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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС В РОССИИ 19 ВЕКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неблагоприятная 
климатическая зона 
создавала скудость 

ресурсов и 
необходимость 

контроля за ними 

необходимость кон-
солидации общества 
вокруг государ-

ственной власти для 
восстановления 

государственности 

невозможность для 
мелкого служилого 
сословия самос-

тоятельно 
прокормиться 

централизованная автократическая власть, освященная 
православием и панславизмом 

российская империя с набором классических установок: 
• централизованная власть подавляет все местное самоуправление 
• наднациональная бюрократия 
• мессианская идея 
• опора имперского госаппарата на армию 

у общества мало внутренних 
стимулов развития, периодическая 
насильственная модернизация 

методом рывка в условиях военного 
поражения (крах имперского величия) 

или социального взрыва 

насильственный тотальный 
контроль, сознание исключи-

тельности у чиновника, недоверие 
к народному представительству 

постоянный половинчатый характер реформ и при первой же возможности их 
свернуть, особенно это касается ограничений государственной власти 

крах неудачной консервативной модернизации первой 
половины 19 века, носившей очаговый импульсный характер 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детонатором реформ выступила Крымкая война 

отставка наиболее одиозных представителей прежней камарильи 

создание временных органов власти по подготовке 
реформ, значительная часть господствующего класса 

против, насилие правительства на ней для 
проведения реалистичной политики 

сохранение зависимости 
всех стратов от арбитра 

- императора 

новая постоянная 
структура по 

проведению реформ 

цепная реакция все 
более ограничиваемых 
реформ, консерватизм 
побеждает, затухание 

волна накала 
уходит временно 

вглубь 

общество недовольно, выражение протеста в граж-
данском обществе, террористические формы борьбы 

конституционное 
представительство 

не вводится 

разгром правительством крайних форм протеста, значительный 
откат назад, перекос в развитии индустриальных и социальных 

структур, нестабильность в стране, постоянное подполье 

цепная реакция все 
более ограничиваемый 
реформ, консерватизм 
побеждает, затухание 

нерешенность крестьянского вопроса, при ослаблении центральной 
власти передел земли в восстановленной общине 

насильственная индустриализация и урбанизация в советское время 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: НАРОДНИЧЕСТВО. 

  В основе идеологии народничества: 

1. самобытное развитие России через общинный социализм Герцена и 

Чернышевского, минуя капитализм. Общинный социализм – носителем 

социалистических начал является крестьянская община, поэтому отмена 

крепостного права, помещичья земля справедливо распределяется среди 

крестьян. Общинное землевладение должно победить фермерство чисто 

экономически. 

2. изначально крестьянское движение к социализму, самодержавие не имеет 

опоры в массах, в итоге революции крестьянская народная республика. 

3. революцию может вести организованная партия. Если Чернышевский и 

Добролюбов (в России) за кровавую революцию и конфискацию земель 

помещиков, то Герцен и Огарев (вне России) за мирную и конфискацию с 

выплатой. 

 Летом и осенью революции распространяют прокламации с призывами к 

борьбе и изложением своей программы. В 1862 году создана «Земля и воля»  

как федерация кружков. Она распространяет нелегальную литературу.  В конце 

1862 года арест руководителей, но кризис преодолен. Восстание в Польше 

подавлено, в Поволжье организация развалена и разгромлена. В марте 1862 

«Земля и воля» самораспустилась. 

Новые моменты в революционном движении: опора не на массы, а на 

сверхчеловека, нигилизм – отрицание всего существующего и экстремизм – 

сейчас или никогда, разумный эгоизм – кровь по совести, цель оправдывает 

средства, вся жизнь посвящается только борьбе, носитель – революционная 
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молодая интеллигенция, которая разбудит крестьянство. Под влиянием 

идей Чернышевского возникают артели, мастерские, коммуны, надеявшиеся 

распространением коллективной собственности и труда подготовить 

социалистические преобразования общества. Потерпев неудачу они либо 

распадались либо переходили к нелегальной борьбе. 4 апреля 1866 года член 

одной из тайных организаций  «ишутинцы» студент Каракозов совершил 

неудачное покушение на Александра Второго. В 1871 году общество было 

возмущено убийством студента Иванова, члена тайного общества «Народная 

расправа». Он был убит по приказу руководителя общества Нечаева за 

«предательство», то есть за попытку выхода. 

Течения народничества 70-х годов: 

1. пропагандистское – Лавров. Путем длительной пропаганды критически 

мыслящих личностей из интеллигенции (нравственное развитие) среди крестьян 

их можно подготовить к революции. Для этого нужна массовая партия с 

кристально честными людьми. В итоге пропаганды мировая революция, сразу 

всеобщее процветание, федеративное государство. Возможны и легальные 

реформы через земской Собор и союзники среди других классов, кроме 

рабочего. Против террора после революции. 

2. анархическое – Бакунин. Крестьянство готово к революции и задача 

отдельных личностей призвать к бунту. Именно к стихийному бунту инстинкта 

свободы, так как законы общества непознаваемы. Рабочие делают революцию 

на Западе, а крестьяне в России. Государство есть неизбежное зло, подавляющее 

личность, но партия нужна. В итоге революции федерация самоуправляющихся 

общин, уравнительное распределение земли. Личность – из деклассированных 

элементов. 
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3. заговорщицкое – Ткачев. Власть держится только на насилии, поэтому 

небольшая группа революционеров может свергнуть самодержавие, массы 

пассивны. На Западе можно бороться парламентским путем, а в России -–

только терроризмом. Победившая революция с помощью государства 

проводит преобразования и террор против враждебныхз классов. Террор 

нужен во время революции, но не после ее. 

Господство течений в народничестве – Лавров (до 1876 года), Бакунин 

(1876-1878 годы), Ткачев (1879-1883 годы). 

 На рубеже 60-70 годов в Москве-Петербурге возникают многочисленные 

студенческие кружки – среди них выделяется общество «чайковцев», ведущих 

пропаганду среди рабочих и крестьян (разгром в 1873). Весной 1874 года 

тысячи участников различных кружков отправились в деревню с целью 

просвещения крестьянства и поднятия его на революцию. Многие народники 

селились в деревни, занимаясь ремеслом как предлогом. В 1877-1878 годах 

процессы «50» и «193» над народниками, но общество поддержало их, власть в 

опозиции. 

 В 1871 году основана всероссийская «Земля и воля». Средства – 

пропаганда и терроризм, восстания боевых и войсковых групп делают 

переворот, раздача земли общинам, государство как самоуправляющаяся 

община, гражданские свободы. На съезде в 19878 году победила линия строгой 

конспирации. «Земля и воля» организовала демонстрации, забастовки, теракции 

и т. д. В январе 1878 года Засулич стреляла в петербургского градоначальника 

Трепова, в августе Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцева, в феврале 

1879 года Гольденберг харьковского губернатора Кропоткина. Террор 
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правительства и идейные разногласия привели к тому, что в 1879 году «Земля и 

воля» прекратила свое существование как единая организация. 

