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Обзор националистических партий России

Состояние русского националистического движения в современной России до сих пор
не стало предметом серьёзного изучения со стороны самих русских националистов. За
то небольшое время, которое прошло после крушения коммунистической диктатуры,
националистическое движение в России оформилось только у многочисленных малых
народов России. Русский национализм до сих пор остается в потенциальном состоянии.
Однако сегодня можно наблюдать многочисленные центры консолидации русских
националистов, и назрела необходимость сделать их политический анализ, попытаться
оценить перспективы тех или иных партий и движений.

Русский националистический лагерь отчётливо разделяется на сторонников
национал-капитализма и приверженцев национал-социализма, на
радикально-националистическое и умеренно-патриотическое крылья. В данном
политический обзоре будут рассмотрены радикальные националистические
организации уже имеющие всероссийскую регистрацию: Либерально-демократическая
партия России (ЛДПР), Национально-республиканская партия России (НРПР), Народная
национальная партия (ННП); а также ещё незарегистрированные, но уже достаточно
известные организации: Русское национальное единство (РНЕ), Партия Русских
националистов (ПРН), Национал-большевистская партия (НБП).

Либерально-демократическая партия России

ЛДПР первая некоммунистическая партия, зарегистрированная в бывшем СССР.
Несмотря на своё либеральное название и национальное происхождение своего лидера
— Владимира Жириновского, ЛДПР является всё же националистической партией. В
момент её создания мало кто мог предположить, что ЛДПСС превратится в крупнейшую
националистическую партию России. Все принятые на первом съезде документы
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полностью соответствовали заявленному названию партии. Националистический уклон
у ЛДПР впервые проявился в предвыборной кампании 1991 года. В своей статье
«Русские идут», написанной в ответ на критическую статью Эдуарда Лимонова,
Жириновский пишет: «Посмотри, Эдуард, все мои предвыборные лозунги официальная
власть взяла на вооружение: «Я буду защищать русских», «Остановить неправильную
конверсию», «Приостановить вывод войск», «Сильная президентская власть»,
«Губернское деление». Где сейчас демороссовские предвыборные призывы: «Берите
столько суверенитета сколько сможете, господа регионы», «Отменить привилегии для
номенклатуры», «Руки прочь от Прибалтики»?... А раньше, два с половиной года назад
(в 1991 году), меня за слово «русские» называли шовинистом, а за лозунг «Спасти
армию», который мы сейчас поддерживаем, все прозвали милитаристом...». Такой
националистический уклон в позиции ЛДПР произошёл в результате конфликта
Жириновского с Демократической Россией и Демократическим Союзом, которые
отвергли его предложения о сотрудничестве. Мало кто знает сегодня, что Жириновский
состоял в партии Демократический Союз и даже входил в её руководство. Столь
неожиданный поворот, несогласующийся с предыдущей политической биографией
В.Жириновского, произошёл у ЛДП накануне первых президентских выборов в РСФСР.
Тогда выяснилась беспочвенность надежд на его ведущую роль в демократическом
движении и перед Жириновским встала задача обрести иной электорат. Рассчитывать
на коммунистов или демократов он не мог и ему больше ничего не оставалось, как
заявить о своей националистической позиции.

Характерной деталью национализма Жириновского является полный отрыв от
традиционного русского национализма, имеющего свои корни в
православно-монархическом движении дореволюционной России. Жириновский
никогда не был ни православным, ни монархистом, и его национализм является сугубо
«советским» явлением, или, иначе говоря, антисоветским национализмом. Это
подтверждается и социальным составом сочуствующих ЛДПР граждан России. В
основном это квалифицированные рабочие и инженеры военно-промышленного
комплекса, офицерский состав (за исключением про-коммунистически настроенных
замполитов) и русскоязычные жители приграничных областей и автономных республик.
Пик политической популярности ЛДПР пришёлся на декабрь 1993 года, когда
непоследовательная политика русских националистических партий привела их в общий
лагерь с коммунистами. Поддавшись антиельцииской истерии, они потеряли своё лицо и
уступили свой электорат ЛДПР. Конечно, немалую роль в успехе ЛДПР сыграл разгон
президентом некоторых русских националистических партий и другие объективные
причины, но всё же главной причиной её успеха является политическая осторожность и
обострённое чувство опасности Жириновского, которому удалось избежать открытой
конфронтации с властью.

