно» образованным 

государством, общностью административно-территориальной, но не национальной и 

культурной, поэтому и Крым, и юго-восточные области страны как территории с 
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преимущественно русскоязычным населением должны были остаться в составе РФ. В марте 

2014 г. Лимонов приветствовал присоединение Крыма, расценив его как волеизъявление народа, 

но не как «проект» российского президента [Лимонов, 2015, 122]. Однако не все партийцы 

приняли позицию своего лидера - известно, что в 2014 г. некоторые отделения вышли из партии, 

образовав «Национал-большевистскую платформу». Члены нового политического движения 

обвинили руководство «Другой России» в авторитарности и «охранительстве» [Заявление…, 

www]. 

Участие партии «Другая Россия» в войне в Донбассе (2014-…) 

С марта 2014 г. ДР начала проводить регулярные акции в поддержку Юго-Востока Украины. 

Целью этих акций (помимо заявления собственной политической позиции) был сбор средств и 

гуманитарной помощи для «Новороссии», а также вербовка добровольцев для пополнения 

рядов ополченцев ДНР и ЛНР. Заметим, что ещё 25 февраля 2014 г. партия объявила о создании 

«Общества любителей крымского туризма»: для добровольцев, готовых отправиться в Крым для 

его защиты от киевских властей («в случае внезапного наступления туристического сезона»), 

необходимо было отправить анкету на электронный адрес организаторов. Кроме контактной 

информации в анкете следовало указать воинскую специальность. По словам Александра 

Аверина, сопредседателя ДР, в Крым отправилось порядка 50 человек. После референдума в 

Крыму «другороссы» передислоцировались в Донецк, где принимали участие в штурме зданий 

СБУ и городского ОВД. Также партийцы участвовали в штурме Харьковской областной 

администрации [Альперович, Юдина, 2015, 17; Началось?..., www; Как нацболы воевали…, 

www; Поступь…, www; Нацболы и «русская весна»…, www]. 

6 мая 2014 г. партией ДР для помощи добровольцам, желавшим попасть в Донбасс, было 

создано движение «Интербригады». За 2014-2015 гг. через «Интербригады» отправилось на 

фронт около двух тысяч человек, наибольшее количество добровольцев прошло через движение 

осенью 2014 г. По свидетельству бойца «Интербригад» Айо Бенеса, известного как Чёрный 

Ленин, этнический состав движения (по состоянию на 2015 г.) был достаточно пёстрым: кроме 

россиян, в ополчение записывались граждане Латвии, Китая, Франции, Сербии, Афганистана, 

Бразилии, Испании. В мае 2014 г. добровольцы ДР вступили в отряд Игоря Стрелкова в 

Славянске, весной-летом 2014 г. участвовали в обороне Славянска и Краматорска [Лихачев, 

2016, 21; Поступь…, www; «Вот я тоже русский патриот»…, www; Нацболы и «русская 

весна»…, www; Нацбол, боец «Интербригад»…, www]. В июне 2014 г. первые партийцы 

появились в рядах ополчения ЛНР; в начале сентября «лимоновцы» находились в составе 1-й 

отдельной разведроты Министерства Обороны ЛНР, позже они перешли в роту спецназначения 

«Мангуст». Бойцы «Мангуста» защищали позиции в Славяносербском районе, в частности, 

участвовали в боях за село Сокольники. Добровольцы движения «Интербригады» и сторонники 

ДР воевали также в составе батальона «Заря», крупного вооружённого формирования 

ополчения ЛНР. В июне 2014 г. они участвовали в уничтожении батальона «Айдар» (ВСУ) и в 

боях в районе посёлка Металлист; в сентябре – в боях за луганский аэропорт. Самой масштабной 

военной операцией зимы 2015 г. для бойцов «Интербригад» и «другороссов» стали бои под 

городом Дебальцево [Поступь…, www; Репортаж…, www; Интервью с бойцом…, www; 

Батальон «Заря» взял штурмом…, www]. 