 К 1879 году в «Земле и воле» выделилось два крыла: 

1. политики – политическая борьба (терроризм), созыв Учредительного 

собрания, агитация среди рабочего класса, борьба с правительством, так как 

оно задавило сознание народа, централизация – местные группы 

беспрекословно выполняют указания центра, конспирация, территориально 

первоначально на юге. 

2. деревенщики – продолжение пропаганды среди крестьян, экономическая, а 

затем и социальная революция, федерация кружков с массовостью, 

территориально первоначально на севере. 

В позиции политиков два новых момента – борьба немедленно со всем 

правительством и агитация среди рабочих. Политики организационно 

выделились в Исполком комитета «Земли и воли» с начала 1879 года, создали 

боевую организацию при нем «Свобода или смерть». В середине 1879 года 

намечен съезд в Воронеже, но до этого в Липецке с 17 по 20 июня съезд 

Исполкома – выделиться, если не будет большинства. 

20-24 июня 1879 года съезд в Воронеже – политики победили, также 

принята доктрина цареубийства, самостоятельность Исполкома и боевой 

организации. 15 августа на съезде в Петербурге окончательное размежевание: 

политики стали «Народной волей», а деревенщики «Черным переделом». 

Городские организации «Черного передела» разгромлены в октябре 1880 года, 

хотя на местах просуществовали отделы до 1882 года. 
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 Революционная ситуация 1879-1880 годов – ужесточение режима и 

терроризм революционеров, неурожай и промышленный спад, неудачи во 

внешней политике. 

 Терроризм мыслился в «Народной воле» как временная оборонительная 

мера (государство ведь основано на насилии), но постепенно стал 

самодовлеющим. В течение весны-лета 1880 года «Народная воля» 

устанавливает связи с «Черным переделом», организует военную 

(первоначально офицеры флота) и рабочую организации при Исполкоме. 

С 1879 по 1881 годы на Александра Второго более 10 покушений – в 

Одессе, на Курском вокзале, Халтурин в Зимнем дворце. 1 марта он убит, бомбу 

сначала бросил Рысаков, а затем Гриневицкий, смертельно ранив себя и 

императора. 3 апреля 5 заговорщиков повешены. 

 10 марта 1881 года ультиматум «Народной воли» Александру Третьему – 

реформы или отречься от престола. Провалы «Народной воли» – февраль 1880, 

март 1881, май 1882 года. В Исполком вошел провокатор Дегаев. Постепенно 

оформилась новая оппозиция – федерация кружков, отказ от терроризма, 

массовая партия, ставка на рабочее движение, прекратить налеты на банки. 

Дегаев провалил в 1883 году в старую «Народную волю», воссоздание в 

1884 году, но тут уже случайный провал. 1 марта 1887 года под руководством 

Ульянова неудачное покушение на Александра Третьего. Для террора против 

революционеров с марта 1881 года по ноябрь 1882 года действовала 

правительственная «Священная дружина», больше фарса и мешает жандармам. 
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 Структура “Народной воли” в 1881 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный кружок 

съезд «Народной воли» 

Исполнительный комитет 
(Исполком) 

рабочая 
организация 

боевая организация 
«Свобода или смерть» 

военная 
организация 

группа боевиков для  
осуществления теракции 

группа боевиков ждя 
осуществления теракции 

группа боевиков для 
осуществления теракции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: РЕФОРМЫ ОБЛАСТ-

НОГО И ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ 19 ВЕКА. 

 Организация земского самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация городского самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

министр МВД 
может откло-
нить любое 
постановление 
и утверждает 
председателя 

общероссийского съезда земств нет 
губернское земское собрание 
губернская земская управа 

председатель управы (обязательно 
губернский предводитель дворянства) 

по 3 куриям на 3 
года, уездное 

земвкое собрание 
избирает губерн-

ское 
губернатор ут-
верждает налоги 

земств 
полиция вне ком-
петенции земств 

губернатор в 
семидневный 
срок может 
отклонить 
любое поста-
новление и ут-
верждает 
председателя 

уездное земское собрание 
уездная земская управа 

председатель управы (обязательно 
уездный предводитель дворянства) 
волостных земств, то есть низовых 
исполнительных органов нет 

министр МВД 
дает согласие 
на утверж-
дение город-
ского головы, 
который в 
крупных горо-
дах подчинял-
ся прямо ему 

районных дум (в части города) нет 
городская дума 
городская управа 

городской голова (мог отменять 
постановления управы) 

общероссийского съезда дум нет 

избирают 5% 
горожан по 3 
куриям на 4 года 
надзор губер-
натора 

полиция вне 
компетенции дум 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СТРАТЕГИЯ БОЛЬШЕ-

ВИКОВ. 

 Идеология большевиков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неизбежность 
капитализма 

рождение рабочего 
производительная 
сила капитализма - 

пролетариат 

производственные 
отношения не соот-
ветствуют системе 
производительных 

сил 

крестьянство – 
класс феодализ-
ма, община 

расслаивается 

буржуазная 
революция 

либеральная 
буржуазия 

политический 
переворот – Советы 
берут власть 

агитация среди 
крестьянства, 
которое консер-

вативно 

социалистическая 
революция 

диктатура 
пролетариата 
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 План переворота (попытка 3-4 июля и победа 

в октябре): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система разногласий: 

Меньшевики Большевики 

Конфискованная у помещиков 

земля передается 

муниципалитетатам, сдающим ее в 

аренду крестьянам 

Национализация земли 

Земской собор, вооруженное 

востание есть крайняя мера 

Только вооруженное восстание 

В буржуазной революции ведущий 

класс буржузия (либеральная), в 

условиях буржуазной республики 

Сразу социалистическая диктатура 

пролетариата во главе с партией 

партия – профессио-
нальная организация 
революционеров 

Центральный комитет 
с бюро 

левый парламентский 
блок во главе с пар-
тией для пропаганды 

легальный орган 
восстания – Военно-
революционный 
комитет (ВРК) 

областной комитет 

фабрично-заводской 
комитет компартии 

Красная гвардия комиссары в частях 

Военное бюро при 
ЦК РСДРП (б) 
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легальная борьба за социализм 

Массовая рабочая партия Профессиональная организация 

революционеров 

Участие в органах власти Легальный орган восстания 

Народный фронт всех союзников Левый блок, где руководят 

большевики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: РЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ВЛАСТИ В 1918-1920 ГОДАХ В СОВЕТ-

СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет народных 
комиссаров (СНК) 

ВЧК губернский ВРК 

части особого 
назначения (ЧОНы, 
из коммунистов) 

губернские ВЧК 

уездные ВЧК 

железнодорожная 
охрана 

Красная 
гвардия 

рабоче-
крестьянская 
милиция 

войска охраны района (ВОХР, 
территориальные) 

Верховный 
ревтрибунал 

губернский 
ревтрибунал 

Совет труда и 
обороны (СТО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: КЛАССИФИКАЦИЯ 

ТЕОРИЙ АНАРХИЗМА В РОССИИ (С.Ф.Ударцев). 

 В истории политической и правовой мысли в России XIX-

XX веков можно выделить следующие этапы эволюции 

теоретического анархического сознания: 

1. 1830-1870-е годы - формирование и развитие раннего классического 

анархизма. 

