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* * *

Для профилактики экстремистской деятельно-

сти крайне важной является работа по мониторин-

гу проблемных групп. На протяжении последних 

10 лет такую деятельность ведёт целый ряд неком-

мерческих фондов и организаций, публикующих 

регулярные доклады о состоянии межэтнического 

фона в России. В основном, в эти доклады входил 

лишь мониторинг праворадикальных организаций. 

Группы левых экстремистов, радикалов с либераль-

ного фланга, исламистские группировки не попа-

дали в такие мониторинги, формируя искаженную 

и неполную картину происходящих процессов. 

В экспертный доклад Фонда «Народная Диплома-

тия» включены данные о представителях всего по-

литического спектра России.

Нарастание масштабов межэтнических, межре-

лигиозных, а также социальных конфликтов явля-

ется на сегодняшний день общемировой тенденци-

ей, которая в полной мере затрагивает Российскую 

Федерацию и всё постсоветское пространство. 

Последние годы показывают, что угрозы от ради-

кальных группировок, направленных на дезинте-

грацию постсоветского пространства, обрели кон-

кретные организационные формы на Украине, где 

после государственного переворота и досрочных 

парламентских выборов в Верховную Раду прошёл 

целый ряд лидеров экстремистов. Радикализация 

украинского политического пространства не может 

не сказываться на России. Поэтому важным явля-



ется определение влияния украинского кризиса на 

радикализацию настроений среди политических 

групп в России.

Для принятия профилактических мер, направ-

ленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности, а также для выявления и пресечения 

экстремистской деятельности общественных и ре-

лигиозных объединений, иных организаций, физи-

ческих лиц - необходимо опираться на объективные 

данные. Ведение постоянного мониторинга, данные 

которого будут входить в основу создания инфор-

мационной базы по происшествиям и выявлению 

экстремистских тенденций, является одним из на-

правлений деятельности Фонда «Народная Дипло-

матия». Данная работа заложит основу формирова-

ния прогнозов развития этнической, религиозной, 

социальной и политической напряженности в Рос-

сии и странах СНГ.
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1. Введение

1.1. Определение экстремизма

Последние 15 лет в российском праве актив-

но развивается новая правовая отрасль – антиэк-

стремистское законодательство. Действительно, 

до 2001 г. в российском законодательстве понятие 

«экстремизм» не упоминалось. Редкие упоминания 

присутствовали в названиях ряда указов1 президен-

та Бориса Ельцина, но и в них не раскрывалось его 

значение.

9 февраля 2001 г. в Государственной думе прошли 

парламентские слушания «О противодействии по-

литическому экстремизму и запрещении нацист-

ской символики и литературы»2, которые предше-

1. Президент Борис Ельцин издал указы: № 310 от 23 марта 
1995 г. «О мерах по обеспечению согласованных действий органов 
государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных 
форм политического экстремизма в Российской Федерации»; № 1143 
от 27 октября 1997 г. «О Комиссии при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию политическому экстремизму»; и № 1521 
от 14 ноября 1999 г. «Об утверждении состава Комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию политическому 
экстремизму».

2. Государственная дума. Выпуск 19 «О противодействии поли-
тическому экстремизму и запрещении нацистской символики и ли-
тературы». 

URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4430
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ствовали подписанию президентом Владимиром 

Путиным Шанхайской конвенции по борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом3.

В пункте 1.3 статьи 1 Шанхайской конвенции 

2001 г. даётся следующее определение: 

«Экстремизм - какое-либо деяние, направленное 

на насильственный захват власти или насильствен-

ное удержание власти, а также на насильственное 

изменение конституционного строя государства, 

а равно насильственное посягательство на обще-

ственную безопасность, в том числе организация 

в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них».

Определение экстремизма, данное в Шанхайской 

конвенции, относило к этой деятельности исклю-

чительно насильственные действия, будь то захват 

власти, удержание власти, изменение конституци-

онного строя государства, посягательство на обще-

ственную безопасность. Ни о каких других возмож-

ных формах экстремизма в Шанхайской конвенции 

2001 г. не упоминалось.

В 2002 г. был принят Федеральный закон 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»4. В нём впервые в российском зако-

нодательстве было сформулировано понятие «экс-

тремистской деятельности» (экстремизма), опреде-

3. Шанхайскую конвенцию подписали: Республика Казахстан, Ки-
тайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. В 
январе 2003 г. она была ратифицирована и с 29 марта того же года 
вступила в силу в России.

4. Был принят Государственной думой 27 июня 2002 г. и вступил 
в силу 25 июля 2002 г.
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лена и закреплена система правовых и организа-

ционных основ противодействия «экстремистской 

деятельности» и установлена ответственность за её 

осуществление. Юридическое определение того, 

какие действия считаются экстремистскими, содер-

жится в статье 1 этого закона, и они несоизмеримо 

шире, чем было зафиксировано ранее в Шанхай-

ской конвенции.

В Федеральном законе «О противодействии экс-

тремистской деятельности» к таковой были отнесе-

ны следующие виды деятельности:

• возбуждение расовой, национальной или ре-

лигиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к наси-

лию; унижение национального достоинства; 

• осуществление массовых беспорядков, ху-

лиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, ра-

совой, национальной или религиозной нена-

висти либо вражды, а равно по мотивам нена-

висти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

• пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языко-

вой принадлежности;

• пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени 

смешения.
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Кроме того, были запрещены публичные призы-

вы к осуществлению указанной деятельности и её 

финансирование, а также содействие осуществлению 

или совершению экстремистской деятельности.

Помимо определения «экстремизма» Федераль-

ный закон «О противодействии экстремистской де-

ятельности» включил в себя ещё два определения: 

«экстремистской организации» и «экстремистских 

материалов». 

Экстремистские организации – организации, в 

отношении которых по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Федеральным законом, судом при-

нято вступившее в законную силу решение о ликви-

дации или запрете деятельности в связи с осущест-

влением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные 

для обнародования документы, либо информация 

на иных носителях, призывающие к осуществле-

нию экстремистской деятельности, либо обосновы-

вающие или оправдывающие необходимость осу-

ществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, пу-

бликации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство, либо 

оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной группы.
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Кроме Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», экстремизму посвя-

щены следующие Федеральные законы России: 

• Федеральный закон № 112 «О внесении изме-

нений и дополнений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

ФЗ “О противодействии экстремистской дея-

тельности”» от 25 июля 2002 г.;

• Федеральный закон № 211 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием государственного управления в 

области противодействия экстремизму» от 

24 июля 2007 г.

В связи с принятиями этих законов, был вне-

сен ряд изменений в Уголовный кодекс России. 

В статье 280 УК РФ слова «публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного 

строя Российской Федерации» были заменены на 

«публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности». Кроме того, Уголовный 

кодекс России был дополнен статьями 282.1 и 282.2, 

объявившими преступными «организацию экстре-

мистского сообщества», «организацию деятельно-

сти экстремистской организации» и участие в них. 

В июле 2002 г. действующее законодательство 

было изменено таким образом, что позволяло, при-

бегая к аргументу об экстремистском характере той 

или иной структуры, ликвидировать политические 

партии; приостанавливать деятельность обществен-

ных и религиозных объединений и профсоюзных 

организаций и запрещать создание новых; прекра-

щать деятельность средств массовой информации.
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Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 

«Вопросы Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации» миссия «противодействие 

экстремистской деятельности, в том числе деятель-

ности незаконных вооруженных формирований, 

преступных сообществ и групп, отдельных лиц и 

общественных объединений, ставящих своей целью 

организацию вооруженного мятежа, насильствен-

ное изменение конституционного строя Россий-

ской Федерации, насильственный захват или на-

сильственное удержание власти» отнесена к одной 

из основных задач ФСБ России.

Указом Президента от 6 сентября 2008 г. № 1316 

и за ним Приказом Министра внутренних дел от 

31 октября 2008 г. № 940 отдельный Департамент по 

противодействию экстремизму был создан в рам-

ках Министерства внутренних дел. Департамент по 

противодействию экстремизму был образован на 

основе Департамента по борьбе с организованной 

преступностью и терроризмом, чьи функции были 

переданы уголовному розыску. 

Статья 13 Федерального закона № 114 «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» пред-

усматривала создание федерального Списка экс-

тремистских материалов. Эта статья Закона устано-

вила, что «на территории Российской Федерации 

запрещаются распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение 

в целях распространения» (о хранении не в целях 

распространения в законе не говорится). Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ в Кодекс 

Российской Федерации об административных пра-
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вонарушениях была добавлена статья 20.29 «Произ-

водство и распространение экстремистских мате-

риалов». 

После того как решение о признании тех или 

иных информационных материалов экстремист-

скими вступает в законную силу, они включаются в 

Федеральный список экстремистских материалов. 

Пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13 октября 

2004 г. № 1313, функции по ведению и опубликова-

нию этого списка возложены на Минюст России. 

По состоянию на сентябрь 2015 г. в Федеральном 

Списке представлено5 уже более 3011 позиций. 

В 2013 г. Владимир Путин подписал закон, кото-

рый ужесточает уголовную ответственность за пре-

ступления, связанные с экстремистской деятельно-

стью.

В июне 2014 г. депутаты Госдумы поддержали по-

правки к антиэкстремистскому законодательству. 

Первая часть этих поправок вводит уголовную от-

ветственность в виде конфискации имущества за 

финансирование экстремизма, а вторая ограничи-

вает высказывания в интернете. В Уголовном ко-

дексе появилась новая статья – «О финансирова-

нии экстремизма» (ст.282.3 УК). К преступлениям, 

попадающим под неё, относятся финансовые услу-

ги, имеющие целью поддержку экстремистских ор-

ганизаций или сообществ, а также предоставление 

средств или организация их сбора на обеспечение 

экстремистской деятельности. Максимальное на-

5. Министерство Юстиции РФ: Федеральный список экстремист-
ских материалов. URL: http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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казание по этой статье – лишение свободы на срок 

до шести лет. 

Тема экстремизма является крайне спорной в со-

временном международном праве. В каждой стране 

на сегодняшний день даётся своё определение этому 

термину. Правоведы и политики Европы дают опре-

деление, например, вынужденному экстремизму. Это 

ситуация, когда крайние меры могут стать для неко-

торых лиц и организаций единственной возможно-

стью реально повлиять на ситуацию в государстве 

на фоне социально-экономического кризиса, рез-

кого падения жизненного уровня основной массы 

населения, тоталитарного политического режима с 

подавлением властями оппозиции и преследовани-

ем инакомыслия.

Именно вынужденным экстремизмом называ-

ются действия, которые совершались, например, 

оппозицией во время бархатных революций. Но и 

тут мы сталкиваемся с двойными стандартами, по-

тому что одни политические группы имеют право 

на совершение экстремистских действий (активи-

сты «Евромайдана»), а другие оказываются в статусе 

боевиков и террористов (ополчение Донбасса).

В связи с чем, определение экстремизма, приня-

тое Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы в 2003 г. отличается от определения экстре-

мизма по Шанхайской конвенции6. 

ПАСЕ определяет экстремизм как форму по-

литической деятельности, явно или исподволь от-

6. Резолюция 1344 (2003) «Об угрозе для демократии со стороны 
экстремистских партий и движений в Европе». URL: http://www.coe.
int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5
D/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp
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рицающую принципы парламентской демократии 

и основанную на идеологии и практике нетерпи-

мости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и 

ультра-национализма. 

По мнению ряда журналистов и политиков, в 

России термин «экстремизм» приобрёл скорее от-

рицательный смысл и, главным образом, использу-

ется с целью создания негативного имиджа и уго-

ловного преследования общественных активистов, 

членов оппозиционных движений и независимых 

журналистов, а также для создания негативного 

имиджа националистических, религиозных движе-

ний и организаций. Известны случаи возбуждения 

уголовных дел по статье 282 УК РФ за высказыва-

ния в интернете.

22 апреля 2010 г. Конституционный Суд РФ сво-

им Определением № 564-О-О указал, что борьба с 

экстремизмом «направлена на охрану обществен-

ных отношений, гарантирующих признание и ува-

жение достоинства личности независимо от каких-

либо физических или социальных признаков, и 

устанавливает уголовную ответственность не за лю-

бые действия, а только за те, которые совершаются 

с прямым умыслом, направленным на возбуждение 

ненависти или вражды, унижение достоинства че-

ловека или группы лиц, в связи с чем неопределенно-

сти не содержит и сама по себе не может рассматри-

ваться как нарушающая конституционные права»7.

В то же время, 9 июня 2011 г. судья Верховного 

суда Владимир Давыдов выразил обеспокоенность 

7. Центр «Сова»: Конституционный суд России отказал Рома-
ну Замураеву. URL: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/
docs/2010/06/d18961
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тем, что в законодательстве не прописано определе-

ние спорного понятия «социальная группа», пред-

положил, что, вводя подобный термин, «законода-

тель хотел оттенить слабые, незащищенные группы, 

но сделал это крайне неудачно»8. 

На 91-й пленарной сессии (Венеция, 15-16 июня 

2012 года) «Европейская комиссия за демократию 

через право» (Венецианская комиссия) вынесла 

мнение по поводу российского Федерального зако-

на «О противодействии экстремистской деятельно-

сти». С точки зрения Венецианской комиссии, рос-

сийское законодательство об экстремизме, вслед-

ствие широкого и неточного словоупотребления, в 

особенности в «основных понятиях», определяемых 

в Законе, таких как определение «экстремизма», 

«экстремистской деятельности», «экстремистских 

организаций» или «экстремистских материалов», – 

предоставляет слишком широкое усмотрение в сво-

ём толковании и применении, что ведёт к произво-

лу9.

Для профилактики экстремистской деятельно-

сти крайне важной является работа по мониторин-

гу проблемных групп. На протяжении последних 

10 лет такую деятельность ведёт целый ряд неком-

мерческих фондов и организаций, публикующих 

регулярные доклады о состоянии межэтнического 

фона в России. В основном, в эти доклады входил 

лишь мониторинг праворадикальных организаций. 

8. Центр «Сова»: Верховный суд готовит разъяснение антиэкстре-
мистского законодательства. URL: http://www.sova-center.ru/misuse/
news/counteraction/2011/06/d21865

9. Центр «Сова»: Мнение Венецианской Комиссии по поводу 
федерального закона «О противодействии экстремистской деятель-
ности». URL: http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2012/07/
d24899
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Группы левых экстремистов, радикалов с либераль-

ного фланга, исламистские группировки не попада-

ли в такие мониторинги, формируя искаженную и 

неполную картину происходящих процессов. В экс-

пертный доклад Фонда «Народная Дипломатия» 

включены данные о представителях всего полити-

ческого спектра России.

Нарастание масштабов межэтнических, межре-

лигиозных, а также социальных конфликтов явля-

ется на сегодняшний день общемировой тенденци-

ей, которая в полной мере затрагивает Российскую 

Федерацию и всё постсоветское пространство. По-

следние годы показывают, что угрозы от радикаль-

ных группировок, направленных на дезинтеграцию 

постсоветского пространства, обрели конкретные 

организационные формы на Украине, где после 

государственного переворота и досрочных парла-

ментских выборов в Верховную Раду прошёл целый 

ряд лидеров экстремистов. Радикализация укра-

инского политического пространства не может не 

сказываться на России. Поэтому важным является 

определение влияния украинского кризиса на ради-

кализацию настроений среди политических групп в 

России.

Для принятия профилактических мер, направ-

ленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности, а также для выявления и пресечения 

экстремистской деятельности общественных и ре-

лигиозных объединений, иных организаций, физи-

ческих лиц - необходимо опираться на объективные 

данные. Ведение постоянного мониторинга, дан-

ные которого будут входить в основу создания ин-

формационной базы по происшествиям и выявле-
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нию экстремистских тенденций, является одним из 

направлений деятельности Фонда «Народная Ди-

пломатия». Данная работа заложит основу форми-

рования прогнозов развития этнической, религиоз-

ной, социальной и политической напряженности в 

России и странах СНГ.

1.2. Влияние украинского кризиса 
на уличную политику в России

С самого начала украинского кризиса можно на-

блюдать за дезинтеграционными процессами среди 

всех политических и идеологических групп в Рос-

сии. Если анализировать все идеологические груп-

пы, действующие в России, то в каждой из них най-

дутся те, кто выступил в украинском кризисе и за 

одну сторону конфликта, и за другую. Анализируя 

заявления и действия этих групп, можно прийти к 

выводу, что украинский кризис показал симулятив-

ность современных политических идеологий. 

Симулятивность политической идеологии означает 

процесс, при котором политические организации и 

персоны отказываются от идеологической повестки 

в пользу, например, оппозиционной. В этом случае 

идеология обслуживает политические цели, а, зна-

чит, носит симулятивный (искусственный) харак-

тер.

Анализ действий и заявлений ряда российских 

анархистов, националистов и исламистов по со-

бытиям на Украине и в Крыму позволяет сделать 

вывод, что они носят антироссийский характер. 
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Можно сделать вывод, что радикальный антигосу-

дарственный вектор таких группировок заклады-

вается для формирования из них подготовленных 

групп для участия в революционных столкновениях 

уже на территории России. Члены российских экс-

тремистских организаций выезжали на территорию 

Украины для участия в событиях Евромайдана и 

для ознакомления с опытом живых революцион-

ных уличных столкновений, а после Евромайдана и 

государственного переворота на Украине – прини-

мали участие в так называемой «антитеррористиче-

ской операции» на Донбассе.

У российских левых существуют группы цели-

ком и полностью поддержавшие киевский Май-

дан и революционные события на Украине – это, в 

первую очередь, леворадикалы, ориентирующиеся 

на «Автономное действие». Есть те, кто поддержал 

революцию, но призывал заменить украинских на-

ционалистов и либералов на левых – это группы 

«новых левых», такие как «Комитет за рабочий ин-

тернационал» (КРИ) и «Российское социалистиче-

ское движение» (РСД). Есть те, кто целиком и пол-

ностью выступил против киевских бунтовщиков – 

это «старые левые», левые консерваторы, такие как 

«Рот Фронт», Объединенная Коммунистическая 

Партия, «Трудовая Россия», «Другая Россия» и «Ле-

вый Фронт».

Российские либерально-демократические поли-

тические партии и движения, как зарегистрирован-

ные, так и не зарегистрированные, безоговорочно 

поддержали киевский Майдан и государственный 

переворот на Украине, видя в нём успешный при-
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мер «сопротивления установлению тирании»10, 

которому следует учиться и россиянам. Референ-

дум же о статусе Крыма и последующее вхождение 

Автономной республики Крым в состав Россий-

ской Федерации, напротив, оценивались либерал-

демократами сугубо негативно. Различия в случае 

Крыма были только в степени враждебности. Так, 

партия «Яблоко» и «Партия прогресса», изначально 

выступив с резкой критикой референдума, ближе к 

концу 2014 г. заявили о том, что всё-таки намере-

ны начать работу по созданию на полуострове своих 

ячеек. РПР-ПАРНАС и движение «Солидарность», 

напротив, остались верны принципу «Крым не 

наш» и, кроме того, открыто поддержали введение 

странами Запада экономических и иных санкций в 

отношении России.

Начатая новой киевской властью «антитеррори-

стическая операция» против самопровозглашён-

ных Донецкой и Луганской народных республик 

(ДНР и ЛНР) вызвала у российской либерально-

демократической оппозиции ответную реакцию 

только после того, как вооружённые силы ДНР и 

ЛНР начали достаточно успешно противостоять 

украинской армии и переходить в контрнаступле-

ние. Традиционные оппозиционные лозунги на мас-

совых протестных акциях пополнились проукраин-

скими и антивоенными. Ополченцы непризнанных 

республик обозначались не иначе, как подконтроль-

ные Кремлю и получающие от России боеприпасы 

и технику боевики, которые хотят помешать Украи-

10. Партия «Народный альянс»: Заявление Президиума Централь-
ного Совета Партии «Народный Альянс». URL: http://peoplesalliance.
ru/press/news/ua/?Year=2014



1.Введение

21

не выйти из внешнеполитической орбиты России и 

встать на «европейский путь развития». 

Наиболее радикальные формации российских 

националистов, поддержавшие антивоенную ри-

торику российских либералов, лишь подтвердили 

предположение о симулятивном характере совре-

менных идеологий. Российские националисты, под-

держивающие антивоенные и антироссийские на-

строения российских либералов, ставили на первое 

место не идеологические постулаты, а политические 

(оппозиционность к действующей власти). Тем са-

мым, эта часть российских националистов пришла в 

тупик, критикуя любое решение властей, даже кото-

рое напрямую отвечало их идеологическому запросу.

Лидер националистического движения «Русские» 

Дмитрий Дёмушкин поддержав протестующих на-

ционалистов на Украине, заявлял11, что национали-

сты – единственная сила, способная «сломать ре-

жимы и в России, и на Украине». Главный редактор 

портала «Русский обозреватель» Егор Холмогоров 

во всех своих публикациях подчёркивал, что его 

волнуют интересы русского населения на Украине, 

выступал на всех московских митингах движения 

«Битва за Донбасс»12, которое было создано россий-

11. Национальный акцент: Российские националисты спорят из-за 
протеста на Майдане. URL: http://nazaccent.ru/content/10428-rossijskie-
nacionalisty-sporyat-iz-za-protesta-na.html

12. Общественное движение в поддержку народных республик 
Донбасса «Битва за Донбасс» было создано после митинга, который 
состоялся в Москве 11 июня 2014 г. и собрал более 5 тысяч участ-
ников. Вторая акция в рамках поддержки Донбасса состоялась 2 ав-
густа 2014 г. в Москве, третья – 18 октября 2014 г. В рамках акций 
было собрано более 6 тонн гуманитарной помощи, более 5 миллио-
нов рублей, более 4 тысяч подписей под резолюциями акций, которые 
были направлены в российские государственные органы. Эти митин-
ги стали крупнейшими российскими акциями по поддержке событий 
на Донбассе.
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скими консерваторами для поддержки Новороссии 

и «крымского сценария». Зампред российского пра-

вительства Дмитрий Рогозин выступал против Ев-

ромайдана. Популярный информационный ресурс 

среди националистов и консерваторов «Спутник и 

Погром»13 (главный редактор – Егор Просвирнин) 

выступал против украинских националистов, при-

зывал Россию к оккупации русских территорий 

Украины. Более радикальные сообщества россий-

ских националистов в основном поддержали укра-

инские протесты.

О поддержке крымских событий, событий «Рус-

ской Весны», ДНР и ЛНР заявляли: НДП (Национал-

Демократическая Партия), РИД (Русское Импер-

ское Движения), «Великая Россия», РОС (Россий-

ский Общенародный Союз), СРН (Союз Русского 

Народа).

О поддержке украинских националистов и укра-

инской стороны в кризисе на Донбассе заявляли 

следующие бренды и организации: «Wotanjugend», 

«Misanthropic Division», «Русский Сектор», 

ЭПО «Русские», НДА (Национал-Демократический 

Альянс), «Рубеж Севера» и другие автономные груп-

пы радикальных националистов.

На протяжении 2015 г. существенно изменился 

состав активных участников уличных политических 

процессов в России. Ряд организаций национали-

стического толка были признаны в России экстре-

мистскими и террористическими, у леворадикаль-

ных организаций прошли многочисленные аресты, 

наметился спад уличной и информационной актив-

13. Портал «Спутник и Погром». 
URL: http://sputnikipogrom.com
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ности, а российские либералы сконцентрировались 

на избирательных кампаниях в российских регио-

нах.

19 августа 2015 г. Красноярский краевой суд при-

знал существующее с 2013 года и поддерживающее 

«Правый Сектор» межрегиональное национал-

радикальное объединение «Misanthropic division» 

(«Человеконенавистническая дивизия») экстре-

мистским и запретил его деятельность на террито-

рии Российской Федерации14. 

16 июля 2015 г. Калининский районный суд Пе-

тербурга вынес приговор в отношении создателя 

интернет-сообщества «Русский правый сектор» 

Максима Калиниченко. Калиниченко вынесли об-

винение по части 1 статьи 280 УК РФ «Совершение 

публичных призывов к осуществлению экстремист-

ской деятельности – с февраля по март 2014 г. Ка-

линиченко размещал в группах соцсети ВКонтакте 

материалы с призывами к экстремистской деятель-

ности. Суд приговорил его к двум годам и семи ме-

сяцам колонии строгого режима15.

26 августа 2015 г. в Москве коллегия присяж-

ных вынесла обвинительный вердикт в отношении 

гражданина России Александра Разумова, которого 

признали виновным по двум статьям УК России - 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства и наемничество. 

Следствием и судом было установлено, что с мар-

14. Центр «Сова»: Объединение «Misanthropic division» признано 
экстремистским. 

URL: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2015/08/d32663/

15. Российская газета: В Петербурге осудили создателя «Русского 
правого сектора»

URL: http://www.rg.ru/2015/07/16/reg-szfo/pravosek-anons.html 
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та по май 2014 г. Разумов, «движимый идеями на-

цизма», выезжал на территорию Украины, где про-

шёл боевую и идеологическую подготовку в рядах 

«Правого сектора»16. По возвращении в России он 

вербовал лиц в ряды указанной экстремистской ор-

ганизации. «Правый сектор» в ноябре 2014 г. был 

признан Верховным судом России экстремистской 

организацией, её деятельность на территории стра-

ны запрещена.

Против организаторов «Русского марша», про-

шедшего 4 ноября 2014 г. в Москве и регионах Рос-

сии, были возбуждены уголовные дела по части 1 

статьи 282 Уголовного кодекса РФ «возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение челове-

ческого достоинства». После чего прошли обыски 

у лидеров националистических движений в рамках 

расследования уголовного дела, находящегося в 

производстве Главного следственного управления 

Следственного комитета РФ. Обыски состоялись у 

Владимира Тора, Дмитрия Дёмушкина, Владимира 

Ермолаева и Дениса Тюкина17.

В связи с давлением на уличный активизм наци-

оналистов, лидер националистического движения 

«Русские» Дмитрий Дёмушкин в июле 2015 г. заявил 

о скором прекращении существования русского по-

литического национализма. Дёмушкин высказывал 

мнение, что в современных условиях русский поли-

тический национализм будет «добит и разгромлен», 

16. РБК: Присяжные признали виновным фигуранта дела о вер-
бовке в «Правый сектор». URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55ddd6fd
9a794749da5be749

17. Российская газета: В СК объяснили, с чем связаны обыски у 
националистов. URL: http://www.rg.ru/2015/03/26/obyski-site.html
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если для национализма не останется политической 

ниши18.

Можно отметить, что поводами для усиленного 

контроля за уличной политикой стали не только со-

бытия на Украине, но и вступивший в силу закон, 

ужесточающий наказание за призывы к терроризму 

и экстремизму в СМИ19. В связи с этим, увеличил 

свою активность в 2015 г. Роскомнадзор. В апреле 

2015 г. глава ведомства Александр Жаров заявил, что 

экстремисты профессионально подходят к исполь-

зованию маркетинга и средств пиара для пропаган-

ды своих идей. По словам Жарова, особенно при-

влекательным для экстремистов выглядит интернет, 

где им проще вести свою деятельность. Благодаря 

закону о противодействии экстремистской деятель-

ности и возможности досудебной блокировки сай-

тов за последние годы удалось заблокировать более 

3,5 тысячи сайтов, пропагандировавших терроризм, 

а в специальный реестр Роскомнадзора внесено 798 

таких сайтов20. Поэтому одной из тенденций актив-

ности радикалов в 2014-2015 гг. можно отметить 

снижающуюся уличную активность и смещение 

вектора активности на интернет-пространство.