Дальнейшие перспективы ЛДПР более сомнительны. За два года после декабрьских
выборов Жириновский не смог наладить кадровую и организационную работу в партии,
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излишне увлёкся думской деятельностью, которая хотя и позволяла всё время быть на
виду, не имела практической значимости для ЛДПР и проголосовавших за неё
избирателей. Нечистоплотность и неразборчивость в выборе союзников (поддержка
Мавроди) может стоить Жириновскому больших потерь на ближайших выборах в
Госдуму. К тому же, может сказаться разочарование бывших сторонников ЛДПР, не
дождавшихся ничего из обещанного вождём партии в декабре 1993 года. Но главной
причиной будущих трудностей ЛДПР является её оторванность от традиции русского
национализма, которая значительно отличается от нарочито «совкового» бытового
национализма Владимира Жириновского.

«Правда Жириновского». Учредитель: Либерально-демократическая партия России.
Главный редактор С.М.Жебровский. Выходит в Москве один раз в две недели, всего
вышло 55 номеров. Объем каждого номера 4 полосы формата A3. Тираж последних
номеров по 150000 экз. Основным содержанием газеты являются стенограммы речей
В.В-Жнриновского, выступлений депутатов от ЛДПР в Госдуме, официальные
документы ЛДПР и письма читателей. Газета имеет свой стиль, не похожий на обычный
официальный, особо примечателен подбор публикуемых писем. Качество полиграфии
хорошее, в каждом номере одна-две фотографии. Основным недостатком можно
назвать отсутствие постоянных авторов и обилие стенограмм. Адрес редакции и
штаб-квартиры ЛДПР: 103045, Москва, Рыбников пер., 1/10. Тел.: 921-81-59.

Национально-Республиканская партия России

Партия основана в 1990 году Николаем Лысенко и его единомышленниками, вышедшим
из «Памяти» Д.Д.Васильева. Центральное руководство НРПР с первых дней создания
партии находится в Санкт-Петербурге. Именно этим объясняются серьёзные трудности,
возникшие в НРПР после избрания лидера партии в Госдуму. С момента своего
возникновения Национально-республиканская партия последовательно отстаивала
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интересы русской нации и чётко отделяла их от советского патриотизма. Входя на
первых порах в Фронт Национального Спасения (ФНС) национал-республиканцы
столкнулись там с подменой русского национализма на советский патриотизм и летом
1993 года на II Конгрессе ФНС вышли из него. Однако, это недолгое сотрудничество с
бывшими коммунистами, негативно отразилось на политическом имидже НРПР, и стало
причиной будущего провала партии на декабрьских выборах в Госдуму в 1993 году. Во
время октябрьских событий 1993 года НРПР находилась в состоянии «вооружённого»
нейтралитета, и это позволило ей участвовать на начальной стадии выборов — сборе
подписей. Национал-Республиканцам не удалось собрать необходимых 100000
подписей, и НРПР выбыла из борьбы. Единственным успехом НРПР была победа её
лидера Николая Лысенко в мажоритарном округе. Но этот успех обернулся для НРПР
пирровой победой. По словам члена Центрального Совета Сергея Рыбникова, после
избрания в Госдуму г-н Лысенко забросил оргработу, в результате чего в НРПР
наступил кризис: партия начала разваливаться, а её сплочённые некогда ряды стали
быстро редеть. На мой взгляд это связано также с упомянутым выше расположением
центрального руководства в удалении от столицы, невозможностью реально
руководить партией из Москвы без необходимого аппарата и самим характером
деятельности Госдумы, который не способствует укреплению рядов партий.

3 декабря 1994 года в Санкт-Петербурге состоялся IV чрезвычайный съезд
Национально-республиканской партии России на котором был смещён с поста
руководителя партии Николай Лысенко, а новым лидером выбран член ЦС НРПР, глава
Народно-социальной партии Юрий Беляев. Съезд принял пакет новых программных
документов НРПР, в котором закреплён приоритет общенациональных русских
интересов над частными и классовыми, отказ от «имперского романтизма» в политике и
признание нынешних геополитических реалий, технократический национализм и
прагматизм в экономике. В целом НРПР выступает за национал-капиталистический
(национал-прогрессистский) путь развития России, который характеризуется активным
государственным регулированием всех сфер жизни и сильной протекционистской
политикой в отношении русского частного бизнеса. Программа НРПР составлена с
участием научных сотрудников ряда институтов РАН и производит хорошее
впечатление своей экономической частью.