2. 1870-е годы - начало XX века - становление и развитие позднего 

классического анархизма. 

3. примерно с 1903 года до периода гражданской войны 1918-1920 годов - 

завершение эволюции и кризис классического анархизма, а также 

формирование раннего постклассического анархизма. 

4. с 1918-1920 до 1930-х годов - эволюция течений постклассического 

анархизма (в эмиграции и позднее). 

5. со второй половины 1980-х годов - формирование современного 

постклассического анархизма на территории бывшего СССР. 

 Начальный этап связан с формированием и развитием воззрений М. А. 

Бакунина. Второй и третий этапы прежде всего связаны с творчеством П. А. 

Кропоткина - центральной фигуры в истории анархизма конца XIX - начала XX 

вв. Второй этап преимущественно эмигрантский. Особенность третьего этапа - в 

возрождении анархизма как политического движения в самой России (примерно 

с 1903 г.), его параллельное развитие и взаимосвязь с анархизмом в эмиграции. 

Ко второму и третьему этапам относится художественное и публицистическое 
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творчество христианского анархиста Л. Н. Толстого, В. Н. Черкезова и др. С 

третьим этапом эволюции анархизма связано творчество таких его теоретиков, 

как А. А. Боровой, Г. И. Гогелиа, М. И. Гольдсмит, П. Д. Турчанинов, Я. И. 

Кирилловский и др. 

 Этап эволюции постклассического анархизма связан прежде всего с 

творчеством таких его теоретиков как А. А. Боровой, А. Л. Гордин, А. А. 

Солонович, А. М. Атабекян, А. А. Карелин, А. Ф. Агиенко, Г. П. Максимов, В. 

М. Эйхенбаум и др. Наконец, в настоящее время в период формирования 

современного позднего постклассического анархизма активно выступают с 

теоретическими и публицистическими статьями такие лидеры современного 

анархизма как А. Исаев, А. Червяков, А. Шубин, П. Рауш, М. Цовма, Д. Жвания 

и др. 

 Следует отметить некоторые особенности развития анархизма в России в 

XIX-XX веков: цикличность и прерывность этого процесса, а также 

относительное снижение теоретического уровня анархизма в начале нового 

цикла, "витка" развития и постепенный выход его на новый уровень 

теоретического осмысления реальности. Так было в начале XX в., когда 

формирующийся постклассический анархизм сначала во многом уступал 

уровню развития классического анархизма. 

Подобная ситуация повторяется в настоящее время, когда новый (более 

поздний) постклассический анархизм значительно уступает уровню анархизма 

предшествующего этапа его эволюции. Однако история анархизма 

свидетельствует о том, что, начиная новый "виток спирали" своего развития, 

анархическое сознание как бы в сокращенном варианте, ускоренно проходит 

предшествующие этапы своей эволюции и постепенно выходит к уровню 
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предыдущего кульминационного развития, раскрывая при этом новые 

возможности познания и критики, выдвигая новые идеи, концепции, обращаясь 

к новым методологическим основам и т.д. 

 К особенностям постклассического анархизма, отличающим его от 

классического, можно отнести следующие его черты: 

1. Критическое отношение к классическому анархизму при стремлении 

сохранить определенные основы анархизма. При этом классический анархизм 

не отождествляется с анархизмом вообще. 

2. Более широкая методологическая основа, включающая интуитивизм, 

мистицизм и т.д. 

3. Большая толерантность по отношению к другим течениям мысли, в том числе 

к марксизму, социал-демократизму, либерализму. 

4. Активная интеграция различных идей из общественных и естественных наук 

и стремление к созданию синтетических теорий. 

5. Значительное внимание к развитию науки, к интеллигенции, проблемам 

сознания. 

6. Постановка ряда новых проблем в политической и правовой мысли 

(различные аспекты феномена бюрократии, соотношения права и закона и т.д.). 

7. Особо следует отметить выдвижение принципиально новых концепций 

планетарного и космического масштаба. 

8. Более выраженное внимание к проблеме человека, его прав, свобод, 

творчеству, индивидуальности. 

9. Критическое осмысление исторического опыта существования не только 

феодальных и капиталистических государств, но и, что весьма существенно,љ- 

государств социалистических. 
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 В плане систематизации явлений анархического сознания следует 

признать существенно важными используемые в литературе термины 

"классический анархизм", "классики анархизма" применительно к учениям 

первых крупнейших теоретиков анархизма XIX - начала XX веков. Это 

обобщающее понятие отражает определенное внутреннее единство комплекса 

идей и учений исторической эпохи утверждения и развития индустриального 

общества (до тоталитаризма, мировых войн и социалистических государств ХХ 

в.). 

Позднее новая историческая реальность обусловила формирование 

модифицированного анархизма. Для его обозначения мы вводим понятие 

"постклассический анархизм", а для эволюционной и содержательной 

дифференциации течений - понятия "неоклассический" и "неклассический" 

анархизм. Кроме того, представляется существенно важным различать 

значительно различающиеся друг от друга начальные и более поздние формы 

эволюции одних и тех же идейных комплексов в анархическом сознании. 

С этой целью вводятся характеристики "ранний" и "поздний", 

распространяющиеся на круг явлений с соответствующей временной и 

содержательной характеристиками. Для обозначения проявлений анархического 

сознания в еретических движениях, сектантстве, в стихийных народных 

восстаниях, крестьянских войнах и т.д., предшествовавших кристаллизации 

первых развитих форм теоретического анархического сознания, т.е. 

существовавших до классического анархизма, мы вводим понятие 

"доклассический (архаический)" анархизм. 

 Классический анархизм - это совокупность первых зрелых теоретических 

форм (идей, учений) анархического сознания, соответствующих эпохе XIX - 
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начала XX вв. Постклассический анархизм в этом отношении - совокупность 

течений анархизма, сформировавшихся в 1900-х – 1920-х годах в результате 

кризиса классического анархизма и трансформации анархического сознания в 

условиях научно-технических революций XX в., мировых войн, возникновения 

тоталитарных и социалистических государств, политической системы и 

культуры плюралистической демократии, развития прав человека. 

Классификация течений теоретического анархического 

сознания в России XIX-XX веков: 

1. Классический анархизм. 

1.1. Ранний (анархизм-коллективизм, М. А. Бакунин и др.). 

1.2. Поздний, в том числе: 

1.2.1. Анархизм-коммунизм (П. А. Кропоткин и др.). 

1.2.2. Христианский анархизм, наиболее тесно связанный с доклассическим 

анархизмом (Л. Н. Толстой и др.). 

2. Постклассический анархизм. 

2.1. Ранний. 

2.1.1. Неоклассический, в том числе: 

2.1.1.1. Анархизм-индивидуализм, включая неонигилизм (А. А. Андреев, О. 

Виконт и др.). 

2.1.1.2. Христианский ("непротивленческий") анархизм толстовцев (В. Г. 