В марте 2015 г. Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерации заявила, что пик пресеченных 

экстремистских преступлений в России пришелся 

18. Национальный акцент: Русский политический национализм 
будет разгромлен. URL: http://nazaccent.ru/content/16702-demushkin-
russkij-politicheskij-nacionalizm-budet-razgromlen.html

19. Российская газета: Президент ужесточил наказание за экстре-
мистские призывы в СМИ. URL: http://www.rg.ru/2015/05/02/nakazanie-
site-anons.html

20. Российская газета: Экстремисты используют маркетинг и PR 
для пропаганды. URL: http://www.rg.ru/2015/04/27/roskomnadzor-site.
html
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на 2014 г. – за этот период в России было пресечено 

1034 преступления экстремистской направленно-

сти, что является наибольшим показателем за по-

следние 10 лет21. Хотя стоит отметить, что две трети 

из них – это преступления, связанные с распростра-

нением экстремистских материалов в сети интернет 

и через социальные сети – а большинство из таких 

деяний тяжело отнести к преступлениям особой 

опасности для общества и государства.

21. Российская газета: Пик пресеченных экстремистских пре-
ступлений пришелся на 2014 год. URL: http://www.rg.ru/2015/03/31/
ekstremizm-anons.html
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2. Праворадикальные 
организации

2.1. Wotanjugend

«Wotanjugend» (Вотанюгенд, Молодёжь Вотана, 

Дети Вотана) – формация радикальных национали-

стов, с 2009 г. являющаяся выразителем субкультур-

ных интересов правых радикалов. Основные идео-

логические и политические маркеры: национал-

социализм, язычество, антихристианство, отрица-

ние власти, героизация заключенных за уголовные 

преступления неонацистов. Название формации 

исходит от имени скандинавского бога Вотана 

(Одина), который в данной аллегории выступает 

аналогом Адольфа Гитлера, в данной игре слов «Во-

танюгенд» – это «Гитлерюгенд», молодёжное отде-

ление НСДАП. Чёткой структуры организация не 

имела. Изначальная цель – организация субкуль-

турных концертов. С самого начала украинского 

кризиса Wotanjugend начал активную политическую 

и идеологическую пропаганду, направленную на 

поддержку украинских националистов.

На неформальном уровне спикеры Wotanjugend 

поддерживали отношения со многими крайне-
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правыми полуподпольными группировками, во 

многом концентрирующимися вокруг музыкальных 

групп. Взаимно одобряли и поддерживали друг дру-

га с «Ассоциацией Белых Политзаключенных» (Ни-

кола Королёв, Виктор Апполонов, Лев Молотков, 

Олег Костырев, Василий Кривец – заключенные, 

осуждённые на пожизненные сроки заключения 

за преступления на национальной почве). В своей 

пропаганде Wotanjugend активно использовал име-

ющийся среди радикалов авторитет этих заключен-

ных.

Основателем и идейным вдохновителем форма-

ции на этапе становления являлся Алексей Левкин, 

проходивший фигурантом дела тверского РНЕ и 

признанный невменяемым22. Во время становления 

формации он также являлся лидером музыкальной 

группы «Молотх» – официального голоса органи-

зации. Об идеологии группы и её лидера прямо го-

ворят как тексты песен «Молотха», так и логотип 

группы, содержащий две восьмёрки вместо букв 

«о», что соответствует приветствию «Хайль Гитлер» 

(Heil Hitler – 88). Ключевыми политическими те-

мами в лирике группы Алексея Левкина являются 

расизм, история Третьего Рейха и Второй Мировой 

войны, поданная с пронацистских позиций, а так-

же неоязычество и радикальное антихристианство. 

Помимо собственных песен в репертуаре группы 

«Молотх» есть русскоязычная кавер-версия (пере-

певка) песни «Ми з тобою, брате» («Мы с тобой, 

брат») украинской националистической группы 

«Сокира Перуна».

22. Центр «Сова»: Дело тверского РНЕ. URL: http://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/08/d19476
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В начале июня 2014 г. начал свою работу сайт 

формации Wotanjugend23, ранее существовавший на 

одноименной странице в социальной сети ВКон-

такте24. Подготовка к открытию сайта шла более 

года. Радикальный дизайн, интеграция с социаль-

ными сетями – всё это дало прирост посещаемости 

наиболее популярному ресурсу среди правых ради-

калов не только в России, но и в странах СНГ. С от-

крытием сайта к ведению ресурса было привлечено 

ещё большее количество активистов, в том числе и с 

украинской стороны. На ресурсе кроме статей еже-

дневно стали обновляться и новости. Украинские 

редакторы сайта активно выставляли информа-

цию о деятельности «Правого Сектора» и социал-

националистического полка «Азов».

Wotanjugend изначально освещал революцион-

ные события на Украине, поддерживая протестую-

щих, особенно делая акцент на поддержку украин-

ских националистов. Они акцентировали внимание 

на антиправительственном характере событий в 

Киеве и подчеркивали участие своих сторонников 

в столкновениях с полицией: «Сторонники Моло-

дёжи Вотана принимали самое активное участие в 

антисистемном бунте, вышедшем далеко за рамки 

вопроса о вступлении/не вступлении Украины в 

ЕС» 25. 

Wotanjugend призывал к участию в украинских 

протестах россиян: «Массовые беспорядки и бунты 

на Украине это не только способ волевыражения 

23. Портал «Wotanjugend». URL: https://wotanjugend.info
24. Сообщество «Wotanjugend» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/wotanjugend
25. URL: https://vk.com/wall103060277_3730
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украинского народа, но и отличная возможность 

для всех российских соратников испытать себя в ре-

альной революционной уличной борьбе и получить 

тот бесценный опыт, что ещё не раз пригодится нам 

в недалёком будущем на баррикадах в нашей соб-

ственной стране»26.

После столкновений в Мариуполе в 2014 г., 

во время которых именно такие батальоны, как 

«Азов», стали ударной группой операции с украин-

ской стороны, лидеры батальона рассказали сайту 

Wotanjugend, что возраст их подразделения состав-

лял 20-30 лет, в отряде воевали киевляне, луганчане, 

мариупольцы, днепропетровцы, запорожане, нико-

лаевцы, херсонцы, симферопольцы и севастополь-

цы27. Тогда же они заявили, что после окончания 

АТО продолжат участие в полувоенных политиче-

ских отрядах для наведения порядка в стране.

Wotanjugend, не имея выверенной идеологии, 

размещал на своих страницах идеологические тек-

сты украинской «Социал-национальной ассам-

блеи» (самая крупная составляющая «Правого 

Сектора»)28. Знакомство целевой аудитории с иде-

ологией происходило крайне органично, так как 

идеология СНА является немного переписанным 

немецким национал-социализмом (нацизмом).

Идеология «Социал-национальной ассамблеи» 

(СНА) была написана одним из её лидеров, а так-

же лидером батальона «Азов» и «Правого Сектора», 

26. Там же.
27. Обозреватель: «Когда вернёмся с АТО, будем щемить чинов-

ников». URL: http://sport.obozrevatel.com/football/10745-kryimskie-ultras-
kogda-vernemsya-s-ato-budem-schemit-chinovnikov.htm

28. Портал Социал-национальной ассамблеи. 
URL: http://snaua.info
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ныне депутатом Верховной Рады Украины Андре-

ем Билецким29. Лидеры Wotanjugend подчеркивали, 

что ни одна из существующих ныне правых орга-

низаций такого масштаба не выступает с настолько 

тождественной истинному национал-социализму 

программой. Поэтому российские радикалы при-

знавали в Билецком одного из публичных лидеров 

национал-социалистов не только Украины, но и 

СНГ.

Wotanjugend публиковал на сайте интервью рус-

ских добровольцев, граждан РФ и Украины, сра-

жающихся в батальоне «Азов». В интервью Андрей 

Билецкий сообщал, что в «Азове» воюет до 50% рус-

ских. Другой лидер СНА и «Правого Сектора», за-

меститель командира батальона «Азов» Игорь Мо-

сийчук подчеркивал, что «русские воюют вместе с 

ними против Путина»30.

Деятельность Wotanjugend на протяжении 2014 г. 

была направлена на формирование положитель-

ного образа украинских националистов среди рос-

сийских радикалов, на формирование антигосудар-

ственного вектора российских националистов.

К концу 2014 г. Wotanjugend был расколот вну-

тренними противоречиями. Сначала страница 

формации ВКонтакте изменила вектор публика-

ций с проукраинского на антиукраинский. Сайт 

Wotanjugend в это же время продолжал пропаганди-

ровать лидеров украинского национализма. К нача-

лу 2015 г. прекратил свою работу и сайт организации. 

29. Идеология Социал-национальной ассамблеи. 
URL: https://vk.com/wall-50320978_78842
30. Информатор: «Русские воюют вместе с нами против Путина». 
URL: http://www.informator.su/zamestitel-komandira-azov-russkie-

voyuyut-vmeste-s-nami-protiv-putina
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В заявлении о закрытии сайта лидеры Wotanjugend 

подчеркивали весомую роль российских спецслужб 

в приостановке их информационной и пропаган-

дистской деятельности. Wotanjugend назвал пре-

емников своего портала. Ими стали: сайт и стра-

ницы в социальных сетях формации «Misanthropic 

Division»31, информационный проект «Русский 

Сектор (НСН)»32, полк «Азов»33. 

1 апреля 2015 г. в Чехии была арестована группа 

активистов Wotanjugend. Возглавлял её россиянин 

Сергей Бусыгин, бежавший из России в Чехию, где 

сумел собрать группировку под таким же названи-

ем. Они существовали около полугода, занимаясь 

уличной общественно-политической деятельно-

стью, причем остальные активисты организации 

явились гражданами Чехии (Войтех Гайек, Даниэл 

Гоудек, Лукаш Колумпек, Марцел Палац). Анти-

экстремистское законодательство в Чехии весьма 

суровое и активисты радикального бренда быстро 

привлекли к себе внимание. Двум из обвиняемых 

грозит срок лишения свободы от 3 до 10 лет, а трем – 

от 1 года до 5 лет34.

Главная опасность данного происшествия заклю-

чается в том, что событие отрицательно сказалось 

на имидже России, ведь европейские и чешские 

СМИ пестрили заголовками о том, что российские 

экстремисты из «Вотанюгенда» действуют в Чехии 

31. Портал «Misanthropic Division». 
URL: http://misanthropic.info
32. Сообщество «Русский Сектор (НСН)» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/rusnsn
33. Сообщество батальона «Азов» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/batalion.azov
34. ИноСМИ: В Праге будут судить неонациста из России. 
URL: http://inosmi.ru/world/20150401/227242786.html
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и разрушают там национальное согласие. Поэто-

му мониторинг активности данного радикального 

бренда до сих пор актуален. 

Глава кировского отделения объединения «Рус-

ские» Денис Тюкин, будучи также и одним из адми-

нистраторов сайта Wotanjugend, в конце июля 2015 г. 

эмигрировал на Украину35. Причиной стало уголов-

ное дело по ст. 282 УК (возбуждение национальной 

ненависти), возбужденное против него в России за 

выкрики на «Русском марше» в 2014 г. Тюкин про-

должает заниматься общественно-политической 

деятельностью уже на Украине, поддерживая ра-

дикальные украинские организации. Так, 25 июля 

2015 г. Тюкин принял участие в митинге у россий-

ского посольства в Киеве, организованном пред-

ставителями полка «Азов».

К тем, кто развивал и формировал идеологию 

радикального бренда, причисляют и Романа Же-

лезнова, известного под кличкой «Зухель». В Рос-

сии против него было возбуждено уголовное дело о 

наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Железнов уехал 

на Украину 9 июля 2014 г., где, по разным данным, 

проходит службу в информационном подразде-

лении полка «Азов», не собираясь возвращаться в 

Россию. Также известно о его намерении получить 

украинское гражданство. Железнов, прилетев рей-

сом из Варшавы, заявил украинским погранични-

кам, что собирается воевать на стороне украинской 

армии и будет просить украинское гражданство, 

35. Центр «Сова»: Глава кировского отделения объединения 
«Русские» уехал в Украину. 

URL: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-
nationalism/2015/08/d32582/
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так как в России националист находится в розыске. 

В киевском аэропорту его встретили представители 

украинской неонацистской группировки «Социал-

национальная ассамблея» (СНА), лидеры которой 

составляют руководство спецбатальона МВД Укра-

ины «Азов».

В конце лета 2009 г. Железнов был осужден на че-

тыре года колонии-поселения за нападение на че-

ловека: в январе 2009 года он расстрелял из травма-

тического пистолета несовершеннолетнего Матвея 

Таля. 4 ноября 2012 г. и 1 мая 2013 г. он возглавлял 

колонну Wotanjugend на «Русском марше» и «Рус-

ском Первомае». 26 мая 2013 г. он был задержан за 

попытку кражи 2 кг мяса в московском супермар-

кете. 29 ноября 2013 г. Никулинский районный суд 

Москвы приговорил Зухеля к десяти месяцам ли-

шения свободы.

29 сентября 2014 г. Следственный комитет Рос-

сии возбудил уголовное дело о геноциде русскоя-

зычного населения на юго-востоке Украины, таким 

образом стали отслеживаться те, кто участвует в во-

оруженном конфликте на стороне армии Украины. 

По данным Следственного комитета, в период с 9 

по 26 июля 2014 г., Железнов находился в учебно-

мобилизационном центре батальона «Азов», рас-

положенном на территории Украины, прошёл обу-

чение эффективному применению и использова-

нию оружия, боевых припасов, военной техники и 

тактики ведения боя. После чего он был обеспечен 

личным огнестрельным оружием, боеприпасами и 

специальным снаряжением.
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2.2. Misanthropic Division

Другим популярным ресурсом по поддерж-

ке украинской революции и украинских нацио-

налистов в 2013 г. в России стал интернет-ресурс 

«Misanthropic Division» (MD, в переводе с англ. 

«Человеконенавистническая дивизия»)36. Особенно 

после того, как ресурс стал преемником закрытого 

проекта Wotanjugend.

Misanthropic Division является международным 

брендом автономных радикалов-неонацистов, ко-

торый активно используется в странах ЕС и СНГ. 

Сами участники объединения заявляют, что суще-

ствует более десятка региональных сообществ, том 

числе и в странах Западной Европы и Северной 

Америки, среди них – США, Испания, Германия и 

Италия37.

Misanthropic Division участвовал в столкнове-

ниях с «Беркутом» на Майдане в 2014 г. под эгидой 

«Социал-национальной ассамблеи». Позже акти-

висты вошли в батальон «Азов», ныне – полк МВД 

Украины «Азов», военную структуру СНА38. Первые 

упоминания об участии боевиков MD в столкнове-

ниях на Майдане датируются 1 декабря 2013 г. – уча-

стие в штурме здания администрации президента 

Украины. 2 декабря 2013 г. активисты MD записали 

своё первое видеообращение39.

36. Портал «Misanthropic Division». URL: http://misanthropic.info
37. Национал-Большевистская Платформа: «Внуки Вотана, сыны 

Майдана». URL: https://nbplatforma.org/analitika/внуки-вотана-сыны-
майдана

38. Лидер СНА и батальона «Азов» – народный депутат Украины 
Андрей Билецкий.

39. URL: https://vk.com/wall-73617306_11991
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25 июня 2014 г. был арестован администратор за-

прещенного в России интернет-ресурса MD Влади-

мир Смирнов (1986 г.р.). Misanthropic Division объ-

являл, что отправляет русских националистов вое-

вать на сторону украинских националистов. После 

ареста Смирнов заявил, что подобные заявления 

являлись блефом40. 4 ноября 2013 г. он приходил на 

вологодский «Русский марш» с флагом MD. Сами 

спикеры MD подтвердили, что Владимир Смирнов 

действительно являлся администратором информа-

ционного ресурса Misanthropic Division в социаль-

ной сети ВКонтакте41. Аудитория страницы – более 

17 000 человек42.

Misanthropic Division размещает на своих страни-

цах информацию только о погибших членах орга-

низации в боях на Донбассе43. В списке членов орга-

низации присутствуют граждане России, Украины 

и Белоруссии, чаще всего 1984-1996 гг. рождения. 

Переправка молодых людей из России осуществля-

ется через территорию Белоруссии и белорусско-

украинскую границу. На Украине молодые люди 

попадают в подготовительные военные лагеря бата-

льона «Азов».

Среди всех ныне существующих проектов имен-

но Misanthropic Division является наиболее ради-

кальным и опасным инструментом пропаганды, 

40. Новый регион – Украина: ФСБ в Вологде пытается сфабри-
ковать ячейку «Правого сектора». URL: http://nr2.com.ua/News/world_
and_russia/FSB-v-Vologde-pytaetsya-sfabrikovat-yacheyku-Pravogo-
sektora-74982.html

41. Национал-Большевистская Платформа: Внуки Вотана, сыны 
Майдана. URL: https://nbplatforma.org/analitika/внуки-вотана-сыны-
майдана

42. Сообщество «Misanthropic Division» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/misanthropic_info
43. URL: https://vk.com/wall-73617306_81886
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вовлекающим молодых людей из России в экстре-

мистскую деятельность. Со стороны Украины эта 

деятельность носит официальный характер, под-

держивается рядом народных депутатов, а также со 

стороны украинских МВД и СБУ.

10 июля 2015 г. в Тольятти за вандализм был осуж-

ден 20-летний Александр Иванов, который, по дан-

ным правоохранительных органов, являлся лидером 

и идеологом тольяттинской ячейки националисти-

ческого проукраинского движения «Misanthropic 

Division»44. 20 февраля Иванов изрисовал памятник 

Владимиру Ленину в Центральном районе Тольят-

ти. На монумент была нанесена свастика, символи-

ка движения «Правый сектор» и провокационные 

надписи проукраинского содержания. После своей 

работы вандал сфотографировался с её результатом. 

Снимки стали одним из доказательств вины в суде. 

Иванов был признан виновным в вандализме, со-

вершенном по мотивам политической, идеологиче-

ской и национальной ненависти. По решению суда 

он должен провести 2,5 года в колонии-поселении.

19 августа 2015 г. Красноярский краевой суд при-

знал существующее с 2013 года и поддерживающее 

«Правый Сектор» межрегиональное национал-

радикальное объединение «Misanthropic Division» 

экстремистским и запретил его деятельность на 

территории Российской Федерации45. До этого про-

куратурой Красноярского края и правоохранитель-

44. «Русская планета»: В Тольятти осужден лидер националисти-
ческого проукраинского движения. URL: http://togliatti.rusplt.ru/index/v-
tolyatti-osujden-lider-natsionalisticheskogo-proukrainskogo-dvijeniya-
389656.html

45. Центр «СОВА»: Объединение «Misanthropic division» призна-
но экстремистским. URL: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/
news/counteraction/2015/08/d32663/
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ными органами края было установлено осущест-

вление указанной организацией на территории г. 

Красноярска, Красноярского края и городов других 

субъектов РФ действий, направленных на осущест-

вление экстремистской деятельности.

Пропагандистскую деятельность объединение 

осуществляет посредством интернета, где активно 

освещало свою идеологию, направленную на про-

паганду идей расизма и насилия, сепаратистских и 

революционных настроений среди молодежи, а так-

же популяризацию национал-радикализованных 

формирований и вооруженных формирований 

Украины («Правый сектор», полк «Азов»).

Кроме этого, с использованием интернета участ-

никами формации осуществлялась вербовка но-

вых сторонников объединения и добровольцев в 

украинские радикальные формирования, которые 

принимают участие в боевых действиях на востоке 

Украины в составе добровольческого полка МВД 

Украины «Азов».

Кроме активной деятельности в виртуальном 

пространстве участники движения проводили ак-

ции, связанные с осквернением памятников со-

ветской и российской истории. Модераторами 

интернет-ресурсов организации через общение в 

социальных сетях ставились конкретные задачи 

подписчикам ресурсов на проведение так называе-

мых акций «прямого действия». Примером «обрат-

ной связи» о проведенных акциях являлось после-

дующее размещение сторонниками организации 

фото и видеоотчетов.
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2.3. Русский сектор (НСН), ЭО «Русские»

Другим центром притяжения радикальных рос-

сийских и украинских националистов стал россий-

ский информационно-пропагандистский проект, 

запущенный ещё ДПНИ46 и Этнополитическим 

объединением «Русские»47 под названием «Русский 

Сектор (НСН)»48. Страница ВКонтакте и интернет-

ресурс, который администрируют находящиеся на 

территории Украины граждане РФ Софья Буднико-

ва и Владимир Поткин (Басманов), подают инфор-

мацию о кризисе на Украине и, затем, Донбассе с 

точки зрения украинских интересов. Пророссий-

ские военные силы называются сепаратистами и 

террористами, в пример ставят лидеров батальона 

«Азов». В редакторы проекта введены представите-

ли украинской стороны, его аудитория превысила 

26 000 подписчиков.

ЭО «Русские» в лице лидеров Александра Потки-

на (Белова) и Дмитрия Дёмушкина долгое время не 

занимали определенной позиции по украинскому 

кризису, пытаясь лавировать между двумя идеоло-

гическими полюсами. Александр Белов до своего 

ареста по экономическому уголовному делу49 де-

лал заявления, что его друзья воюют и на той, и на 

46. Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) в апреле 
2011 г. признано судом экстремистским и запрещено в апреле 2011 г., 
9 августа 2011 г. решение суда вступило в законную силу.

47. Этнополитическое объединение «Русские». 
URL: http://rusnat.com
48. Сообщество «Русский Сектор (НСН)» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/rusnsn
49. Правозащитный центр «РОД»: Дело Александра Белова. 
URL: http://www.rod-pravo.org/tag/delo-aleksandra-belova
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другой стороне. Политический совет объединения 

«Русские» выступал в поддержку протестующих на 

Майдане, осудив действия украинских властей во 

главе с Януковичем50.

В своей политике «Русский Сектор» исходит из 

тезиса о том, что в 2014 г. украинские национали-

сты были ударной силой Майдана, являлись полно-

ценным субъектом в процессе переговоров во время 

отставки Януковича, получали министерские порт-

фели во временном правительстве, смогли пройти 

в Верховную Раду и сформировать целый ряд своих 

военных батальонов. Эти процессы подаются на ре-

сурсе как пример для российских националистов.

В 2014 г. украинский кризис вызвал раскол среди 

националистов. ЭО «Русские» считают, что нацио-

налистам нужно пытаться преодолеть последствия 

событий на Украине, которые крайне негативно 

отразились на националистическом движении, вы-

звав идейный раскол и отток кадров51. Если зимой 

2013-2014 гг. большинство националистических ор-

ганизаций поддержали Майдан и приветствовали 

украинскую революцию, то примерно со второй по-

ловины февраля 2014 г. крымские события, события 

«Русской Весны», образование народных республик 

Донбасса спровоцировали изменение отношение 

значительной части националистов (консерватив-

ной части) к украинской революции.

Позиция «Русского Сектора» на протяжении 

украинского кризиса в отношении происходяще-

50. Новый Регион-Украина: Движение «Русские» поддержало ки-
евский Майдан. URL: http://www.nr2.ru/kiev/485876.html

51. Русский Сектор – Национальная Служба Новостей: Русские 
Националисты в 2014 г. 

URL: http://rusnsn.info/vazhnoe/russkie-natsionalisty-v-2014.html
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го всегда являлась антироссийской. Русские, под-

державшие крымские события и события «Рус-

ской Весны», подаются «Русским Сектором» как 

враждебные элементы. При этом «Русский Сектор» 

ставит пред собой целью работать с аудиторией 

радикальных националистов для изменения от-

ношения этой аудитории к украинскому кризису. 

Для этого используется пропагандистские статьи с 

яркими названиями, например: «Путин – убийца 

русских. Нация янычар против Украины»52, «У со-

вков была война в Афганистане, у путинцев есть во-

йна на Украине. Совки проиграли, путиницы тоже 

проиграют»53, «ФСБшные сексоты участвуют в боях 

под Чернухино»54, «Терророссия»55.

Объединение «Русские», самый большой осколок 

ранее запрещенного Движения против нелегальной 

иммиграции (ДПНИ), в основном занимается про-

ведением «Русских маршей» и первомайских ше-

ствий националистов. Оно сильнее всего ощутило 

на себе идеологический раскол. «Русский марш» в 

2014 г., организованный объединением «Русские», 

показал наименьший численный результат за мно-

52. Русский Сектор – Национальная Служба Новостей: Путин – 
убийца русских. Нация янычар против Украины. 

URL: http://rusnsn.info/vazhnoe/putin-ubijtsa-russkih-natsiya-yany-
char-p.html

53. Русский Сектор – Национальная Служба Новостей: У совков 
была война в Афганистане, у путинцев есть война на Украине. Совки 
проиграли, путиницы тоже проиграют.URL: http://rusnsn.info/analitika/u-
sovkov-by-la-vojna-v-afganistane-u-putintsev-est-vojna-na-ukraine-sovki-
proigrali-putinitsy-tozhe-proigrayut.htm

54. Русский Сектор – Национальная Служба Новостей: ФСБшные 
сексоты участвуют в боях под Чернухино. 

URL: http://rusnsn.info/analitika/fsbshny-e-seksoty-uchastvuyut-v-
boyah-pod-chernuhino.html

55. Русский Сектор – Национальная Служба Новостей: Терророс-
сия. URL: http://rusnsn.info/uncategorized/terrorossiya.html
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гие годы56. В это же время, альтернативный «Рус-

ский марш», проходивший в Москве по другому 

маршруту, показал высокий результат – впервые 

за последние годы. Линия раскола двух демонстра-

ций – отношение к украинскому кризису органи-

заторов акций. «Русский марш», проходящий еже-

годно в Люблино, оказался наиболее радикальным 

и проукраинским. Альтернативное шествие поддер-

жал бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин 

(Стрелков), оно носило пророссийский характер, 

националисты поддерживали на шествии народные 

республики Донбасса.

Сопредседатель движения «Русские» Александр 

Поткин (Белов) находится под арестом с октября 

2014 г., ему предъявили постановление о возбуж-

денном против него уголовном деле по ст. 174 УК 

РФ (легализация преступных доходов), также в уго-

ловном деле появилась и ст. 282 УК РФ (разжигание 

межнациональной розни). Производство данного 

уголовного дела фактически началось по запро-

су силовых структур Казахстана. По сообщению 

СМИ, в 2015 г. Александра Поткина ждут новые об-

винения в экстремизме – против политика собира-

ют материалы для обвинений по ст. 280 (публичные 

призывы к экстремистской деятельности) и ст. 282 

(разжигание межнациональной розни) УК РФ. Эти 

обвинения касаются публикаций и выступлений 

Поткина в 2012-2013 гг57. 

