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Обзор патриотических партий

Продолжая начатый в первом номере «Наследия Предков» обзор
национал-патриотических партий России, я рассмотрю ниже
умеренно-патриотические организации: Русский национальный собор,
Российский общенародный союз, Русскую партию, Русский национальный
союз, Социал-патриотическое движение «Держава» и
Национал-государственную партию.

Главной отличительной чертой всех умеренных патриотических организаций
является их системное, коммунистическое происхождение. Все они
организовывались и возглавляются людьми из
номенклатурно-коммунистической среды. Их патриотизм носит советский
характер, вся их политическая деятельность так или иначе связана союзами и
блоками с коммунистическими партиями и лидерами. Цель всех патриотических
партий — укрепление всеми возможными средствами существующего
государства, будь то российского или советского. Временами грань между ними
становится совершенно неразличимой.

Стиль, присущий патриотам — серость, косность, непоследовательность,
номенклатурность, умеренность, и, я бы сказал, сытость. Весьма характерной
патриотической газетой является еженедельник «Завтра», редактируемый А.Прох
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ановым. Также не менее характерным для патриотов является почти повальная
поддержка кандидатуры коммуниста Зюганова на президентских выборах 1996
года в России.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР

(«Партия Стерлигова»)

Национал-патриотическая коалиция Русский национальный собор (РНС) была создана
по инициативе Думы Славянского собора.

Подготовка и проведение учредительного съезда РНС были поручены члену Думы,
председателю движения «Офицеры за возрождение Александру Стерлигову. На
учредительном съезде, который состоялся 15 февраля 1992 г. в Нижнем Новгороде,
были избраны три сопредседателя: А.Стерлигов, писатель Валентин Распутин и
губернатор Сахалина Валентин Федоров (два последних — заочно).

В своем выступлении на съезде А.Стерлигов поддержал «...предложенный
губернатором Сахалина доктором экономических наук Федоровым подход, в
соответствии с которым следовало бы для всех государственных предприятий
установить семидесятипроцентный госзаказ и последующее постепенное
автоматическое снижение его на 10% в год, а через 2-3 года — на 5% в год». Стерлигов
потребовал «повсеместно заморозить цены на все виды товаров, не останавливая роста
заработной платы до тех пор, пока не восстановится положение, существовавшее до 2
января 1992 года,.. немедленно прекратить свободную конвертируемость рубля в
доллар...». На съезде была принята резолюция с требованием отставки президента и
правительства. Вскоре после съезда В.Федоров аннулировал свое избрание
сопредседателем РНС (без широкой огласки).

В состав РНС вошли различные партии, организации и группы из нескольких десятков
городов России, Белоруссии, Казахстана и Прибалтики, в том числе РУССКАЯ ПАРТИЯ,
РУССКАЯ ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИК
АНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (вышла в июне 1992 г.), РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО, «РУССКАЯ ГВАРДИЯ», «ОТЕЧЕСТВО» (Москва), «ОТЕЧЕСТВО»
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(Екатеринбург), РУССКИЙ СОЮЗ и другие.

12-13 июня 1992 г. в Москве состоялся 1-й собор (съезд) Русского национального
собора. В съезде приняли участие Валентин Распутин, Василий Белов, Игорь
Шафаревич, Амангельды Тулеев, Александр Невзоров, Сажи Умалатова, Александр
Проханов, Виктор Анпилов, Алексей Сенин. Принятая Программа действий по спасению
Отечества «Преображение России» предлагает «конституционным путем сместить
нынешнее правительство национального предательства», предусматривает возврат к
плановому управлению народным хозяйством с одновременным развитием русского
национального предпринимательства. Русский национальный собор выступает за
принцип национально-пропорционального представительства в сферах управления,
науки, искусства и средствах массовой информации.

На 1-м съезде РНС была избрана Дума сроком на 2 года, которая в свою очередь
избрала Президиум и сопредседателей — также на 2 года. Сопредседателями Думы
Русского национального собора стали А.Стерлигов, В.Распутин, бывший идеолог
Компартии России Геннадий Зюганов и директор Красноярского химического
комбината Пётр Романов.