В 2016 г. член ДР, известный российский писатель и общественный деятель Захар 

Прилепин, присутствовавший в зоне вооружённого конфликта с 2014 г., принял участие в 
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создании в Донбассе одного из батальонов специального назначения. С октября 2016 г., по 

словам его командира, также члена партии Лимонова Сергея Фомиченкова, разведывательно-

штурмовой батальон № 4 (так называемый «батальон Прилепина») приступил к выполнению 

боевых задач. В июле 2018 г. Прилепин оставил пост заместителя командира батальона, пробыв 

в нём 2 года. Осенью 2018 г. большая часть батальона, насчитывавшего летом того же года 270 

человек, в связи с военной реформой в ДНР перешла в состав армейского корпуса. В основном 

бойцы бывшего батальона Прилепина по состоянию на февраль 2019 г. были сосредоточены на 

южном, мариупольском направлении фронта [Прилепин рассказал…, www; «Все хотят 

освобождения…», www; Командир батальона Прилепина…, www; Пару слов о себе…, www]. 

Несмотря на то, что некоторое количество добровольцев - «другороссов» к концу лета 2019 

г. ещё находилось в Донбассе, большинство партийцев вернулось в Россию уже к осени 2015 г., 

после окончания наиболее активной фазы боевых действий. За этот период как минимум двое 

членов ДР погибли в боях [Нацболы и «русская весна»…, www; Появилось шокирующее 

доказательство…, www; Питерский нацбол…, www]. 

Партия Лимонова желала участвовать не только в защите рубежей самопровозглашённых 

республик, но и в их политической жизни. 4 мая 2015 г. было объявлено о создании офиса ДР в 

Донецке, однако уже 6 мая МГБ ДНР задержала там двоих партийцев. Ранее, 1 мая, три 

активиста были задержаны на демонстрации. Офис партии в Донецке был закрыт. Всё это, по 

мнению Лимонова, явилось результатом деятельности российских «кураторов» [Открылся 

офис…, www; Лимонов, Как бы это поделикатнее…, www]. 

Война в Донбассе долгое время была основной темой акций ДР. В 2014-2015 гг., пока одни 

партийцы воевали на стороне ополченцев, другие занимались отправкой добровольцев на фронт 

и сбором гуманитарной помощи. Ежегодными стали митинги в память о погибших 2 мая 2014 

г. Самой громкой акцией ДР 2014 г. можно считать срыв концерта А. Макаревича в московском 

Доме музыки, состоявшийся 25 сентября. В ходе концерта несколько активистов начали 

разбрасывать листовки и выкрикивать в адрес музыканта «предатель» (в середине августа 2014 

г. Макаревич ездил выступать в Украину), а один из них, Олег Миронов, распылил над головами 

присутствующих слезоточивый газ. Суд приговорил активиста к трём годам колонии строгого 

режима [Прерванный…, www; Распыливший газ…, www]. Считая приговор необоснованно 

жёстким, ДР регулярно проводила пикеты в поддержку Миронова. 

Акции, посвящённые «Новороссии», проходили, как правило, под лозунгами «Донбасс – это 

Россия» и «За русский Донбасс». В 2018 г. появился новый лозунг - «Даёшь раздел Украины», 

связанный с принятой на VII съезде (состоялся в сентябре того же года) партии Декларацией, 

согласно которой современная Украина, будучи нелегитимным государством, должна 

«ужаться» до своих исторических областей. Обратившись к «властям, дипломатическим 

представительствам, политическим партиям и общественным организациям, гражданам 

Польши, Венгрии, Румынии», партия ДР предложила разделить территорию Украины 

следующим образом: Харьков и Одесса должны войти в состав России, Львов — Польши, 

Закарпатье — Венгрии, Буковина — Румынии. Идеи Лимонова и его сторонников оказались 