Сегодня главной проблемой НРПР является её раскол на две части с одинаковым
названием. Смещёный 3 декабря на Петербургском IV съезде НРПР Николай Лысенко
удерживает в своих руках регистрационные документы и печать партии и формально
по-прежнему её возглавляет. Весной 1995 года в Москве состоялся альтернативный IV
съезд НРПР, на котором Николай Лысенко подтвердил своё лидерство в заново
собрапой партии, состоящей теперь из лично преданных людей. На предстоящих
декабрьских выборах ни одна из частей НРПР не в состоянии собрать подписи в
поддержку собственного списка кандидатов в депутаты Госдумы, и они, скорее всего,
примкнут к какому-нибудь умеренно-патриотическому блоку.
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«Наше время», «Голос России». Издатель Национал-Республиканская партия России
(Республиканская Народная партия России). Редактор: Е.Е.Соколов («Наше Время»),
Н.Н.Лысенко («Голос России»). Санкт-Петербург. Выходили в 1991-1992 году. Объем
«Нашего времени» 4 полосы A3, «Голоса России» — 8 полос A3. Тиражи — 30-65 тыс.
экз. Эпиграф: «За национальное возрождение и единство народов России!». Основным
содержанием газет является пропаганда русского национализма и официальные
документы НРПР. Наиболее важные статьи: «Третья политическая сила», «Россия и
Германия: нам нужен союз на века», «Союз умер? Да здравствует Россия!». Постоянные
авторы: С.Севастьянов, Николай Лысенко, Сергей Наумов. Газеты имеют хорошее
качество полиграфического исполнения. Адрес: 196233, Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, 86-2-87.

«Отчизна», «Народное дело», «Националист», «Русское сопротивление». Учредите
лями этих газет являются члены Народной-Социальной Партии (г.С-Петербург).
Редактор трёх нз них — Юрий Александрович Беляев, ныне Председатель ЦС НРПР.
Причиной многочисленных переименований и закрытия первых трёх газет стали
постоянные преследования властей. Первый номер «Отчизны» вышел в июле 1990 года
в Ленинграде. Сколько номеров вышло, мы не знаем. В 1991-1992 году вышло 3 номера
газеты «Народное Дело». В 1993 году вышло несколько номеров «Националиста»
(закрыта после октябрьских событий 1993 года). В 1994 году вышло 3 номера газеты
«Русское сопротивление». Тиражи газет от 10000 до 20000 экз. Все газеты отличаются
остротой публикаций националистического содержания. Наиболее радикальной и
последовательной было «Народное дело» — одна из немногих закрытых по суду газет.
Наиболее важные статьи, опубликованные на страницах этих газет: «Основы русского
национализма», «Евгенические мероприятия — норма жизни здорового общества»,
«Спид не опасен белым людям». Постоянные авторы: Алексей Андреев, Вадим Кузьмин,
Юрий Беляев. Все газеты отличаются хорошим полиграфическим исполнением. Адрес
для писем (Русское сопротивление): 193149, г.Санкт-Петербург, а/я 38.
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Народная Национальная партия

ННП как всероссийская партия зарегистрирована совсем недавно — 24 мая 1995 года.
На момент регистрации ННП насчитывала 47 региональных организаций. Лидер партии
— Александр Иванов-Сухаревский, 1950 года рождения, по профессии — кинорежиссёр
игрового кино. Работа по созданию партии началась в мае 1994 года на основе обществ
енно-религиозной организации Союз «Христианское Возрождение». Глава «ХВ»
Владимир Осипов — известный правозащитник, проведший 15 лет в застенках
большевистского режима, является старейшиной ННП. С 12 декабря 1994 года ННП
провела в Москве ряд митингов, которые стали политическим дебютом новой партии.
Несмотря на небольшое время существования. Народная Национальная партия
становится всё более известна как русская националистическая организация с
наиболее последовательной правой политической позицией, не допускающей никаких
компромиссов с либеральными и коммунистическими организациями и идеологиями.
Основу программы ННП составляют 32 пункта, которые приводятся ниже и которые
лучше всего говорят о её политической позиции:

1) Россия в соответствии со всеми нормами всех времён и всех народов является
Национальным государством русских при отеческом отношении к национальным
меньшинствам, проживающим в местах своего исторического обитания.