Кроме Дмитрия Дёмушкина, основным спике-

ром «Русских» остаётся брат Александра Поткина 

56. Сноб: Почему «Русский марш» провалился? URL: http://snob.
ru/profile/24398/blog/83250

57. Коммерсант: В России избавляются от националистов за счет 
Казахстана и Украины. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2785588
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Владимир (Басманов), находящийся на Украине. 

Его деятельность носит, в основном, информацион-

ный характер – он является одним из администра-

торов сайтов и групп в социальных сетях ЭО «Рус-

ские» и «Русского Сектора» (НСН).

14 августа 2015 г. прокуратура Москвы приоста-

новила деятельность объединения «Русские» до 

решения суда по иску о признании его экстремист-

ским58. По данным прокуратуры, «руководители и 

участники общественного объединения привлека-

лись к уголовной и административной ответствен-

ности за совершение правонарушений экстремист-

ской направленности». После приостановки дея-

тельности организации ей запрещено пользоваться 

государственными и муниципальными средствами 

массовой информации, организовывать и прово-

дить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные массовые акции или пу-

бличные мероприятия, принимать участие в выбо-

рах и референдумах, а также использовать банков-

ские вклады в целях, не связанных с исполнением 

установленных законом обязательств.

2.4. «Атака», Максим Калиниченко, 
Роман Стригунков, Андрей Кузнецов 

С момента начала кризиса на Украине россий-

ские правоохранительные органы предотвратили 

58. Интерфакс: Деятельность националистического движения 
«Русские» запрещена в РФ. 

URL: http://www.interfax.ru/russia/460328
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работу целого ряда небольших групп (группускул) 

радикалов, призывавших к повторению революци-

онных событий в России и координировавших от-

правку граждан России для участия в боевых дей-

ствиях на стороне отрядов украинских боевиков.

В то же время целая группа проектов и интернет-

ресурсов до сих пор продолжают свою работу, имея 

поддержку и финансирование на Украине.

Отдельное направление информационной войны 

против России – использование конкретных пер-

сон (граждан России, имеющих авторитет в среде 

националистов) украинской стороной для создания 

информационных поводов, цель которых состоит в 

том, чтобы показать, что на стороне Украины вою-

ют граждане России и русские националисты.

При этом российским властям и правоохрани-

тельным органам нужно пересмотреть свою по-

литику по отношению к русским национально-

ориентированным молодёжным группам, вовлекая 

их в позитивный политический процесс. Куда опас-

нее оставлять их в зоне информационной активно-

сти радикалов и украинских политтехнологов. Не-

обходимо проводить более грамотную и системную 

молодёжную политику для профилактики радика-

лизации молодежных настроений.

* * *

Проект «Атака»59 был образован выходцами из 

проекта Максима Марцинкевича «Реструкт»60, кото-

59. Портал «Дело Атаки». URL: https://deloataka.wordpress.com
60. Новая Газета: ОМОН накрывает съезд националистического 

движения «Реструкт». 
URL: http://www.novayagazeta.ru/tv/topics/64207.html
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рые решили создать свой пропагандистский ресурс 

для националистов. Запущенный в 2013 г. проект в 

основном занимался популистскими заявлениями о 

подготовке свержения власти в стране. Хотя со сто-

роны проект скорее напоминал игру – авторы сай-

та устанавливали на сайте счётчики до наступления 

«момента икс», когда же приходило время, то выхо-

дили новые заявления – о том, что «час икс» ещё не 

пришел, но нужно его ждать и готовиться к нему. 

С момента создания «Атака» на своём сайте ак-

тивным образом освещала несанкционированные 

социально-политические акции, призывая нацио-

налистов участвовать в них. Также ресурс концен-

трировался на событиях и новостях, в которых при-

сутствовали признаки межэтнического конфликта. 

«Атака» выпускала заявления: «Дети гор любят из-

бивать девушек. Это в стиле их традиций»61, «Мо-

лодёжь в Перми вышла на улицы, чтобы отомстить 

чужакам»62. Сообщество «Атаки» ВКонтакте насчи-

тывало более 25 000 подписчиков63. 

В дни волгоградских терактов «Атака» выступила 

с революционным призывом и иллюстрацией рас-

стрелянного Дома Правительства РФ (фотография 

событий октября 1993 г.)64. В сообщении говори-

лось: «За власть всегда и везде борются организо-

ванные, сплочённые коллективы. Они и только они 

61. Атака: Чужак избил продавщицу. 
URL: http://ataka.ws/read/news/chuzhak-izbil-prodavschicu-za-otkaz-

snja.html
62. Атака: Сход молодёжи в Перми против оккупантов. 
URL: http://ataka.ws/read/developments/shod-molodezhi-v-permi-

protiv-okkupantov.html
63. Сообщество «Атаки» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/atakaws
64. URL: https://vk.com/wall-33498100_27331
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представляют собой силу. Чем больше, чем орга-

низованней и сплочённее коллектив – тем больше 

у него шансов на успех. Его формирование – это 

созидательный труд. Кропотливый, планомерный 

труд по привлечению, воспитанию и организации 

людей...»65.

«Атака» с положительной точки зрения описы-

вала революционные действия на Украине: «Си-

туация, когда люди меняют компьютерную мышку, 

клавиатуру и свою теплую уютную домашнюю ком-

нату на щит, дубинку и уличные баррикады – воз-

можна. Революция в умах. Она свершается здесь и 

сейчас»66.

С началом революции в Киеве заявления «Ата-

ки» привлекли внимание российских спецслужб. 

29 октября 2014 г. были арестованы авторы «Атаки» 

Станислав Митяев и Владимир Ткач, проживающие 

в Московской области67. По версии правоохрани-

тельных органов, молодые люди руководили на-

ционалистическим движением «Атака», основная 

задача которого – сменить власть в стране. После 

первых обысков по делу все аккаунты движения в 

социальных сетях были удалены, официальный 

сайт прекратил свою работу. Ряд материалов с сайта 

«Атаки» был включен в Список экстремистских ма-

териалов Минюста.

28 августа 2015 г. суд продлил арест четырем участ-

никам движения «Атака» до 1 декабря68. Речь идёт 

65. Там же.
66. URL: https://vk.com/wall-33498100_30401
67. Русская Планета: В Москве арестованы лидеры экстремист-

ского сообщества «Атака». 
URL: http://rusplt.ru/society/hot-byi-mayn-kampf-izyyali-13988.html
68. Москва 24: Арест четырем участникам движения «Атака» 

продлили до декабря. URL: http://www.m24.ru/articles/83282
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о Станиславе Митяеве, Владимире Ткаче, Романе 

Черникове и Томасе Пайпаласе. Митяев, Ткач и 

Черников находятся в СИЗО, так как их обвиняют 

в создании экстремистского сообщества, а Пайпа-

лас – под домашним арестом. По делу также про-

ходит ещё ряд фигурантов, некоторые из них нахо-

дятся под подпиской о невыезде.

Можно предположить, что авторы «Атаки» не 

занимались реальной подготовкой к революции, 

не готовили людей, не занимались совершением и 

подготовкой каких-то экстремистских действий. 

Они занимались пропагандой своих идей посред-

ством социальных сетей, расклеивали листовки и 

стикеры. Но радикальный градус их заявлений был 

квалифицирован правоохранительными органами 

и судом как опасные для общества.

* * *

13 февраля 2015 г. в Санкт-Петербурге был аре-

стован Максим Калиниченко за создание интернет-

ресурса «Русский правый сектор». Калиниченко 

стал фигурантом уголовного дела по ст. 280 УК РФ 

(публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности)69. Страница «Русский правый 

сектор» была заблокирована по решению Роском-

надзора. Максим Калиниченко занимался публич-

ной поддержкой действий украинской организации 

«Правый сектор», деятельность которой в России 

была запрещена по решению Верховного суда.

69. ТАСС: В Петербурге суд арестовал создателя интернет-
сообщества «Русский правый сектор». 

URL: http://tass.ru/proisshestviya/1766553
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Ранее Калиниченко, известный как организа-

тор молодежного движения «Русская пробежка» в 

Санкт-Петербурге, уже привлекался к уголовной 

ответственности. В феврале 2013 г. суд приговорил 

его к 2,5 годам лишения свободы условно за призы-

вы к насилию в отношении полицейских во время 

несанкционированной акции в 2011 г. на Невском 

проспекте. Уголовное дело в отношении него было 

возбуждено по статье УК РФ «Призывы к массовым 

беспорядкам».

Известный ещё до своего ареста националист 

после киевской революции не поддержал вос-

соединение России с Крымом и действия провоз-

глашенных Донецкой и Луганской народных ре-

спублик. На своей странице ВКонтакте Максим 

Калиниченко периодически делал революционные 

заявления: «Революция должна быть самородной, 

как майдан! И никакая искусственная сила вроде 

ФСБ и антимайдана не в состоянии воздержать или 

даже видоизменить революционного-самородного 

движения!»70. 

Российские спецслужбы опасались, что подоб-

ные информационные ресурсы могли стать новым 

центром координации ультраправых, которым уже 

стал Misanthropic Division. 

16 июля 2015 г. Максим Калиниченко был при-

говорен к 2 годам и 7 месяцам колонии строгого 

режима71. Кроме того, Калиниченко лишен права 

занимать определенные должности и заниматься 

70. Страница Максима Калиниченко ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/idkalinichenkomax
71. LifeNews: Создатель «Русского правого сектора» осужден в 

Санкт-Петербурге. 
URL: http://lifenews.ru/news/157404
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некоторыми видами деятельности на срок 1 год и 

1 месяц.

* * *

В 2013 г. на Евромайдан в Киев для участия в 

революционных событиях приехала группа граж-

дан России во главе с Романом Стригунковым, за-

нимавшим тогда пост руководителя белгородского 

регионального отделения незарегистрированной 

партии «Новая Сила». 

Роман Стригунков – житель Белгородской обла-

сти, 1983 г.р., проходил обучение на политологиче-

ском факультете МГУ им Ломоносова, активист ряда 

российских националистических организаций72. 

В 1999-2003 гг. Стригунков состоял в РНЕ. В 2012 г. 

влился в ряды «Новой Силы» Валерия Соловья, воз-

главив её белгородское отделение, вёл блог в Жи-

вом Журнале под именем «hitlerolog» (гитлеролог)73. 

Стригунков и до событий декабря 2013 г. не раз вы-

езжал на Западную Украину для участия в маршах 

украинских националистов, а осенью 2012 г. вместе 

с украинскими ультраправыми из «Патриота Украи-

ны» участвовал в акции украинских националистов 

в Харькове.

Попав на Майдан, он начал позиционировать 

себя в качестве политического эмигранта, став ко-

ординатором «Русского Легиона» Майдана. Проект 

был создан для участия граждан России в активных 

72. Страница Романа Стригункова ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/putlerkaput
73. Блог Романа Стригункова в Живом Журнале. 
URL: http://hitlerolog.livejournal.com
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акциях сопротивления власти Януковича. Его зада-

чей стала работа с целевой аудиторией русских на-

ционалистов для освещения событий на Майдане. 

Одно из сообществ, которое освещало украин-

ский протест с точки зрения поддержки протеста рус-

скими националистами, – «Русские за Майдан!»74 – 

было создано активистами организации Стригун-

кова «Русский Легион»75. Этот интернет-проект был 

создан для пропаганды участия граждан России в 

революционных событиях в Киеве. 

12 декабря 2013 г. было опубликовано сообщение: 

«Украинское ТВ сняло целую передачу про россиян 

на Евромайдане, взяло расширенное интервью у 

нашего земляка Стригункова Романа Васильевича, 

который на Евромайдане возглавляет российское 

представительство»76. Это стало первым упомина-

нием имени Стригункова в привязке к Майдану.

Позже Роман Стригунков активно давал интер-

вью украинским СМИ, позиционируя себя как рос-

сийского представителя на Майдане77. В интервью 

Стригунков заявлял, что у легионеров из России 

складывались хорошие отношения с националиста-

ми из «Свободы» и активистами «Правого сектора», 

а сам он является противником «режима Путина» и 

«имперских амбиций» России78. Организация Стри-

гункова участвовала в штурме Минюста Украины 

74. Сообщество «Русские за Майдан» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/maidanru
75. Сообщество «Русский легион» ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/ruslegion_maidan
76. YouTube: Ситуация в украинской столице накаляется. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=U63X2QbChG4
77. Там же.
78. YouTube: Видео. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=bPb1ldsBdo
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и в противостояниях на улице Грушевского в Киеве. 

В столкновениях погиб один из членов «Русского 

Легиона» Ткачук Игорь Николаевич – гражданин 

РФ, уроженец Калининградской области.

В России на Стригункова было заведено уголовное 

дело по статье 280 УК РФ – «призывы к экстремист-

ской деятельности». 

Активность Стригункова по всем этим проектам 

продолжалась до выборов в Верховную Раду Украины 

2014 г., проекты существовали лишь в рамках пред-

выборных кампаний ряда партий. Уже на момент 

февраля 2015 г. комментарии Стригункова были на-

полнены пессимизмом, так как ему было отказано в 

предоставлении статуса политического беженца79. 

Стригунков заявил, что украинская революция 

себя не оправдала, обещания политиков не реали-

зованы, а политэмигранты из России Украине не 

нужны. Также он сообщил, что министр информа-

ционной политики Украины Юрий Стец поставил 

на госбюджет «диванные сотни» (группы инфор-

мационного реагирования в интернете). Отказался 

Стригунков и от участия в боевых действиях: «Мне 

предлагали поехать на восток Украины – садишься 

на электричку и до Мариуполя. Как волонтеру, без 

официального статуса. Но убивать я буду как воен-

ный, а пулю получать и калекой оставаться как не 

участник АТО. Там адовая ситуация, бойцам боевые 

не выплачиваются, лечение в госпиталях недолж-

ное».

79. Роман Стригунков: У войны на Донбассе правил нет. 
URL: http://bloknot.ru/v-mire/roman-strigunkov-u-vojny-na-donbasse-

pravil-net-164423.html
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* * *

Ещё один проект для привлечения русских в 

украинские военные батальоны запустил полити-

ческий эмигрант из России, член петербургского 

отделения Национал-демократического альянса 

(НДА) Андрей Кузнецов. Администратор страницы 

ВКонтакте под названием «#Orange», сбежавший 

в Киев из Петербурга, заявил о создании «Русской 

повстанческой армии», цель которой – помощь 

украинским военным в боях на востоке страны и 

свержение президента России Владимира Путина80.

Кузнецов открыто поддерживал события на 

Майдане и вёл интернет-страницу #Orange – дайд-

жест оппозиционных текстов праволиберальной 

направленности. Сообщество #Orange стало актив-

но набирать популярность во время протестов 2011-

2012 гг. в Москве и насчитывало более 70 000 под-

писчиков81. 14 января 2015 г. данный ресурс был за-

блокирован на основании требования Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации82. Ресурс тут 

же был запущен заново и уже насчитывает более 

23 700 подписчиков83.

16 июня 2014 г. Андрей Кузнецов прилетел в аэ-

ропорт Борисполь, где обратился к пограничникам 

с просьбой предоставить ему политическое убе-

жище84. В официальном сообщении пограничной 

80. Medialeaks: Редактор #Orange о блокировке паблика. 
URL: http://medialeaks.ru/news/2301yt_orange
81. URL: https://vk.com/blank.php?rkn=33006328
82. Требование № 27-27-2015/Ид39-15.
83. Сообщество #Orange ВКонтакте. URL: https://vk.com/ultraorange2
84. Государственная пограничная служба Украины: В «Бориспо-

ле» россиянин попросил статус беженца. 
URL: http://dpsu.gov.ua/ru/about/news/news_4329.htm
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службы Украины говорится, что молодой человек 

«активно поддерживал политические взгляды укра-

инцев и сейчас он опасается преследований на тер-

ритории России, где, по словам россиянина, ему 

грозит до 15 лет лишения свободы». Андрей Кузне-

цов сообщал, что непосредственное участие в ре-

шении вопроса о политическом убежище принимал 

бывший президент Украины Виктор Ющенко85.

Роман Стригунков прокомментировал инициа-

тиву единомышленника следующим образом: «Не-

давно Кузнецов провел собрание в честь годовщи-

ны «#Orange», пришло двадцать человек школоты. 

Я посмотрел на этих «бойцов», посмеялся и ушел. 

Заявление о «повстанческой армии» – жалкий 

самопиар»86. 

Действительно, у заявлений Кузнецова о созда-

нии военизированных батальонов не было серьезной 

основы. Он занял нишу интернет-пропагандиста, 

формируя информационное поле в выгодном све-

те для украинской стороны, для которых наиболее 

важным является наличие у Кузнецова интернет-

ресурса, на который ориентируются оппозицион-

но настроенные российские граждане. Через него 

происходит формирование положительного образа 

Украины в конфликте с Россией, положительного 

образа участников АТО, формирование революци-

онных настроений в России.

По существующей информации, можно пред-

положить, на кого работает Кузнецов. На пресс-

85. Бумага: Сбежавший из Петербурга в Киев оппозиционер – о 
нежелании отбывать срок за свои убеждения. 

URL: http://paperpaper.ru/escape
86. Роман Стригунков: У войны на Донбассе правил нет. 
URL: http://bloknot.ru/v-mire/roman-strigunkov-u-vojny-na-donbasse-

pravil-net-164423.html



54

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

конференции по презентации «Русской повстанче-

ской армии» вместе с Кузнецовым выступал Виктор 

Смалий, который заявил, что целью РПА также яв-

ляется помощь в получении гражданами России по-

литического убежища и различных преференций, 

которые могло бы предоставить украинское пра-

вительство. Депутат от Радикальной партии Олега 

Ляшко Игорь Мосийчук 26 декабря 2014 г. сделал за-

явление, что группа народных депутатов, среди ко-

торых Юлия Тимошенко, Игорь Мосийчук, Андрей 

Белецкий и Юрий Шухевич обратились к министру 

юстиции Украины с требованием начать реформи-

рование пенитенциарной службы и назначить ру-

ководителем этой службы правозащитника Виктора 

Смалия. Ещё одним соучредителем РПА стал Бог-

дан Тицкий, который также избирался в Верховную 

Раду от Радикальной партии Олега Ляшко87. 

26 июля 2015 г. в Киеве перед зданием посоль-

ства Российской Федерации прошёл митинг «в под-

держку российских политзаключенных». В акции 

принимали участие российские добровольцы, во-

юющие на стороне Украины, политические эми-

гранты и активисты из России, в том числе нацио-

налистических взглядов. На акции присутствовало 

около 40 митингующих, перед которыми выступали 

организаторы акции на фоне баннера с надписью: 

«Меняем пленных сепаратистов на русских на-

ционалистов». Открыла митинг Олена Семеняка, 

координатор международной референтуры добро-

вольческого полка «Азов». После неё выступал пре-

подаватель философии Киевского национального 

87. Накануне.ру: РПА – отрабатываемый на Украине синтез из ли-
берализма и национализма. 

URL: http://www.nakanune.ru/articles/19905
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транспортного университета Эдуард Юрченко, ко-

торый приветствовал националистическую состав-

ляющую в событиях на Украине. Выступил перед 

собравшимися и бывший сотрудник ФСБ РФ Илья 

Богданов, против которого в России возбуждены 

уголовные дела по статьям «Наемничество» и «Го-

сизмена». Также на митинге выступали редактор 

праволиберального ресурса #Orange Андрей Кузне-

цов и один из лидеров националистического объе-

динения «Русские» Денис Тюкин88.

88. Радио «Свобода»: Русские националисты пикетировали посоль-
ство РФ в Киеве. URL: http://www.svoboda.org/articleprintview/27152498.
html
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3. Влияние украинского кризиса 
на футбольных фанатов

События на киевском Евромайдане, связанные с 

силовым участием в них группировок праворадика-

лов, вызвали резонанс и определенные симпатии в 

среде российских футбольных болельщиков. Неко-

торые фанатские интернет-ресурсы, такие как сайт 

Fans-edge.info и его популярный паблик ВКонтакте, 

имеющий на момент августа 2015 г. более 26 000 под-

писчиков, по сути, очень быстро превратились в 

некий пропагандистский ресурс «Правого сектора» 

для русской целевой аудитории, размещая там один 

за другим новости о нападениях на полицейских 

на улицах Киева и даже обращения Дмитрия Яро-

ша89. Обращения главы «Правого сектора» в январе-

феврале 2014 г. появлялись и в региональных фанат-

ских пабликах, таких как «Руководство фан-клуба 

ФК «Динамо» Киров»90.

Подобные лозунги и настроения на самих трибу-

89. Обращение Дмитрия Яроша – лидера Правого сектора // 
Сайт Fans-edge.info. 28.01.2014. URL: http://fans-edge.info/zayavlenie-
dmitriya-yarosha-lidera-pravogo-sektora

90. В настоящий момент запись удалена, скриншот и ссылка 
на неё см.: Русские «правосеки» в Кирове (ФОТО, ВИДЕО) // Сайт 
«Охранка». 19.10.2014. URL: http://ohranka.com/2014/10/русские-
правосеки-в-кирове-подборка/
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нах были представлены слабо, тут стоит вспомнить, 

например, появление большого баннера «Слава 

Украине!» на трибуне московского «Локомотива» 

10 марта 2014 г.91 Это было связано с тем, что лиде-

ры фанатских группировок достигли неформаль-

ного, но весьма эффективного соглашения о ней-

тралитете на трибунах по украинскому вопросу, что 

подразумевало запрет на символику и лозунги как в 

пользу Украины, так и в пользу Новороссии. Одним 

из поводов к этому стало нежелание многих болель-

щиков ссориться с достаточно многочисленными 

в этой среде симпатизантами «Правого сектора» и 

при этом избежать репрессий силовых органов за 

проукраинские выступления на трибунах.

Впрочем, нейтралитет не коснулся фанатов ряда 

региональных клубов. Прежде всего, это уже упомя-

нутое выше кировское «Динамо». 18 апреля 2014 г. 

во время домашнего матча с ульяновской «Волгой» 

фан-сектор «Динамо» по команде заводящего скан-

дировал «Слава Украине, героям слава!», растянув 

на трибуне желто-голубой флаг Украины92. Анало-

гичная акция прошла 16 октября 2014 г. на домаш-

нем матче «Динамо» с йошкар-олинским «Спарта-

ком», когда кировцы организованно кричали: «Сла-

ва Киевской Руси – Новороссия, соси!»93. 4 ноября 

2014 г. на проходившем в Кирове «Русском марше» 

91. См.: «Локомотив» единолично возглавил чемпионат России 
Чемпионат.com. 10.03.2014. 

URL: http://www.championat.com/photo/football/12019/488489-
bolelshhiki-fk-lokomotiv.html

92. В поддержку Украины! Динамо Киров – Волга Ульяновск, 
18.04.2014 // Канал пользователя Lutoyar16 на YouTube. 18.04.2014. 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=sb_eO0ptA3E
93. Фанаты Динамо (Вятка) в поддержку Украины // Канал пользо-

вателя «Динамо Киров» на YouTube. 16.10.2014. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=m5Rvg_cQJCE
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наряду с флагом Украины в колонне националистов 

присутствовал и флаг клуба «Динамо»94. Для допол-

нительной иллюстрации атмосферы в городе мож-

но добавить, что весной 2014 г. на зданиях в центре 

Кирова появлялись граффити «Слава героям Укра-

ины» с символикой входящей в «Правый сектор» 

Социал-национальной ассамблеи (руна «волчий 

крюк», или «вольфсангель»)95, а на заборах в жилых 

кварталах – крупные изображения бандеровского 

красно-чёрного флага с надписью «Героям слава»96. 

Эта ситуация может быть понята в контексте того, 

что уже ранее местные правозащитники называли 

Ивана Михеева (кличка «Фриц») лидером киров-

ских «ультрас» и неформальным лидером движения 

наци-скинхедов97. Иван Михеев, 1985 г.р., ещё в 

2005 г. стал известен, получив условный срок за ор-

ганизацию нападения 80 скинхедов, собранных из 

Кирова и соседних городов, на концерт местной ан-

тифашистской группы Klowns, выступавшей вместе 

с московской панк-группой Mausoleum98. В 2014 г. 

94. Плетенёва Юлия. Русский марш в Кирове: с глазами Путина и 
украинским флагом // Сайт «Город Киров». 05.11.2014. 

URL: http://gorodkirov.ru/content/article/russkij-marsh-v-kirove-s-
glazami-putina-i-ukrainskim-flagom-20141105-0905

95. В Кирове здание РЖД пометили символикой «Правого секто-
ра» // Сайт Newsler.ru. 17.04.2014. 

URL: http://www.newsler.ru/society/2014/04/17/v-kirove-zdanie-rzhd-
pometili-simvolikoj-pravogo-sektora

96. См. сообщение в группе «Слава России – Своих не бросаем / 
Помощь Новороссии» от 21.07.2014. 

URL: https://vk.com/wall-63334102_65900
97. Ксенофобия в молодежной среде: Доклад по результатам 

мониторинга. М.: Московская Хельсинкская группа, 2009. Цит. по 
интернет-публикации: http://www.evartist.narod.ru/text26/0005.htm

98. Ульянов Алексей. Скинхеды остались на свободе // Вятский 
наблюдатель. № 20. Май 2005 г. Цит. по интернет-публикации: http://
www.nabludatel.ru/numers/2006/20/23.htm См. также: [Интервью с 
участниками] Klowns // Street print. Пермь: [Самиздат]. № II. 2007. 
С. 50.
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Михеев являлся также лидером кировского филиа-

ла неонацистского объединения «Wotanjugend», на-

чиная с Евромайдана тесно связанного с уже упо-

мянутой украинской Социал-национальной ассам-

блеей и по сути представляющего из себя россий-

ских фронт её ультраправых симпатизантов. Один 

из авторов граффити с бандеровским флагом, Павел 

Заякин, задержанный в июле 2014 г. и получивший 

за нанесение стороннику Новороссии тяжких травм 

(проломил голову молотком)99 три с половиной года 

колонии общего режима100, судя по сообщениям в 

его аккаунте в ВКонтакте, был активным футболь-

ным фанатом. Такую молодёжь воспитали в рядах 

местного фан-движения Михеев и его ультраправые 

товарищи101.

Другой пример – скандирование «Слава Украи-

не!», произошедшее 9 марта 2015 г. на фан-секторе 

казанского футбольного клуба «Рубин». Единствен-

ная информация об этом в СМИ – краткое сооб-

щение в репортаже казанского интернет-издания 

«Бизнес Онлайн»: «Во время сегодняшнего матча 

чемпионата страны по футболу «Рубин» – «Арсенал» 

(1:0), проходившем на стадионе «Рубин» в Соцго-

роде, на фан-секторе казанского клуба произошла 

драка из-за выкриков «Слава Украине». Вмешав-

шиеся в драку сотрудники полиции вывели сканди-

99. Сообщение в группе «Слава России – Своих не броса-
ем / Помощь Новороссии» от 21.07.2014. URL: https://vk.com/wall-
63334102_65900 Сообщение пользователя «Евгений Александрович» 
на стене аккаунта Павла Заякина в ВКонтакте 17.07.2014, 

URL: https://vk.com/wall132213020_735
100. Сообщение пользователя «Евгений Александрович» на сте-

не аккаунта Павла Заякина в ВКонтакте 03.12.2014, 
URL: https://vk.com/wall132213020_752
101. См.: Киров // Сайт Nazi-Watch. 03.05.2008. 
URL: http://nazi-watch.noblogs.org/post/2008/05/03/352352523/
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ровавшего мужчину, который продолжал выкрики-

вать, что болеет за Россию. В потасовке сломали нос 

одному из болельщиков в атрибутике «Рубина»102. 