близки членам польского националистического движения «Фаланга», которые также 

поддерживали ополченцев ДНР и ЛНР: в ноябре 2018 г. прошла совместная акция ДР и 

«Фаланги» у украинского посольства в Варшаве. В ходе акции политические активисты 

огласили свои требования по разделу Украины [Две декларации…, www; Союз «лимонки»…, 

www]. Тем не менее, исследователи отмечают, что уже со второй половины 2015 г. уровень 

интереса партии Лимонова к теме «Новороссии» несколько снизился [Альперович, Юдина, 
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2016, 32]. В последнее время акции ДР посвящены как традиционным для этой партии темам, 

таким, к примеру, как защита прав русскоязычного населения в странах СНГ или поддержка 

политзаключённых, так и новым, например, экологической борьбе, которую партийцы 

рассматривают в широком контексте – как борьбу с крупным капиталом и как проявление 

патриотизма3. Также «набирает обороты» надпартийное движение «Отобрать и поделить», 

созданное ДР в 2017 г. Как можно предположить, в какой-то мере акции этого движения 

замещают популярные ранее акции «Стратегии-31». 

В организационном плане самым заметным событием для ДР в рассматриваемый период 

стало появление «Комитета 25 января», созданного в начале 2016 г. несколькими известными 

националистическими лидерами, поддержавшими в своё время «Русскую весну»: Игорем 

Стрелковым (Движение «Новороссия»), Константином Крыловым (Национально-

демократическая партия), Егором Просвирниным (сайт «Спутник и погром»), Максимом 

Калашниковым (Партия дела), Анатолием Несмияном (блогер Эль-Мюрид), Эдуардом 

Лимоновым и другими. «Комитет 25 января», позиционировавший себя в качестве «третьей 

силы», которая противостоит и либеральным силам, и «охранителям», задумывался как 

дискуссионная и информационная площадка, но достаточно быстро начал преобразовываться в 

политическую организацию с внутренней иерархией и уставом. Это привело к тому, что в марте 

того же года Э. Лимонов вышел из комитета. Надо отметить, что в целом исследователи 

оценивают участие «Комитета 25 января» в публичной политике как нулевое [Альперович, 

Юдина, 2017, 19-20; Эдуард Лимонов – конфликт…, www]. 

Заключение 

Таким образом, ДР приветствовала «русскую весну» и активно поддерживала её своей 

деятельностью: от информационного освещения событий до непосредственного участия 

активистов в боевых действиях. Это было обусловлено как идеологией партии Лимонова, так и 

резонансными акциями НБП поры её «расцвета». События на юго-востоке Украины 

представляли для ДР особую значимость, связано это было, на наш взгляд, со следующими 

факторами: 

- положение партии в современной российской политике. Со второй половины 2000-х гг. и 

до начала рассматриваемых в статье событий партия Лимонова постоянно предпринимала 

попытки стать легальной политической силой, однако добиться этого так и не смогла. В 

условиях неблагоприятных политических перспектив в силу как внутренних, так и внешних 

причин участие в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины стало для ДР новым шансом 

заявить о себе как о живой «боеспособной» организации, члены которой готовы с оружием в 

руках отстаивать свои убеждения. Позиция партийного руководства относительно Крыма и 

Донбасса совпала с кремлёвской, и это дало возможность Эдуарду Лимонову открыто говорить 

о своих политических взглядах перед более многочисленной (по сравнению, к примеру, с 

сообществами партии в социальных сетях) аудиторией российских печатных изданий и 

телевизионных каналов, обеспечило более свободный доступ к российскому интернет-

пространству; 

 

 
3 По материалам сообщества партии «Другая Россия». [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/drugoross 

(дата обращения 13.08.2019). 
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- перспектива реализации проекта «Вторая Россия». Весной 2014 г. восставшие области на 

юго-востоке Украины представлялись партийцам территорией, где можно создать отличную от 

российской, особую общественную модель, для которой ключевыми являются идеи 

социального равенства. По мысли Лимонова, ДР могла бы принимать полноценное участие в 

политической жизни «Новороссии», свободной от каких-либо государственных структур. 