2) Объединение всех русских, где бы они не жили, на основе самоопределения.

3) Аннулирование Беловежских соглашений.

4) Возвращение всех портов Русской Балтики.

5) Русское происхождение как условие российского гражданства.

6) Лица нерусской национальности или неправославного вероисповедания не могут
быть гражданами России, они могут жить, как гости, субъекты со специальньили
правами, или в качестве подданных.
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7) Двойное гражданство отменяется и запрещается.

8) Российские официальные лица должны быть русскими по крови и православного
вероисповедания.

9) Россия как государство обязуется обеспечить права всех своих граждан.

10) Высылка всех иностранцев, проникших в Россию после 8 декабря 1991 года.

11) Равные права и равные обязанности для всех!

12) Предпочтение русского общественного блага перед частным (это значит, что частная
собственность не может быть использована во вред нации).

13) Ликвидация взяточничества и злоупотреблений в государственных службах России.

14) Конфискация всех прибылей, полученных на основе подрыва Русской экономики.

15) Государственная собственность на все монополии.

16) Государственное участие в главнейших банках.

17) Пенсия но старости, обеспечивающая средний прожиточный минимум каждому.
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18) Поощрение личной инициативы: создание 80% слоя мелких и средних собственников.

19) Земельная реформа с предпочтением общинного землепользования с разрешением
частной собственности без права продажи. Конфискация всех земель, запущенных, а
так же приобретённых благодаря спекуляции и мошенничеству.

20) Возрождение казачества в полном объёме: атаманское правление и все прочие
казачьи обычаи неприкосновенны, так же как и земли всех 12 Казачьих Войск на 1914
год.

21) Безжалостное подавление преступного элемента, смертные приговоры не только
главарям группировок, но и спекулянтам, ростовщикам, коррупционерам.

22) В России — русское право вместо римского. Нация одна — русская. Упразднение
всех так называемых суверенных республик, национальных областей и округов.

23) Изменение образа и стиля жизни в соответствии с задачами восстановления
природы и сохранения среды обитания в ее исконной первозданиости.

24) Обеспечение возможности для каждого юного таланта достичь высот общественной
и государственной жизни.

25) Защита дома, матери и ребёнка, отстранение женщин от работы на тяжелых
промышленных предприятиях. Спорт для всех.

26) Православная армия вместо воинской наемщииы но контракту.
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27) Законы о клевете на Русскую историю, особенно для пресечения политических
злоупотреблений. Российская пресса с чисто русским составом сотрудников.
Нерусские могут издавать газеты и книгИ по-русски, лишь с пометкой перевода, и по
специальному разрешению.

28) Православие является государственной религией.

29) Религиозная свобода, но до той границы где то, или иное учение приходит в
противоречие с моральными представлениями исконно русского Православия.

30) Безоговорочная власть центральных учреждений Державы над русской политикой и
любой российской организацией.

31) Упразднение парламента и учреждение системы личной ответственности лидеров,
выбранных народом.

32) Народом является гражданское население организованное в иерархию талантов.
Миропонимание народа — сознательное самоограничение. Природа — наш дом и
необходимо все общество перестроить под сохранение мира.

В настоящий момент ННП ведёт активную подготовку к выборам в Государственную
думу и несмотря на свою молодость имеет хорошие шансы преодолеть 5% барьер.
Насколько успешно будет решена эта задача, покажет будущее.
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«Земщина», вестник Народной Национальной партии. Редактор Н.Дубровин, г.
Москва. Выходит с 1990 года. В июле 1995 года вышел 101-й номер. До 98 номера
выходил на двух полосах формата A3, после 98 номера выходит на 16-20 полосах
формата А4. Тираж до 1000 экз. Главной задачей «Земщины» является пропаганда
православного государства и освещение деятельности Народной Национальной партии.
Основное содержание вестника — политические и исторические статьи православного
и националистического направления. Вестник имеет постоянные рубрики «Святая
Русь», «Движение», «Арийское единство», «Голос истории», «Правые: старые и
новые», «Церковная жизнь», «Наша культура» и др. Основные авторы: Вячеслав Демин,
Алексей Широпаев, Роман Багдасаров. Качество полиграфии хорошее. Адрес редакции:
111558, г.Москва, до востребования, Попову Владимиру Юрьевичу.