В опубликованных в интернете фото видно, что в 

драке на секторе участвовало сразу около десятка 

молодых людей, все в фанатской одежде и символи-

ке, причем силы неравны – двоих избивает толпа103. 

Все сообщения в итоге сложились в чёткую карти-

ну – довольно многочисленная группа казанских 

фанатов, скандировавшая «Слава Украине», начала 

избивать нескольких её участников, попытавшихся 

возражать против этой демонстрации воинствую-

щего антипатриотизма.

Весьма интересны и экспертные оценки ситуа-

ции, например, со стороны руководителя офици-

ального фан-клуба «Динамо» (Москва) и Объеди-

нения спортивных болельщиков Всеволода Алек-

сеева: «Среди добровольческих батальонов в АТО 

сражается довольно внушительная часть украин-

ских ультрас и футбольных хулиганов, которые до 

событий Евромайдана имели обширные связи с 

российскими околофутбольными группировками. 

Эти связи во многом сохраняются и поныне. В сред-

нем, если в болельщицкой среде в целом поддержка 

проукраинских сил составляет крайне незначитель-

ный процент, то среди членов активных фанатских 

группировок сочувствие батальонам типа «Азова» 

наблюдается примерно у 30%. Это достаточно вну-

102. На фан-секторе «Рубина» произошла драка из-за выкриков 
«Слава Украине» // Сайт «Бизнес-Онлайн». 09.03.2015. 

URL: http://sport.business-gazeta.ru/article/119403/
103. Опубликованы фото драки российских фанатов из-за выкри-

ков «Слава Украине!» // Сайт Gigamir. 10.03.2015. 
URL: http://gigamir.net/news/sport/pub1574289
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шительная цифра, к которой нужно относиться до-

вольно серьезно. В основном, это наблюдается сре-

ди фанатов в Москве, а также в регионах, находя-

щихся вблизи границы с Украиной. Основные при-

чины зачастую не касаются возраста, хотя активные 

болельщики, в основном, это молодёжь. Ключевой 

фактор здесь – приверженность к праворадикаль-

ным идеям. Естественно, носители таковых под-

держивают своих «коллег», которые воюют против 

«антифашистских» народных республик. Хотя вез-

де есть свои исключения. Известны факты, ког-

да представители крайне правого лагеря не только 

поддерживают, но и даже сами воюют в рядах опол-

чения ДНР и ЛНР. Но здесь, на мой взгляд, всё за-

висит от того, что для конкретного человека стано-

вится ближе, ультраправая идеология в целом или 

«русская идея». Второй фактор – это исторически 

сложившееся крайне неоднозначное отношение в 

фанатской среде к любой власти, включая государ-

ственную, и довольно важный межнациональный 

вопрос. Многие представители украинских нацио-

налистов умело на этом играют. Основные тезисы: 

«Мы ничего не имеем против русских и не воюем 

против русских. Мы воюем за свою землю про-

тив мультинационального состава сепаратистов», 

«Путин пытается уничтожить Украину и возродить 

СССР», «Мы за славян, за историческую Киевскую 

Русь» и т.п. При этом в ход идут такие вещи, как 

пресловутые «чеченские наемники», хотя на сторо-

не тех же сил АТО воюют бывшие дудаевские бое-

вики, грузины и т. д. Но в головах представителей 

молодого поколения сейчас много всего намешано 
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и поэтому информационная война часто дает свои 

плоды»104.

Эти наблюдения подтверждает и опубликован-

ное в середине мая 2014 г. на фанатском ресурсе ФК 

«Ростов» заявление лидера его фан-движения Игоря 

«Айса» Холода105 в отношении харьковских болель-

щиков: «Позиция «Харькова» ясна и понятна всем, 

кроме тех, кто с утра до вечера смотрит новости на 

зог тиви («телевидение сионистского оккупацион-

ного режима» – прим. ред.). Они патриоты своей 

родины и за то, чтобы Украина процветала и её не 

рвали на куски. Давайте представим утопическую 

ситуацию при которой в Ростове... разбили палаточ-

ный городок какие-нибудь нац. меньшинства, с тре-

бованием суверенитета Ростовской области и выхо-

да области из состава России». Это – высказывания 

в поддержку харьковских ультрас, которые в конце 

апреля 2014 г. расправились на улицах своего города 

с пророссийскими силами, а 2 мая участвовали в со-

жжении палаточного городка на Куликовом поле в 

Одессе, вслед за которым произошла бойня в Доме 

профсоюзов. Далее Холод заявляет, что «Донбасс – 

территория Украины», и рассказывает, как в марте 

104. Мальцев Владислав. Фанаты «Правого сектора» // Сайт 
«Свободная пресса». 26.03.2015. 

URL: http://svpressa.ru/politic/article/116834/
105. На сайте фанатов «Ростова» (который они по старинке име-

нует «Ростсельмашем») в 2011 году упомянут «координатор фут-
больного клуба по работе с болельщиками Игорь Айс» (Олегыч. Айс: 
не собираемся закрывать глаза // Сайт фанатов ФК «Ростсельмаш». 
22.05.2011. URL: http://fk-rostselmash.ru/ajs-ne-sobiraemsya-zakryvat-
glaza). Очевидно, он идентичен дававшему комментарии журнали-
стам (под настоящей фамилией, а не прозвищем) «координатору 
футбольного клуба «Ростов» по работе с болельщиками Игорю Холо-
ду» (Холод: болельщики «Ростова» отказались от поездок в Дагестан 
на матчи // Сайт «Кавказский Узел». 04.08.2013. 

URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/228104).
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сорвал в городе акцию фанатов поддержку присо-

единения Крыма к России: «Когда была оккупация 

Крыма и истерии по зомбоящику с митингами по 

всей стране в поддержку птн и его агрессии... были 

звонки и представителям нашего движа, которые 

имеют свои рычаги. Впрямую система предлагала 

организовать проход (фанатское шествие – прим. 

ред.)... в поддержку оккупации Крыма... с файера-

ми и дымами в центре города, даже баннера система 

готова была напечатать в любом количестве. Хвала 

Богам, удалось отмазаться от этой ереси!».

По поводу своей поддержки харьковчан (интер-

вью иллюстрируется фото с выездного матча 8 мая 

2014 г. в Махачкале, где уже после одесской бойни 

Холод позирует рядом с баннером о дружбе фана-

тов «Ростова» и харьковского «Металлиста») Холод 

говорит: «Отношения между двумя движами заро-

дились в середине двухтысячных годов, на поприще 

концертов ПРАВильной музыки, которые в Харько-

ве проводились регулярно и представители Ростова 

практически всегда туда приезжали»106. Речь идёт 

о праворадикальной сцене, основной площадкой 

для концертов которой (прежде всего таких как Ian 

Stuart Memorial, посвященных памяти основателя 

движения Blood & Honour Яна Стюарта Дональдсо-

на) в нулевые годы был Харьков. По поводу Холода 

на антифашистских сайтах ещё в 2008 г. утвержда-

лось, что он является «лидером Ростовской (ФК Ро-

106. Сообщение «Интервью Айса» в паблике «The Illusion / Inform». 
18.05.2014. URL: https://vk.com/wall-71583198_5 Репост сообщения с 
подписью «Вьюха одного из олдовых ростовских друзей» размещен в 
паблике харьковских фанатов «Ultras FCMC». 19.05.2014. URL: https://
vk.com/wall-37389870_3779
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стов) правой фанатской группировки «Wild Legion» 

и членом «Blood&Honour» (Ростов)»107. 

Праворадикальная идеология и единое инфор-

мационное пространство фанатских группировок 

России и Украины заложили идеологический век-

тор неприятия действий России в Крыму, а также 

провозглашённых народных республик Новорос-

сии. Хотя активного позиционирования с их сторо-

ны на трибунах российских стадионов не замечено, 

а в мониторинг попадают скорее отдельные немас-

совые проявления поддержки Украины, среда фут-

больных фанатов ещё долгое время будет оставать-

ся объектом влияния украинских пропагандистов, 

в первую очередь, по линии украинских праворади-

калов.

107. Ростов-на-Дону // Сайт Nazi-Watch. 08.05.2008. URL: http://
nazi-watch.noblogs.org/post/2008/05/08/445
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4. Леворадикальные 
организации

4.1. «Автономное действие», анархисты

Анархистское движение «Автономное действие» 

(АД) является составной частью международного 

анархистского движения, поддерживая контакты с 

анархистами из других стран мира. Объединение су-

ществует в странах бывшего СССР, преимуществен-

но в России. «Автономное действие» существует с 

января 2002 года – 25-27 января 2002 года в Ниж-

нем Новгороде прошёл 1-й Учредительный съезд 

движения. Это движение является одновременно и 

сетевой, и вертикальной структурой – организация 

имеет как лидеров и признанных авторитетов, так 

и массовку, ориентирующуюся на сайт и заявления 

организации.

Активисты «Автономного действия» именуют 

себя «автономами», а свою борьбу автономной по 

той причине, что действуют самостоятельно и не-

зависимо от государственной системы. Как лево-

радикальная организация «Автономное действие» 

в качестве центрального пункта своей борьбы про-

возглашает полное уничтожение государства и всех 
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его институтов. Лозунги и цели «Автономного дей-

ствия» созданы для объединения всех видов анархо-

коммунистов.

В августе 2013 года на XII съезде «Автономного 

действия» случился внутриорганизационный кон-

фликт, переросший в раскол организации. Несколь-

ко месяцев в России действовали две организации, 

носящие название «Автономное действие» и стоя-

щие на сходных либертарно-коммунистических 

позициях. Однако, 27 октября 2013 г. отколовшаяся 

часть участников приняла название «Автономное 

Действие Социал-Революционное» (АДСР).

Одним из признанных лидеров этого движения в 

России является Алексей «Сократ» Сутуга, начинал 

он ещё как лидер ячейки Автономное Действие-

Иркутск. 29 сентября 2014 г. Алексей Сутуга был 

осужден и приговорен к 3 годам и 1 месяцу колонии 

общего режима по ст.213.2 («Хулиганство, совер-

шенное группой лиц по предварительному сгово-

ру») и ст.116.2.п.а («Нанесение побоев из хулиган-

ских побуждений») УК РФ108.

Другие лидеры и спикеры «Автономного Дей-

ствия»: Алексей Гаскаров, Пётр Силаев, Алек-

сей Олесинов, Максим Солопов, Денис Солопов, 

Владимир Скопинцев. Публичные представители 

структуры делятся на лидеров боевиков и на медий-

ных представителей движения. 

Изначально «Автономное действие» стало пло-

щадкой, которая втягивала аполитичных и субкуль-

108. Московский комсомолец: Известный антифашист Алек-
сей Сутуга приговорен к трем годам тюрьмы. URL: http://www.mk.ru/
social/2014/09/30/izvestnyy-antifashist-aleksey-sutuga-prigovoren-k-trem-
godam-tyurmy.html
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турых антифашистов в акционизм прямого дей-

ствия: прямые акции по противодействию концер-

там националистов, нападения на националистов и 

футбольных фанатов, создание интернет-площадок 

антифашистов, проведение лагерей антифашистов, 

выезд в зарубежные лагеря, участие в маршах и ми-

тингах. Именно «Автономное Действие» стало ор-

ганизатором самых громких погромов – погром в 

Химках в 2010 г.109, массовые беспорядки на Болот-

ной Площади в Москве в 2012 г.110, погром редакции 

«Комсомольской Правды» в Москве в 2009 г.111, по-

гром офиса организации «Россия Молодая» в Мо-

скве в 2009 г.112, перекрытие Садового кольца в Мо-

скве в феврале 2012 г.113

«Примерно с 2000 года российские анархисты 

пытаются создать свою собственную субкультуру, в 

которой они могли бы пользоваться подавляющим 

влиянием. Так называемую субкультуру R.A.S.H. 

(Red and Anarchist Skinheads), – отмечал политолог 

Дмитрий Бученков, на протяжении многих лет ис-

следующий современное анархистское движение в 

России в своей книге «Анархисты в России в кон-

це ХХ века» (2009 г.). – В противовес молодежным 

группировкам правых «скинхэдов», которые при-

109. YouTube: Погром администрации Химок. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=PDGSeU16jd8
110. ТАСС: Досье «Болотного дела». 
URL: http://tass.ru/info/885791
111. РБК: По факту нападения на редакцию «Комсомольской прав-

ды» возбудили дело. URL: http://top.rbc.ru/incidents/11/12/2009/353321.
shtml

112. Ура.ру: Мищенко нашел виновных в налете на офис своего 
движения. URL: http://ura.ru/content/chel/19-11-2009/news/1052106358.
html

113. Avtonom.org: Антифашисты и анархисты перекрыли Садовое 
кольцо. URL: https://avtonom.org/news/moskva-antifashisty-i-anarkhisty-
perekryli-sadovoe-koltso-protestuya-protiv-repressii-fotovideo
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держиваются расистских или неонацистских воз-

зрений, они пытаются привить на российской почве 

возникшую примерно в 1995 году на Западе моло-

дежную субкультуру «красных скинхэдов», которые 

почти полностью копируют стиль одежды и музыки 

просто «скинхэдов», но при этом придерживаются 

приближенно коммунистических или анархист-

ских, антифашистских воззрений»114. 

К 2005 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове и 

Волжском (город-спутник Волгограда) сложилась 

достаточно многочисленная и организованная суб-

культура «антифа», состоявшая, с одной стороны, 

из анархистов и близких к ним «редскинов», с дру-

гой – вышедших из рядов правых фанатов и скин-

хедов. Основным антифа-объединением в Москве 

было созданное в 2004 г. Moscow Trojan Skinheads 

(MTS), в состав которого которое входили такие из-

вестные в этой среде люди как Алексей Олесинов 

(«Шкобарь»), Пётр Силаев («Пит»), Федор Фила-

тов («Федяй), Тигран Бабаджанян, Илья Джапарид-

зе («Голова), Дмитрий Авилишвили («Авал»), Иван 

Хуторской («Костолом»). Особняком действовало 

боевое объединение анархистов во главе с Влади-

миром Скопинцевым («Укроп»). 

Благодаря объединению сил массовость «акций» 

антифа шла по нарастающей – нападение в июле 

2005 г. на участников музыкальной группы Clockwork 

Times, популярной у правых футбольных фанатов, 

16 сентября 2005 г. – на правый концерт «SKAжи 

Oi!-2» в клубе «Эстакада», 4 ноября 2005 г. – на участ-

ников «Правого марша» у метро «Чистые пруды», 

114. Бученков Д.Е. Анархисты в России в конце ХХ века. М.: URSS; 
Либроком, 2009. С 129.
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16 декабря 2005 г. – на концерт групп «Коррозия 

металла» и «Киборг», 25 марта 2006 г. – на участни-

ков митинга национал-патриотов в поддержку Сер-

бии на станции метро «Октябрьская», нападение на 

концерт oi!-групп в клубе «Точка» 15 сентября 2006 г. 

и на концерт группы Clockwork Times в клубе «Ниа-

гара» 4 ноября 2006 г., и , наконец, массовая драка с 

группой правых фанатов на станции метро «Бауман-

ская» 18 ноября 2006 г. Если в первых из этих акций 

участвовало лишь по несколько десятков антифа, то 

в последней из упомянутых – от 200 до 400. К тому 

времени массовое уличное насилие выплеснулось и 

на улицы Петербурга, где 17 сентября 2006 г. анти-

фа напали на пикет ДПНИ и «Национал-патриотов 

России», а 4 ноября 2006 г. вступили схватку с участ-

никами «Русского марша». 

«К концу 2006-го мы набрали критическую мас-

су своего влияния: ячейки, система оповещения, 

конспирация, был мощный состав уже, мы вынесли 

всех, кого хотели, в принципе, – рассказывал позже 

Пётр Силаев («Пит»), написавший под псевдони-

мом Dj Stalingrad автобиографический роман «Ис-

ход». – Потом был ряд мощных мероприятий с по-

громами, когда происходило разрушение станций 

метро и прочего. Очень жесткие какие-то темы»115. 

Можно констатировать, что действительно, к концу 

2006 г. в России всего за несколько лет буквально на 

пустом месте сформировалось достаточно много-

численное боевое леворадикальное движение.

Главной проблемой для втягивания этой массы 

в политическую борьбу стала позиция некоторых 

115. Лошак Андрей. Красные мартенсы // OpenSpace.ru. 14.12.2009. 
URL: http://os.colta.ru/society/projects/201/details/14996/page3



70

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

из лидеров «антифа», например, Ивана Хуторско-

го, который со временем разочаровался в уличных 

акциях. Подходящий момент для этого настал спу-

стя несколько лет, когда в 2008-2009 годах лидеры 

MTS и прочих старых формаций были устранены – 

одни были убиты (10 октября 2008 г. – Федор Фила-

тов, 28 июня 2009 г. – Илья Джапаридзе, 16 ноября 

2009 г. – Иван Хуторской, в декабре 2008 г. соверше-

но нападение на Дмитрия Авалишвили, который, 

получив шесть ножевых ранений, в том числе в об-

ласть сердца, выжил116), другие оказались в местах 

лишения свободы (Алексей Олесинов – арестован 

6 ноября 2008 года по делу о драке у клуба «Культ», 

21 апреля 2009 г. приговорен к одному году коло-

нии). Существовавшая в 2006 году надежда на то, 

что антифа удастся быстро вытеснить своих оппо-

нентов с улиц, исчезла. «Убийство Федяя и Вани – 

это целенаправленный удар по основе движения. 

Нас обезглавили. Надо искать какие-то новые пути, 

перестраиваться. Иначе нас сожрут, – заявил в де-

кабре 2009 г. признанный лидер питерских антифа 

Олег Смирнов («Раш»). 

Взяв пример с западных анархистов, российские 

левые радикалы выбирали целями своих атак ад-

министративные, военные и милицейские здания. 

Хроника поджогов с использованием «молотов-

коктейлей» впечатляет: 20 февраля 2009 г. было 

подожжено здание Управления вневедомственной 

охраны в Юго-западном административном окру-

ге Москвы, в ночь с 22 на 23 апреля 2009 г. – упра-

ва района Тёплый Стан г. Москвы, в ночь с 6 на 

116. Идентификация БОРН. Глазами антифа // The Insider. 
18.12.2014. URL: http://theins.ru/obshestvo/2259
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7 марта 2009 г. – приёмная МВД России на Садово-

Сухаревской улице, в ночь с 31 марта на 1 апреля 

2009 г. – военная комендатура Юго-Западного ад-

министративного округа, в ночь с 4 на 5 мая 2009 г. 

была предпринята попытка поджога военкомата в 

районе Перово, в ночь с 28 на 29 сентября 2009 г. – 

попытка поджога ОВД района Теплый Стан, в ночь 

с 25 на 26 апреля 2010 г. было подожжено здание 

ОВД Южного Бутово. 

Далее анархисты перешли к атакам на опорные 

пункты милиции – днём 1 мая 2010 г. был атако-

ван участковый пункт милиции в районе Конько-

во, в ночь с 23 на 24 мая 2010 г. подожжен опорный 

пункт милиции в районе Теплый Стан, в ночь с 4 на 

5 октября 2010 г. был подожжен участковый пункт 

милиции в Пресненском районе Москвы. В ночь с 

31 октября на 1 ноября 2010 г. была предпринята по-

пытка поджечь здание ОВД района Ховрино, в ночь 

с 3 на 4 апреля 2011 г. были подожжены два воен-

комата – в Коптевском районе Москвы и в городе 

Видное Московской области.

Утром 7 июня 2011 г. нападения анархистов на 

объекты сил правопорядка вышло уже на новый 

уровень – с применением взрывных устройств. 

У здания ДПС на 22 километра МКАД было взорва-

но мощное самодельное взрывное устройство, ко-

торое, как было установлено, «состояло из газового 

баллона, объемом 25 литров, который был помещен 

в пластиковый таз, наполненный древесным углем 

и политый горючим веществом. Его мощность со-

ставила 150 граммов в тротиловом эквиваленте»117.

117. Установлена мощность устройства, взорванного на МКАД // РИА 
Новости. 07.06.2011. http://ria.ru/inquest/20110608/385713139.html
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Далее «городские партизаны» вернулись к под-

жогам ОВД и опорных пунктов полиции, которые 

продолжались вплоть до начала января 2012 г. и 

стихли, судя по всему, ввиду разворачивания в Рос-

сии массового протестного движения, в которое 

анархисты влились с целью попытки разворачива-

ния революции в стране.

Все описанные поджоги освещались на создан-

ных специально для этого интернет-ресурсах – сна-

чала это были блоги в Живом Журнале, затем сайт 

«Чёрный блок» на отдельном домене118. Стоит отме-

тить, что «чёрным блоком» традиционно называет-

ся боевой отряд анархистов на западных митингах.

Как отмечали ещё в апреле 2010 г. журналисты: 

«Очевидно, что за всеми акциями стоят одни и те 

же люди. Почти все свои акции они снимают на ка-

меру, а затем выкладывают их в интернете с сопро-

водительными текстами. То они утверждают, что 

их акция направлена против призыва в армию, то 

в знак протеста против приговора лидеру столич-

ных антифашистов Алексею Олесинову по кличке 

«Шкобарь» (он был осужден на один год колонии 

общего режима 21 апреля 2009 года)»119. В ряде слу-

чаев поджоги мотивировались местью за задержание 

антифашистов и анархистов, неоднократно в сооб-

щениях поджигатели обозначали себя как носителей 

антифашистской или анархистской идеологии.

Отдельный момент – нападение внушительной 

(не менее сотни) группы антифашистов на мэрию 

118. URL: http://blacblocg.info
119. Такташев Руслан. «Городские партизаны» начали рефор-

му МВД с коктейля Молотова // Gzt.Ru. 26.04.2010. http://www.gzt.ru/
topnews/accidents/-gorodskie-partizany-nachali-reformu-mvd-s-/303226.
html



4. Леворадикальные организации

73

Химок, произведенное 28 июня 2010 г. Примечатель-

но, что акция была оформлена не как ночное напа-

дение «городских партизан», а проходила в формате 

шествия по городским улицам, что походило на из-

вестный лозунг оппозиции «выйди на улицу, верни 

себе город» (в смысле – власть над городом, отобрав 

её у «продажной власти»). Состав нападавших в этом 

случае был несколько иным, чем в описанных выше 

поджогах – мобилизация производилась через объ-

явление о концерте хардкор-группы «Проверочная 

линейка», вокалистом которой был один из первых 

и основных членов Moscow Trojan Skinheads Пётр 

Силаев, а надписи на колоннах химкинской ад-

министрации, оставленные нападавшими («Спаси 

русский лес») явно подчеркивали связь их лидеров с 

группировкой, которая под лозунгом и с баннером 

«Русские против фашизма» провела масштабную 

акцию антифашистов 4 ноября 2009 г. в Москве в 

пику маршу националистов, оформленную в виде 

концерта группы Moscow Death Brigade. Эта груп-

па радикальной направленности, возникшая летом 

2009 г., состояла из участников уже существовавших 

к тому времени музыкальных антифа-коллективов, 

таких как Razor Bois. В 2010 г. создатель и участник 

последней группы Владимир в интервью авторитет-

ному в среде антифа журналу Made in Moscow, упо-

мянув «участие практически всех членов группы в 

других командах – 210, What We Feel, MDB [Moscow 

Death Brigade]», далее обрисовал их идейные взгля-

ды: «Мы никогда не называли себя анархистами и 

не относили себя к левым – некоторые из так на-

зываемых «левых» идей нам близки, с другими мы 

никак не можем согласиться. <...> Совсем не обяза-
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тельно называть себя «левым», «анархистом» и т.д, 

чтобы выступать против расизма, произвола ментов 

и чиновников»120. В свою очередь, вокалист What We 

Feel «Боб» заявил в августе 2010 г. журналистам Made 

in Moscow: «Мое мнение, что мир может изменить 

только автомат и люди, которые в своих убеждени-

ях готовы идти до смерти. Только это уже будет не 

уличная война с неонацистами, а прямая конфрон-

тация с государством. За рубежом общество в целом 

более социально активно и готово отстаивать свои 

интересы и права, что уже говорить об активистах 

антифашистских движений. Для них все, что про-

исходит у нас в России это как гитлеровский ре-

жим, поэтому они всячески пытаются поддержать 

людей в нашей стране!»121. Идеология насильствен-

ной борьбы с государством в чистом виде.

Ещё одно радикальное объединение было от-

мечено в граффити, оставленных нападавшими на 

колоннах химкинской администрации – Badline 

Syndicate (BLS). Объединение, возникшее в Петер-

бурге и затем распространившееся по крупным го-

родам России. После нападения на администрацию 

Химок и резонансного эпизода, когда 23-летний 

член BLS Олег Кондратюк (оказавшийся сыном 

главы Одинцовского района Московской области) в 

ходе дорожной ссоры три раза выстрелил из травма-

тического пистолета в известного актера Владимира 

Вдовиченкова (как рассказывал актер: «Он стрелял 

120. Интервью с Razor Bois // Блог журнала Made in Moscow. 
05.10.2010. URL: http://madeinmoscowzine.blogspot.ru/2010/10/razor-
bois.html 

121. Установлена мощность устройства, взорванного на МКАД 
// РИА Новости. 07.06.2011. http://ria.ru/inquest/20110608/385713139.
html
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сознательно в лицо: вышел из машины и начал стре-

лять, а я сидел в автомобиле и уворачивался <...> я 

был уверен, что этот парень стрелял из боевого пи-

столета, кровь текла <...> последствий и скандала 

он не боялся, уверенно себя вел. Действовал хлад-

нокровно, не заморачиваясь. Спокойно выстрелил, 

спокойно сел машину и уехал. Как будто бы сказал: 

«Парень, ты получил своё, а я поехал дальше!»122).

С началом «болотных» протестов в декабре 2011 г. 

анархисты и близкие к ним левые антифа примкну-

ли к ним, попытавшись стать своего рода боевым 

отрядом массовых выступлений. В конце апреля 

2012 г. ими была проведена своего рода «проба сил» 

в подмосковном наукограде Жуковский, где 7 апре-

ля 2012 г. около тысячи жителей вышли на митинг 

против вырубки Цаговского леса, на который спе-

циально прибыли из Москвы одни из лидеров «бо-

лотного» протеста Дмитрий Гудков и Евгения Чи-

рикова. Протест в Жуковском был направлен по 

сценарию Химкинского леса. 

«В выросшем на месте вырубки лагере защитни-

ков Цаговского леса, через который планируется 

проложить подъезд к авиасалону МАКС, уже боль-

ше ста человек, – сообщала 16 апреля 2012 г. журна-

лист «Коммерсант». – В субботу [14 апреля] к ним в 

качестве силовой поддержки примкнули 30 крепких 

парней в тренировочных штанах, называющих себя 

радикальными антифашистами». Однако столкно-

вений с охранявшим вырубку ЧОПом в тот раз уда-

лось избежать, что вызвало разочарование у заезжих 

леворадикалов: «Мы думали, что приедем, повалим 

122. Владимир Вдовиченков: «Я был уверен, что в меня стреляли 
из боевого пистолета»
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чертов забор и отправим всех в ад <...>», – сокру-

шался антифашист, представившийся Василием»123. 