Однако в действительности партии так и не удалось «закрепиться» ни в ДНР, ни в ЛНР. 

Политические неудачи партии, на наш взгляд, можно объяснить тем, что нацболы-

другороссы являются последовательными сторонниками «квазимодернизации», предлагая, по 

сути, один из многочисленных сценариев восстановления СССР, практически не выходя за 

рамки имперского проекта. Реставрационные имперские идеи, хотя и имеющие определённую 

обновлённую националистическую основу, вряд ли могут служить основанием успешной 

модернизации общества в изменившихся социально-экономических, политических, 

демографических и информационных условиях. 

Отметим, в свою очередь, что участие активистов партии в вооружённом конфликте на юго-

востоке Украины не способствовало изменению статуса ДР - российская власть по-прежнему не 

намерена пропускать в политическую систему националистические партии. Однако отдельным 

медийным персонам их взгляды относительно Донбасса не мешают занимать довольно высокие 

посты: в частности, писатель-нацбол Захар Прилепин, принимавший активное участие в 

украинском конфликте, в декабре 2018 г. был назначен в МХАТ им. М. Горького заместителем 

художественного руководителя по литературной части. Стоит также отметить, что в декабре 

2018 г. он был исключен [Лимонов, О Прилепине…, www] Лимоновым из ДР за вступление в 

Общероссийский Народный Фронт, лидером которого является российский президент В. Путин.  

 По мере понижения актуальности украинской тематики ДР сосредоточилась на внутри-

российских проблемах: экологических протестах, экономическом кризисе, социальном неравен-

стве и т.д. Использует ли партия в своей деятельности полученные в украинском конфликте 

навыки, пока неясно. Можно лишь предположить, что недавний боевой опыт вкупе с радикаль-

ным прошлым и последовательной оппозиционностью партии не будет способствовать серьёз-

ным позитивным изменениям в отношениях ДР с представителями власти. 

Библиография 

1. «Вот я тоже русский патриот»: Черный Ленин Айо Бенес о происходящем в Донбассе. URL: 

https://lenta.ru/articles/2015/01/22/beness/  
2. «Все хотят освобождения всех земель Новороссии». URL: https://vz.ru/world/2017/2/27/859712.html  

3. «Нация! Родина! Социализм!». URL: https://ukr-nbp.livejournal.com  

4. 1999. Захват Башни моряков. Севастополь, НБП. URL: http://artprotest.org/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=3331&1999-&catid=4&2011-03-04-14-58-14  

5. Альперович В., Юдина Н. Движение ультраправых в ситуации давления. Ксенофобия и радикальный 

национализм и противодействие им в 2015 году в России // Верховский А.М. (ред.) Ксенофобия, свобода совести 

и антиэкстремизм в России в 2015 году. Сборник ежегодных докладов Информационно-аналитического центра 

«СОВА». М., 2016. С.7-72. 

6. Альперович В., Юдина Н. Затишье перед бурей? Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие 

им в 2014 году в России // Верховский А.М. (ред.) Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 

2014 году. Сборник ежегодных докладов Информационно-аналитического центра «СОВА». М., 2015. С. 5-71. 

7. Альперович В., Юдина Н. Старые проблемы и новые союзы. Ксенофобия и радикальный национализм и 
противодействие им в 2016 году в России // Верховский А.М. (ред.) Ксенофобия, свобода совести и 

антиэкстремизм в России в 2016 году. М., 2017. С. 6-66. 