В октябре 1992 г. А.Стерлигов и другие лидеры РНС вошли в Оргкомитет ФРОНТА
НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ (ФНС), но после учредительного конгресса ФНС
А.Стерлигов от него отмежевался. На собрании Думы Русского национального собора
14-15 ноября 1992 г. А.Стерлигов был избран председателем исполкома РНС.

В октябре 1993 года РНС выступил против указа №1400.

В 1995 году РНС образовал блок «Союз патриотов», список которого на выборах в
Госдуму не собрал 200 тысяч голосов.

Печатный орган РНС — газета «Русский собор». На президентских выборах 1996 года
РНС поддержал кандидатуру Ельцина.
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«РУССКИЙ СОБОР»

«Учредители: Русский Национальный Собор и редакционный коллектив. Редакция
находится в Москве. Газета издается с де кабря 1992 года. Вышло 16 номеров. Четкой
периодичности нет, до 14-го номера выходила на 16 полосах формата АЗ. Два
последних номера вышли в формате А2 на 4-х полосах. Средний тираж последних
номеров — 100 тыс. экз. Газета имеет эпиграф: «Мы русские! С нами Бог!» Газета
является официальным органом «Русского Национального Собора» и поэтому е.
основная задача — пропаганда целей и задач РНС. Основное содержание «Русского
Собора» — официальные документы РНС, статьи лидера РНС Стерлигова и других
авторов на историко-политические темы. Стиль газеты несколько казенный. Качество
полиграфии — стабильно хорошее. Основной недостаток — чрезмерное увлечение
историей.

Адрес для писем: 101820, г Москва, пр. Серова, 5, к.325. Тел: 921-71-74.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ (РОС)

Организация сторонников восстановления государственного единства республик
бывшего Советского Союза на унитарной либо тесной федеративной основе.
Объединяет русских национал-патриотов и некоторых патриотов-государственников.

Непосредственным предшественником РОС была депутатская группа «СССР»,
созданная на 1-м съезде народных депутатов в июне 1990 г. Лидерами группы были
депутаты Сергей Бабурин (Омск) и Николай Павлов (Тюмень) В июне 1991 года
коммунисты — члены группы «Россия» (Н.Павлов, С.Бабурин, Владимир Лисин и другие)
отправили в ЦК открытое письмо, в котором призывали к перестройке КПСС в «партию
национального возрождения». Текст письма получил неофициальное название «Русская
платформа в КПСС» и некоторые из его подписантов действительно предполагали
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создать свою фракцию в партии по образцу уже существовавших ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
и МАРКСИСТСКОЙ платформ. После запрета КПСС эти планы трансформировались в
проект создания самостоятельного движения.

Оргкомитет РОС был образован 21 сентября 1991 г. В нее также вошли некоторые
депутаты союзного парламента из группы «Союз». Исполнительным секретарем
Оргкомитета был избран Сергей Бабурин.

Расширенное заседание депутатской группы «Россия» 26 октября 1991г. было
переименовано в учредительную конференцию РОС. В Координационный совет из 17
человек вошли народные депутаты РСФСР С.Бабурин, Н.Павлов, В.Лисин, главный
редактор газеты «Московский литератор» Николай Дорошенко, редактор журнала
«Российский обзор» историк Сергей Волков, юрист из Томска Андрей Ведерников
(ответственный секретарь КС) и др.

21 декабря 1991 г. в Москве состоялся 1 съезд. РОС. Съезд принял устав, программное
заявление «К возрождению России», социально-экономическую платформу «За
экономику прагматизма и справедливости» и утвердил полномочия набранного на
конференции КС, предоставив ему право кооптации дополнительных членов. КС был
признан рабочим органом более широкого Правления, которое формируется из
представителей, делегируемых региональными отделениями РОС, а также вошедшими
в РОС партиями и организациями (МВ: структура, заимствованная у «Дем.России»).

РОС выступает за ограниченный рынок без приватизации земли, крупных и средних
предприятий, государственный контроль доходов во всех секторах экономики в течении
переходного периода (не менее 10 лет), карточную систему и твердые цены, создание
крупных (государственных) коммерческих сельскохозяйственных предприятий на основе
колхозов и совхозов, против фермерства как генерального направления в сельском
хозяйстве.

Председателем Правления РОС открытым голосованием был избран Сергей Бабурин. В
РОС вошли Виктор Алкснис, Александр Крайко, Геннадий Зюганов.