Спустя несколько дней им удалось это сделать. Ин-

формация об этом была размещена также на сайте 

«Автономного действия»124.

Всего через две недели, 6 мая 2012 г., похожее, 

но уже более массовое побоище произошло на Бо-

лотной площади, где митингующие атаковали сто-

явшую с щитами полицию. 28 апреля 2013 г. за ор-

ганизацию беспорядков на Болотной площади был 

арестован, в августе 2013 г. осужден по ч. 2 ст. 212 

(участие в массовых беспорядках) и по ч. 1 ст. 318 

(применение неопасного насилия к представителю 

власти) УК РФ Гаскаров, находившийся с соратни-

ками по «Автономному действию» в первых рядах 

марширующих. Интересно, что в ноябре 2012 г., ещё 

до ареста, Гаскаров в интервью журналисту «Рус-

ского журнала» Всеволоду Чернозубу заявил о же-

лательности прорыва протестующих к Кремлю ещё 

10 декабря 2011 г., во время митинга оппозиции, 

перенесенного с площади Революции на Болотную 

площадь: «Нужно было идти на Кремль, прорывать-

ся <...> на Красную площадь. Надо понимать спец-

ифику власти. К любому затяжному конфликту они 

готовы больше, чем мы. Ключевое отличие России 

от Западной Европы – там есть профессиональные 

активисты. У нас важен быстрый протест. Власти к 

этому меньше всего готовы, что было видно по тем 

же Химкам. Нельзя дать им опомниться. Есть ощу-

123. Туманов Григорий. Цаговский лес превращается в Химкин-
ский // Коммерсант. 16.04.2012.

124. Снос забора в Цаговском лесу: рассказ очевидца // Автоном-
ное действие. 22.04.2012. URL: https://avtonom.org/news/snos-zabora-
v-tsagovskom-lesu-rasskaz-ochevidtsa
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щение, что может быть радикально всё и не измени-

лось, но власть стала бы сговорчивей»125.

Ещё одной причиной, почему ко второй полови-

не 2000-х гг. дела антифа-движения в России пошли 

в гору, стало покровительство со стороны депута-

тов от «Справедливой России» Ильи Пономарёва и 

Олега Шеина. 

Депутат Государственной думы России 5-го и 

6-го созывов, член фракции «Справедливая Рос-

сия» Илья Пономарёв 20 марта 2014 г. единствен-

ный из депутатов проголосовал в Госдуме против 

присоединения Крыма к России. С августа 2014 г., 

оставаясь депутатом Госдумы РФ, живёт в США. 

7 апреля 2015 г. Госдума по запросу Генпрокуратуры 

лишила Пономарёва депутатской неприкосновен-

ности для расследования по делу о растрате средств 

фонда «Сколково». Следственный комитет Россий-

ской Федерации возбудил в отношении политика 

уголовное дело и намерен добиваться его экстради-

ции в Россию. 17 июля 2015 г. заочно арестован мо-

сковским судом и объявлен в международный ро-

зыск. 15 января 2015 г. Пономарёв принял участие в 

проводившейся в Вашингтоне конференции Center 

for Strategic and International Studies под названием 

«Российская оппозиция во время войны и кризи-

са», где представил доклад с описанием текущего 

политического климата в России, а также рассказал 

о возможных сценариях смены режима в России126. 

125. Алексей Гаскаров. Нужно было идти на Кремль / Беседовал 
Всеволод Чернозуб // Русский журнал. 30.12.2012. URL: http://russ.ru/
Mirovaya-povestka/Nuzhno-bylo-idti-na-Kreml

126. Ilya Ponomarev: «Russia. The new reality», Russia’s Opposition 
in a Time of War and Crisis, Center for Strategic and International Studies. 
URL: http://csis.org/files/attachments/150115_Ponomarev_Presentation.
pdf
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В США Пономарёв вёл кампанию за расширение 

американских санкций, введённых в связи с участи-

ем России в событиях на Украине, высказывался за 

полный запрет российским государственным чи-

новникам въезжать на территорию стран Запада127.

Олег Шеин примерно в 2002 г. женился на Ка-

рин Клеман128 (француженка, кандидат социоло-

гических наук, директор Института «Коллективное 

действие»), активной участнице международного 

левого интернационала, близкой подруге ещё одно-

го лоббиста «Автономного Действия» Ольги Миря-

совой129.

Как уже было сказано, одним из боевых крыльев 

«Автономного Действия» являлась банда «Moscow 

trojan skins», а её лидером являлся Алексей Олеси-

нов по прозвищу «Шкобарь». Олесинов получил 

известность ещё в 2006 г. после нападения на кон-

церт группы «Clockwork Times», тогда его обви-

нили в нанесении увечий студентке МГУ Полине 

Сидоровой: девушке проломили арматурой голову. 

Олесинов был осужден в 2008 г. за беспорядки, по 

итогам которых более десятка человек поучили ра-

нения различной степени тяжести. Кстати, сперва 

Олесинов был отпущен из отделения. Этому по-

способствовали его связи с депутатами Шеиным и 

Пономарёвым. Последний лично приезжал выта-

127. Голос Америки: Оппозиционный политик считает, что иници-
атива Генпрокуратуры по лишению его депутатской неприкосновен-
ности является элементом давления. URL: http://www.golos-ameriki.ru/
content/ponomaryev-russia/2694994.html 

128. День: Бывшая жена Олега Шеина Карин Клеман рассказа-
ла об экс-кандидате в мэры Астрахани. URL: http://www.dayudm.ru/
news/2012/4/20/51966 

129. Колонка Ольги Мирясовой на портале «Автономного дей-
ствия». URL: https://avtonom.org/people/olga-miryasova 
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скивать его из ОВД, однако, позже Олесинов был 

вновь задержан, несмотря на высокопоставленных 

заступников.

Другой лидер МТS Пётр «Пит» Силаев находил-

ся в международном розыске за организацию на-

падения на Химкинскую администрацию в 2010 г. 

Именно он вёл тогда толпу протестующих к зданию 

администрации, выкрикивал в мегафон провока-

ционные лозунги и призывал активным действиям. 

Силаев получил политическое убежище в Финлян-

дии. В 2015 г. Пётр Силаев в качестве журналиста 

оппозиционного сайта «Медуза» работал репорте-

ром в Греции, освещая активность «Сиризы», в ка-

честве политэмигранта часто выступает на оппози-

ционном телеканале «Дождь».

Другой активный участника антифа-движения 

Антон Фатулаев был осужден на 4 года в феврале 

2012 г. за то, что нанес в 2010 г. ножевые ранения 

футбольному фанату. При этом в ходе следствия по 

делу ангажированные СМИ последовательно назы-

вали Фатулаева «аполитичным музыкантом». Этот 

«музыкант» не стеснялся демонстрировать свой 

экстремистский подход даже в телеэфире – так, в 

ходе съемок репортажа РЕН-ТВ «Молодым здесь не 

место» Фатулаев прямо в эфире напал на прохожего, 

которого он принял за фашиста130. Антон Фатулаев 

вышел на свободу в октябре 2013 г. и стал одним из 

немногих представителей радикальных анархистов, 

который поддержал ополчение Донбасса и Луган-

ска, вступив в отряд «Призрак» под командова-

нием Мозгового. В 2014 г. появились сообщения, 

130. РЕН ТВ. Репортаж Вячеслава Гузя «Молодым здесь не ме-
сто». Видео: http://www.youtube.com/watch?v=dCAXTyyWvHI
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что Фатулаев погиб в столкновениях с боевиками 

АТО, эта информация была подтверждена его дру-

зьями и близкими.

Журналист Александр Черных привлекался в ка-

честве свидетеля по делу о нападении на редакцию 

«Комсомольской Правды» в декабре 2009 г. Видео-

запись нападения на «Комсомолку» была выложена 

на сайте «Индимедиа» спустя пару часов после ата-

ки. Черных был заранее осведомлен о готовящей-

ся акции. В ноябре 2009 г. антифа-экстремисты из 

«Автономного Действия» закидали камнями офис 

организации «Россия молодая», после чего один из 

публичных лидеров организации Денис Солопов 

взял в эфире РЕН ТВ ответственность за организа-

цию нападения131.

К медийному антифа-сообществу присоедини-

лось множество молодых журналистов. Этот «пул» 

заранее в курсе обо всех готовящихся противоза-

конных акциях анархистов, в частности, несанк-

ционированное перекрытие Садового кольца в фев-

рале 2012 г. освещали буквально в прямом эфире, а 

скандальный молебен группы Pussy Riot в Храме 

Христа Спасителя освещался подготовленными к 

акциям журналистами из либеральных СМИ. Этот 

«пул» СМИ при попадании антифашистов в беду 

включается в работу, формируя им политически ан-

гажированный (но никак не преступный) имидж – 

боевики анархисты становятся «эко-активистами», 

«художниками», «журналистами», «социальными 

активистами», например, телеканал «Дождь» всег-

131. Радио «Свобода»: Зачем следователям понадобился сюжет 
об антифа программы РЕН ТВ «Неделя с Марианной Максимовской»? 
URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/24538176.html
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да полно освещает суды и ход следствия над анти-

фашистами, факты получения ими политического 

убежища в Европе.

Подобное хорошо организованное движение 

с боевой и интеллектуальной составляющими не 

могло появиться самостоятельно без чьей-либо 

поддержки. Очевидно, что это выгодно ряду по-

литиков из лево-либерального лагеря, которые 

нуждаются в «пехоте» для оранжевых сценариев. 

Без поддержки из силового блока подобное движе-

ние также не могло появиться. В одном из интер-

вью анонимный анархист прямо называл Шеина и 

Пономарёва крышей леворадикального подполья: 

«Людям в теме давно известно, что пару лет назад у 

движа появилась крыша из серьёзных людей. Среди 

высоких покровителей – депутаты Илья Пономарёв 

и Олег Шеин, некоторые известные правозащитни-

ки, силовики. Поначалу казалось, что такая под-

держка поможет нам выйти на новый уровень... До 

определённого момента так и было. Они лоббиро-

вали нас в СМИ, вливали средства, помогали найти 

адвокатов когда кто-то попадал в беду, отмазывали 

от мусоров... Кстати, когда началась эта эпопея по-

сле погрома администрации (Химки), именно они 

впряглись за Солопова и Гаскарова»132.

Суд, выносивший решение об аресте Гаскарова 

по «Болотному делу», принял во внимание сведе-

ния Главного управления по противодействию экс-

тремизму (Центра «Э»), в соответствии с которыми 

Гаскаров «по месту регистрации не проживал, ис-

пользовал различные приемы конспирации в сво-

132. Политонлайн: Антифа заявили о продажности своих лиде-
ров. URL: http://www.politonline.ru/provocation/10321.html
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ей преступной деятельности и имеет финансовые 

возможности для выезда за пределы Российской 

Федерации»133. Ранее сотрудниками полиции и сле-

дователем Гаскаров был охарактеризован как «экс-

тремист» и лидер антифашистов, который «вместе 

с анархистами дестабилизирует обстановку в Рос-

сии». Поручителями Алексея Гаскарова по Болотно-

му делу являлись депутат Госдумы Дмитрий Гудков 

(по просьбе Ильи Пономарёва), правозащитник Лев 

Пономарёв (лоббист антифашистского движения), 

главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мура-

тов (в редакции «Новой» работают многие активи-

сты антифашистского движения).

Главное следственное управление МВД по Мо-

сковской области в связи с амнистией постановило 

прекратить уголовное преследование в отношении 

Петра Силаева и Дениса Солопова, которые об-

винялись в нападении на администрацию города 

Химки в июле 2010 г.. Денис Солопов и Пётр Сила-

ев, проходившие по делу в качестве подозреваемых, 

получили политическое убежище за рубежом: Со-

лопов – в Нидерландах, а Силаев – в Финляндии. 

В ноябре 2011 г. Химкинский суд осудил Максима 

Солопова, приговорив его к двум годам условно, 

но при этом оправдал Алексея Гаскарова. Гаскаро-

ва снова заключили под стражу в апреле 2013 г. в 

рамках уже «Болотного дела». Ему были предъявле-

ны обвинения по части 2 статьи 212 УК (участие в 

массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК РФ 

(применение насилия в отношении представителя 

133. Русская Планета: Басманный суд продлил арест обвиняе-
мому по «Болотному делу» антифашисту Алексею Гаскарову. URL: 
http://rusplt.ru/society/poslujit-govoryu-rodineto-nado.html
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власти). Следствие утверждало, что именно Гаска-

ров на Болотной площади «руководил группой лиц, 

принимавших активное участие в массовых беспо-

рядках», а также лично бил полицейского, который 

задерживал демонстрантов. В августе 2014 года За-

москворецкий суд Москвы огласил приговор, Алек-

сей Гаскаров был приговорен к 3,5 годам в колонии 

общего режима.

Важно отметить, что для объединения разроз-

ненных активистов левого движения и анархистов 

с 2004 г. в России в разных регионах проходили 

«левые лагеря» под покровительством лидеров бу-

дущего оранжевого протеста – Ильи Пономарёва 

и Сергея Удальцова. Они лично присутствовали во 

многих лагерях, а на подготовку в них приезжали 

анархисты и левые активисты из других стран. «Ла-

герь имени Че Гевары» проходил ежегодно с 2004 по 

2010 гг. В работе лагеря принимали участия левые 

активисты и анархисты, Илья Пономарёв, Сергей 

Удальцов. Другие левые лагеря: «Оккупай-Лес – па-

латочный лагерь политически активной молодёжи» 

(2013 г.), «Международный летний лагерь в Крыму 

имени Станислава Маркелова» (2009 г.). 

В 2008 г. в Санкт-Петербурге проходил ежегод-

ный анархо-семинар «Чёрный Петроград», орга-

низованный анархистами. На семинарах анархисты 

говорили об использовании мигрантов в условиях кри-

зиса. В преддверии кризиса либералы и неомарксисты 

активно рассматривали мигрантов в том же каче-

стве, в каком пролетариат рассматривался Лени-

ным. Для них кризис – это аналог смуты после февра-

ля 1917 г., который нужно использовать для прихода 

к власти. Не имея поддержки в российском обществе, 
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эти необольшевики видели своей социальной базой 

мигрантов. Весьма популярным был тогда тезис, 

активно продвигаемый Гейдаром Джемалем, о ми-

грантах как о «новом пролетариате». Однако, спустя 

уже четыре года, ситуация изменилась. Неожидан-

но, «офисный планктон» стал ударной силой рево-

люции. Семинары, которые проходили в Москве на 

Чистых Прудах в рамках «Оккупай-Абая», оттачи-

вались именно в ежегодных лагерях анархистов на 

черноморском побережье. 

После первых протестов 2012 г., когда проходили 

марши несогласных с итогами выборов, Болотные 

и Сахарные протесты, Илья Пономарёв стал де-

лать более смелые заявления в иностранных СМИ. 

В 2012 г. Пономарёв в эфире грузинского телекана-

ла «ПИК» давал интервью Ксении Собчак и откры-

то говорил, что он готовит революцию в России134:

Пономарёв: Мы сделали между ними (милицией 

и митингующими) слой людей, которые были из 

профессиональных активистов, которых мы выве-

ли вперед.

Митрохин: Они и спровоцировали ОМОН.

Собчак: А что такое профессиональные активи-

сты?

Митрохин: Профессиональные революционеры.

Пономарёв: Это активисты организаций «Левых», 

«Солидарности», т.е. каких угодно других.

Собчак: Именно они столкнулись с ОМОНом?

Пономарёв: Конечно, конечно.

Собчак: Т.е. они знали, на что идут?

134. Отрывок передачи грузинского телеканала «ПИК». Видео: 
http://www.youtube.com/watch?v=E1WfcK6t2eo
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Пономарёв: Безусловно... Главной задачей этой 

акции было, если не сорвать, то хотя бы как-то по-

влиять на эту самую инаугурацию.

Собчак: У вас есть план насильственного сверже-

ния власти?

Пономарёв: Был план, в тот момент времени попро-

бовать каким-то образом повлиять на инаугурацию.

Собчак: Вообще в перспективе, есть ли план на-

сильственно свержения власти?

Пономарёв: Есть план отстранения Путина от 

власти, безусловно... Я уверен, что в конце мы при-

дем и к самовооружению людей и полному самоу-

правлению.

Митрохин: И гражданской войне потом.

Пономарёв: Нет, это не гражданская война.

Собчак: Вот то, что вы говорите, вы описываете 

гражданскую войну.

Пономарёв в этом спиче говорил как раз о не-

известном на тот момент Леониде Развозжаеве. 

Он, с одной стороны, являлся членом «Авангарда 

Красной Молодёжи» (АКМ) и близким соратником 

Удальцова, с другой стороны, являлся помощни-

ком Пономарёва. Именно он делал «слой людей», 

которых вывели вперёд как «профессиональных ре-

волюционеров». И будет логичным предположить, 

что именно Развозжаев как организатор отвечал и 

за следующий этап, столь неосмотрительно обозна-

ченный Пономарёвым как «самовооружение людей 

и отстранение Путина от власти». Вполне можно 

допустить, что Грузия сыграла в попытке «Болотной 

революции» немалую роль. Факты «грузинского 

следа»: грузинский телеканал «Пик» – информаци-
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онная поддержка, у Ксении Собчак складывались 

личные отношения с президентом Саакашвили, а 

связь Удальцова и Таргамадзе – видео, показанное 

в «Анатомии Протеста» на НТВ135.

«Автономное Действие» ежегодно участвует и в 

европейских мероприятиях. Одно из таких – еже-

годный зимний сбор анархистов балтийского реги-

она. Сбор проходит ежегодно в начале января. 4 ян-

варя 2015 г. мероприятие состоялось в Хельсинки. 

Цель мероприятия – обмен опытом и создание сети 

сотрудничества между анархистами региона. Сбор 

сформирован, в первую очередь, для активистов из 

Белоруссии и России. Мероприятие было органи-

зовано «Анархическим Чёрным Крестом – Хель-

синки», выходящим в международную сеть «Авто-

номное Действие».

14 ноября 2014 г. в реестре запрещенных сайтов 

появилась запись о блокировке блога, публикую-

щего материалы журнала «Автоном», официально-

го издания «Автономного Действия»136. Решение о 

блокировке доступа было принято 25 июля 2014 г. 

Журнал «Автоном» издается с 1995 г. движением 

«Автономное действие». В конце 2013 г. суд в Тюме-

ни усмотрел в пяти статьях журнала, опубликован-

ных в разные годы, «признаки направленности на 

оправдание терроризма»137. 

«Автономное Действие» выступало в поддержку 

Дарьи Полюдовой, организатора «Марша за феде-

рализацию Кубани». Её обвинили в экстремистской 

135. Пономарёв открыто призвал к революции. URL: http://magiq-
polit.livejournal.com/33510.html

136. URL: https://bannedavtonom.noblogs.org
137. Наш Город.ру: Статьи из журнала «Автоном» признали экс-

тремистскими. URL: http://www.nashgorod.ru/news/news61794.html
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деятельности и призывах к сепаратизму. Против 

активистки было возбуждено два дела: первое – по 

статье 280 часть 2 («публичные призывы к осущест-

влению экстремистской деятельности, совершен-

ные в сети Интернет»), второе – по статье 280.1 

часть 2 («публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территори-

альной целостности Российской Федерации, совер-

шенные с использованием сети Интернет»). Пред-

варительные слушания по делу Дарьи Полюдовой 

состоялись 26 августа 2015 г. в Октябрьском район-

ном суде Краснодара в закрытом режиме, в её деле 

насчитывается семь томов, а обвинительное заклю-

чение расписано на 79 листах.

Особым образом проявило себя «Автономное 

Действие» во время событий украинского кризи-

са. Стоит напомнить, что организация выступает 

сегодня от двух фракций – либертарных комму-

нистов138 (идеология «новых левых») и социал-

революционной фракции (более радикальной, об-

виняющей первую в мягкости и отсутствии реши-

тельных действий, в её рядах находится Владимир 

Скопинцев («Укроп»))139. Обе фракции покрывают 

спектр анархистских воззрений и призваны в даль-

нейшем сформировать различные организации. 

Анархистская фракция использует для уличных 

акций ещё один бренд – «Красно-чёрный блок» 

(КЧБ), ставя задачу тем самым объединить во-

круг себя всех боевых анархистов Москвы, Санкт-

Петербурга и других крупных городов. 

138. «Автономное Действие» (либертарные коммунисты). 
URL: https://avtonom.org
139. «Автономное Действие» (социал-революционеры). 
URL: https://ad-sr.info
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«Красно-чёрный блок» был создан как рупор 

автономного анархического и антифашистского 

движений. Своей целью КЧБ ставит объединение 

множества разрозненных групп, большой аморф-

ной субкультурной массы сочувствующих в единое 

моноидеологическое движение. Сегодня движение 

анархистов развалилось на две части – это стало 

очевидно ещё 1 мая 2013 г., когда анархисты вышли 

на первомайскую демонстрацию двумя отдельными 

блоками. В анархический блок вошли разрознен-

ные группы автономных антифашистов и анархи-

стов. В более узком смысле термин КЧБ использу-

ется для обозначения ветеранов старых анархиче-

ского и антифашистского движений нулевых годов, 

к которым прислушиваются новые и молодые ак-

тивисты. «Красно-чёрный блок» стоит на социал-

революционных позициях, в нём присутствуют 

ортодоксальные анархисты, левые коммунисты, ли-

бертарные марксисты, левые народники, антиавто-

ритарные социалисты. КЧБ отрицает старый опыт 

анархического и антифашистского движений, при 

котором любые действия носили символический 

характер. КЧБ видит основным направлением сво-

ей деятельности участие в социальных конфликтах, 

агитацию масс, организацию трудящихся в силу, 

способную к противостоянию. 

Революционные анархисты, объединенные 

«Красно-чёрным блоком», поддержали революцию 

на Украине. Сообщество анархистов призывало 

проводить в России акции поддержки революции 

на Украине. 26 февраля 2014 г. в Москве группа 

московских анархистов провела акцию протеста у 

посольства Украины в Москве, а лозунгами акции 
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были: «Наше бажання – саморядовання!», «Бан-

ду геть – народ переможе!», «Герои не умирают!». 

Анархисты выступили с заявлением к анархистам 

России и Украины с призывом не прекращать рево-

люцию на Украине. Анархисты ещё во время собы-

тий Евромайдана заявляли, что ультралевые силы 

также как и ультраправые представлены на барри-

кадах и принимали активное участие в боях с отря-

дами государства.

Одним из публичных представителей «Красно-

чёрного блока» являлся фигурант по «Болотному 

Делу» Владимир Акименков140, который подвергал 

критике российских левых за поддержку России в 

украинском кризисе.

Основным примером организации левых анар-

хистов на Украине и Майдане российские анар-

хисты считали львовских народных социалистов 

из «Автономного Опiра». Их активисты ещё во 

время событий Евромайдана успешно конкури-

ровали даже с «Правым Сектором». Анархисты из 

«Красно-чёрного блока» ответили на заявление 

лево-патриотических сил, поддерживающих ввод 

российских войск на территорию Украины, резко 

критическим заявлением. Анархисты заявили, что 

люди, вошедшие в так называемый «антифашист-

ский штаб», никакого отношения к антифашист-

скому движению не имеют. «Красно-чёрный блок» 

призывал анархистов рассматривать все организа-

ции и движения, поддержавшие ввод войск в Крым, 

подписавшие заявление лево-патриотических сил и 

принявшие участие в работе антифашистского шта-

140. Avtonom.org: Четверых фигурантов «болотного дела» ам-
нистировали. URL: https://avtonom.org/news/chetveryh-figurantov-
bolotnogo-dela-amnistirovali



90

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

ба на одном поле с правыми и прокремлевскими си-

лами – то есть врагами.

«Автономное Действие» поддерживало украин-

ских соратников из организации «Социальная Ре-

волюция» и автономных левых анархистов, объеди-

ненных в рамках проекта «Чёрный Майдан». «Чёр-

ный Майдан» выступал с посылом, что на Майдане 

воюют не только правые, а бои на Грушевского по-

ложили началу нетипичному для Украины альянсу 

между правыми и частью левых. «Красно-чёрный 

блок» также освещал события на Украине с точки 

зрения участия в протестных столкновениях укра-

инских анархистов из организаций «Народный На-

бат» и «Вольная Земля».

«Автономное действие» призывало поддержи-

вать украинских анархистов, посылать им деньги на 

революционный материал: средства самообороны, 

мегафоны, рации, каски, чёрная материя для фла-

гов и баннеров, краска, тёплые перчатки. «Авто-

номное действие» в марте 2014 г. даже представило в 

Москве документальный фильм «Люди Майдана», 

посвященный киевским событиям – в фильме были 

представлены активисты киевской революции, ко-

торые рассказывали о своей борьбе и о причинах 

сопротивления режиму Януковича.

«Автономное Действие» инициировало созда-

ние на Украине объединения либертарных комму-

нистов «Чёрная Радуга». Организация позицио-

нировала себя как анархистская, антикапитали-

стическая, феминистическая, антиклерикальная, 

антинационалистическая, антимилитаристская, 

антигомофобная и антиавторитарная. Бренд был 

создан для продвижения идей либертарного комму-
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низма («свободного коммунизма») среди возмож-

ных участников новой волны протеста на Украине. 

22 октября 2014 г. киевское «Автономное Действие» 

(«Чёрная Радуга») провело акцию солидарности с 

Александром Кольченко в Киеве у посольства Рос-

сийской Федерации. 

Социал-революционное «Автономное Действие» 

привлекало в свою орбиту союзников из «автоном-

ных националистов». Контакт был выстроен с ря-

дом небольших групп националистов, которые в 

последние 4 года сильно «полевели», прекратили 

ходить на «Русские марши», начали участвовать 

в «Антикапах» (ежегодные шествия левых сил). 

Социал-революционная фракция анархистов под-

черкивала, что «бывшие гитлерофилы» по многим 

пунктам перешли на левые позиции, поэтому с 

ними можно работать.

Одна из таких формаций анархистов носит на-

звание «Народная Воля» и имеет лево-нацио-

налистическую платформу. Организация проводила 

целый ряд несанкционированных акций в Москве 

в поддержку украинской революции. Первая из 

них прошла 22 января 2014 г. в поддержку Евро-

майдана и протестующих украинцев. Активисты 

лево-националистической организации «Народная 

воля» развернули на Гоголевском бульваре баннер 

и зажгли файеры. «Народная Воля» – осколок на-

ционалистической организации «Вольница», имеет 

отделения в России и на Украине. 

«Автономное действие» выступало с последова-

тельной критикой действий России в украинском 

кризисе. Описывая ситуацию в Крыму, автономы 

характеризовали российских военных следующим 
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образом: «Куда не плюнь – везде муд*ла в форме». 