Черкезов и др.), 

2.1.1.3. Коммунистический анархизм, включая анархизм-коммунизм после 1917 

г., соответствующее крыло анархизма-универсализма, идеи анархо-

кооператоров. 
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2.1.1.4. Анархизм-синдикализм (Я. Новомирский (Я. И. Кирилловский), Г. П. 

Максимов, В. Волин (В. М. Эйхенбаум) и др.). 

2.1.2. Неклассический, в том числе: 

2.1.2.1. Ассоциационный анархизм (Лев Черный (П. Д. Турчанинов)). 

2.1.2.2. Анархизм-гуманизм (А. А. Боровой). 

2.1.2.3. Анархизм-универсализм (интериндивидуализм), включая такие 

промежуточные формы его эволюции как пананархизм и анархизм-

универсализм (А. Л. Гордин и др.). 

2.1.2.4. Анархизм-биокосмизм (А. Святогор (А. Ф. Агиенко), П. И. Иваницкий и 

др.). 

2.1.2.5. Мистический анархизм, включая ранний (Г. И. Чулков и др.) и поздний 

(А. А. Солонович и др.). 

2.2. Поздний постклассический (современный) анархизм. 

2.2.1. Современный неоклассический (анархо-синдикализм, толстовство, 

анархо-коммунизм, анархо-индивидуализм). 

2.2.2. Современный неоклассический (мистический, биокосмизм, универсализм 

и др.). 

2.2.3. Новые течения постклассического анархизма (анархо-экологисты и др.). 

 По отношению к религии анархизм делится на атеистический (анархизм-

коммунизм и др.), религиозный (христианский и др.), внеконфессиональный 

мистический (ранний и особенно поздний мистический анархизм). По 

особенностям взглядов на личность и общество, отношению к формам 

собственности анархизм может быть индивидуалистическим (неонигилизм и 

др.), коллективистским (анархо-синдикализм и др.), синтетическим 

(интериндивидуализм, мистический анархизм). 
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По отношению к общественному строю различается социалистический и 

коммунистический (анархо-синдикализм, анархо-коммунизм и др.), 

постсоциалистический (анархизм-универсализм), анархо-капитализм (часть 

современного анархизма), ориентированный на смешанное общество, 

конвергенцию социализма и капитализма (часть современного анархизма). По 

уровню и масштабу теоретических концепций - планетарный (бакунизм и др.) и 

космический (биокосмизм, поздний мистический анархизм и др.). 

По историческому месту относительно классического анархизма - 

доклассический и постклассический. По степени и характеру генетической 

связи с классическим анархизмомљ- неоклассический (анархо-синдикализм и 

др.) и неклассический (анархо-гуманизм и др.). По приоритетно-выделяемой 

проблематике - анархо-федерализм, анархо-кооператоры и др. 

Могут быть выделены промежуточные, смешанные формы анархизма и 

некоторых других течений (разновидности "полуанархизма") - 

антиинтеллигентский "полуанархизм" Я. В. К. Махайского, анархо-большевизм 

в анархизме (попытка соединения двух идейных течений, И. С. Гроссман-Рощин 

и др.), анархо-синдикалистское течение в большевизме (группа "Рабочая 

оппозиция"), анархо-максимализм и т.д. 

По отношению к войне - анархический антимилитаризм (толстовство и 

др.), анархо-пацифизм и анархизм, допускающий справедливые войны 

(например, учение П. А. Кропоткина). По активности или пассивности позиции 

в политической жизни - пассивный, непротивленческий анархизм (толстовство), 

активный анархизм (большая часть течений анархизма). По отношению к 

терроризму - противники терроризма (толстовство, мистический анархизм и 
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др.), анархо-терроризм (отдельные группы анархо-коммунистов, анархо-

синдикалистов, анархо-индивидуалистов). 

По отношению к революции - революционный (анархо-синдикализм и 

др.), эволюционный, реформистский (религиозный и др.). Во многом совпадает 

с последним деление анархизма по ориентации на преимущественное изменение 

внешнего мира или внутреннего мира человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СТРУКТУРА УПРАВ-

ЛЕНИЯ ОБЩИНОЙ В РОССИИ. 

Структура контроля сельской общины после 

реформ 1864 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изъятие зерна у колхоза в коллективизацию: 

1. государственная монополия “Заготзерно” покупала зерно по 80 коп. за 

центнер, а продавало по 10 руб. Изъятие 25-33 % урожая. 

2. натуроплата услуг МТС – 20% 

3. плановые поставки – 40% (безвозмездно) 

Изъятие в целом 90-93% всего урожая. 
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 Коллективизацию проводили комбеды, судили – “тройки”, а 

контролировали – политотделы МТС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: МЕХАНИЗМ ФАБРИКА-

ЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ОППОЗИЦИИ (ЗАГОВОРОВ 

СТАЛИНА). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространение информации за 
границей, что существуют 

подпольные группы 

возвращение назад этой информации 
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 Схема Рюмина (еврейский заговор) (Млечин,303): 
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точный диктатор 

теневое еврейское 
правительство 

Вторая колонна – 
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Третья колонна – 
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дителей советского 
государства 

Первая колоннна – 
деятели культуры и 
искусства – пропа-
ганда и связь с 
американцами 

Сталин готовит депортацию евреев в Сибирь 
и Третью мировую войну с Америкой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СХЕМА 

СОВЕТИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11: РУССКОЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. 

Признаки «старых правых» (А. Дугин):  

1) "Старые правые" всегда настаивают только на реставрации, то есть на 

восстановлении того, что уже было когда-то - будь-то СССР, социализм, 

Российская империя и т.д.  

2) "Старые правые" всегда уважают власть, но особенно почитают они аппарат 

власти. Для них политический процесс - это только процесс движения к 

центру власти, к особой позиции, ключевой для социально-политического 

механизма управления.  

3) "Старые правые" не способны провести различие между идеологией и 

политикой.  

4) "Старые правые" склонны воспроизводить буквально внешние атрибуты 

того социально-политического контекста, который им близок. Чаще всего 

они не в состоянии отделить внешнюю и исторически обусловленную форму 

от надисторического духа.  

5) "Старые правые" всегда делают акцент на культуре: фольклор, литература, 

народные промыслы, бытовые традиции и т.д., которые являются сферой их 

центральных интересов. Социальные и теологические вопросы, стратегия и 

экономика, социально-политические проблемы их мало интересуют. 

6) "Старые правые" ориентированы изоляционистски и отчасти 

шовинистически. То, что лежит за границей их непосредственных 

интересов, их мало заботит. 
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7) "Старые правые" имеют тенденцию видеть во всем "заговор" и 

"предательство". Их сознание гипертрофированно "конспирологично", 

объективные факторы или свои собственные просчеты они обычно 

списывают на "козни скрытых врагов".  

8) "Старые правые" ориентированы либо на верхушечный переворот либо на 

заговор. В любом случае они не поддерживают идею народного 

сопротивления.  

9) "Старые правые" ориентированы антигермански, им ближе всего сугубо 

славянофильский взгляд на вещи.  

10) "Старые правые" не испытывают симпатий к революционному социализму; 

если они и социалистически ориентированы, то лишь в силу инерции, как 

дань консервативному элементу, как признание ценности того, что 

исторически было.  