Председателем Московского отделения РОС является доктор философских наук
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Андрей Андреев.

В октябре 1992 г. РОС вошел во ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ.

Лидеры РОСа осудили указ №1400 президента РФ от 21 сентября 1993 года и до
последней возможности оставались защитниками Верховного Совета РФ.

В конце 1993 года РОС принял участие в выборах в Государственную Думу и собрал
установленное число подписей, однако на штаб-квартиру РОСа был совершен
вооруженный налет, после которого пропало 20 тысяч подписей. Центризбирком
отказался регистрировать список РОСа.

На выборах в Государственную Думу в декабре 1995 года РОС участвовал в составе
блока «Власть — Народу». Блок возглавил бывший глава правительства СССР Николай
Рыжков. Блоку не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Многие члены прошли в
Думу в одномандатных округах.

На президентских выборах 1996 года РОС поддержал кандидатуру Зюганова.

РУССКАЯ ПАРТИЯ (РП)

Национал-патриотическая (этнократическая) партия с центром в Москве,
объединяющая русских национал-патриотов — сторонников частной собственности и
свободного рыночного хозяйства. Партия определяет себя как «антикоммунистическая,
антимарксистская, антихристианская, антисионистская».

Первоначально называлась «Русская национально-демократическая партия».
Организационный Комитет РНДП создан в конце 1990 г.; на собрании Оргкомитета 19
января 1991 г. РЦДП переименована в Русскую национальную партию (РНП). В связи с
тем, что 25 апреля в прессе появились сообщения о создании Русской национальной
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партии (с осени 1991 г. — РУСЬ МОНАРХИЧЕСКАЯ) во главе с Алексеем Брумелем, на
Учредительном съезде 18 мая 1991 г. партия была еще раз переименована.

Во главе партии стоял триумвират, состоящий из председателя партии и двух его
заместителей (Виктор Корчагин, Николай Попов, Юрий Ракинцев). Отделение Русской
партии в Санкт-Петербурге возглавили капитан 3-го ранга офицер-воспитатель
Нахимовского училища Андрей Скрылев (председатель) и его заместитель Владимир
Цикарев (в августе 1992 г. Виктор Корчагин исключил В.Цикарева из партии).
Председатель партии Виктор Корчагин в 1988-1991 гг. был президентом ассоциации
кооперативов «Россия» и до создания собственной партии финансировал
РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (РНФ) Валерия Скурлатова.

В проекте Программы РП первоначально имелось следующее необычное положение:
«Поддержать просьбу евреев об упразднении Еврейской автономной области (ЕАО) в
РСФСР и создании еврейской автономии на Украине и переселении туда евреев на
постоянное местожительство».

23 ноября 1991 г. в Центральном Доме Советской Армии состоялся 2-й съезд РП. Съезд
принял за основу новый вариант проекта Программы, в котором сионизм признается
виновным в «преступном захвате власти во время октябрьского переворота»,
«развязывании красного террора и гражданской войны», «в создании сионистской
экономики». Проект программы призывает содействовать репатриации евреев из
России, «согласно их свободному волеизъявлению» и «депортировать сионистов из
России», 2-й съезд принял «Декларацию об образовании Русского государства Россия»
и избрал В.Корчагина Главой Общественного Русского Правительства (ОРП).

Член РП и ОРП Владимир Милосердов 25 октября 1992 г. избран в исполком движения
«ТРУДОВАЯ РОССИЯ».

27 марта 1993 года по требованию ряда организаций РП в Москве состоялся
внеочередной съезд партии. Съезд рассмотрел вопрос о положении в партии, внес
изменения в устав. На съезде произошел раскол. В.И.Милосердов сменил
В.И.Корчагина, который с небольшим количеством соратников образовал параллельную
партию с тем же названием. Новым председателем РП В.И.Милосердов.
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На выборах в Государственную Думу в 1993 году РП не участвовала. В начале 1995 года
Русская партия получила всероссийскую регистрацию. На выборах в Госдуму 1995 года
РП не смогла собрать необходимых 200 тысяч подписей.

Орган Русской партии — «Русская газета».

На президентских выборах 1996 года РП поддержала кандидатуру Зюганова.