Характеризуя дальнейшее развитие событий в Кры-

му, накануне референдума о его вхождении в состав 

России местные анархисты поддержали настроен-

ных антироссийски крымских татар: «Единствен-

ной серьёзной силой, неподконтрольной Януко-

вичу, остались татары. Организованные собствен-

ными старейшинами и имеющие свой интерес, эти 

решительные противники Януковича и разделения 

Украины стали союзниками революции не потому, 

что за «Майдан» или за «Тимошенко», а потому что 

против России и против Бати»141. 

Далее представитель анархистов из украинского 

«Автономного Действия», описывая митинги татар 

в Крыму в феврале 2014 г., писал: «Я впервые сто-

ял в огромной толпе преимущественно мусульман, 

и мне совершенно не резало слух «Аллаху акбар». 

Я никогда не думал, что эти возгласы могут поднять 

мне настроение и вселить уверенность».

Российские анархисты подчеркивали, что их 

единомышленники, погибшие на Майдане и зане-

сенные в «Небесную Сотню», сделали для анархи-

стов эту сотню не просто списком павших в борьбе 

за свободу, а чем-то своим, более близким, навсегда 

породнившим анархистов с борьбой народа Украи-

ны. И главный вывод из всех этих заключений – 

анархисты и антифашисты должны использовать 

опыт украинского бунта в России. Российский ру-

пор анархистов заявлял, что полностью солидарен с 

украинским «Автономным Опiром» в ключевых во-

просах отношения к власти и экономике.

141. Украинский вызов для России. URL: http://modus-agendi.org/
articles/2804
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Алексей «Сократ» Сутуга, один из лидеров «Ав-

тономного Действия», публично поддержал в мае 

2014 г Евромайдан и свержение оппозицией Януко-

вича, призвав примкнуть к новой украинской вла-

сти, опиравшейся на праворадикалов: «Наша зада-

ча понять этот протест и оказаться в самом центре, 

там, где мы можем внести свой вклад. Поэтому в 

Украине, в момент, когда люди сказали, что «Янык» 

должен уйти, а «Беркут» – прекратить своё суще-

ствование, тогда мы должны были быть с ними. Рад, 

что у многих моих товарищей не замутились глаза 

от кремлёвской пропаганды, показывающей уни-

чтожение гоп-хунты как зверства «бендеровцев». 

Новая украинская власть пытается сохранить себя и 

целостность государства. Кремль, обиженный, что 

его выкинули с экономического пространства Укра-

ины, разрывает регионы Украины своей «защитой 

русскоязычного населения». Но нам с украинскими 

товарищами делить нечего»142. Стоит отметить, что 

«украинские товарищи» Сутуги из числа антифа-

ультрас ФК «Арсенал» (Киев) массово пополнили 

добровольческие батальоны, в том числе созданный 

и укомплектованный неонацистами «Азов». Ряд из 

них прямо призывал к расправе над мирным про-

российским населением: «Надоело нытье насчет 

«мирного населения». Террористов [ополченцев в 

терминологии украинской пропаганды] в Украину 

не заселили инопланетяне – их взрастили бабушки 

с «русскоязычных митингов» и ахметовские бур-

жуи... Если не работает законодательство, мы долж-

142. Avtonom.org: Письмо Алексея Сутуги об Украине и перспек-
тивах анархистов. URL: https://avtonom.org/author_columns/pismo-
alekseya-sutugi-ob-ukraine-i-perspektivah-anarhistov
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ны решать проблему со сторонниками сепаратистов 

самостоятельно»143.

«Автономное действие», используя свои между-

народные связи, натравило группу анархистов Бос-

нии и Герцеговины, которые обстреляли и разгроми-

ли отделение Сбербанка России в БиГ. Акция была 

проведена 27 апреля 2014 г. в знак солидарности с 

борьбой социальных революционеров Украины. 

«Автономное Действие» высмеивало референду-

мы, которые были проведены в Донецке и Луганске. 

Российские анархисты не признали эти референду-

мы, обвиняя в их проведении российские власти. 

«Автономное Действие» выступило и против левой 

украинской организации «Боротьба», которая ча-

стично поддерживала пророссийские движения на 

Украине и выступала против киевских властей. 

В мае 2014 г. в Крыму были задержаны левые 

активисты Александр Кольченко, Олег Сенцов, 

Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Все они 

были доставлены в Москву, где им были предъяв-

лены обвинения по ст. 205 (террористические акты; 

создание террористического сообщества и участия 

в нём) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. 

Согласно обвинению, анархисты совершили под-

жоги офисов общественной организации «Русская 

община Крыма» и представительства партии «Еди-

ная Россия» в Симферополе, готовили взрывы воз-

ле мемориала Вечного огня и памятника Ленину 

в крымской столице, планировали диверсионно-

террористические акты в городах Симферополь, 

143. Мальцев Владислав. «Черная гвардия» киевских уль-
трас // Свободная пресса. 21.03.2015. URL: http://svpressa.ru/society/
article/116289/
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Ялта и Севастополь, а в последующем уничтоже-

ние ряда объектов жизнедеятельности, железнодо-

рожных мостов и линий электропередач. 25 августа 

2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд 

приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы 

с отбыванием в колонии строгого режима, Алек-

сандру Кольченко было назначено 10 лет колонии 

строгого режима144.

Дело Сенцова-Кольченко негативно сказалось 

на имидже России, так как было использовано, как 

и дело Надежды Савченко, украинскими властями 

для формирования России статуса государства, не 

соблюдающего права человека. 15 мая 2014 г. Ми-

нистерство иностранных дел Украины выразило 

возмущение задержанием Сенцова и потребова-

ло освободить его145. Amnesty International назвала 

арест Сенцова незаконным146. 10 сентября 2014 г. 

глава Службы безопасности Украины Валентин 

Наливайченко сообщил о том, что Олег Сенцов 

наряду с лётчицей Надеждой Савченко и замести-

телем председателя УНА-УНСО Николаем Кар-

пюком числятся в списках задержанных граждан 

Украины, которые были похищены или незаконно 

удерживались, или преследуемые, обмен которыми 

предусмотрен после достижения Минских дого-

144. Свободная Пресса: 30 лет на двоих для режиссера и грузчик. 
URL: http://yug.svpressa.ru/politic/article/126481/?rss=1

145. МЗС України: Коментар Департаменту інформаційної 
політики МЗС України щодо затримання російськими спецслужбами 
в Автономній Республіці Крим українського режисера Олега Сенцо-
ва. URL: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1329-komentar-
departamentu-informacijnoji-politiki-mzs-ukrajini-shhodo-zatrimannya-
rosijsykimi-specsluzhbami-v-avtonomnij-respublici-krim-ukrajinsykogo-
rezhisera-olega-sencova

146. Amnesty International: Украинцы незаконно лишены свободы 
в России. URL: http://amnesty.org.ru/node/2927/
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воренностей. 9 октября 2014 г. миссия Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека на 

Украине обнародовала доклад, в котором отметила, 

«что Сенцов по его собственным словам подвергал-

ся пыткам». 26 августа 2015 г. министр иностранных 

дел Европейского союза Федерика Могерини на-

звала приговор Сенцову противоречащим между-

народному праву и «базовым стандартам правосу-

дия», поскольку «российские суды не имеют пра-

ва судить за действия, совершенные за пределами 

международно-признанных границ России»147.

Анализ действий и заявлений анархистов по со-

бытиям на Украине, в Крыму, на Донбассе с 2013 г. 

позволяет сделать вывод, что они носили полностью 

антироссийский характер. Радикальный антигосу-

дарственный вектор анархистов закладывался для 

формирования из них подготовленных групп для 

участия в революционных столкновениях на тер-

ритории России. Многие активисты из российских 

анархистов выезжали на территорию Украины для 

участия в событиях Евромайдана и для ознаком-

ления с опытом живых революционных уличных 

столкновений.

«Автономное действие» и анархисты вообще 

в течение 2015 г. снизили активность – не только 

уличную, но и медийную. Украинская тема пере-

стала быть центральной при формировании долго-

срочных целей развития движения в России. Об-

суждение возможности революции в России шло 

через призму происходящих процессов в Армении, 

Греции и других странах мира. Сущность майданов 

147. Lenta.ru: ЕС назвал приговор Сенцову нарушением междуна-
родного права. URL: http://lenta.ru/news/2015/08/26/mogherini/
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критиковалась с точки зрения отсутствия четкой 

классовой повестки протестов148.

Современные майданы, по мнению анархистов, 

не способны менять общество именно по причине 

их многоклассовой и атомизированной сущности. 

Но другого ждать не приходится, поэтому анархи-

сты соглашаются с тем, что другого случая влиять на 

изменения в обществе не найти. «Автономное дей-

ствие» считает, что майданы меняют социальную 

атмосферу, позволяют людям стать активными. По-

сле них общество делается более активным и тогда 

разнообразные группы населения, общественные 

классы, начинают действовать автономно. И в этом 

анархисты видят потенциальную возможность уча-

ствовать в строительстве социального ориентиро-

ванного самостоятельного протестного класса: раз-

витие левых профсоюзов, децентрализация власти, 

развитие народных Советов и т.д. 

В 2015 г. в Иваново под амнистию попала анар-

хистка Елизавета Лисицина, которую ранее приго-

ворили к штрафу в 100 тысяч рублей за репост сооб-

щения из паблика «Anarho-News», тогда уголовное 

дело ФСБ возбудили по ст. 280 ч.1 «Публичные при-

зывы к осуществлению экстремистской деятельно-

сти». 

Идёт процесс над ветераном анархического 

движения Ильей Романовым, его обвиняют по 

статьям 222 УК (хранение взрывчатых веществ), 

террористический акт (ст. 30 и ст. 205 УК) и часть 

3 статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осущест-

148. Avtonom.org: Про Майдан в Армении и не только. URL: http://
avtonom.org/author_columns/pro-maydan-v-armenii-i-ne-tolko
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влению террористической деятельности с исполь-

зованием СМИ». 

В Томске уголовное дело по 282-й статье возбуж-

дено на антифашиста Егора Алексеева, его обвиня-

ют в том, что на своей странице ВКонтакте он раз-

местил видео, разжигающее ненависть и вражду. 

В Екатеринбурге на 9 мая 2015 г. казаками были 

задержаны антифашисты у памятника войнам-

спортсменам Урала – их схватили за попытку сде-

лать фотографию на фоне монумента с развёрну-

тым шарфом с надписью антифашистского содер-

жания. 

20 июня 2015 г. правоохранительными органами 

был предотвращён анархистский лагерь «Art Shabash 

Fest», а 28 июня 2015 г. сотрудниками полиции был 

закрыт турнир по ножевому бою среди анархистов. 

Алексей «Сократа» Сутуга, даже уже находясь 

в тюрьме, продолжает формировать цели и задачи 

будущего движения анархистов в России. Выдерж-

ка из его письма от 19 июня 2015г.: «Посадить нас 

можно, а сломать никогда... В наших тюрьмах друж-

ба народов... Мы все вместе ненавидим этих жир-

ных барыг в костюмах с корочками, тупых ментов, 

безвольно ставших полицаями, и смеёмся друг над 

другом, когда рассказываем истории, как сюда по-

пали. Тюрьма – зеркало нашего общества, но ато-

мизация личности здесь не так сильна, как на воле. 

Уже давно нет сомнений, что с нами – анархистами 

и антифашистами – власть будет бороться и сажать. 

Пока только сажать... Каждое уголовное дело про-

тив нашего товарища должно превращаться в кам-

панию защиты человека от власти государства над 
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ним. Атаке должны подвергаться все карающие ин-

ституты госструктур...»149. 

На этом фоне, на фоне многочисленных арестов 

лидеров анархистов за последние годы, в первую 

очередь, «по Болотному делу» и на фоне отсутствия 

протестных перспектив в России анархисты переш-

ли в период ожидания, сосредотачиваясь в своём 

активизме на социально-культурных акциях. 

При этом российские анархисты продолжают 

поддерживать тесные контакты со своими сорат-

никами с Украины. В конце августа 2015 г. «Авто-

номное Действие» объявляло о наборе в закрытый 

лагерь для анархистов, который прошёл на Украи-

не. Целью лагеря был объявлен сбор анархистов 

для повышения уровня теоретической подготовки, 

спортивных тренировок, получения новых знаний 

и навыков, обмена опытом и идеями, развития ме-

жорганизационных коммуникаций150. В начале ав-

густа 2015 г. подобный лагерь «Автономного Дей-

ствия» прошёл в Севастополе, собрав анархистов 

и студенческих активистов, целью лагеря являлось 

установление контактов между активистами левых, 

профсоюзных и общественных организаций, раз-

деляющих социалистические идеи из стран СНГ и 

Европы151. Эта активность показывает, что «украин-

ский кризис» ещё долгое время будет влиять на раз-

витие анархистского движения в России.

149. Avtonom.org: Письмо Алексея Сутуги из-за решетки. URL: 
http://avtonom.org/pages/pismo-alekseya-sutugi-iz-za-reshyotki

150. Avtonom.org: В Украине пройдет Летний Либертарный лагерь. 
URL:http://avtonom.org/news/v-ukraine-proydet-letniy-libertarnyy-lager

151. Avtonom.org: Летний палаточный лагерь левых, анархистов, 
рабочих, студенческих и творческих активистов пройдет в Сева-
стополе. URL: http://avtonom.org/news/letniy-palatochnyy-lager-levyh-
anarhistov-rabochih-studencheskih-i-tvorcheskih-aktivistov-proyd
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4.2. Комитет за рабочий интернационал (КРИ)

Комитет за рабочий интернационал (КРИ-

Россия) – российская секция международной левой 

организации «Комитета за Рабочий Интернацио-

нал», объединяющей секции более чем в 40 стра-

нах. Международное название – Committee for a 

Workers’ International (CWI). Комитет является вто-

рой по численности международной троцкистской 

организацией после Воссоединённого Четвёртого 

интернационала. Организация является представи-

телем «новых левых». 

Приоритетные направления организации в Рос-

сии – углубление сотрудничества с независимыми 

левыми профсоюзами, освещение и участие в про-

тестах бюджетников, борьба с ксенофобией, про-

движение ЛГБТ-тематики в левом движении. КРИ 

призывает левые организации преодолеть предрас-

судки и связывать проблему дискриминации по 

признакам пола, сексуальной ориентации или цве-

та кожи с левой, антикапиталистической програм-

мой.

«Комитет за рабочий интернационал» стоял на 

позиции критического нейтралитета по украин-

ским событиям, так как подчеркивал центральную 

роль националистов и либералов в Евромайданае. 

Критике со стороны новых левых подвергались со-

бытия «Русской Весны» и события в Крыму. КРИ 

считали, что революция может быть только левой – 

только тогда она будет выражать интересы народа. 

На Украине либералы и националисты представля-
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ли интересы группы олигархов, поэтому поддержи-

вать такой протест было нельзя.

КРИ формулировало задачу новым левым: «Нуж-

но готовиться противостоять националистам, как 

украинским, так и пророссийским... Для нас же, 

социалистов, жизненно важно, чтобы трудящиеся 

всех частей Украины были едины в борьбе за общие 

цели, социальные и политические права».

При формировании идеологии для «новых ле-

вых» в России КРИ критикуют другой, более мас-

совый проект «новых левых» – РСД (Российское 

социалистическое движение). КРИ обвиняет РСД 

в меньшевизме. Меньшевизм РСД формулиро-

вал один из публичных спикеров движения Иван 

Овсянников152. Эти задачи он видит в том, чтобы 

при наступлении украинских событий в России, ле-

вые не стояли в стороне, а участвовали в событиях. 

Хотя он признаёт, что в отсутствие сколько-нибудь 

заметного и единого рабочего движения и слабости 

левых сил, возможная революция в России по свое-

му характеру будет не социалистической, а наобо-

рот – её окраска может быть лево-либеральной или 

либерально-националистической. Иван Овсянни-

ков считает, что левые должны способствовать имен-

но лево-либеральному варианту протестов. А для 

этого левым необходима консолидация левых анти-

фашистских, антиксенофобных, революционно-

демократических элементов протестного движе-

ния, а также решительное идейное размежевание 

с консервативными, догматическими течениями в 

российском левом движении. Именно эту позицию 

152. Иван Овсянников: Стратегия и тактика демократических ле-
вых. URL: http://anticapitalist.ru/analiz/diskucsii/1757.html
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КРИ посчитали меньшевистской и заведомо лож-

ной для массового левого движения.

Свои мысли активисты КРИ доносили до левых 

Украины с помощью интернет-журнала «Украин-

ский бюллетень Наліво!», в котором на украинский 

язык были переведены разные воззвания и тексты 

КРИ об украинских событиях. Основной посыл 

бюллетеня: «Настало время левым сформировать 

свою программу действий и рассказать о ней тру-

дящимся Украины. Нужно взять протесты в свои 

руки!». Малочисленные активисты КРИ (полно-

ценного представительства КРИ на Украине нет) 

распространяли этот бюллетень на Майдане. 

КРИ в своих заявлениях об украинских событи-

ях делало акцент на постреволюционных событиях. 

Насколько будет защищена демократия после свер-

жения Януковича? Будет ли Украина действительно 

демократическим государством после революции? 

КРИ призывали к упразднению поста президента, 

роспуску Верховной рады, лишению права балло-

тироваться всех депутатов, голосовавших за репрес-

сивные законы, за учредительное собрание всех 

слоев трудящихся для выработки новой конститу-

ции. КРИ подчеркивали, что опыт протестующей 

Боснии и Герцеговины, Греции, Португалии и Ис-

пании показал, что Евросоюз не спасет от кризиса, 

в котором Украина находится более 10 лет. Чтобы 

поднять уровень жизни, по мнению КРИ, необхо-

димы радикальные меры: списать все внешние дол-

ги, обобществить крупнейшие предприятия и банки 

под контролем организованного рабочего класса.

«Комитет за рабочий интернационал» наиболее 

радикально среди других левых российских орга-
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низаций выступал против военного вмешатель-

ства России в дела Украины. КРИ распространял 

листовки, агитки, информ-сообщения с призы-

вом «Остановить интервенцию, остановить войну! 

За единство трудящихся в борьбе против олигар-

хов и разжигателей межнационального конфлик-

та!». КРИ в своих агитках призывал всех левых и 

трудящихся-интернационалистов в России и Укра-

ине организовывать антивоенные комитеты, чтобы 

воспрепятствовать войне. Движение выступало с 

информационной кампанией «Ни Путин, Ни Яце-

нюк», продолжая линию критики властей России 

по украинским событиям. 

«Новые левые» предлагали левому лагерю вести 

агитацию против двух тенденций: так как с одной 

стороны «российский имперский шовинизм», ко-

торым пропитана пропаганда «Другой России», 

КПРФ и некоторых «старых левых», с другой – это 

полная поддержка нового режима на Украине («Ав-

тономное Действие»). 

КРИ инициировали ряд заявлений на украин-

скую тему от подконтрольных им профсоюзов, на-

пример, профсоюз работников образования «Учи-

тель» сделал заявление о недопустимости заставлять 

работников образования участвовать в политиче-

ских акциях через административный ресурс. 

Вхождение Крыма в состав России «Комитет за 

рабочий интернационал» называет аннексией, а 

референдум в Крыму – плебисцитом при активной 

поддержке со стороны российских военных «без 

опознавательных знаков». КРИ считают, что при-

нятые Западом санкции не наносят никакого суще-

ственного удара по российскому режиму, а аннек-
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сия Крыма заложила фундамент для развития этни-

ческого и национального конфликта. 

Компартию Украины КРИ обвиняли в том, что 

она была одной из основных участниц коалицион-

ного правительства Януковича. Критике подверга-

ли и «Боротьбу» за неопределённую позицию, так 

как, с одной стороны, «Боротьба» заявляла, что она 

против российской интервенции на Украину, но в 

регионах Восточной Украины действовала вместе с 

пророссийскими группировками.

КРИ выступали против национализации, о ко-

торой заявляли руководители ДНР. Левые, которые 

поддержали подобные заявления ДНР, были на-

званы сталинистами и пособниками передела соб-

ственности в пользу российского империализма.

«Комитет за рабочий интернационал» участвовал 

в кампании левых сил по поддержке арестованных 

левых Олега Сенцова и Александра Кольченко, за-

держанных в мае 2014 г. в Крыму.

КРИ подвергали критике «сепаратистские про-

цессы» на Юго-Востоке Украины, так как их ве-

дут националисты, которых поддерживает Россия. 

КРИ подчеркивали, что на крымском референдуме, 

устроенном Россией в марте 2014 г., наблюдателями 

были представители европейских правых партий, а 

среди донецких и луганских ополченцев много рус-

ских националистов. 

Один из лидеров КРИ Денис Разумовский под-

вергал критике левого политического деятеля Да-

рью Митину (Объединенная Коммунистическая 

Партия), так как она являлась главой московского 

отделения пресс-службы МИД ДНР. 
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КРИ-Россия формирует во многом повестку 

международного КРИ по российско-украинскому 

конфликту. Аналитические обзоры российской 

секции КРИ переводятся на иностранные языки и 

публикуются на сайтах иностранных секций КРИ. 

Статья под названием «Украина: новый виток кон-

фликта» являлся одним из текстов, который вышел 

на сайтах многих иностранных секций КРИ153. Суть 

сообщения – дипломатическая война и военный 

конфликт на юго-востоке Украины обостряются и 

переходят на новый уровень, агрессия России ра-

стёт, ситуация в России резко ухудшилась, так как 

власти развязали конфликт на Украине и разжигают 

патриотическую пропаганду. 

В августе 2015 г. представители российской сек-

ции КРИ приняли участие в работе политической 

школы КРИ в Швеции. Мероприятие организовала 

шведская секция КРИ – Rättvisepartiet Socialisterna. 

Представители российской организации рассказы-

вали, как ведут борьбу в России. Хотя центральной 

темой собрания была борьба за права ЛГБТ (секс-

меньшинства). Россию представлял Сергей Скобе-

лев – активист Радужной ассоциации и редактор 

веб-сайта КРИ в России154. Скобелев отмечал в сво-

их выступлениях, что в России оказывается серьез-

ное давление на ЛГБТ-активистов и представите-

лей секс-меньшинств, а профсоюзные организации 

не пользуются популярностью. Также рассказывал 

о поддержке российской секцией КРИ Николая 

Кавказского, который выдвигался как кандидат в 

153. КРИ: Украина: новый виток конфликта. URL: http://socialistworld.
ru/materialy/mir/evropa/ukraina/ukraina-novyij-vitok-konflikta

154. КРИ: Борьба ЛГБТК в мире и России. URL: http://socialistworld.
ru/stati/kratko/borba-lgbtk-v-mire-i-rossii.html
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местный муниципалитет, он требует от правитель-

ства организовать за счет бюджета кризисный центр 

для ЛГБТ-подростков и женщин.

КРИ отреагировали на антигосударственные 

протесты в Армении, поддержав протестующих, а 

Россию обвинив в искажении сути армянского про-

теста и слепой поддержке действующей власти155. 

Напомним, что массовые выступления в Армении 

начались с лозунгов против повышения цен на 

электроэнергию. КРИ видят в армянских протестах 

пример и для российского общества, ведь повы-

шение тарифов ожидает не только армянских, но и 

российских абонентов энергетических компаний.

Что касается украинского кризиса, то КРИ оста-

лись на антивоенных позициях, освещая, напри-

мер, митинги против войны – один из таких про-

шёл в Донецке 17 июня 2015 г. Тогда перед зданием 

областной администрации, где размещается Дом 

правительства ДНР, собралось около 500 жителей 

поселка Октябрьский с лозунгами: «Прекратите 

войну!», «Верните нам жилье, у нас разбили дома!», 

«Уйдите все»156.

КРИ называют Захарченко марионеткой Крем-

ля, который продолжает столкновения, чтобы Пу-

тин имел рычаг давления на Украину, которая все 

больше разворачивается в сторону Европейского 

союза, ускользая из зоны влияния России. Поро-

шенко тоже подвергают критики за использование 

войны для оправдания неолиберальной политики, 

сокращений бюджета и разрушения социальной 

155. КРИ: Электромайдан и российский империализм. URL: http://
socialistworld.ru/stati/kratko/elektromajdan-i-rossijskij-imperializm.html

156. КРИ: Стихийный митинг против войны в Донецке. URL: http://
socialistworld.ru/stati/kratko/stixijnyij-miting-protiv-vojnyi-v-doneczke.html
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сферы. КРИ считают, что только обычные люди, 

трудящиеся, как русскоговорящие, так и украино-

говорящие, должны выступить за мир и вывод всех 

вооруженных сил с территории конфликта. Но это 

произойдет только при активной поддержке со сто-

роны украинских и российских трудящихся, про-

фсоюзов, рабочих организаций. 

В целом, российский «Комитет за рабочий ин-

тернационал» на протяжении 2015 г. потерял изна-

чальный интерес к развитию украинского кризиса и 

попытке участвовать в нём.

4.3. Российское социалистическое 
движение (РСД)

Российское социалистическое движение (РСД) – 

леворадикальная оппозиционная организация, соз-

данная в 2011 г. и действующая в Москве, Петер-

бурге, Перми, Калуге, Новосибирске, Иркутске, 

Ярославле и других городах России. Организация 

придерживается идеологических постулатов «новых 

левых». Основное отличие от КРИ – отсутствие за-

острения внимания на ЛГБТ-тематике. РСД явля-

ется куда более массовой организацией, чем КРИ, 

имеет плотные связи с независимыми левыми про-

фсоюзами. Члены РСД активно участвуют в «борь-

бе за демократические права и свободы, жилищных, 

экологических и других гражданских инициативах, 

выступают за подлинное равенство всех людей, не-

зависимо от гендера, расы или национальности» – 

таков основной идеологический столп организа-

ции. Цель организации – создание массовой левой 
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партии, хотя активной работы по созданию партии 

не ведётся.

Основу организации в регионах составили ак-

тивисты Социалистического движения «Вперёд» и 

организации «Социалистическое сопротивление». 

Для регионов сформированы ключевые направле-

ния деятельности – работа в городских социальных 

движениях и в профсоюзах; борьба с правитель-

ственной реформой образования; противодействие 

радикальным формам национализма и националь-

ной нетерпимости. 

РСД рассматривает себя как антифашистская, 

революционная, демократическая, социалистиче-

ская организация, одной из ключевых задач РСД 

является всесторонняя поддержка всех форм рабо-

чей борьбы и самоорганизации, в первую очередь - 

боевых профсоюзов. 

Участники организации были заметны в движе-

ниях против вырубки Химкинского и Сиверского 

лесов157. В ходе защиты Химкинского леса активи-

сты РСД и других левых и анархических организа-

ций выступали за придание движению защитников 

левого характера, против доминирования в нём 

либеральных и участия правых политиков. РСД 

выступало одним из организаторов лагеря защит-

ников леса, в котором принимали участие анархи-

сты и представители левых организаций. В Москве 

активисты РСД традиционно принимают участие в 

работе общегородского движения «Московский со-

вет» и различных акциях, проводящихся под эгидой 

«Московского совета», а в Перми активисты мест-

157. Коммерсант: Защитники Химкинского леса раскололись. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc-y/1686461
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ного отделения организации входят в руководство 

городского Координационного совета протестных 

действий (КСПД).

