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Как массовое движение, русский национализм оформился в середине 1980-х гг., на основе почвенниче-
ского движения «Память», возникшего на основе одноименной группы, созданной ассоциацией национали-
стов в 1982 г. В 1984 г. в ее ряды вступил фотограф Дмитрий Васильев, энергией которого в последующие 
несколько лет «Память» превратилась в самую значимую русскую националистическую организацию. 
В 1986-1988 гг. Васильев и его единомышленники оказались в фокусе общественного внимания благодаря 
выступлениям, в ходе которых они публично идентифицировали себя как русских националистов. «Память» 
стала не только организацией, впервые обнародовавшей радикально-националистическую идеологию, но и 
колыбелью, из которой вышли многие лидеры русских правых радикалов. Однако в 1987-1990 гг. «Память» 
пережила ряд расколов, превратившись в результате в малочисленную группу. Единственным важным ис-
ключением из этого правила была самая значительная из организаций-наследниц «Памяти» – Русское на-
циональное единство (РНЕ) [4]. 

В противовес «Памяти», имевшей черты дискуссионного клуба, Русское национальное единство с самого 
начала обрело форму военного подразделения. Помимо одинаковой черной униформы её члены проводили 
много времени за строевой подготовкой и упражнениями в стрельбе. РНЕ было самой успешной национали-
стической организацией из числа тех, которые возникли в 1990-1992 гг. Сходный политический стиль де-
монстрировали многие другие, менее известные организации, например обе Русские партии (Милосердова и 
Бондарика) и обе Русские национально-республиканские партии (Лысенко и Беляева) [Там же]. Так же, как 
и РНЕ, они были структурированы по образу и подобию армии или милиции и тратили значительную часть 
времени на военную подготовку своих членов. 

РНЕ приняло активное участие в остром политическом противостоянии либералов во главе с Б. Н. Ельциным 
и традиционалистами в октябре 1993 г. После разгрома защитников Верховного Совета оно ушло в подполье, 
а в 1995 г. изменило тактику и также попыталось войти в официальное политическое поле. В октябре 1995 г. 
была проведена учредительная конференция РНЕ, принят устав организации, а в феврале 1997 г. в Реутове 
прошёл учредительный съезд, который принял решение о государственное регистрации РНЕ [3]. 

Другой интересной русской организацией того периода, вышедшей из васильевской «Памяти», была На-
ционально-республиканская партия России (НРПР), устав которой был зарегистрирован Минюстом в январе 
1992 г. В 1993 г. НРПР попыталась участвовать в выборах в Госдуму, но не смогла набрать необходимого 
количества голосов для регистрации. Однако партия смогла провести в депутаты Государственной Думы РФ 
своего лидера – Николая Лысенко. В 1994 г. произошёл раскол НРПР на две фракции, одна из которых, воз-
главляемая Юрием Беляевым, позднее взяла себе название «Партия Свободы» [Там же]. 

Национал-большевистская партия (НБП) возникла в 1994 г. после того, как двое из ее будущих лидеров 
Александр Дугин и Эдуард Лимонов потерпели неудачу в создании широкой коалиции радикальной оппо-
зиции. НБП отличалась от возникших ранее организаций как составом, так и идеологией и характером кол-
лективных действий. Тексты НБП практически не содержали антисемитских построений, которые были ха-
рактерны для организаций тех типов, которые представляли «Память» и РНЕ. Наоборот, лидеры НБП неиз-
менно отзывались о традиционном антисемитизме с глубоким презрением [4]. Основным объектом их кри-
тики оказывалась западная буржуазная цивилизация, либерализм, капитализм и массовая культура, но не 
этнические и религиозные меньшинства, как в случае с РНЕ и близкими к ней организациями. 

Самым важным из способов, которыми организация заявляла о себе, были театрализованные акции, неиз-
менно привлекавшие внимание СМИ. К числу самых известных из таких акций принадлежал захват крейсера 
«Аврора» (март 1997 г.), забрасывание яйцами режиссера Никиты Михалкова (март 1999 г.), захват башни 
Клуба моряков в Севастополе (август 1999 г.) и собора святого Петра в Риге (ноябрь 2000 г.) [Там же]. 

Наивысшей точкой расцвета русского национализма следует считать период с 1993 по 1995 гг. Именно 
тогда радикальные русские националисты могли участвовать в политике с оружием в руках и если не побе-
ждать, то наживать значительную популярность. Они набирали максимальное, по сравнению с другими пар-
тиями, количество голосов на выборах, а их единомышленники попадали в федеральное правительство 
(как Борис Миронов, бывший краткое время в 1993-1994 гг. председателем Комитета РФ). А в политическом 
истеблишменте возникали серьезные националистические проекты (Конгресс русских общин Олега Скокова 
и Александра Лебедя образца 1995 г.) [2, с. 3]. 