«Эра России». Учредитель и редактор: Попов Владимир Юрьевич. Издаётся с
января 1994 года. Первые два номера вышли в г.Новосибирске, остальные в Москве.
Периодичность — один раз в месяц. Всего вышло 12 номеров.

Объем — 8 полос формата А4. Тираж — 3000 экз. Основная задача газеты —
пропаганда русского национализма и освещение деятельности Народной Национальной
партии. Наиболее важные статьи: «К истории национального социализма в России»,
«Социализм и традиция», «Иной путь». Постоянные авторы: Александр Елисеев,
Виктория Ванюшкниа, Вадим Штепа. Качество полиграфии у двух первых номеров
плохое, у остальных нормальное. Адрес: 111558, г.Москва, до востребования, Попову
Владимиру Юрьевичу.

Русское Национальное Единство

Одна из старейших организаций национально-социалистической ориентации в
современной России. Образована в октябре 1990 года в г. Москве. Основной костяк
организации составили бывшие члены «Памяти» Д.Васильева во главе с Александром
Баркашовым. До марта 1993 года РНЕ была коллективным членом Русского
национального собора, возглавляемого отставным генералом КГБ Александром
Стерлиговым. Кроме того, Баркашов возглавлял Славянский Собор. За пять лет
существования Русское национальное единство стало разветвлённой и жестко
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структурированной организацией военизированного типа. Единственная крупная
политическая акция РНЕ за пять лет — участие в обороне здания Верховного Совета во
время октябрьского, 1993 года, кризиса —обеспечила бар-кащовцам общероссийскую
известность. Поражение Верховного Совета РФ в борьбе с президентом Ельциным
поставило под удар Русское национальное единство и заставило на полгода уйти в
подполье. Объявленная Госдумой амнистия участникам обороны ВС, позволила РНЕ
легализоваться в начале 1994 года.

В основе политической программы РНЕ лежит положение о нации как высшей
ценности, приоритет национальных интересов над личными. В 1994 году вышел сборник
программных статей Александра Барканюва «Азбука Русского националиста». Основной
его объём занимает повествование о борьбе мирового сионизма с русским народом,
подробно перечисляются все его возможные враги. При этом, в категорию врагов
попали практически все политические силы России. Обширный список и классификация
«врагов» приводится в «Принципах РНЕ». Помимо явных супостатов: либералов,
демократов, евреев и масонов, существуют также и скрытые, «инспирированные»:
«Память», ЛДПР, РХДД, КДП, ОФТ, «Трудовая Москва», РОС и т.д. Баркашов считает,
что хотя все перечисленные организации имеют различные мотивы своих действий, их
объединяет одно — они хотели бы видеть русский национализм осёдланным и
управляемым ими. Всех их объединяет общий хозяин — мировой сионизм. Таким
образом, в основе идей Баркашова лежит всего один «библейский» принцип: «Кто не с
нами, тот против нас». Возведение этого принципа в абсолют, стал основным
источником политических трудностей РНЕ в послеоктябрьское время. Обстановка
нетерпимости к другим мнениям внутри организации, отсутствие съездов и
конференций, другие негативные факторы делают будущее РНЕ неопределённым.

В 1994 году РНЕ готовило документы для всероссийской регистрации, но этот процесс
затруднился начавшимся разбродом в региональных организациях. Неумелая кадровая
работа и отсутствие реальной политической деятельности привело РНЕ к кризису. В
конце 1994 года большая часть региональных организаций во главе с бывшим
заместителем Баркашова — Александром Федоровым, вышла из РНЕ и начала
создавать партию Русских националистов. Ранее, в начале 1994 года, из РНЕ вышла
Новосибирская областная организация. Процесс распада ускорил разгром неизвестными
боевиками центрального штаба РНЕ на ул. Ильинка и дискредитация А. Баркашова
вынужденными публичными извинениями перед евреями, неграми и т.д. Недавно
появившиеся в Москве «антифашистские» листовки РНЕ создают впечатление, что эти
извинения были добровольными. Фактическое подключение РНЕ к «антифашисткой»
возне еврейских организаций вошло в явное столкновение с первоначальным имиджем
Русского национального единства. Всё это делает проблематичным участие РНЕ на
предстоящих выборах.
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«Русский Порядок», Русское Национальное Единство. Учредитель Якунин В.П.
Главный редактор: Кочетков А.В. Все номера вышли в Москве. Первый номер напечатан
в октябре 1992 года. Строго установленной периодичности нет. Всего вышло 15
номеров, из которых более половины сдвоенные и строенные. Объём обычного номера 4
полосы формата A3, сдвоенного — 8 полос A3, строенного — 12 полос A3. Объявленный
тираж «Русского Порядка» колеблется от 15 тыс. №1 до 550 тыс. №23-25.

