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Аннотация
Настоящая статья является своего рода продолжением, уже затронутой в предыдущих
научных трудов темы радикализма, экстремизма, терроризма в современной российском
обществе. В данном случае, более подробно остановимся на исследовании вопроса –
националистического экстремизма. Точнее на проблеме русского национализма,
претерпевающего за всю историю своего существования постоянные идеологические
изменения, которые провоцируются в свою очередь, естественным ходом исторических
событий. Авторы статьи проводят общий анализ, идеологической основы радикальных
течение «правого» толка. Рассматриваются значимые отличия в системе ценностей и
убеждений, различных неформальных националистических организаций, в том числе их
политические ориентиры, приоритеты и интересы.
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Введение
Можно утверждать, что возрождение современного русского национализма, началось еще
во времена Советского Союза, в конце 20-го века. В 1980 году, в городе Москве группа
единомышленников из городского отделения Общества охраны памятников истории и
культуры, организовало общественную организацию «Память», которая на начальном этапе
выступала, как любительское историко-культурное объединение общественных активистов за
сохранением культурных объектов и памятников [Багненко, 2019]. Но уже к концу 1986 года
«Память» превратилась в организацию, претендующую на роль главного идеолога
зарождающегося русского националистического движения. Широко известна в Советском
Союзе и за рубежом, объединение «Память» стала после проведения по улицам Москвы
многотысячной демонстрации 6 мая 1987 года. Первого
в истории СССР
несанкционированного митинга. В других городах России стали появляться организации с
таким же названием. Постепенно менялась как идеологическая основа движения, так и
религиозный состав ее участников. Первоначально движение «Память» объединяло в своих
рядах атеистов и язычников, национал-социалистов и национал-монархистов, националкоммунистов и православных.
Однако с ростом рядов «Памяти», начали возникать между её основателями и лидерами
многочисленные конфликты. К 1988 году, основную часть движения уже составляли националмонархисты и православные.

Основная часть
Позднее «Память» раздробилась на несколько групп, возглавляемых разными идейными
вдохновителями и лидерами:
− Национально-патриотический фронт «Память», Дмитрий Васильев (Бурцев);
− Всемирный антисионистский и антимасонский фронт «Память», Валерий Емельянов;
− Православный национальный патриотический фронт «Память», А. Кулаков - Сергей
Воротынцев;
− Национально-патриотический фронт «Память», Николай Филимонов - И. Кварталов;
− Координационный совет патриотического движения «Память», братья Вячеслав и Евгений
Поповы;
− Русский Народно-демократический фронт – Движение «Память», Игорь Сычев;
− Союз за национально-пропорциональное представительство «Память», Константин
Смирнов-Осташвили;
− Русское собрание «Память», Игорь Щеглов и др.
Общим
у вышепоименованных объединений оставалось не только одноименное
наименование «Память», но и безусловно вера в существование всемирного «сиономасонского
заговора».
Позднее от Национально-патриотического фронта «Память» отделились или на примере
политкорректности, дистанцировались:
− Республиканская народная партия России, главный идеолог Николай Лысенко;
− Русское национальное единство, во главе Александр Баркашов;
− Национал-социальный союз, идейный вдохновитель, Виктор Якушев;
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У русского национализма наблюдается постепенный идеологический переход, от идей
православия и монархизма, к идеям являющимся схожими с национал-социализмом, однако
построенной на русской идеологической национальной основе. Изначальным, в политическим
плане, идеям возрождения монархизма, было не суждено сбыться. Противопоставлялась уже
имеющаяся в стране, политическая система, которая для многих жителей страны, недавно
отошедшей от тоталитарного режима, являлась актуальной. В этой связи русский
националисты, выступали в политическом плане за создание демократического национального
государства. Вышесказанное, можно назвать главной особенностью деятельности общественнополитических партий и движений в начале двухтысячных годов. Этим обусловлено, то, что в
начале двухтысячных, в целом, русское националистическое движение, стало приобретать
новые особенности. Если в конце восьмидесятых, девяностых годах «наши» националисты
вдохновлялись пришедшими с запада, замешанными на фашизме идеями. То постепенно стали
разрабатываться новые идеи, основой которых можно концепт возрождения Руси, и в
идеологическом плане восстановление, воссоздание славянских традиций и мировоззрения.