В конце 1998 г. началась очередная кампания СМИ, направленная против РНЕ и «фашистской угрозы». 
РНЕ должно было провести съезд в декабре, который позволил бы его кандидатам баллотироваться на вы-
борах в Государственную Думу в следующем году. Однако правительство Москвы во главе с мэром Юрием 
Лужковым в последний момент запретило проведение съезда, и в следующие несколько месяцев РНЕ во 
многих регионах, прежде всего в Москве и Петербурге, подвергалось давлению со стороны властей, запре-
щавших все его мероприятия. 

В сентябре 2000 г. РНЕ развалилось на три большие части – «Русское Возрождение» Олега Кассина, 
взявшее курс на полную политическую легализацию своей деятельности и вскоре исчезнувшее, «Гвардию 
Баркашова» с центром в Москве и РНЕ братьев Лалочкиных с центром в Воронеже, объединившее значи-
тельную часть региональных организаций [4]. 

20 апреля 1995 г. произошел первый из громких инцидентов, который ознаменовал появление на россий-
ской праворадикальной сцене новых действующих лиц – представителей субкультуры скинхедов. В петер-
бургском метро группа бритоголовых молодых людей в куртках «бомбер» и высоких шнурованных ботинках 
напала на молодого азербайджанца и отрезала ему часть уха, выкрикивая нацистские лозунги. В апреле 1998 г. 
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скинхеды начали в Москве кампанию ежедневных нападений на темнокожих студентов, приуроченную ко 
дню рождения Адольфа Гитлера. После этого каждые несколько месяцев происходили новые громкие случаи 
избиений и погромов, следовавших преимущественно одному и тому же шаблону – внезапные нападения 
групп на тех, чей внешний вид выдавал принадлежность к иной этнической группе, субкультуре, социальному 
слою, политическому движению или просто группе болельщиков другой спортивной команды [Там же]. Наи-
большую известность получили избиение Семеном Токмаковым охранника американского посольства Уилья-
ма Джефферсона летом 1998 г., погромы в Савелово, Ясенево и Царицыно соответственно в 1999, 2000 и  
2001 гг. и беспорядки на Манежной площади в июне 2002 г. Однако все эти эпизоды были лишь небольшой 
частью насилия, в которое были вовлечены скинхеды по всей стране. 

Движение скинхедов быстро получило распространение в провинциальных городах – Воронеже, Самаре, 
Ростове и Волгограде. Большинство среди участников движения составляли подростки и молодые мужчины 
от 15 до 25 лет, школьники, учащиеся ПТУ, молодые неквалифицированные рабочие и безработные, часто 
малообразованные и имеющие низкие доходы [Там же]. Подавляющее большинство из них не принадлежало 
к какой-либо из групп со строгой иерархией и жестким членством. Скинхеды не проводили митингов или де-
монстраций, так что увидеть многих из них вместе можно было или на концерте, или на футбольном матче. 

В период с 1994 по 1998 гг. число бритоголовых в стране значительно увеличилось. В Москве и  
С.-Петербурге появились довольно крупные группировки, общее число которых доходило до сотни участ-
ников. В одной только Москве в 1998 г. насчитывалось около 20 таких группировок [1]. Действия скинхедов 
носили все более агрессивный характер, жертвами их нападений становились десятки «инородцев». 

Время с 1998 по 2000 гг. отмечено спадом активности скинхедов в России. В первую очередь, эти изме-
нения коснулись «столичных» бритоголовых – проживавших в Москве и С.-Петербурге. Многие лидеры 
скин-движения начали серьезно сотрудничать с политическими объединениями, прежде всего с РНЕ, ННП и 
РНС [Там же]. Произошел рост численности движения в регионах. Небольшие организации скинхедов стали 
возникать не только в крупных многонаселенных городах, но и в средних по численности. 

Одновременно и часть лидеров радикальных националистов предприняли попытку найти поддержку для 
своих групп в среде скинхедов, численность которых быстро росла. Несколько коалиций такого рода было 
создано. Лидер московских скинхедов Семен Токмаков провозгласил в 2000 г. свою группу «Русская цель» 
молодежной организацией Народно-национальной партии Иванова-Сухаревского, а популярная музыкаль-
ная группа «Коловрат» использовала символику РНЕ и заявляла о своих симпатиях к Баркашову [4]. 

Таким образом, организационное оформление русского националистического движения произошло в се-
редине 1980-х гг. Рост популярности националистических партий пришелся на середину 1990-х гг. Отсутст-
вие единства в среде русских националистов на фоне активной кампании, развернутой в СМИ, не позволило 
им участвовать в парламентской борьбе. В условиях неблагополучной социально-экономической обстанов-
ки в стране рост националистических настроений в молодежной среде выразился в движении скинхедов. Его 
последующее сближение с националистическими партиями представляется вполне закономерным. 
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