«русские ведомости»

Орган Общественного русского правительства России. Учре дитель и редактор:
В.И.Корчагин. Выходит в Москве с 1990 года. Строгой периодичности нет. Всего к марту
1996 г вышло 24 номера В октябре 1993 года газета была закрыта и вновь вышла только
через год. До октября 1993 года газета выходила на 4 полосах А3, с октября 1994 по
июнь 1995 года — на 4 полосах формата А4 (ред. — Ф.Разоренов). Тираж: 5-20 тыс. экз.
Эпиграф: «Россию — Русским!». Основные задачи — публикация документов
Общественного русского правительства, разоблачение деятельности сионистских
организаций. Адрес: 127644, Москва, а/я 29.

СОЦИАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ДЕРЖАВА»

Национал-патриотическая организация, объединяющая членов и сторонников наиболее
значительных группировок
проимперской некоммунистической оппозиции (от относительно умеренных — до
радикальных)
президенту Б.Ельцину.
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Лидер — бывший вице-президент России Александр Руцкой. Образовалась во второй
половине 1994 — начале 1995. Зарегистрировано Минюстом РФ 6 марта 1995 года
(Рег.№2597).

Инициативная группа создана по инициативе Александра Руцкого в апреле 1994 на
основе части провинциальных организаций Российской Социал-демократической
народной партии (РСДНП), а также Фронта Национального Спасения (ФНС) и
Российского Христианского Демократического Движения (РХДД). До осени 1994
значительную роль в организации играл Илья Константинов. В октябре 1994
Константинов с Руцким рассорился и от участия в движении отошел.

К началу 1995 к проекту Движения «Держава», кроме национал-патриотического
(руцкистского) крыла РСДНП, РХДД (и части ФНС), примкнул Всероссийский
Национальный правый центр (ВНПЦ) Михаила Астафьева, Движение «Возрождение
Державы» Виктора Кобелева, Всероссийская партия монархического центра (ВПМЦ)
Юрия и Виктора Антоновых, Союз «Христианское Возрождение» Владимира Осипова, а
также ряд национал-патриотических и монархических групп из провинции.

2 апреля 1995 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялся учредительный
съезд Движения, в котором участвовало около 900 делегатов из 62 регионов России.
Был избран Национальный комитет (более 150 человек), приняты политическая и
экономическая Декларации, избран председатель Движения (А.Руцкой) и 5 его
заместителей (Виктор Аксючиц, Михаил Астафьев, Виктор Кобелев, Наталья
Нарочницкая, Михаил Назаров).

В движение вошли 5 депутатов Государственной Думы из незарегистрированной
депутатской группы «Держава» (Владимир Борзюк, Татьяна Булгакова, Виктор Кобелев,
Владимир Новиков, Александр Пронин).

В национальный комитет СПД «Держава» вошли пресс-секретарь митрополита
Ладожского и Санкт-Петербургского Иоанна Константин Душенов, бывший народный
депутат СССР Виктор Алкснис, заместитель главного редактора журнала «Наш
Современник» Александр Казинцев, заместитель главного редактора газеты «Завтра»
Владимир Бондаренко, бывший народный депутат РФ Николай Павлов.
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Председателем Московской организации СПД «Держава» 18 марта 1995 избран
руководитель Московского отделения РСДНП Владимир Швецков. Председатель
С-Петербургской организации — один из лидеров ВПМД Виктор Антонов.

26 августа 1995 года в Москве прошел 2-й съезд СПД «Держава». Сформирован список
кандидатов в депутаты Государственной Думы, первую тройку которого составили
А.Руцкой, В.Кобелев, К.Душенов. Накануне съезда из руководства СПД «Держава»
были удалены В.Аксючиц, М.Астафьев, Н.Нарочницкая.

На выборах в Государственную Думу в декабре 1995 года список «Державы» не смог
преодолеть 5-% барьер.

На президентских выборах 1996 года «Держава» поддержала кандидатуру Зюганова.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

Лидеры — Алексей Вдовин, Константин Касимовский.

Учрежден 6 мая 1993 года. 15 апреля 1994 года зарегистрирован Минюстом как
межрегиональное объединение.