Организация активно сотрудничает с российски-

ми свободными профсоюзами, входящими в состав 

Конфедерации труда России (КТР), прежде всего, с 

Межрегиональным профсоюзом «Рабочая ассоциа-

ция» (МПРА). 

В составе РСД был создан ряд платформ, возмож-

ность которых предусмотрена уставом: «Открытая 

левая», «Рабочая платформа», а также либертарно-

социалистическая и феминистская платформы.

РСД весьма активны на идеологическом поле, 

а уличная и политическая активность, наоборот, 

очень низкая. Активисты РСД довольно часто про-

водят конференции, семинары, формируя идеоло-

гию «новых левых» в России. Но подобная актив-

ность говорит о том, что у организации отсутствуют 

чёткие политические цели. 

РСД в своей позиции по украинскому кризи-

су акцентировали внимание на том, что правящие 

классы Украины и России используют самые реак-

ционные радикальные организации – национали-

стов, исламистов, православные черносотенные ор-

ганизации – для подавления революции, либо для 

организации революции в своих целях. РСД крити-

ковал Киев за олигархов в лидерах Евромайдана и 

«Правый Сектор», Россию – за защиту интересов 

старой элиты и агрессивную военную риторику.

РСД контактировали с украинской левой органи-

зацией «Заграва». Активисты «Загравы» принимали 

участие в событиях в Киеве и регионах. «Заграва» 

делала заявления о том, что малочисленность левых 
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активистов на Майдане, отсутствие организованно-

сти и координации, на фоне полного доминирова-

ния либеральных и национально-демократических 

лозунгов свело к минимуму появление условного 

«Левого сектора».

7 и 8 июня 2014 г. левые обсуждали военный кон-

фликт на юго-востоке Украины в Минске. Конфе-

ренция в Минске имела название: «Взаимопомощь 

и солидарность постсоветских левых в условиях 

межнациональных и межгосударственных кон-

фликтов». В ней приняли участие активисты ком-

мунистических и рабочих партий из Белоруссии, 

Украины и России. Повестка дня этого мероприя-

тия была посвящена событиям на Украине и работе 

левых активистов. Российское социалистическое 

движение (РСД) приняло участие в конференции, 

представляя российскую сторону. На конференции 

левые отметили плюсы участия левых сил в собы-

тиях Майдана: приобретенный опыт самоорганиза-

ции, рост узнаваемости групп на местном уровне, 

приобретение за счет пожертвований экипировки. 

Российское социалистическое движение счи-

тает, что военный конфликт на Украине расколол 

российское общество. РСД подчеркивали: «При-

соединив Крым, поддерживая радикальные сепара-

тистские движения Юго-Востока, посылая в Укра-

ину оружие и авантюристов черносотенного толка, 

подпитывая иллюзии части населения Донецкой 

и Луганской областей о возможности решения их 

проблем по «крымскому сценарию», путинский ре-

жим преследует цели, не имеющие ничего общего с 

защитой русскоязычного населения».
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РСД призывали российских левых выступать 

против военного вмешательства российских вла-

стей и всякой поддержки российскими властями 

Донецкой и Луганской народных республик.

Один из лидеров РСД Иван Овсянников сформу-

лировал актуальные проблемы «новых левых». Он 

считает, что политические процессы 2011-2014 гг. 

привели российских левых к кризису левой мысли 

и идентичности, так как в России после «украин-

ского кризиса» оформилось логичное разделение 

левого лагеря между сторонниками разных идейно-

политических традиций, прежде всего – сталинист-

ской и троцкистской. РСД считают, что 2014 г. при-

вёл к такой ситуации, когда левые находятся в по-

лях притяжения консерватизма («старые левые») и 

либерализма («новые левые»). В будущие годы РСД 

прогнозируют дальнейшее разделение левых. 

РСД планируют, что российские революционные 

события будут развиваться в форме массовых моби-

лизаций, захвата площадей, рано или поздно пере-

растающего в беспорядки и уличные бои. При этом 

будут возникать некие формы низовой самоорга-

низации, оппонирующие официальным лидерам 

протеста. Левые считают, что либералы не должны 

стать активной целью для критики, так как левые 

вынуждены действовать в общеоппозиционном ин-

формационном поле, в значительной степени фор-

мируемом либеральными СМИ. 

На протяжении 2015 г., как и другие леворади-

кальные организации, Российское социалистиче-

ское движение потеряло интерес к украинскому 

кризису и вообще существенно снизило свою ак-

тивность. Основу акционизма РСД составили не-
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многочисленные акции, которые скорее имели 

рефлекторное содержание, чем существенное.

В июне 2015 г. РСД провели немногочислен-

ный пикет напротив посольства Армении в Москве 

в поддержку армянского майдана158. По мнению 

участников акции, ответственность за жестокие 

репрессии против демонстрантов несет не только 

правительство Сержа Саргсяна, но и российская 

энергетическая корпорация «Интер РАО», которой 

принадлежит значительная часть энергосистемы 

Армении. 30 июля 2015 г. активисты РСД провели 

одиночное пикетирование консульства Турции в 

Санкт-Петербурге159. Поводом для акции послу-

жили террористические действия турецких властей 

против курдов, левых и прогрессивных сил внутри 

страны.

19 июля 2015 г. активисты Российского социали-

стического движения поддержали митинг в защиту 

питерского парка Малиновка160. Несколько сот жи-

телей Петербурга собрались, чтобы выступить про-

тив уничтожения зелёной зоны. Участники митинга 

выразили недовольство действиями депутата Ми-

лонова, который желает передать землю для стро-

ительства церкви РПЦ МП. 27 июля 2015 г. РСД в 

Санкт-Петербурге приняло участие в митинге про-

тив магистрали М7 в защиту парка161. На митинге 

158. РСД: Акция солидарности с #ElectricYerevan в Петербурге. 
URL: http://anticapitalist.ru/dejstvie/peterburg/1872.html

159. РСД: Активисты РСД провели пикет у стен генерального 
консульства республики Турция. URL: http://anticapitalist.ru/dejstvie/
peterburg/1894.html

160. РСД: Митинг в защиту Малиновки. URL: http://anticapitalist.ru/
dejstvie/peterburg/1885.html

161. РСД: В поддержку защитников Удельного парка. URL: http://
anticapitalist.ru/dejstvie/rsd_podderzhalo_zashhitnikov_udelnogo_parka.
html
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против магистрали выступил представитель РСД 

Григорий Касьянов. 

Мероприятия именно подобного плана стали 

основой деятельности РСД на протяжении 2015 г.: 

акции у посольств иностранных государств; уча-

стие в стихийных «зелёных» протестах; сбор средств 

для помощи тем, против кого заведены уголовные 

дела; координация деятельности с другими немно-

гочисленными группами «новых левых» по ЛГБТ-

тематике. Можно прогнозировать, что только суще-

ственное изменение вектора в украинском кризисе 

может повлиять на увеличение активности РСД по 

данному вопросу.
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5. Радикальный ислам 
и государственный переворот 
на Украине

5.1. Проблемы становления российского ислама

Число верующих мусульман в России составля-

ет, по разным подсчетам, до 14.5% населения всей 

страны162. Мусульмане являются важной частью 

российского общества и без понимания процессов, 

происходящих в этой части общества, мы не можем 

объективно оценивать общественно-политические 

и социально-политические процессы в России163. 

В начале 90-х годов ряд стран оказывали помощь 

в возрождении религии в России и других постсо-

ветских республиках, находившейся в угнетённом 

состоянии в годы советской власти. Для мусульман 

такую помощь оказывали страны Персидского зали-

ва, Египет, Турция, что позволило, в итоге, передать 

в Россию специфические особенности мусульман 

этих стран. Угнетённое состояние традиционной 

162. Вторая по численности приверженцев религия России – ис-
лам (14,5 млн чел.). Цифра 14, 5 миллиона складывается из числен-
ности народов, которые исторически придерживаются традиций ис-
лама.

163. География: Религиозный состав населения России. URL: 
http://geographyofrussia.com/religioznyj-sostav-naseleniya-rossii
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религиозной жизни, социальная депрессия начала 

90-х годов, некритическое восприятие опыта жизни 

зарубежных стран позволило российским мусуль-

манам скопировать такие опасные тенденции как 

религиозный экстремизм. 

Центров влияния на мусульманское сообщество 

России было много и они руководствовались раз-

ной идеологией. Поэтому невозможно говорить о 

едином процессе роста религиозного экстремизма в 

России. Эти процессы были спровоцированы пони-

манием открывшихся возможностей после падения 

железного занавеса, отделявшего СССР от осталь-

ного мира, для распространения своего влияния 

на новых адептов и увеличения своей значимости 

в связи с этим. Подчинить своему влиянию рос-

сийских мусульман стремились очень разные ор-

ганизации и сообщества, в их числе: пакистанская 

«Таблиг»164, турецкая «Нурджулар»165, саудовская 

«Аль-Харамейн»166, британская «Исламик релиф»167, 

пакистанская «Лашкаре-Тайба»168, саудовская «Аль-

Игаса»169, «Всемирная Ассамблея мусульманской 

молодёжи»170.

164. АПН: Религиозное влияние Пакистана на Поволжье. URL: 
http://www.apn.ru/publications/article30539.htm

165. Институт Ближнего Востока: Деятельность турецкой религи-
озной секты «Нурджулар». URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-
11-07b.htm

166. Lenta.ru: Боевиков финансирует исламская организация 
«Аль-Харамейн». URL: http://lenta.ru/vojna/2000/05/19/fsb

167. Религия и СМИ: Почему ваххабиты в России становятся все 
сильнее? URL: http://www.religare.ru/2_90599.html

168. BBC: США объявили награду за поимку лидера «Лашкаре-
Тайбы». URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/04/120403_
lashkar_taiba_leader_bounty.shtml

169. АПН: Арабские благотворительные фонды в Татарстане и их 
влияние на мусульманскую общину региона в 1990-е годы. URL: http://
www.apn.ru/publications/article29310.htm

170. Религия и СМИ: Под каким соусом подают экстремизм в Рос-
сию? URL: http://www.religare.ru/2_105712.html
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В России в начале 90-х годов начали работать 

сотни зарубежных религиозных и культурных му-

сульманских организаций, очень разных по идеоло-

гии, месту происхождения и стилю работы. Многие 

из них руководствовались благими намерениями, 

но значительное количество подобных структур 

имели радикальный и криминальный характер, ра-

ботали в тесном сотрудничестве с экстремистскими 

организациями, а также спецслужбами государств, 

имевших недружественные намерения в отноше-

нии России.

Заместитель начальника центра обществен-

ных связей ФСБ Николай Захаров на круглом сто-

ле «Международный терроризм – взгляд из Рос-

сии» сообщил: «Терроризм в России финансируют 

60 исламских экстремистских организаций, около 

ста коммерческих фирм за пределами РФ и 10 бан-

ковских групп»171, 172.

Общий объём финансирования официальных му-

сульманских структур, неформальных организаций 

и частных лиц исчисляется, по разным подсчётам, 

миллиардами долларов. И нет оснований считать, 

что этот поток сократился в настоящее время. Эти 

цифры легко сравнить с 5 миллиардами долларов, 

которые, по заявлению американского дипломата 

Виктории Нуланд, США потратили на формирова-

ние идеологии независимости Украины173.

171. Круглый стол «Международный терроризм – взгляд из Рос-
сии» был организован РИА «Новости» и Российским институтом 
культуры, прошёл в ноябре 2005 года.

172. Клерк: ФСБ перечислила источники финансирования терро-
ристов. URL: http://www.klerk.ru/boss/news/35931

173. Взгляд. Нуланд признала, что США вложили в Украину с 
1991 года 5 млрд долларов.

URL: http://vz.ru/news/2014/4/22/683263.html
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Поскольку структура задач и целей, которые 

стояли перед США на Украине, совпадают с теми, 

которые они ставят в других постсоветских странах 

и на территории России, то можно сделать общие 

выводы о том, какого результата они стремились 

достигнуть, когда руками исламских организаций 

воздействовали на российское мусульманское со-

общество. Но далеко не за всеми организациями 

стояли США, либо официальные структуры му-

сульманских стран. 

«В середине 90-х годов только саудовские фонды, 

официально ничего общего не имеющие отношения 

к семье короля и госструктурам КСА (Королевства 

Саудовская Аравия – прим. автора), ежегодно вы-

деляли до 40 миллионов долларов США на финан-

сирование развала официального традиционного 

Ислама в России», – отмечалось в аналитическом 

материале сайта Muslim.su174.

Зарубежные спонсоры «мусульманского возрож-

дения» в России ставили следующую приоритетную 

задачу – разрушение традиционных мусульманских 

духовных управлений и переподчинение мусуль-

манского сообщества неформальным организаци-

ям, «джамаатам», салафитским по идеологии по-

литическим партиям, раскольничьим муфтиятам, 

отошедших от ДУМЕС (единственная канониче-

ская организация бывшего РСФСР)175. 

Причина поддержки зарубежными спонсорами 

такой децентрализации состояла в том, что лидер 

174. «Кого и за что финансируют зарубежники?». Статья разме-
щена на сайте www.muslim.su 29 июля 2005

175. Таким как «Партия Исламского Возрождения», возникшей 
ещё в СССР и работавшей с мусульманами впоследствии отделив-
шихся республик.
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ДУМЕС Талгат Таджудин оказался слишком неза-

висимым по отношению к своим зарубежным пар-

тнёрам, тщательно выбирал источники финансиро-

вания и тематику сотрудничества. Эта критичность, 

неготовность действовать во вред национальным 

интересам России и российского мусульманского 

сообщества заставили арабских, пакистанских и 

других зарубежных игроков поддерживать выход из 

ДУМЕС региональных муфтиятов и поддерживать 

независимые группы, таких как джамаат Багаудди-

на Мухаммада (Багауддина Кебедова), «Партию Ис-

ламского Возрождения». Эти раскольничьи муфти-

яты, независимые джамааты, политические группы 

в большинстве своём оказались под воздействием 

такого исламского течения как салафизм. 

Причинами такой ситуации стал ряд факторов. 

Во-первых, ослабленное состояние традиционного 

российского ислама – ханафитского, шафиитского 

и джафаритского мазхабов. Во-вторых, в мировом 

исламском сообществе в эти годы нарастала мода 

на салафитский ислам, который стал политическим 

фактором в ряде стран, в том числе в результате со-

бытий в Афганистане, Пакистане, Югославии, где 

значительную роль играла поддержка Саудовской 

Аравии. В-третьих, салафитский ислам логично и 

просто отвечает на простые злободневные вопросы, 

он оказался созвучен запросам мусульманской мо-

лодёжи во всём мире, в том числе и в России. 

Существуют разного рода политические группы и 

движения, прежде всего националистические, опи-

рающиеся на ислам, так как находят в нём возмож-

ность обоснования своих оппозиционных взгля-

дов: татарский «Азатлык», башкирский «Кук буре», 
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«Национальная организация русских мусульман» 

(НОРМ). Эти сообщества оппозиционно настроены 

к действующей власти, в своей деятельности под-

держивают различные антироссийские движения 

и силы, которые, казалось бы, имеют даже антиис-

ламский характер.

Характеризуя современное состояние россий-

ского ислама, можно говорить о его раздроблен-

ности, внутренних противоречиях, подчинённости 

внешним силам. Не удивительно, что в условиях 

снижения уровня жизни и в условиях деградации 

социальной и политической системы в 90-е годы, 

российский ислам стал питательной средой для 

формирования разного рода экстремистских и ве-

дущих противоправную деятельность групп. 

5.2. Исламисты и украинские националисты

Связь между украинскими националистами и 

чеченскими исламистами существует с советского 

времени. Участники главной националистической 

организации Украины эпохи развала СССР в лице 

УНА-УНСО (Украинская национальная ассам-

блея – Украинская народная самооборона) оказали, 

например, влияние на ход событий борьбы Чечни-

Ичкерии за независимость. В событиях Евромайда-

на принимали, в свою очередь, чеченские радика-

лы, находящиеся в изгнании и приехавшие из стран 

ЕС, чтобы поддержать украинских националистов в 

борьбе с Россией. 

Одним из лидеров украинских националистов на 

Майдане являлся Александр Музычко («Сашко Би-
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лый»), в 1994-1995 годах принимавший участие в 

Первой чеченской войне на стороне ичкерийских 

бандформирований. Александр Музычко входил в 

отряд личной безопасности Джохара Дудаева. Му-

зычко являлся председателем Политсовета УНА-

УНСО, координировал «Правый сектор» на Запад-

ной Украине. По сообщению первого заместителя 

министра внутренних дел Украины Владимира Ев-

докимова, в ночь с 24 на 25 марта 2014 г. на терри-

тории Ровенской области силами ГУБОП и спец-

подразделения «Сокол» проводилась спецоперация 

по задержанию и обезвреживанию членов ОПГ – в 

ходе операции завязалась перестрелка, в результате 

которой Александр Музычко был убит176.

Александр Музычко оказался не единственным 

человеком, воевавшим в Чечне против России. 

Можно отметить и активность одного из лидеров 

«Тризуба» в Донецке Виталия Применко, который 

на территории псевдобуддистской организации под 

названием «Ваджра» обучал украинских национа-

листов тактике ведения партизанской войны. 

Лидер киевской организации УНА-УНСО Дми-

трий Корчинский посещал мятежную республику 

и встречался с лидерами боевиков Зелимханом Ян-

дарбиевым и Асланом Масхадовым. Военное под-

разделение, воевавшее на стороне чеченских се-

паратистов из состава украинских националистов 

УНА-УНСО, называлось «Прометей». Дмитрий 

Корчинский создал «Институт Кавказа», который 

176. UNN: Саша Белый погиб во время проведения спецопера-
ции по задержанию его бандформирования. URL: http://www.unn.
com.ua/ru/news/1321508-sashko-biliy-zaginuv-pid-chas-provedennya-
spetsoperatsiyi-po-zatrimannyu-yogo-bandformuvannya-mvs
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работал по целому ряду направлений с центром «Кав-

каз»» Мовлади Удугова и «Конгрессом вайнахов», ра-

ботавшем с чеченскими общинами в Европе.

5.3. Хизб ут-Тахрир аль-Ислами

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» является партией 

с международным статусом и авторитетом в исла-

мистских кругах. Партия имеет широкую сеть кон-

тактов на Ближнем и Среднем Востоке, Средней 

Азии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе 

КНР, на Украине. Партия обладает строгой иерар-

хией, хорошей организацией и централизованным 

руководством. В распоряжении партии находятся 

различные фонды, пополняемые её участниками. 

«Хизб ут-Тахрир» провозглашает себя полити-

ческой партией, идеологией которой является ис-

лам177. Цель партии – содействовать возвращению 

мусульман к исламскому образу жизни, основанно-

му на нормах шариата распространению исламской 

веры в мире путем джихада. В Российской Федера-

ции деятельность «Хизб ут-Тахрир» признана тер-

рористической и запрещена решением Верховного 

Суда РФ в феврале 2003 г. на основании представле-

ния Генеральной прокуратуры РФ – по инициативе 

и на основании материалов ФСБ России. Также ор-

ганизация признана экстремистской в Узбекистане, 

Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Таджики-

стане. В Германии, например, запрет связан с отри-

177. РИА «Новости»: Партия исламского освобождения (Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами). URL: http://ria.ru/spravka/20140624/1013342601.
html
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цанием организацией права Израиля на существо-

вание.

Впервые на постсоветском пространстве филиа-

лы партии были созданы в Средней Азии, откуда 

посредством трудовых мигрантов в середине девя-

ностых проникли в Россию – в Татарстан, на Се-

верный Кавказ и в другие регионы. Партия «Хизб 

ут-Тахрир» сосредоточила свою деятельность в ре-

гионах с большим количеством проживающих му-

сульман.

После покушения на муфтия Татарстана в 2012 г. 

«Хизб ут-Тахрир» провело серию публичных меро-

приятий, направленных против канонических ду-

ховных управлений мусульман, на которых звуча-

ли призывы к свержению конституционного строя 

России. В октябре и декабре 2012 г. партия «Хизб 

ут-Тахрир» организовала массовые автопробеги в 

Казани с чёрными флагами халифата в поддержку 

идеи создания в России исламского государства178. 

Следует отметить, что правозащитники, в том 

числе ПЦ «Мемориал», комитет «Гражданское со-

действие» и «Институт прав человека» считают кри-

тику «Хизб ут-Тахрир» со стороны государственных 

органов РФ необоснованной, а их деятельность не 

содержащей признаков антиконституционной и 

противоправной деятельности179.

Общим идеологическим лозунгом для всех клю-

чевых сил постмайданной Украины является наме-

рение втянуть Россию в военный конфликт, а также 

вернуть Крым в состав Украины. В этой ситуации 

178. «Про Казань»: В Казани осуждены организаторы автопробе-
га «Хизб ут-Тахрир». URL: http://prokazan.ru/news/view/98029

179. Кавказский узел: Спецслужбы против исламской партии 
«Хизб ут-Тахрир». URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/70149
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«Хизб ут-Тахрир», изначально ориентированный 

на Киев и имеющий разветвлённую систему ячеек 

в Крыму, стал значимым фактором, угрожающим 

безопасности региона. 

Спикер украинского офиса «Хизб ут-Тахрир» 

Фазыл Амзаев заявлял, что участие украинских му-

сульман в боевых действиях в Сирии – свершив-

шийся факт180. Данным заявлением функционер 

организации демонстрировал её экстремистский 

характер, так как признавал участие активистов 

партии в войне в Сирии. Информацию о воющих 

на стороне исламистов против Сирийского госу-

дарства гражданах Украины подтверждал и посол 

Сирии на Украине Мохамед Саид Акиль181.

«Хизб ут-Тахрир» после вхождения Крыма в со-

став РФ оказался вне правового поля в связи с всту-

плением в силу российского законодательства, за-

прещающего функционирование этой религиозной 

партии на территории страны. Несмотря на это, 

данное религиозное течение не утратило влияния 

на своих сторонников (преимущественно в сель-

ском и молодежном сегменте) – об этом говорится 

в докладе по ситуации в Крыму Московского бюро 

по правам человека182.

Учитывая тот факт, что деятельность партии «Хизб 
ут-Тахрир» запрещена в РФ, то сразу после воссоеди-

180. BBC Ukraine: Почему крымские татары воюют в Сирии?/ URL: 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/09/130907_
ru_s_tatars_syria

181. Сегодня.ua: Среди террористов в Сирии есть украинцы. URL: 
http://www.segodnya.ua/ukraine/Sredi-terroristov-v-Sirii-est-ukraincy-
posol-458268.html

182. РИА «Новости»: «Хизб-ут тахрир» имеет влияние на своих 
сторонников в Крыму. URL: http://ria.ru/society/20141212/1037902055.
html



5. Радикальный ислам и государственный переворот на Украине

125

нения Крыма с Россией её активисты стали покидать 
территорию полуострова. Это подтверждал первый 

заместитель председателя исполкома Всемирного 

Конгресса Татар Ренат Валиуллин183. 

В феврале 2015 г. экс-председатель Меджлиса 

крымскотатарского народа Мустафа Джемилев за-

явил украинскому журналу «Вести.Репортер», что 

многие переселившиеся после оккупации сторон-

ники «Хизб ут-Тахрир» готовы внести вклад «в дело 

деоккупации Крыма», а некоторые воюют в добро-

вольческих украинских батальонах на востоке184. 

Об этом же в июне 2015 г. заявил интернет-

изданию «Спектр» боец батальона «Торнадо» ислам-

ского вероисповедания Даниял ат-Такбир: «Кроме 

выходцев из «Хизб ут-Тахрир», в АТО воюют братья, 

которые даже не входили прежде ни в какие пар-

тии. Еще здесь есть выходцы из спецгрупп «Имарат 

Кавказ», есть чеченцы, дагестанцы, грузины, азер-

байджанцы, узбеки – те, кто знают, что такое Рос-

сийская федерация и её агрессия. Это праведные 

мусульмане, они мстят за свою землю, своих отцов 

и братьев – за тех, кто воевал в первую и вторую че-

ченскую против русских»185. 

183. УНИАН: Сторонники исламистской организации «Хизб 
ут-Тахрир» массово бегут из Крыма. URL: http://www.unian.net/
politics/912397-storonniki-islamistskoy-organizatsii-hizb-ut-tahrir-
massovo-begut-iz-kryima.html

184. Рафал Анастасия. «Крым «слили» не в дни оккупации в 
конце февраля 2014 года, а намного раньше»: Лидер крымско-
татарского народа – о репрессиях, подготовке к оккупации, беседах с 
Путиным и возможности вернуть полуостров // Вести.Репортер. № 41. 
27.02.2015.

185. Окрест Дмитрий, Никулин Павел. Эволюция «Моджахеда». 
Батальон «Торнадо» – пытки, генералы и «Аллаху акбар!» // Спектр. 
25.06.2015. URL: http://spektr.press/evolyuciya-modzhaheda-batalon-
tornado-pytki-generaly-i-allahu-akbar



126

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

Такой альянс исламистов из «Хизб ут-Тахрир» с 

украинскими праворадикалами и северокавказски-

ми боевиками выглядит особенно опасным в плане 

организации терактов в различных регионах Рос-

сии. Также стоит учитывать, что не все активисты 

организации покинули территорию Крыма, ведь 

Мустафа Джемилев утверждал, что члены партии 

«Хизб ут-Тахрир» готовятся к вооруженному кон-

фликту с Россией.

Чтобы понимать возможности «Хизб ут-Тахрир», 

стоит вспомнить, что акция силового подавления 

сторонников воссоединения с Россией, которое 

намечалось на 26 февраля 2014 г. в Симферополе, 

организовывали именно тахрировцы. Они должны 

были стать главной ударной силой противостояния 

у здания Верховной Рады Крыма. Согласно инфор-

мации лидера крымскотатарской партии «Милли 

Фирка» Васви Абдураимова, три тысячи боевиков 

«Хизб ут-Тахрир» действовали в прямой связке с 

Меджлисом у Верховной Рады186.

По мнению крымского общественного деятеля 

Ленура Усманова, работа исламистов в Крыму орга-

низованна по достаточно сложной схеме187. Главным 

прикрытием ваххабитов и партии «Хизб ут-Тахрир» 

является Всеукраинская ассоциация общественных 

организаций «Ар-Раид». Это украинское отделение 

международной террористической организации 

«Братья-мусульмане». Штаб-квартира «Ар-Раида» 

186. Васви Абдураимов: Планировались захваты армейских скла-
дов при помощи боевиков Хизб ут-Тахрир. URL: http://globalconflict.
ru/interviews/62572-vasvi-abduraimov-planirovalis-zaxvaty-armejskix-
skladov-pri-pomoshhi-boevikov-xizb-ut-taxrir 

187. Ленур Усманов: Заигрывать с Меджлисом – это предлагать 
дружбу гремучей змее. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1811719.
html
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располагается в Киеве, а основной фронт их дея-

тельности – Крым. Если в большинстве стран мира 

«Братья-мусульмане» запрещены, то на Украине их 

негласно поддерживают. 