11) "Старые правые" ненавидят экзистенциальную проблематику, всякий 

радикальный опыт, обнажающий глубинную стихию человеческой души по 

ту сторону привычных условностей для них неприятен, и они стараются его 

избежать любой ценой.  

Признаки " новых правых"  (А. Дугин):  

1) "Новые правые" являются по духу революционерами. Их цель создать нечто 

принципиально новое - не важно будет ли это новым коммунизмом или 

новой Империей.  

2) "Новые правые" стремятся не просто прийти к власти, но изменить всю 

природу власти, заново создать всю систему управления страной. Они 

выдвигают идею "новой элиты".  
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3) "Новые правые" ориентируются в первую очередь на идеологию и лишь 

потом на политику. Их интересует изменение общественного 

мировоззрения, общественного строя, а не усиление своего политического 

влияния при сохранении идеологического статус кво.  

4) "Новые правые" испытывают безразличие к внешней стороне тех 

исторических формаций, на которые они ориентируются. Они стремятся к 

верности внутреннему духу этих формаций при творческом произволе 

относительно внешних атрибутов.  

5) "Новые правые" делают акцент на строгих и внеэмоциональных 

дисциплинах - экономическая теория, догматическое богословие, 

геополитические выкладки, социологические схемы. Они тяготеют к 

"холодному" стилю, без сантиментов и культурных оформлений. 

6) "Новые правые" интересуются не только близким, но и далеким, не только 

своим, но и чужим. Они хорошо знакомы с ментальностью противников и 

способны легко воспроизвести их логику, оставаясь с ней категорически не 

согласными.  

7) "Новые правые" склонны рассматривать историю как борьбу холодных и 

объективных сил с неопределенным исходом, что предполагает возможность 

поражения и без всякого "заговора" или "предательства".  

8) "Новые правые" ориентированы на народное восстание, на стихию 

революционных выступлений; спонтанность и непредсказуемость масс.  

9) "Новые правые" с симпатией относятся к Германии, и чаще всего разделяют 

евразийскую, континентальную точку зрения 

10) "Новые правые" придерживаются просоциалистической ориентации: если 

речь идет о коммунистах, то они однозначно настроены на революцию и 
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национализацию частной собственности, если - о националистах, то они 

сочетают национализм с социализмом.  

11) "Новые правые" стихийные экзистенциалисты, они стремятся к опыту 

пограничных состояний и критических ситуаций; революционная 

нестабильность и кризис для них наилучшая среда. Конечно, такие типы 

встретить гораздо труднее на оппозиционных мероприятиях, но постепенно 

они становятся все более и более частым явлением. 

РНЕ является движением «новых правых».  

Принципы РНЕ: 

� Чтобы быть единым, движение должно обладать Русской национальной 

идеологией.  

� Русское национальное движение должно быть массовым, но обладать 

твердой внутренней дисциплиной (военизированной). Для осуществления 

этих качеств необходимо трехступенчатое участие (членство) в Движении. 

По степени участия в Движении укрепляется дисциплина и 

исполнительность. В обратной последовательности это должно выглядеть 

так: самодеятельно-инициативное участие, активно-обязательное участие, 

приказ - исполнение.  

� Одной из главных задач Русского национального движения является 

систематизированная и массированная агитационно-пропагандистская 

работа по внедрению Русской национальной идеологии.  

� Русское национальное движение должно иметь формы деятельности, 

адекватные тому внутриполитическому и внешнеполитическому 

проявлению сил, враждебных Русской нации. Прежде всего 

военизированность должна проявляться в присутствии военной дисциплины, 
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если и не у всего движения, то у значительной его части. Следующим 

фактором военизированности является специальная форма у части 

движения. В двух категориях участников движения должно быть внутреннее 

военно-организационное устройство (подразделения, командиры). 

� Русское национальное движение должно вести свою работу в наиболее 

перспективных национальных группах. Наиболее перспективными 

(предрасположенными) являются военные, рабочие, молодежь. 

� Русское национальное движение должно помнить, что в стране 74 года 

действовал механизм уничтожения лучших представителей Русской нации, а 

также действовала КПСС, которая занималась искусственным отбором на 

руководящие посты наиболее беспринципных, безынициативных людей. В 

силу этого, одной из главных задач Русского национального движения 

должна быть задача по отбору наиболее волевых, наиболее смелых, 

наиболее сильных, наиболее самоотверженных сынов Русской нации. 

В силу разных личных качеств участников степень их вклада в Русское 

движение может быть различной. Для наиболее полноценного использования 

возможностей каждого человека необходимо помнить, что в движение входит 

три категории участников: 

� соратники (члены движения) - образуют Ядро ( центр),  

� сподвижники (кандидаты в члены движения - образуют регулярный актив, 

� сторонники (сочувствующие) образуют потенциальный актив.  

Соратники (члены движения) образуют Ядро (центр) Движения, они 

формируются из людей дееспособных, искренних, авторитетных. Главное 

требование - осознанная готовность подчиняться военной дисциплине, которая 

должна действовать внутри Ядра движения. Соратники - люди, добровольно и 
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сознательно подчинившие все свои личные интересы делу Русского 

национального движения. 

Сподвижники (кандидаты в члены движения) образуют регулярный 

Актив. Сподвижники систематически выполняют определенные задачи в 

Движении, но еще не обладают по каким-либо причинам качествами, 

предъявляемыми к соратникам. По мере устранения всех перечисленных 

несоответствий сподвижники становятся соратниками, то есть переходят в Ядро 

движения. 

Сторонники (сочувствующие) образуют потенциальный Актив Движения 

и представляют наиболее массовую его часть. Они еще не обладают качествами, 

предъявляемыми к соратникам и сподвижникам. Тем не менее, эта категория 

участников наиболее многочисленна и должна периодически привлекаться к 

участию в общих мероприятиях Движения (митинги, собрания, пикетирования, 

расклейка и раздача печатных материалов и т.д.), а также вести повседневную 

бытовую пропаганду и агитацию идей Движения и формировать вокруг себя 

сочувствующих - потенциальных избирателей.  

Для полноценной деятельности Движения в нынешних условиях, помимо 

требований качественного характера к составу его участников, оно должно 

содержать три структурных модуля, в основу которых положен принцип 

Арийской (индоевропейской) державности - это триединство: Сила - Слава - 

Богатство. В сегодняшних условиях это соответственно: Самооборона - 

Идеология - Финансы.  

Идеология - идеологическое направление (или отдел) занимается: 

формулированием идей и принципов Русского национального движения в 

соответствии с реальностью и требованием времени и обстоятельств, 
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пропагандой идей и принципов Движения, созданием сети общественных 

агитаторов и пропагандистов, организацией ознакомительных мероприятий 

Движения: вечера, собрания, митинги, выступления, пикетирования и т.д, 

расклейкой и распространением листовок, обращений, газет и других 

идеологических печатных материалов Движения, поиском и установлением 

регулярных контактов с группами и организациями аналогичной 

идеологической направленности, действующими в регионе. 