8. Батальон «Заря» взял штурмом луганский аэропорт. URL: https://vk.com/interbrigada?w=wall-71143553_795 

9. В Москве активисты НБП захватили кабинет в приемной администрации президента РФ. URL: 



Political institutions, processes, technology 45 
 

“Ukrainian project” in theory and practice of “Other Russia” party 
 

http://www.newsru.com/russia/14dec2004/nbp.html#1  

10.  В России создан Союз добровольцев Донбасса. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2215105  

11.  Верховский А. Национал-радикалы от президентства Медведева до войны в Донбассе. URL: http://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/2015/12/d33570/  

12.  Две декларации приняла на съезде независимая политическая партия «Другая Россия». URL: https://nbp-

pskov.com/?p=15248  

13.  Захват башни св. Петра в Риге. URL: http://zeki.su/nasha-istorija/dela/zahvat-bashni-sv-petra-v-rige.html 

14.  Заявление национал-большевиков. URL: https://vk.com/wall-5595894_9037  

15.  Интервью с бойцом бывшего батальона «Заря» о разгроме карательного батальона «Айдар». URL: 

https://vk.com/drugoross?w=wall-55790675_45735  

16.  История политических репрессий в отношении нацболов - активистов «Другой России». URL: 

http://zavolu.info/3122.html  

17.  Как нацболы воевали в Донбассе. URL: https://ukraina.ru/exclusive/20170403/1018484859.html  

18.  Командир батальона Прилепина об обстановке на фронте, реформе армии ДНР и критике в интернете. URL: 

https://news.rambler.ru/other/41626751/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
19.  Кузьмин А.Г. Русский радикальный национализм и современный украинский политический кризис: 

особенности оценок и перспективы развития. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/russkiy-radikalnyy-

natsionalizm-i-sovremennyy-ukrainskiy-politicheskiy-krizis-osobennosti-otsenok-i-perspektivy-razvitiya 

20.  Лимонов Э. Анатомия героя. URL: https://royallib.com/read/eduard_limonov/anatomiya_geroya.html#1366033  

21.  Лимонов Э. Другая Россия. Очертания будущего. URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/34212/25/ 

Limonov_-_Drugaya_Rossiya.html  

22.  Лимонов Э. Как бы это поделикатнее… URL: https://svpressa.ru/politic/article/123364/  

23.  Лимонов Э. Киев капут. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2015. 446 с. 

24.  Лимонов Э. Моя политическая биография. СПб: Амфора, 2002. 302 с. 

25.  Лимонов Э. О Прилепине. URL: https://limonov-eduard.livejournal.com/1378421.html  

26.  Лихачев В. Правые радикалы по обе стороны российско-украинского конфликта // Russie.Nei.Visions, № 95, 
ИФРИ, июль 2016.  

27.  Нацбол Михаил Ганган получил политическое убежище на Украине. URL: https://lenta.ru/news/2008/ 

07/23/gangan/  

28.  Нацбол, боец «Интербригад» с позывным «Янтарь» получил вторую медаль за заслуги перед Новороссией. 

URL: https://vk.com/interbrigada?w=wall-71143553_1792  

29.  Нацболы и «русская весна». URL: https://vk.com/drugoross?w=wall-55790675_83549  

30.  Началось? Партия «Другая Россия» Эдуарда Лимонова объявила о мобилизации добровольцев для 

десантирования в Крым. URL: https://ura.news/news/1052175653 

31.  Открылся офис партии «Другая Россия» в Донецке. URL: https://vk.com/drugoross?w=wall-55790675_42761  

32.  Питерский нацбол погиб под Дебальцево. URL: https://spb.mk.ru/articles/2015/03/04/piterskiy-nacbol-pogib-pod-

debalcevo.html  

33.  Повстанцы. URL: https://ukr-nbp.livejournal.com/2009/03/03/  
34.  Поступь «Русской весны». URL: https://svpressa.ru/war21/article/142301/?spreselena13021615  

35.  Появилось шокирующее доказательство гибели на Донбассе тольяттинца Ильи Гурьева (позывной Заяц). URL: 

http://tolyatti-news.net/other/2017/12/10/75800.html  

36.  Прерванный «Yiddish Jazz». URL: https://www.gazeta.ru/culture/2014/09/25/a_6235777.shtml  

37.  Приговоренная в России нацболка Ольга Кудрина получила на Украине политическое убежище. URL: 

https://www.newsru.com/russia/12mar2008/kudrina.html  

38.  Прилепин З. Пару слов о себе на фоне мировых событий. URL: https://svpressa.ru/society/article/204754/ 

39.  Прилепин рассказал, как и зачем создал свой батальон в Донбассе. URL: https://tvzvezda.ru/ 

news/vstrane_i_mire/content/201702221658-xjn5.htm  

40.  Программа политической партии «Другая Россия» // Тотальная мобилизация, декабрь 2013-январь 2014. С. 8. 