Программой газеты является пропаганда идеологии русского национализма, освещение
деятельности «Русского Национального Единства» — националистической русской
партии. Основное содержание «Русского Порядка» — теоретические
исторнко-политические статьи о национализме, национал-социализме, национальной
революции, о происхождении и истории русской нации. Газета имеет постоянные
рубрики: «По страницам газет», «Из почты «Русского Порядка». Из наиболее заметных
статей следует отметить следующие: «Русское Национальное Единство: цели и
задачи», «Национализм или патриотизм», «Кризис мировой цивилизации, роль России и
задачи русского национального движения». Основной автор газеты — Александр
Баркашов, лидер РНЕ. Его статьи публикуются практически в каждом номере «Русского
Порядка». Другие постоянные авторы: Николай Скирденко, Сергей Владимиров,
Валентин Пруссаков.

Особенностью стиля газеты является казенный язык и сухая подача материала. Они
полностью соответствует имиджу официального органа партии. «Русский Порядок»
отличается хорошей полиграфией, наличием многочисленных фотографий и довольно
строгим оформлением. Основным недостатком газеты является нерегулярность выхода
очередных номеров и довольно однообразный стиль публикуемых статей. Адрес
редакции: 115551, Москва, а/я 1, тел.: 287-34-53. Подписной индекс 32386.

Партия Русских националистов
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Основой ПРН являются вышедшие из РНЕ сторонники Александра Федорова и
активисты Партии Национальный фронт, во главе с Ильёй Лазаренко. Эта партия
находится на стадии организации и поэтому дальнейшее изложение будет посвящено
Фронту Национал-Революционного действия, преобразованному в Партию
Национальный фронт. ФНРД возник в 1992 году как организация русских
национал-социалистов. В первом номере газеты «Народный строй» была опубликована
программная статья Лазаренко «Третья Русь». В ней изложена недвусмысленная
националистическая программа:

1) Государственное устройство Третьей Руси будет основываться на системе личной
ответственности вождей, при абсолютной власти Вождя Нации.

2) Когорта вождей разных уровней составит Национальную Элиту, которая станет
наследственной.

3) Остальное население будет состоять в профсоюзах и национальных корпорациях,
которые призваны стать средством управления «массой» в руках вождей.

4) Идеей-правнтельницей Русского Государства станет Русская
Национал-революционная идеология и доктрина вооруженной нации.

5) Долг человека перед предками и потомками — сохранить в чистоте свою кровь
(доктрина расовых предпочтений).

6) Национально-пропорциональный принцип представительства во всех сферах
общественной жизни.

7) Плановая экономика. Транспорт, связь, базовые отрасли, ВПК и банки в руках
государства.
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Сейчас трудно оценить перспективы нарождающейся партии Русских националистов.
Её участие в предстоящих выборах возможно только в блоке с уже зарегистрированной
партией или но мажоритарным округам. В ближайшее время регистрация ПРН как
общероссийской партии вряд ли состоится.

«Наш марш», «Народный строй». Учредитель И. Лазаренко. Выходит в Москве с
октября 1992 года. Всего напечатано 6 номеров «Нашего Марша» и 2 номера
приложения «Народного строя» 0.5 печатного листа (8 полос А4 или 4 полосы A3)
тираж от 990 N1-3 до 40000 экз. N5-6. Эпиграф «Нашего марша» — «К объединению, к
оздоровлению, к пробуждению!», «Народного строя» — «За национальный социализм!
Слава России!». Основным содержанием двух газет является пропаганда и изучение
национал-социализма, фашизма, фалангизма, салаэаризма, рексизма и других правых
движений Европы. Наиболее важные статьи: «Третья Русь» («НС»№1), «Голос русской
правды» («НМ» N»4), «Новый консерватизм» («НМ» №3). В «Нашем марше» имелась
рубрика «Мировые новости» сообщавшая об эпизодах борьбы правых организаций с
«Новым мировым порядком». Основные авторы обоих газет — Алексеи Широпаев,
Валентин Пруссаков, Илья Лазаренко. Газеты имеют свой особый,
революционно-романтический молодежный стиль. Качество полиграфии у первых
четырех номеров «Нашего Марша» плохое, у 5-го и 6-го удовлетворительное, у
«Народного строя» хорошее. Видимых крупных недостатков у обоих газет нет, и в целом
они достаточно интересны. Адрес редакции: 103536, Москва, а/я 137.