Самооборона или отдел военно-патриотического воспитания занимается: 

созданием молодежных военно-патриотических групп, военно-спортивных и 

спортивных групп, в основе деятельности которых должна лежать Русская 

национальная идея, поиском уже действующих в регионе военно-спортивных, 

спортивных, военно-патриотических групп и клубов, предрасположенных к 

Русской национальной идее с последующей их интенсивной идеологической 

обработкой, постановкой конкретных целей и задач для этих групп и клубов в 

соответствии с задачами Движения при условии их достаточной 

идеологической подготовки и готовности к добровольной подчиненности.  

По мере роста национального сознания в этих группах и осознания ими 

необходимости жесткой дисциплины они формируются по 10 человек с 

обязательной экипировкой в специальную установленную форму Русского 

национального движения (форма является важным фактором завоевания 

популярности в массах, делает движение притягательным в условиях 

нестабильности, неуверенности, хаоса, для этого форма ни в коем случае не 

должна быть опереточной и не превращать движение в костюмированное шоу. 

Форма должна быть современной, функциональной, иметь традиционную 

световую или иную символику, но ни в коем случае не копировать 
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дореволюционную и любую другую, уже имевшую ранее место. Форма должна 

быть военизированной, но не военной). 

Группы используются: 

1. для обеспечения порядка на мероприятиях Движения, 

2. для защиты участников Движения от противозаконных посягательств, 

3. для оказания помощи правоохранительным органам по установлению и 

поддержанию правопорядка в случае возникновения массовых беспорядков, 

4. в других случаях по их просьбе и по решению руководства региональной 

организации Движения.  

Финансы - финансово-предпринимательский отдел занимается: 

организацией системы самофинансирования региональной организации, 

созданием системы экономической взаимопомощи, созданием 

информационного банка данных экономических возможностей и связей в 

регионе, созданием экономических подразделений, способных оказать 

материальную поддержку Движению, поиском экономических подразделений: 

кооперативов, малых предприятий, хозрасчетных центров, совместных и 

государственных предприятий, готовых оказать финансовую помощь 

Движению. 

 Пути разрушения русского национального государства по 

представлениям националистической оппозиции: 

1. “ Псевдолиберально-демократический” ( реформаторский): используя 

аполитичность народных масс, контроль над средствами массовой 

информации, а также заранее подготовленных "реформаторов" и 

“aгитaтоpoв-aктивистов”, дать определенное трактование прошлого. 

Используя незнание народом истории внушить, как единственно 
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возможную, определенную концепцию будущего развития. Используя все 

эти факторы, провести “реформаторов” в высшие органы законодательной и 

исполнительной власти на местах.  

2. “ Псевдодиктатура”.  С помощью СМИ начинается широкомасштабную 

атаку на Вооруженные Силы страны и одновременно различными 

государственными мерами провомируют их на захват власти. Пропаганда 

создает имидж сильной и национально мыслящей личности одному тз элиты 

“перестройщиков-демократов”. Для этого варианта нужно два абсолютно 

необходимых условия: скоропалительность действий военных и отсутствие 

настоящего национального лидера.  

3. "Псевдомонархия" заключается в том, что чтобы привести к верховной 

власти в стране послушного интересам Запада монарха. Здесь возможны два 

пути: вернуть на престол Романовых или провести выборы “народного 

монарха” через институт Собора. Главным необходимым условием для 

Запада является опять же скоропалительность. Рассмотрим второй вариант 

“псевдомонархии” - выборы народного монарха. В момент максимального 

хаоса большинство депутатов “вдруг” сложат с себя полномочия. Наступит 

безвластие. И вряд ли найдутся желающие в стране взять на себя бремя 

власти в такой тяжелой ситуации. Одновременно с этим СМИ развернут 

массированную пропаганду. 

4. Гражданская война. В случае несрабатывания всех вышеизложенных 

тактических приемов транснациональная финансовая олигархия прибегнет к 

последнему испытанному тактическому способу - развязыванию 

гражданской войны. В результате гражданской войны наиболее активная 

часть Русского народа уничтожит друг друга во взаимном противоборстве за 
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утверждение различных идеологических концепций, умело подброшенных 

Русскому народу с целью его разъединения. 

  Главное назначение колониальных государств будет заключаться в том, 

чтобы стать источником дешевого сырья и максимально дешевой рабочей силы 

для западного мира, то со стороны транснациональной финансовой олигархии к 

ним предъявляется главное требование - чтобы власть в стране никогда не 

нашла общего языка с производящей частью населения. Этого можно добиться 

в том случае, если представители производящего населения относятся к одному 

народу, а представители администрации - к другому народу или даже расе. При 

этом между ними искусственными способами поддерживается национальная 

или расовая неприязнь, обусловленная их замкнутым социальным положением. 

Наиболее подходящей формой управления для таких стран является явный или 

неявный апартеид.  

Для того, чтобы избежать гражданской войны, Русская национальная 

диктатура не должна отстаивать какую-то идеологию, но исключительно 

Русскую национально-государственную идею. Нации предшествует народ. 

Народом называется общность людей, имеющая общее происхождение (кровно-

родственное), общую историческую судьбу, которая обуславливает общность 

языка и территории, экономического уклада жизни, культуры и национально-

психологического типа, то есть национального характера. Исторической 

обязанностью Русского народа является создание могучего и справедливого 

Российского государства, через это государство Русский народ обязан быть 

гарантом справедливости (не путать с равенством) в мире. Когда Русский народ 

осознает эту самую главную свою обязанность и стремится ее выполнить, он 
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становится Русской нацией. Чем быстрее русский народ станет Русской нацией, 

тем быстрее наступит справедливый порядок во всем мире.  

Представительство всех сословий (социальных групп) нации: 

духовенство, военные, государственные служащие, рабочие, крестьяне, 

предприниматели. Такое представительство называется Русским национальным 

собором. Внутри Русского национального собора должны улаживаться все 

противоречия, возникающие между социальными группами, путем принятия 

оптимального и взаимоприемлемого для всех сословий решения в интересах 

всей нации. 

Национализм - признание Нации высшей ценностью, а всего остального, 

в том числе и государства с его политическим и экономическим устройством -

средствами для достижения высшего творческого проявления Нации. 

Патриотизм - это любовь к Родине, а Родина - это уже понятие государственно-

политическое. То есть патриот - это государственник, утверждающий: все для 

государства, ничего против государства, государство превыше всего. Патриот-

государственник делает высшей ценностью государство, а все остальное, в том 

числе и нацию, рассматривает как средства для его построения. Таким образом, 

Нация, являющаяся для националиста высшей ценностью, для государственника 

превращается в средство. Религиозное сознание нации, высшая форма Духа 

нации для государственника является всего лишь одним из приводных ремней. 

Построение Русской национальной иерархии есть формирование 

Национального организма. Национальная иерархия - это боевой политический 

авангард Нации. Главные требования, предъявляемые временем и 

обстоятельствами к бойцам Русского национального политического авангарда - 
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обостренный национальный инстинкт, осознание национальных задач, 

последовательное служение делу их решения, наличие воли, дисциплины. 