41.  Распыливший газ на концерте Макаревича получил три года колонии. URL: https://www.rbc.ru/ 
politics/18/08/2015/55d339a79a79475495b11cee  

42.  Репортаж «России-24» о роте «Мангуст». URL: https://interbrigada.org/dobrovolcheskoe-dvizhenie/  

43.  Слава партии! Слава России! // Тотальная мобилизация, октябрь 2013 г. С. 1. 

44.  Союз «лимонки» и «калаша»: нацболы договорились с поляками по разделу Украины. URL: 

https://www.nakanune.ru/articles/114586/  

45.  Украина предоставила статус политбеженца невесте Юрия Червочкина. URL: https://grani-ru-

org.appspot.com/Politics/Russia/d.143108.html  

46.  Эдуард Лимонов – конфликт. URL: https://vk.com/drugoross?w=wall-55790675_58156  

47.  Яшин И., Шорина О. (ред.). Путин. Война. Независимый экспертный доклад. URL: http://www.putin-

itogi.ru/putin-voina/  



46 Theories and Problems of Political Studies. 2019, Vol. 8, Is. 5А 
 

Aleksandr G. Kuz’min, Sof’ya V. Anufrieva 
 

 “Ukrainian project” in theory and practice  

of “Other Russia” party 

Aleksandr G. Kuz’min  

PhD in Political Science, 

Associate Professor,  

Social Work Department, 

Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, 

167001, 55, Oktyabr'skiy av., Syktyvkar, Russian Federation; 

e-mail: akuzmin09@rambler.ru 

Sof’ya V. Anufrieva 

Project manager, 

Center for cultural initiatives “Ugor”, 

167000, 2, Gorkogo st., Syktyvkar, Russian Federation; 

e-mail: ShahovaSophia531@yandex.ru 

Abstract 

The article is devoted to the activities of the party of E. Limonov related to the armed conflict 

in southeastern Ukraine. The authors showed that the interest of the Other Russia party in Ukrainian 

subjects was not accidental, the active participation of party members in the events of the “Russian 

Spring” in the Donbass has a long history. Almost from the moment the party was created, its 

ideology and practical activities had a clear “Ukrainian accent”, which was constantly focused on 

the Russian population living on Ukrainian territory. This confirms the thesis of the nationalist core 

of the generally eclectic political program of the Limonov party, which for many years has been able 

to combine its ultra-left national populism with radical rhetoric of an imperial character with varying 

success. 

Particular attention is paid to the fact that the long-term interest of the head of the “NBP / Other 

Russia” and his supporters in the “Ukrainian issue” was ideologically embodied in the program 

project of E. Limonov “Second Russia”, in which one of the options was given to Ukraine. The 

authors analyze the forms of participation of Other Russia activists in Ukrainian events, in the 

military confrontation with supporters of the Kiev authorities, the organization of the militia of the 

republics of Donetsk and Lugansk, as well as actions related to the theme of “NovoRossia” in one 

way or another. 

The article notes that despite the ideological closeness and practical coincidence of the actions 

of the official Russian authorities and a number of ideological positions of the Limonovites, after 

five years of the “Russian spring”, as a result, the members of “Other Russia” were practically forced 

to leave the republics of the Ukrainian southeast. 

The work attempts to determine the degree of significance for the party members of the 

Ukrainian theme today and, in this context, the current prospects of the party in the political sphere 

of modern Russia. 
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