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Аннотация: в статье приводится сводная характеристика социологиче-

ских источников, указывающих на уровень российского национализма, расовой и 

религиозной неприязни в 2012 году и в настоящее время, рассматриваются раз-

личные движения националистов в России. Данная статья актуальна особенно 

сегодня в условиях международной напряженности и эскалации локальных кон-
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Россия – полиэтничное государство, в котором, по замыслу, должны в мире 

жить множество народностей, но априори это невозможно. Вполне можно по-

нять и недовольство национальных меньшинств и «титульной» нации, у каждой 

стороны есть обоюдные претензии к другой. 

Наиболее ярким и выраженным является русский национализм. Попробуем 

лучше разобраться в данной теме. 

В постсоветский период распад страны, крушение социалистических идеа-

лов и разочарование в экономических реформах заставили многих людей обра-

титься к партиям и движениям, действующим в соответствии с идеями национа-

лизма, в том числе в его крайних формах: этнические, объяснявшие происходя-

щее сговором нерусских против русского народа (наиболее радикальная часть 
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опирается на национал-социалистические идеи Третьего рейха), и государствен-

ные, идеализировавшие Сталина (например, евразийцы и нацболы). Наряду с 

прозападными настроениями, в обществе вновь появился ресентимент. 

В начале XXI века национализм стал набирать популярность в массах, од-

нако тяготение к этническому и гражданскому национализму до сих пор нахо-

дится в неустойчивом равновесии. Параллельно рост трудовой этнической ми-

грации в Россию обострил межнациональные трения. В 2006 г. межэтнический 

конфликт в Кондопоге вызвал широкий резонанс в обществе. В конце 2010 в го-

родах России прошла волна массовых митингов и столкновений коренных жите-

лей с выходцами из кавказских республик. 

Согласно распространённой точке зрения, переход России от имперского к 

национальному государству до сих пор не завершён, и на эту тему продолжаются 

дискуссии. Традиционалисты отстаивают идею укрепления вертикальных опор 

государства, в то время как модернисты призывают к его национализации и уси-

лению горизонтальных общественных связей. 

В 2005 году аналитики ВЦИОМ сделали вывод, что негативный результат 

процесса строительства государства-нации, в особенности подчинение политики 

корпоративным интересам, вызвал рост этнического самосознания русских, ко-

торый выступает в качестве замены государственной идеологии. 

В годы Вооруженного конфликта на Украине русские националисты разде-

лились. Одни поддержали Русскую весну, а другие сочли ее «проектом Суркова» 

Как известно, у национализма в России было 2 периода «расцвета»: 2008 и 

2012. Нестабильная политическая обстановка 2012 года способствовала росту 

националистических настроений, тогда еще существовали действующие полуле-

гально организации националистов, было популярно движение «скинхедов». В 

это время лозунг «Россия для русских» поддерживали 66% населения (Левада-

центр). Этому способствовало множество факторов, в том числе громкие пре-

ступления выходцев из южных республик, захват вышеуказанными рыночной 

торговли, резкое увеличение количества мигрантов и региональный национа-

лизм, о котором стоит рассказать подробнее. 
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Подъём национализма народы России и их национальные элиты пережи-

вали дважды. Первый период активизации начинается революционным подъ-

ёмом начала XX века, достигает пика в момент фактического распада страны и 

сходит на нет в годы сталинских репрессий. Второй период охватывает период 

распада СССР и завершается к началу XXI века, когда были окончательно ре-

шены проблемы в отношениях между федеральным центром и субъектами РФ. 

Но и после этого не были искорены такие явления как чеченский сепаратизм 

на основе идеологии ваххабизма и вообще «кавказский национализм» (например 

организация «Черные ястребы») татарский национализм и сибирский сепара-

тизм. Во многом причину национализма в России стоит искать в локальных кон-

фликтах на территории РФ. 

В настоящее время национализм в России прошел через ряд чисток и ре-

прессий, субкультура «скинхедов» сошла на нет и на поле остались лишь только 

самые серьезные игроки, вроде НБП или Славянского Союза, и то, работающие 

«на птичьих правах». 

И причина такого спада националистический настроений (лозунг «Россия 

для русских» сейчас поддерживают около 44% населения) скорее не в том, что 

мигранты и гости из южных республик стали лучше себя вести, а в том, тюрем-

ные сроки за преступления, связанные с национализмом существенно увеличи-

лись. Так, например, глава «Боевой организации русских националистов» Илья 

Горячев был приговорен к пожизненному заключению. 

Так же, на официальном уровне создавались организации, препятствующие 

националистам, но внезапно этот порыв был обращен в обратную сторону. 

После прозападной «оранжевой» революции на Украине в 2005 году в Рос-

сии возникло полдюжины прокремлевских молодежных движений. К этим дви-

жениям, призванным бороться с оппозиционными уличными демонстрациями в 

России, присоединялись придерживающиеся расистских взглядов футбольные 

фанаты и ультранационалисты, которые использовали в них свои лозунги, со-

гласно данным правых групп, антинацистских блогеров и российских СМИ, а к 

2014 их деятельность достигла пика. 
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В подобном ключе стоит упомянуть и известного российского политика- 

Владимира Жириновского. 

Этот эксцентричный российский политик, ныне заседающий в Государ-

ственной Думе и являющийся председателем ЛДПР пять раз принимал участие 

в президентских выборах, обещая выслать всех нерусских, установить огражде-

ния вокруг беспокойных мусульманских республик, присоединить бывшие тер-

ритории СССР в виде Украины, Беларуси и Казахстана. 

Но стоит отметить, что его и ЛДПР считают «ручной» партией власти, ко-

торая призвана сгладить и утихомирить голоса националистов. Так считает ана-

литик московского центра Карнеги Андрей Колесников, иные же считают ЛДПР 

реальной политической силой, которая может что-то изменить. 

Таким образом, на сегодняшний день российский национализм находится 

на спаде своей популярности, но, несмотря на это, довольно популярен и находит 

отклик в умах людей и причины этому стоит искать на законодательном уровне. 
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