Пороки демократического движения (по оценкам 

оппозиции): 

1. Данное движение якляется узкоклассовым – советская служилая 

интеллигенция. 

2. В занчительной степени узконациональным – в нем активно участвуют 

евреи. 

3. Движение финансируется криминальным капиталом. 

4. Движение антинационально из-за своей проамериканской ориентации.  

Сегодня всем очевидно, что западная цивилизация во главе с США 

строит свое процветание на сверхэксплуатации сырьевых и людских ресурсов 

сырьедобывающих стран, к числу которых в настоящее время относится и 

Россия. В прошлом веке эта эксплуатация носила открытый военно-

колониальный характер. Позднее формы колониальной зависимости стали более 

скрытыми и колонии превратились в страны влияния. Эта эпоха получила 

название неоколониализма. 

Национально-государственная и либерально-демократическая идеи не 

только не совместимы, но и в принципе взаимоисключающие. Рассмотрим 

подробнее этот вопрос. Либеральное направление философской мысли 

провозглашает своим фундаментом признание за каждым человеком 

неотчуждаемых прав его личности и неприкосновенности его частной 

собственности. Личность человека с его достоинствами и недостатками, 

которые и составляют его индивидуальность, возводится в ранг высшей 

ценности. При такой постановке вопроса личности, ставшие высшей ценностью, 
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быстро забывают свои обязанности друг перед другом, забывают о долге перед 

нацией и государством. Демократия является государственным устройством для 

реализации идеи либерализма. 

Формально демократическим государством правит народ, который 

выбирает народных представителей, выражающих якобы волю народа. 

Собрание народных представителей образует парламент. Это формально, а 

фактически политические партии предлагают народу своих кандидатов в 

народные представители и также экономические программы.  

Для деятельности партий и проведения предвыборных кампаний 

кандидатов в народные представители необходимо финансирование. Отсюда 

возникает зависимость партий и народных представителей от владельцев 

капиталов. Благодаря этому парламент становится выразителем интересов всего 

лишь одного класса или сословия - предпринимателей и финансистов, то есть 

становится зависимым от предпринимательско-финансовых группировок 

внутри страны, а через их связи и за ее пределами. Основным держателем денег 

в мире является транснациональная финансовая олигархия, в которой 

решающее влияние оказывает еврейская финансовая олигархия. 

Националистическое движение делится на две принципиально разные 

категории: - созданные искусственно (инспирированные) и возникшие 

естественно как реакция народа на события, происходящие в стране. 

Естественно возникшие движения являются проявлением народного духа и 

народной воли, пользуются все большим доверием народа и, несмотря на все 

трудности, набирают силу. 
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Искуственные националистические движения: 

1. Псевдопатриотические движения, инспирированные силами, 

враждебными Русскому Народу. 

а) Движения типа "Память" Васильева или Либерально-демократическая 

партия Жириновского выполняют роль жупела. Их задача - преподносить 

национальную идею в одиозных, абсурдных, шутовских, нарочито радикальных 

формах, отпугивая тем самым людей от патриотического движения и 

дискредитируя саму Русскую национальную идею.  

б) Движения типа РХДД - Аксючица, партия кадетов - Астафьева, 

национально-республиканская партия и другие предназначены для того, чтобы 

оседлать православные и национально-патриотические настроения, а также 

привнести в Русское национальное движение либерально-демократическое 

содержание и, таким образом, сделать национальное движение максимально 

безопасным для западной цивилизации.  

2. Движение типа ОФТ, "Трудовая Москва", "Коммунистическое единство" 

и другие, исповедующие социализм и классовую борьбу, инспирированы 

ортодоксальной частью КПСС. В связи с очевидным крушением 

"демократических" реформ они питают наивную надежду вернуться к власти на 

волне антидемократических настроений.  

3. Движения, инспирированные так называемыми "государственниками" 

(представителями военно-промышленного комплекса, руководителями крупных 

госпредприятий, государственными служащими). "Государственникам" 

хотелось бы стать крупными частными предпринимателями и в то же время, в 

отличие от "демократов", они желают сохранить государство. 

"Государственники" понимают, что сохранить государство сегодня можно 
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только при помощи русского национализма, но, с другой стороны, они боятся, 

что стихийный национализм народа может привести к последующей 

национализации всего ими уже приватизированного, а также к национализации 

государственных средств, которые они использовала в качестве капитала для 

своих частных, совместных, малых предприятий, бирж и т.д. Поэтому 

"государственники" хотели бы видеть процесс русского национализма 

управляемым для себя, через инспирированные ими движения типа: "Союз", 

"Наши", "Российский общенациональный союз" (РОС).  

Националистическое движение можно классифицировать 

по трем направлениям деятельности:  

1. Националистические организации просветительского направления. К ним 

относятся организации, возникшие в доперестроечный период и в первые годы 

перестройки. Их основная форма деятельности - несистематизированная, 

локальная просветительская, агитационно-пропагандистская работа. В силу 

такой формы деятельности они малочисленны, не имеют практически никакого 

организационного устройства и, следовательно, не могут решить задачу по 

созданию массового, дееспособного, дисциплинированного национального 

движения. 

2. Националистические организации партийного направления деятельности. 

Партийным строительством занимаются организации, возникшие в последнее 

время. Партийные организации национального толка достаточно эффективны в 

Западной Европе по причинам: 

а) наличия в значительном количестве политизированного (политически 

активного) национального элемента, 
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б) наличия национального элемента в предпринимательской среде, 

готового субсидировать политическую деятельность национальной ориентации,  

в) наличия длительной политической стабильности, а также наличия 

традиций политической терпимости. 

В нашей же стране наличия всех перечисленных выше условий, 

необходимых для эффективной деятельности партий национальной ориентации, 

нет и в ближайшее время не предвидится. Кроме этого, любая партийная 

деятельность опирается в своей основе на конкретную социально-политическую 

и экономическую программу, а подобных программ, чуть отличающихся друг 

от друга, может быть множество. Таким образом, партии не способствуют 

консолидации Русского народа, поскольку консолидация возможна прежде 

всего вокруг Русской национальной идеи. 

3. Националистические организации военизированного устройства. 

Наиболее массовой и типичной является организация казаков. В целом 

националистическиее организации военизированной проявленности являются 

наиболее привлекательными, потому что сама их форма деятельности является 

более всего психологически адекватной тому состоянию фактически уже 

объявленной войны, в котором оказался Русская нация. Однако на сегодняшнем 

этапе почти все организации подобной формы деятельности обладают общими 

серьезными недостатками: 

а) внешняя форма их проявления от мундиров до оргустройства, в силу 

копирования дореволюционных прототипов, является архаичной, что делает их 

более похожими, в лучшем случае, на военно-исторические униформистские 

клубы, в худшем случае - на гусарскую оперетту, 
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б) локальность - например, казаческое движение - это движение только 

части русского народа, всех русских в казаки не запишешь,  

в) наконец, самым серьезным недостатком является слабая 

идеологическая подготовка военизированных движений и слабая агитационно-

пропагандистская деятельность. Это также наиболее очевидно в казачестве. 