Тем не менее, для большей части сторонников экстремистского взгляда правого толка,
осталась такой же приоритетной и актуальной идея, провозглашаемая в их лозунгах: «Россия
для русских», «Покупай у своих», «Русские — это существительное», «Помни Одессу»,
«Русский порядок – Русской земле».
Национализм (фр. nationalisme) – идеология и направление политики, основополагающим
принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного
единства, её первичности в государствообразующем процессе. Как политическое движение
национализм стремится к отстаиванию интересов определённой национальной общности в
отношениях с государственной властью.
У части сторонников «правого движения» наблюдается изменение отношения к власти и
государству, которое выражается в идее, что враги не столько «черные» и «урюки», сколько
сама «Система».
Главный враг – это ZOG в правительстве страны. ZOG - (англ. Zionist Occupation Government
(ЗОГ)) это Сионистское оккупационное правительство, конспирологический термин, активно
используемый в среде ультраправых, неонацистских и антисемитских движений. Применяющие
данный термин радикалы, подразумевают существование мирового заговора, участниками
которого являются евреи, хазары и их сторонники, оказывающие сильное влияние на политику
правительства своей страны, другого государства или всего мира. Конечной целью такого
заговора часто называется «истребление белой расы».
«Чурок победить несложно, но как победить ментов, если они тоже белые и тоже русские,
но служат не «белой идее», а оккупационному режиму». «До лидеров ZOG не добраться,
революционный переворот нереален, так как власть создает у населения иллюзию благополучия
и процветания», отсюда единственный метод борьбы – «дестабилизирующий террор». «Надо не
ломать черепа неграм и хачам, а раскачивать лодку» . «Белый человек» выродился, спился или
«продался», поэтому нужен («правому» движению) не он, а его дети, из которых еще «можно
воспитать новую расу» [Казберов, 2017].
На протяжении последних 25 лет национализм в России перманентно трансформировался и
перерождался, происходило стремительное создание все новых националистических движений
и идей.
В целом движение русских националистов оказалось в затяжном кризисе: население не
разделяет их ксенофобские настроения, и не готово идти за данным форматом
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националистической идеи. Активных сторонников единства русской нации и истинно русского
национального государства сейчас немного. Однако при этом, в обществе сохраняется
серьезный запрос на национализм, как идею.
Можно констатировать, что русский национализм сильно изменился. На смену
бритоголовым «бойцам», как считают сами националисты, пришли образованные, молодые
представители среднего класса, благодаря этому растет популярность их движения. И невзирая
на спад радикальных настроений, проблемы у русского национализма все те же, что и раньше:
их идеи не пользуются вниманием общественности.
Тем не менее, многие националистические партии, желая попасть на политическую арену,
используют власть в своих пропагандистских целях и предпринимательских интересах. Более
того, к созданию некоторых националистических движений с нуля, имеют отношение
некоторые депутаты Государственной думы Российской Федерации, в том числе и
представители правящей партии. Национально-освободительное движение (НОД) возглавляет
небезызвестный единоросс (представитель партии «Единая Россия») Евгений Федоров. На
главной странице сайта НОДа говорится, что члены организации выступают против
иностранного засилья в жизни России. Вышепоименованный НОД был замечен в целом ряде
нападений на «неугодных».

Заключение
В заключении авторы выражают свою искреннюю солидарность с мнением Т.Д. и В.Д.
Соловей: «Русские – единственный народ страны – массово отождествляющий себя со всем ее
пространством и считающий себя за нее ответственным. Россия и русские – тождество, одно
невозможно без другого. Теоретически Россия может существовать без любого из населяющих
ее народов. Хотя наша этническая и культурная политра при этом беднеет. Пора признать и
принять очевидное: Россия может быть государством русского народа или ее вообще не будет
как государства. Это не значит враждебности такого государства к другим живущим в нем
народам или их дискриминации в пользу русских. Фундаментальные интересы русского народа
и других этнических групп России не противоречат друг другу и совпадают [Соловей].
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Abstract
This article is a kind of continuation of the themes of radicalism, extremism, terrorism in modern
Russian society already touched upon in previous scientific works. In this case, let us dwell in more
detail on the study of the issue - nationalist extremism. More precisely, on the problem of Russian
nationalism, which has undergone constant ideological changes over the entire history of its
existence, which are provoked in turn by the natural course of historical events. The authors of the
article conduct a general analysis of the ideological basis of the radical movement of the "right"
wing. Considered are significant differences in the system of values and beliefs of various informal
nationalist organizations, including their political orientations, priorities and interests.
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