Инициативная группа по созданию Русского Национального Союза (РНС) возникла в
начале 1993 года в результате выхода из Национально-Патриотического Фронта (НПФ)
«Память» Дмитрия Васильева группы молодежи, недовольной его конфликтом с
представителем «Русской Православной Церкви Заграницей» (РПДЗ) епископом
Варнавой. Лидерами инициативной группы были рабочий Алексей Вдовин и студент
Константин Касимовский. Первое время к ним примыкал редактор газеты «Черная
Сотня» Александр Штильмарк, вышедший из «Памяти» еще в конце 1992 года.

10 / 15

УМЕРЕННЫЕ ПАТРИОТЫ
Автор: Владимир ПОПОВ
08.04.2011 20:08 -

К весне 1993 Штильмарк и группа Вдовина-Касимовского разделились. В апреле 1993
Штильмарк создал Движение «Черная сотня», а 6 мая 1993 года Вдовин и Касимовский
учредили Русский национальный союз.

Председатель РНС А.Вдовин, 1-й заместитель (и идеолог) — К.Касимовский.

В основном занимается конфискациями «еретической» литературы у ее
распространителей в метро, продажей антисемитской литературы.

РНС выступает за установление на переходный период «Национальной Диктатуры» с
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», «построение традиционного (не марксистского) социализма»,
присоединение к России «исконно русских» территорий за ее пределами (включая,
например, Киев и Левобережную Украину). По своему стилю РНС является
радикальной националистической организацией, чего не скажешь о его программе.

С 1994 года РНС издает газету «Штурмовик» (главный редактор — К.Касимовский).

На президентских выборах 1996 года РНС не поддержал ни одну кандидатуру.

«штурМовик»

Издание Русского Национального Союза. Учредитель: К.Касимовский, г.Москва. Первый
номер вышел в декабре 1 994 года. Выходит два раза в месяц. Объем: 4 полосы формата
А-3. Тираж от 5 до ЭО тыс. Эпиграф: «Чистота Веры и чистота Крови». Основной
задачей является пропаганда «Православно-самодержавного Национал-Социализма».
Тема программных статей — Национальная революция, Наиболее важные статьи: «Мы
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сильны и с нами Бог!». «Капитализм — орудие дьяволократии» [О Леоньтеве). Авторы:
Константин Касимовский, Александр Калашников и др. Постоянная рубрика «Русская
информационная служба» содержит рецензии книг, аудио-видеокассет. Выдержанный
строгий стиль. Качество полиграфии неудовлетворительное.

Адрес редакции: 137550, Москва, Дмитровское шоссе, 27-3-1. Телефон: 979-57-39

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАРТИЯ (НГП)

Оргкомитет НГП возник в г. Златоусте Челябинской области весной 1992 в результате
отделения редакционной группы «Русской газеты «Накануне»» во главе с Сергеем
Костроминым и Виктором Кошелоховым от возглавлявшегося Юрием Липатниковым
РУССКОГО СОЮЗА.

Председатель Оргкомитета НГП Сергей Костромин ранее был членом Демократической
партии Льва Убожко 1988-89), Демократической партии СССР Ростислава Семенова
(1989), Либерально-демократической партии Советского Союза (на 1 съезде 31 марта
1990 был избран членом ЦК), Российской Демократической партии Евгения Бутова (лето
1990 — весна 1991), Национально-республиканской партии России Николая Лысенко (с
весны 1991, был членом Центрального Совета), а затем Русского Союза Ю.Липатникова
(с конца 1991 ).

В конце декабря 1992 года Костромин был арестован по обвинению в призывах к
насильственному изменению общественного строя (ст.70 УК РСФСР) и разжиганию
национальной розни (от.74-1); в следственном деле фигурировала также подготовка
террористических актов. Тогда же у него были изъяты гранки 12-го номера газеты
«Накануне». В 1991 был освобожден под подписку о невыезде и в конце 1994 осужден
на три года условно по ст.74-1.

Находясь под следствием, Костромин неудачно баллотировался весной 1993 на пост
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губернатора Челябинской области, а в конце 1995 пытался выставить свою
кандидатуру в депутаты Государственной Думы по списку Европейской
либерально-демократической партии Владимира Богачева (список ЕЛДПР не собрал
нужного числа подписей). НГП имеет всероссийскую регистрацию. Печатный орган —
«Русская газета «Накануне»» (издается нерегулярно с декабря 1991, редакторы
С.Костромин и В.Кошелохов).