Отсутствие общей идеологии у казаков привело к тому, что они из 

национально-патриотической силы превращаются всего лишь в инструмент 

политиков. 

Программа РНЕ: 

♦ Россия должна быть единым государством русских и россиян. Под русскими 

понимаются представители Русской нации, состоящей триединого русского 

рарода – великороссов, малороссов (украинцев), белороссов. Под 

россиянами понимаются неславянские коренные народы России, для 

которых защита и созидание России стали исторической традицией и Россия 

является единственным отечеством.  

♦ В административном отношении Россия должна, согласно исторической 

традиции, делиться на губернии, а те – на уезды и далее – на волости. На 

территории России не должно допускаться существование независимых 

государств и каких бы то ни было автономных территориальных 

образований – как дробящих Русский народ и ослабляющих Россию.  

♦ В Русском национальном государстве территория России, ее недра, 

природные богатства должны являться собственностью государства. Они не 

могут быть предметом купли-продажи, а также уступаться по 

международным договорам.  
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♦ Все неравноправные международные договоры, заключенные антирусскими 

правителями России, включая нынешних, в ущерб интересам Русской нации, 

будут признаны недействительными и подлежащими ликвидации 

дипломатическими, а также любыми другими доступными государству 

способами. Лица, прямо или косвенно виновные в заключении подобных 

договоров, понесут уголовное наказание независимо от срока давности и 

независимо от места их проживания.  

♦ В Русском государстве национально-пропорциональное представителъство 

Русского народа в органах власти, во всех сферах и структурах общества и 

государства (в частности, в средствах массовой информаций, культуры и 

т.д.) будет охранятъся законами.  

♦ Поскольку, начиная с 1917 года и кончая нынешним временем, ущемление 

прав и интересов Русского народа носило характер государственной 

политики, постольку в Русском национальном государстве интересы 

Русской нации будуг являться одновременно государственными интересами. 

Любые проявления русофобии будут являться тягчайшими 

государственными преступлениями и преследоваться в уголовном порядке.  

♦ Ввиду того, что в годы правления антирусских сил, осуществлявших 

физическое истребление и проводивших политику искусственной 

ассимиляции Русского народа, генофонду Русской нации был нанесен 

огромный ущерб, одной из главных задач будущего Русского национального 

государства станет охрана здоровья и генетической чистоты Русской нации. 

Развитие евгеники должно носить характер государственной программы. 

Будет также запрещена любая пропаганда смешанных браков, как формы 

антирусского интернационализма. 
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♦ Охрана материнства и детства должна обеспечивать 

национальнопропорциональный прирост русского населения, то есть 

ежегодный прирост русского населения на каждую тысячу русских должен 

быть не меньшим, чем ежегодный прирост других коренных народов России 

на каждую тысячу их населения.  

♦ Основой здоровья Русской нации является здоровье семьи и, следовательно, 

забота об укреплении семьи будет являться общегосударственной. 

Необходимы пропаганда культа семьи, материалъное стимулирование 

здоровых многодетных семей, создание условий, при которых женщина, 

имеющая детей, могла бы при желании не работать. Всякая пропаганда, 

подрывающая основы семьи (порнография, свободная любовь и т.д), будет 

запрещена законом в уголовном порядке.  

♦ Гарантом независимости и стабильности Русского национального 

государства, гарантом национальной безопасности станет Русская 

национальная армия. Социальный статус Русского офицерства должен быть 

поднят на соответствующую высоту, для этого государство должно 

использовать все моральные и материальные возможности. Армия должна 

быть очишена от лиц, которые не расстались с демократическими и 

интернационалистическими взглядами. Срочная служба в армии будет 

обязательна для каждого русского. Из повинности она должна превратиться 

в почетную и желанную обязанность. Прохождение срочной службы будет в 

дальнейшем гарантировать государственный протекционизм в любой сфере 

деятельности, которую изберет прошедший службу.  
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♦ Экономика Русского государства будет носить многоукпадный характер – 

при обязательном контроле государства над жизненно важными ее 

отраслями.  

♦ Русский рабочий является самой многочисленной социальной группой 

России, на его труде основывается благосостояние всей Русской нации и 

государства. 

♦ Поскольку переворот 1917 года и последующая политика большевиков 

привели к поголовному истреблению русских промышленников, купцов и 

других предпринимателей, Русское государство будет проводить политику 

протекционизма по отношению ко вновь зарождающемуся Русскому 

национальному предпринимательству. 

♦ За годы Советской власти практически перестало существовать Русское 

крестьянство. Между тем в национальном государстве крестьянство есть 

самая здоровая часть нации. Это не только генетически чистая и здоровая 

социальная группа, но и связующее звено между русской землей (почвой) и 

остальной частью Нации. Будущее Русское национальное государство 

должно поставить своей задачей всестороннее возрождение Русского 

крестьянства. Для стимулирования развития крестьянских хозяйств нужно 

возродить сеть земельных банков. Государство должно также помочь 

Русскому крестьянству беспроцентными ссудами, налоговыми льготами и 

дотациями.  

♦ Русская национальная элита оказалась полностью уничтоженной 

большевиками, а пришедшая ей на смену советская интеллигенция по своей 

сути является интернационалистической, антинациональной прослойкой. 
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Поэтому важнейшей задачей нового государства станет замена нынешней 

интеллигенции новой Русской национальной интеллектуальной элитой.  

♦ Будущим Нации является молодежь, от реализации ею своего творческого 

потенциала зависит будущее процветание Национального государства. 

Поэтому государство должно помочь молодежи наиболее полно раскрыть 

свои способности.  

♦ Каждый русский и россиянин должен иметь социальные гарантии 

обеспечения в случае потери трудоспособности (по возрасту или вследствие 

других причин). 

♦ Национальная школа должна развивать и укреплять в новых поколениях 

русских и россиян чувство национального единства, патриотизма, гордости 

за свое Отечество и свою Нацию, желание беззаветно служить своему 

народу. В связи с этим необходимо принять Национальную 

общеобразовательную программу и очистить систему образования от 

антинациональных элементов, проповедующих так называемые 

общечеловеческие ценности. 

♦ Свобода деятельности религиозных конфессий, общин и отдельных 

священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она 

укрепляет духовные силы русских и россиян. Не будет допускаться 

проповедь религиозньтх учений, деятельность конфессий, отдельных 

служителей религиозных культов, способствующих духовному закабалению 

русского народа и россиян. 

♦ Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство граждан 

России. Русское национальное государство будет защищать своих граждан в 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

223

любой точке земного шара всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами.  

Семантический ряд понятий националистической 

оппозиции: 

Русская национальная оппозиция. 

Русская национальная элита. 

Русский национальный порядок. 

Русское национальное единство. 

Русская нация. 

Русская национальная иерархия. 

Русское национальное государство. 

Русская национальная диктатура. 

Русская национальная идея. 

Русский национально-религиозный фундаментализм. 

Русское национальное движение. 

Русский национальный политический авангард. 

Русское национальное предпринимательство. 

Русская национальная армия. 

Русское крестьянство. 

Русское офицерство. 

Русская национальная школа. 

 

 

 

 