Национал-Большевистская партия

НБП как политическое явление отчётливо проявилось только с выходом первого номера
газеты «Лимонка». До этого были известны только писатель Эдуард Лимонов и
метафизик Александр Дугин. Лимонов в 1992 году был министром внутренних дел
«теневого кабинета» ЛДПР. В ноябре 1995 года, разочаровавшись в Жириновском,
вышел из ЛДПР и возглавил Национал-радикальную партию, а затем стал создавать
Нанионал-большевистскую партию. 10 июня 1994 в Москве прошла «встреча
революционной оппозиции» с участием Лимонова, Дугина, Летова. На этой «встрече»
была предпринята попытка объединить всю национал-революционную
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антикапиталистическую оппозицию, но она сорвалась из-за отсутствия Анпилова и
Баркашова, приглашённых организаторами. Это мероприятие было единственной
политической акцией НБП, получившей широкую огласку.

Политическая идеология НБП полностью определяется Александром Дугиным,
возглавляющим издательство «Арктогея» и редактирующим также известный журнал
«Элементы». Основывается она на новейших исследованиях европейских «новых
правых», а также на идеях русских евразийцев и национал-большевиков 20-30-х годов. В
17-м номере «Лимонки» опубликована предвыборная программа НБП. В ней
подразумевается единая железная централизованная власть по иерархическому
принципу, равноправие всех территорий путём отмены автономий. Замена Совета
Федерации на корпоративную, по принципу формирования, Палату представителей.
Пересмотр границ России путём денонсации Беловежского договора и проведения
плебисцитов на территории бывших республик СССР. Расторжение неравноправных
договоров с Западом и арест иностранных вложений и кредитов. Железный занавес на
пути западной масс-культуры. Введение экономической диктатуры путем наложения
80% налога с прибыли на владельцев предприятий и банков. Введение фиксированных
цен на основные продукты питания. Введение государственной монополии на внешнюю
торговлю в сырьевой сфере. Конфискация торгово-посреднического капитала. Разгром
преступности. Декоммунизация страны путём запрета заниматься политической и
коммерческой деятельностью бывшим чиновникам КПСС... Такова, в общих чертах,
программа национал-большевиков. На мой взгляд их попытка конкурировать с
многочисленными коммунистическими партиями обречена на провал.

Партийное строительство в НБП находится на начальной стадии и участие в
предстоящих выборах будет ограничено мажоритарными округами.

«Лимонка», газета прямого действия. Учредитель: Тарас Рабко. Редактор: Эдуард
Лимонов. Газета выходит в Москве с декабря 1994 года два раза в месяц. В июле 1995
года вышел 17-й номер газеты. Объем — 4 полосы формата А2. Тираж — от 5000 до
7500 экз. Основная задача газеты пропаганда идей национал-большевизма « освещение
деятельности Национал-Большевистской партии. Основное содержание —
аналитические н исторические статьи радикально-экстремистского и
националистического направления. Газета имеет рубрики: «Лимонка редактора»,
«Промывка мозгов», «Смачно в номер» и множество других, менее регулярных.
Наиболее важные статьи: «Новые против старых», «Контрэлита», «Политическая
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азбука». Постоянные авторы: Эдуард Лимонов (псевдонимы: Иван Черный, Марго
Фюрер), Александр Дугин, Евгений Головни. Качество полиграфии хорошее. Обращает
на себя внимание грубость бумаги «Лимонки» к её плакатный дизайн. Адрес:

103051, Москва, а/я 151. Телефон: 242-97-29.

В следующем номере «Наследил предков» будет продолжен обзор правых
организации, в котором я рассмотрю «умеренно-патриотические» организации:
Российский общенародный союз, Социал-патриотическое движение «Держава»,
Русский национальный собор. Русская партия, Национально-государственная
партия.
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