На президентских выборах 1996 года НГП поддержала кандидатуру Зюганова.

Этой публикацией мы заканчиваем обозрение националистических и
патриотических партий России. В целом национал-патриотическое движение
имеет три фазы своего развития. Первая — до августа 1991 года, вторая —
август 1991 — октябрь 1993 года, третья — с октября 1993 года по декабрь 1995
года. Первая фаза — время становления таких организаций, как «Память», Союз
«Христианское возрождение». Русское национальное единство,
Либерально-демократическая партия России, Национально-республиканская
партия России, Русская партия Корчагина. Это организации первой волны,
которые характеризуются резко антикоммунистической позицией. Вторая волна
представлена Русским национальным собором. Российским общенародным
союзом. Русской партией Милосердова, Национал-государственной партией.
Они образовались после распада КПСС и являются в какой-то мере следствием
этого процесса. Для второй волны характерны союзнические отношения с
КПРФ. Партии третьей волны: Народная национальная партия.
Национал-большевистская партия, Социал-патриотическое движение «Держава»
являются партиями нового типа, которым свойственен поиск новых форм
организации.

PS.

Рассказав об действующих патриотических организациях, необходимо также вкратце
рассказать о Национально-патриотическом фронте «Память», гремевшем на заре
перестройки и Фронте национального спасения — широкой коалиции антиельцинских
сил.

Национально-патриотический фронт «ПАМЯТЬ» («Память» Васильева)
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Сложился на базе Историко-патриотического объединения «Память» в 1986 г. по
инициативе В.Емельянова . В 1986-88 гг. назывался Патриотическим объединением
«Память», председатель Ким Андреев, секретарь Дмитрий Васильев.

Наименование Национально-патриотический фронт (НПФ) «Память» было принято 31
мая 1988 г. на собрании в Донском монастыре.

НПФ возглавляется Центральным Советом из 7-9 человек, председатель Центрального
Совета НПФ «Память» (он же «главный воевода» фронта) — Дмитрий Васильев.

Идеологию организации до 1989 г. можно охарактеризовать как
«национал-большевистскую». С начала 1989 г. перешла на монархические позиции. С
1992 года Д.Васильев называет себя «монархо-фашистом».

В настоящий момент «Память» не занимается активной политикой и ограничивается
выставлением кандидатуры Д.Васильева на выборах разного уровня.

ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ (ФНС)

Создана в октябре 1992 года как коалиция национал-патриотических, коммунистических
и имперских наднациональных (в том числе признающих ценности западной
демократии) организаций и лидеров.
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Среди рядового состава преобладали коммунисты, в центральном руководящем органе
(Политсовете) — паритет националистов и государственников разного толка, с
национал-большевиками как выразителями средний арифметической линии;
непосредственный руководитель (председатель исполкома Илья Константинов) —
сторонник сильной наднациональной империи и рыночной экономики с
социал-демократическим регулированием. Крайние русские националисты (Валерий
Иванов, Николай Павлов, Николай Лысенко) покинули ФНС в июле 1993 года, тогда же
вышли из ФНС относительно умеренные государственники, склонные к заигрыванию с
«центром» (Сергей Бабурин, Владимир Исаков).

Лидеры (помимо Константинова) — Геннадий Зюганов, Александр Проханов, Михаил
Астафьев, Станислав Терехов, Сажи Умалатова, Виктор Илюхин, Олег Финько и др.

После октябрьских событий 1993 года — в кризисе, хотя целый ряд активистов ФНС
избран в Государственную Думу (про спискам КПРФ и ЛДПР, а также как независимые).

Остатки ФНС превратились в контору по собиранию подписей различным денежным
кандидатам.

Данный обзор включает в себя только те организации, которые реально влияют
на политическую ситуацию в России. Эти организации соответствуют четырем
критериям: 1) Официальная регистрация — всероссийская или
межрегиональная, 2) Активное участие в избирательных компаниях, 3)
Регулярное издание партийных газет и журналов, 4) Проведение публичных
политических акций — митинги, демонстрации, пикеты и т.д. Другие
малоизвестные патриотические и националистические партии и движения не
представлены в нашем обзоре — как мало влияющие на политическую
ситуацию.
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