Стоит обратить также внимание на деятельность 

исламских групп, демонстрирующих свою связь с 

«Хизб ут-Тахрир». Речь идёт прежде всего об обще-

ственном движении «За права мусульман», создан-

ном осенью 2014 г. в Москве выходцами из Даге-

стана Гасаном Гаджиевым и Арсланом Мирзаевым 

(«Али Чаринским»). Мирзаев, находившийся в цен-

тре событий 26 сентября 2014 г. у Исторической ме-

чети Москвы, где разгоряченная подстрекателями 

толпа верующих с криками «Аллах Акбар» пошла 

на штурм автобуса ОМОНа, 1 октября 2014 г. заявил 

на радио «Говорит Москва»: «Правительство и си-

ловые структуры объявили войну мусульманам!»188. 

Примечательно, что это заявление прозвучало днем 

накануне совещании Бюро по демократическим 

институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, 

на котором были массированно озвучены обви-

нения по поводу якобы притеснении мусульман 

в России189. В беседе с журналистом либерального 

издания «Слон» в январе 2012 г. Гаджиев и Мирзаев 

сообщили о том, что ранее «прошли школу» ячеек 

«Хизб ут-Тахрира» в Дагестане190.

188. Рассерженные мусульмане // Независимая газета. 
06.10.2014.

189. Муфтий Москвы на площадке ОБСЕ опроверг слухи о при-
теснении мусульман в России // Интерфакс-Религия. 02.10.2014. URL: 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=56624

190. Туманов Григорий. Нерадикальные радикалы: за что борет-
ся «исламская оппозиция» в России // Слон. 05.02.2015. URL: http://
slon.ru/russia/neradikalnye_radikaly_za_chto_boretsya_islamskaya_
oppozitsiya_v_rossii-1211412.xhtml
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5.4. Союз татарской молодёжи «Азатлык»

Союз татарской молодежи «Азатлык» возник в 

1990-е годы внутри ТОЦ (Татарского Обществен-

ного Центра)191. Главные центры организации в мо-

мент создания – Казань и Набережные Челны192. 

Символика: белый волк, полумесяц и семиконечная 

звезда на зелёном фоне. Организация ведёт борьбу 

за выход региона из состава Российской Федерации 

и за придание татарскому языку государственного 

статуса. В качестве идеологической основы про-

возглашаются: национализм, пантюркизм и ис-

лам. «Азатлык», что в переводе означает «Свобода», 

идеологически существует в том же пространстве 

борьбы против «московского империализма», как 

чеченские и украинские радикалы.

Представитель движения Наиль Набиуллин ещё 

в декабре 2013 г. заявлял: «Украина была колонией 

России, сейчас Татарстан, по сути, является той же 

колонией России. Россия пытается создать второй 

Советский Союз, втянуть Украину обратно в свои 

объятия. Но украинцы открыто и громко заявили, 

что им этого не нужно. И мы поддерживаем этот вы-

бор, потому что видим, какие несчастья приносит 

эта система – образование на родном языке уни-

чтожается, подавляются национальные активисты, 

происходит постоянное ущемление национальных 

прав. Протестующие на Майдане – это свободные 

191. Интервью с Юлдашевым, сопредседателем Союза татарской 
молодежи «Азатлык». URL: http://ramay-yuldash.narod.ru/interv.htm

192. Союз татарской молодежи «Азатлык» был зарегистрирован 
в апреле 1992 года.



5. Радикальный ислам и государственный переворот на Украине

129

люди, которые демократическим путем хотят дока-

зать, что они не безразличны к судьбе своей страны. 

Они сделали свой выбор не в пользу объединения с 

каким-то туманным Таможенным союзом, а с впол-

не конкретным Европейским союзом» 193.

Один из лидеров татарского националистиче-

ского движения Нафис Кашапов, бывший одним из 

лидеров Татарского общественного центра (ТОЦ) и 

партии «Иттифак», высказывал аналогичную по-

зицию: «Я призываю своих земляков татар, народы 

Поволжья, Урала и Кавказа действовать по образ-

цу и подобию того, что делают сегодня украинцы. 

Самоорганизация, самозащита и взаимопомощь 

должны стать нашими главными лозунгами и одно-

временно. Национально-освободительная борьба 

народов и ход истории неизбежно приведут к обра-

зованию национальных государств на территории 

РФ»194.

Татарские националисты не ограничились толь-

ко пикетами и заявлениями. Националисты и исла-

мисты из Татарстана и Сибири принимали участие в 

вооружённом противостоянии на киевском Майда-

не, участвовали в захватах государственных зданий 

Украины195.

В августе 2015 г. председатель Союза татарской 

молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин присоеди-

193. Национальный акцент: Татарские националисты поддержали 
митингующих на Евромайдане. URL: http://nazaccent.ru/content/10052-
tatarskie-nacionalisty-podderzhali-mitinguyushih-na-evromajdane.html

194. Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ»: URL: http://www.
mngz.ru/tyumen/333731-na-maydan-pribyli-tatarskie-islamisty-v-tom-
chisle-s-urala.html

195. ИА REGNUM: Татарские националисты принимают участие 
в силовых акциях «Евромайдана». URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1762952.html
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нился к публичному поздравлению Украины с Днём 

независимости, носившее отчётливый антироссий-

ский характер. Это поздравление было направлено 

от активистов, «которые преследуются в России 

со стороны власти за свою активную гражданскую 

позицию». В этом поздравлении, которое широ-

ко разошлось по украинским и крымскотатарским 

СМИ, вхождение Крыма в состав России называет-

ся оккупацией, а конфликт на Донбассе – военным 

вторжением России на территорию Украины. Та-

тарские националисты в этом же письме указывают, 

что Украина является национальным государством, 

а украинский национальный патриотизм признаёт-

ся крайне положительным явлением – и всему это-

му вредит политика русификации, которая действу-

ет и на украинцев, и на татар.

В обращении татарских националистов к Укра-

ине, в частности, говорится: «Вы как истинные 

патриоты своей страны, являетесь примером для 

всех людей мира, отстаивая свою территориальную 

целостность... Мы, казанские татары, также име-

ем свой флаг, наряду с гербом и гимном, которые 

являются государственным символом Республики 

Татарстан. Также боремся за свои права, но в бо-

лее тяжелых условиях, находясь в центре России. 

Мы уже потеряли в 1552 году Казанское ханство, и 

ради будущих поколений не имеем права потерять 

республику Татарстан. Но несмотря ни на что, мы 

все вместе должны бороться за свое будущее... Сла-

ва героям!»196.

196. Агентство «Крымские новости»: Татарские активисты по-
здравили украинцев с Днем независимости. URL: http://qha.com.ua/
tatarskie-aktivisti-pozdravili-ukraintsev-s-dnem-nezavisimosti-147207.html
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Кроме Наиля Набиуллина это письмо подписали 

и другие активисты движения татарских сепарати-

стов, в частности, председатель Татарского обще-

ственного центра в Набережных Челнах Рафис Ка-

шапов (арестован 28 декабря 2014 г., находится под 

арестом в СИЗО), его брат Нафис Кашапов (эми-

грировал в Польшу), председатель Милли Мед-

жлиса татарского народа Фаузия Байрамова (Татар-

стан, г. Набережные Челны), председатель «Шуры 

аксакалов» Татарстана (Совета старейшин) Раиф 

Галиев (Татарстан, г. Алабуга), председатель НДП 

«Ватан» Ринат Хафиз (г. Москва), председатель 

Антиядерного общества ТатарстанаАльберт Гарапов 

(Татарстан, г. Казань), почетный председатель пар-

тии НДП «Ватан» Мухаммад Миначев (г. Москва), 

председатель ВТОЦ Фарит Закиев (Татарстан, г. Ка-

зань).

Ещё один громкий скандал с участием активистов 

СТМ «Азатлык» связан с попыткой татарских наци-

оналистов инфильтроваться в КПРФ для участия в 

региональных выборах. Партбилеты татарским ак-

тивистам 21 мая 2015 г. вручал лидер КПРФ Генна-

дий Зюганов, после чего СМИ обвинили коммуни-

стов в сотрудничестве с «национал-сепаратистами» 

и «религиозными радикалами». После этого татар-

станское отделение КПРФ провело чистку своих ря-

дов, членство участников татарского молодежного 

движения «Азатлык» в КПРФ признали недействи-

тельным197. Исключенными из партии коммунистов 

стали Наиль Набиуллин и Айрат Шакиров. В 2009 г. 

в адрес Айрата Шакирова генпрокуратура выносила 

197. Коммерсант: Коммунисты «открестились» от националистов. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2745994
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предупреждение о недопустимости экстремистской 

деятельности (его заподозрили в создании салафит-

ской организации «Ахль ас-Сунна» в Казани). А в 

феврале 2015 г. Высокогорский районный суд Та-

тарстана приговорил татарского активиста Айрата 

Шакирова к 10 суткам административного ареста за 

публикацию ВКонтакте двух изображений, которые 

были посвящены украинскому кризису и роли Рос-

сии в нём – в постановлении об аресте отмечалось, 

что в публикациях Шакирова свастика ассоцииру-

ется с Россией198.

5.5. Национальная организация 
русских мусульман (НОРМ)

Организация русских мусульман была образована 

в 2004 г. В Омске по инициативе Вадима Сидорова 

(Харуна ар-Руси) состоялся первый учредительный 

съезд организации. В 2006 г. на съезде НОРМ было 

принято решение о невозможности нахождения 

шиитов в рядах организации, всем членам НОРМ 

шиитского вероисповедания было предложено при-

нять суннитский ислам. 

Идеология НОРМ представляет собой смесь фи-

лософии Юлиуса Эволы, Мартина Хайдерггера, ев-

ропейских фашистов первой половины двадцатого 

века, оттоманского империализма, суфийских ор-

денов, современных ультраправых интеллектуалов, 

198. Русская планета: В Татарстане активиста арестовали за 
изображения с использованием свастики, которая «ассоциируется 
с Россией». URL: http://kazan.rusplt.ru/index/v_Tatarstane_aktivista_
zaderzhali_za_podderzhku_Ukrainy_s_pomoschiu_svastiki-15575.html
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цитирование идей салафитского джихадизма199. 

Традиционные мусульмане называют НОРМ псев-

доисламской сектой, которая занимается пропаган-

дой радикализма и вербовкой боевиков для ведения 

войн в различных горячих точках200.

В мае 2013 г. в Сирии был уничтожен новообра-

щенный ваххабит из России, ранее осужденный в 

Петербурге за экстремизм, член НОРМ Егор Ряби-

нин201. Лидеры организации были обвинены в про-

ведении вербовки на территории России и отправке 

россиян воевать в Сирию202. В августе 2013 г. на ли-

деров НОРМ завели уголовное дело «за оправдание 

терроризма»203.

25 декабря 2013 г. сотрудники правоохрани-

тельных органов штурмовали квартиру одного из 

лидеров «Национальной организации русских му-

сульман» Алексея Дородных. Дородных обвинял-

ся в том, что помог сбежать от следствия Максиму 

Байдаку – руководителю НОРМ, который прячется 

от российских правоохранительных органов. В ходе 

199. Модус Агенди: Постмодернистский карнавал стал патоло-
гической частью нашей реальности. URL: http://modus-agendi.org/
articles/2182

200. Модус Агенди: НОРМ – курс на Евромайдан? URL: http://
modus-agendi.org/articles/2573

201. Взгляд.ру: Ваххабит Егор Рябинин уничтожен в Сирии. URL: 
http://vz.ru/news/2013/7/24/642660.html

202. В феврале 2010 года СК нашел в действиях Рябинина при-
знаки экстремизма, а в апреле 2011 года он был приговорен к испра-
вительным работам за то, что в социальных сетях в оскорбительной 
форме оправдывал убийство московского священника Даниила Сы-
соева.

203. В 2013 году Следственный комитет возбудил уголовное дело 
в отношении лидера санкт-петербургской ячейки российского отде-
ления джамаата «Мурабитун» (НОРМ) Максима Байдака по факту 
размещения на странице «Живого журнала» статьи, оправдываю-
щей террористические действия, в том числе действия приморских 
партизан.
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обысков в квартире было найдено много религи-

озной литературы, а также листовки с призывом 

прийти на Евромайдан в Киеве и поддержать проте-

стующих204. НОРМ с высокой периодичностью об-

виняют в действиях, подпадающих под ч.1 ст.205.2 

УК РФ (публичное оправдание терроризма)205.

28 ноября 2013 г. НОРМ распространил заяв-

ление о наборе активистов для поездки в Киев на 

Майдан. Для координации группы был назначен 

координатор из украинских мусульман. В числе 

рекомендаций для выезжающих на Майдан было 

указано: «Иметь с собой удобную осенне-зимнюю 

одежду, маски, телефон с анонимной симкой...»206.

14 ноября 2014 г. в киевском Институте фило-

софии состоялся круглый стол «Исламские тради-

ционалисты и ислам традиционалистов», в кото-

ром принимали участие украинские националисты 

и русские мусульмане. На круглом столе выступал 

представитель «Правого Сектора» Елена Семеняка, 

руководитель «Русско-Украинского Национального 

Альянса» Игорь Геркавенко, представитель НОРМ 

Вадим Сидоров.

17 июня 2015 г. НОРМ объявила о своей один-

надцатой годовщине создания. В честь этой даты 

Сидоров сообщил, что на данный момент органи-

зация не ведёт деятельности на территории России 

(за исключением Крыма), но он готов в будущем 

при необходимости «разморозить» проект, подчер-

204. Lifenews: У лидера организации русских мусульман в Санкт-
Петербурге проходят обыски. URL: http://lifenews.ru/news/124646

205. Модус Агенди: Будущее России через призму волгоградского 
теракта. URL: http://modus-agendi.org/articles/2368

206. Охранка: Исламисты едут поддерживать Майдан. URL: http://
ohranka.com/2013/12/исламисты-едут-поддерживать-майдан
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кнув при этом, что «никакой нейтралитет, никакие 

конструктивное взаимодействие и договоры с этим 

государством невозможны, а единственный путь 

расчистить русским мусульманам пространство для 

исторического становления – это встать в ряды мо-

гильщиков этой империи»207. Также Вадим Сидоров 

отмечает, что НОРМ до сих пор сохраняет авторитет 

среди новообращенных русских мусульман в Рос-

сии, но единственно возможный формат действия 

сторонников его идей в России – автономный и 

рассредоточенный. Сидоров строит планы о том, 

чтобы стянуть всех «нормовцев» в одно место – на-

пример, в Турцию или на Украину, чтобы можно 

было создавать и развивать полноценный «русский 

джамаат» – и это является стратегической целью 

организации.

Так как на протяжении 2015 г. НОРМ практиче-

ски прекратила свою деятельность на территории 

России, основная активность группы Вадима Сидо-

рова сосредоточена отныне на территории Украи-

ны и имеет, по большей части, информационный 

характер. Из новых проектов нормовцев можно от-

метить информационный проект ВКонтакте «Ис-

ламская политика»208, а также новый политический 

бренд «нормовцев» – СИЛА (Славяно-Исламская 

Лига)209. Новый бренд создан для ведения деятель-

ности, в первую очередь, на территории Украины 

и Белоруссии – а для этого бренд «НОРМ», в на-

207. СИЛА: Интервью с Харуном Сидоровым. 
URL: http://slavic-islam.info/ru/content/1212
208. Группа ВКонтакте «Исламская политика». 
URL: https://vk.com/islampolit
209. Сайт проекта «СИЛА» (Славяно-Исламская Лига). 
URL: http://slavic-islam.info 
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звании которого присутствовало слово «русский», 

не совсем подходил. «СИЛА» создана как идеологи-

ческое и информационное содружество мусульман-

славян, но с явной целью создать под этим брендом 

в ближайшем будущем институализированную по-

литическую структуру. Эти проекты большое внима-

ние уделяют защите украинских интересов в Крыму 

и на территории народных республик Донбасса.

Нормовцы после эмиграции из России суще-

ственно радикализировали свою публичную по-

литическую риторику. В их новых идеологических 

конструкциях Россия получала статус «изживше-

го рудимента, который стоит на пути проявления 

субъектности задавленных ей народов, территорий 

и общин»210. При этом, Украина становится инстру-

ментом деконструкции моноцентрической системы 

и геополитической реорганизации в Северной Ев-

разии. А такая задача под силу только амбициозной 

Украине, осознающей, что полная эмансипация от 

Москвы невозможна исключительно через огора-

живание от нее, а требует её геополитического раз-

грома и раздела «её имперского наследия между за-

конными претендентами». Таковым претендентом 

является и Украина, поэтому «русские мусульма-

не» готовы участвовать в создании нового проекта 

«Украина», противопоставлявшего себя России.

Интересным в новой идеологической конструк-

ции нормовцев является то, что они выступают 

против России по всем направлениям, в том чис-

ле, и против союзников России в Европе – против 

210. Хвиля: Антиисламский тренд в Европе и позиция Украины. 
URL: http://hvylya.net/analytics/geopolitics/antiislamskiy-trend-v-evrope-i-
pozitsiya-ukrainyi.html
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евроскептиков, в первую очередь, в лице известно-

го французского политика Марин Ле Пен, лидера 

«Национального фронта». В победах Ле Пен и её 

единомышленников «русские мусульмане» видят не 

просто будущую антиисламскую политику Европы, 

они пугают европейски настроенных украинцев, 

что подобные победы приближают создание нового 

европейского геополитического порядка, в котором 

независимой, сильной и амбициозной Украине ме-

ста попросту нет. 
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6. Либерально-демократическая 
оппозиция и украинский кризис

События зимы 2013-2014 гг. в Киеве и в целом на 

Украине, приведшие к смене власти в стране, вы-

звали живой отклик у российской либеральной оп-

позиции. В украинском государственном перево-

роте, названном его участниками «Революцией до-

стоинства» (укр. Революція гідності), лидеры и ак-

тивисты российской оппозиции увидели успешный 

пример борьбы и победы над режимом, который не 

вписывается в рамки либерально-демократических 

представлений о свободе и европейском выборе. 

Когда флаги Евросоюза на майдане Незалежности 

сменились чёрно-красными стягами Организации 

украинских националистов Степана Бандеры, а в 

стычках с милицией стали участвовать почти ис-

ключительно молодые радикальные украинские 

националисты (необандеровцы), это было либо 

полностью проигнорировано российскими симпа-

тизантами «Евромайдана», либо воспринималось в 

рамках концепции «хоть с чёртом, но против режи-

ма».

Все события украинского кризиса воспринима-

лись (и воспринимаются) российской либеральной 
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оппозицией исключительно в чёрно-белых цветах: 

демократические активисты, поддерживавшиеся 

всеми демократическими народами мира (и, в осо-

бенности, США и стран Евросоюза) противостояли 

антидемократическому режиму Януковича, поддер-

живавшемуся антидемократическим режимом Пу-

тина. Свержение демократически избранного пре-

зидента Януковича виделось как безусловное по-

ражение политики Путина и возможный пролог к 

смене власти в самой России как силой оппозиции 

внутри страны, так и с помощью внешнего давления, 

прежде всего посредством экономических санкций 

со стороны ЕС и США. Политика санкций широ-

ко поддерживалась либерально-демократической 

оппозицией, а начатая новой киевской властью 

«антитеррористическая операция» против провоз-

глашённых Донецкой и Луганской народных респу-

блик, в результате которой погибли тысячи мирных 

жителей, не вызывала даже минимальной критики. 

Сошедшие было на нет к осени 2013 г. массовые 

протесты в Москве и Петербурге получили новый 

импульс после победы украинской революции и на-

чала войны на Донбассе. 

6.1. Российская либеральная оппозиция 
на киевском Майдане 

С начала декабря 2013 г. на площади Независи-

мости (майдане Незалежности) в центре Киева про-

ходила бессрочная акция протеста против политики 

президента Виктора Януковича, получившая назва-
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ние «Евромайдан»211. С одной стороны, это позво-

ляло внешнему наблюдателю отличить нынешний 

Майдан от «оранжевого», проющенковского май-

дана 2004-2005 гг., который в украинском обществе 

воспринимался скорее с негативным оттенком – 

как время упущенных надежд на лучшее. С другой 

стороны, название указывало на проевропейский, 

точнее проевросоюзовский характер протестов, на 

их положительную программу.

В будние дни в сооружённых протестующими 

баррикадах и привезённых палатках обитали не 

более тысячи-двух человек, преимущественно без-

работных с западных регионов Украины. По вы-

ходным же Майдан наполнялся десятками тысяч 

людей, в основном молодых киевлян, многие при-

ходили с семьями. По воскресеньям на площади 

Независимости проходили «Народные веча», с вы-

ступлениями украинских и зарубежных политиков 

и концертами.

22 декабря 2013 г. в центре Киева прошло оче-

редное вече, на котором выступали и российские 

гости – оппозиционеры Илья Яшин (тогдашний 

председатель московского отделения партии РПР-

ПАРНАС, член федерального бюро движения «Со-

лидарность») и Константин Боровой (партия «За-

падный выбор»)212. Известные в России своей край-

ней антинацоналистической риторикой, в Киеве 

оппозиционеры приветствовали участников «Евро-

211. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Банде-
ры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, 
ФРИГО «Народная дипломатия», 2014. – 512 с.

212. УНИАН: Российский оппозиционер спросил у Майдана, ру-
софобы ли они. URL: http://www.unian.net/politics/866335-rossiyskiy-
oppozitsioner-sprosil-u-maydana-rusofobyi-li-oni.html
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майдана» традиционным для Организации украин-

ских националистов (ОУН) приветствием: «Слава 

Украине – Героям слава!» (Позже, в августе 2015 г., 

Боровой рассказал, что, когда он бывает за грани-

цей, ему «стыдно признаваться, что он русский»213.)

Приветствие «Слава Украине – Героям слава!», 

ставшее главным слоганом «Евромайдана», как и 

постмайданного украинского политического мейн-

стрима214, было принято на 2-м Великом съезде 

ОУН (бандеровской фракции) в Кракове в апреле 

1941 г.215 Приветствие должно было сопровождаться 

вскидыванием вперёд и вверх правой руки с откры-

той ладонью. На этом же съезде было сформирова-

но отношение организации к ряду существенных, 

по мнению её руководства, проблем, в том числе и 

к «еврейскому вопросу». В решениях съезда, в част-

ности, сказано: «Евреи в СССР являются предан-

нейшей опорой господствующего большевистского 

режима и авангардом московского империализма 

в Украине. Организация украинских национали-

стов борется с евреями как с оборой московско-

большевистского режима»216 217.

В день выступления на Майдане Илья Яшин в 

киевском «Штабе национального сопротивления» 

213. К. Боровой // Эхо Москвы: Стыдно быть русским. URL: http://
echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1597756-echo/

214. Экспертный доклад «Экстремизм в украинской политике, об-
ществе, СМИ и силовых структурах». Выпуск I. – М.: Международная 
организация по наблюдению за выборами CIS-EMO, 2015. – 256 c.

215. Киевский телеграф: Нацистские корни лозунга «Слава Укра-
ине!». URL: http://telegrafua.com/country/14671/

216. Росбалт: Евреи не забыли о зверствах бандеровцев. URL: 
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/01/27/707517.html

217. А. Баканов. «Ни кацапа, ни жида, ни ляха». Национальный 
вопрос в идеологии Организации украинских националистов, 1929-
1945 гг. – М.: Фонд «Историческая память»; Алгоритм, 2014. – 424 с.
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провёл брифинг218 219. Он заявил, что украинцы по-

казали самим себе и всему миру положительный 

пример того, как можно и нужно отстаивать свои 

интересы. «Несомненно, украинский Майдан ста-

нет важным импульсом для развития протестного 

движения в России», – сказал Яшин. При этом, 

по его мнению, протестные движения на Украине 

«увеличат паранойю в Кремле». 

Илья Яшин заявил, что российская власть вло-

жила много денег в политические амбиции прези-

дента Виктора Януковича, а теперь не понимает, 

что делать с революционной Украиной.

«Путину кажется, что он может за деньги ку-

пить национальный суверенитет вашей страны. 

Я не верю в это. Я думаю, что эти деньги потрачены 

впустую, и мне как налогоплательщику очень жаль 

этих денег, потому что я прекрасно понимаю – они 

не пойдут в украинскую экономику, они не дойдут 

до украинских граждан, они будут потрачены на по-

литический капитал Януковича и его команды», – 

сказал Яшин.

Бывшая подруга Ильи Яшина, телеведущая Ксе-

ния Собчак также посещала киевский Майдан, но 

позже – 17 февраля 2014 г.220 Она надела украинский 

национальный костюм, полчаса походила по бар-

рикадам и пообщалась с митингующими, а затем в 

сопровождении российского либерального журна-

листа Антона Красовского, также одетого в укра-

инскую вышиванку, направилась в захваченное 

218. YouTube: Брифінг російського опозиціонера Іллі Яшина 
22.12.2013. URL: http://www.youtube.com/watch?v=pdktA17Oucc#t=13

219. НБН: Российская оппозиция уверена, что Майдан увеличит 
паранойю в Кремле. URL: http://nbnews.com.ua/ru/news/108808/

220. Сегодня.ua: Собчак сходила на баррикады. URL: http://www.
segodnya.ua/culture/stars/sobchak-shodila-na-barrikady-496274.html
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протестующими здание Киевской мэрии, находя-

щееся на Крещатике. Собчак сообщила, что посе-

тила Киев «в личном качестве» и отказалась давать 

какие-либо политические комментарии, однако, 

будучи в захваченной протестующими Киевской 

мэрии, сфотографировалась на фоне портретов ли-

дера Организации украинских националистов Сте-

пана Бандеры, которые участники Майдана разве-

сили на стенах холла221. Ранее, 11 февраля, Собчак 

в прямом эфире «Громадского-ТВ» (эфир также 

транслировался телеканалом «Дождь») взяла ин-

тервью у лидера необандеровской партии «Свобо-

да» Олега Тягнибока222. Участник проевропейских 

протестов, Тягнибок наотрез отказался говорить с 

ведущей на русском языке, что вызвало сложности 

с необходимостью синхронного перевода во время 

прямого эфира.

Киевский оппозиционный журналист и писа-

тель Олесь Бузина, позднее убитый радикальными 

украинскими неонацистами, по поводу радости 

российских либералов по случаю успехов «Евро-

майдана» говорил: «Все московские либералы, от А 

до Я, могут смотреть картинку из Киева и убедить-

ся, что будет, если в Москве начнут действовать те 

законы, которые действовали до этого в Киеве. Все, 

кто не любит свою Родину, ее обязательно теряют. 

Это всем московским либералам, в том числе вашей 

Ксюше Собчак, которая бегала в Киев брать интер-

вью у националиста Тягнибока»223. 

221. Дуся: После интервью с Тягнибоком Собчак пришла на Май-
дан в вышиванке. URL: http://dusia.telekritika.ua/novosti/24178

222. YouTube: "Собчак Живьем" з Олегом Тягнибоком на Гро-
мадському. URL: http://www.youtube.com/watch?v=oh7mSijmbpQ

223. Вести: Звезды российской оппозиции завидуют украинскому 
хаосу. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1303977#



6. Либерально-демократическая оппозиция и украинский кризис

145

Партия «Яблоко», членом которой долгое время 

был Илья Яшин, также поддержала «Евромайдан». 

В начале декабря 2013 г., отвечая на вопросы ВВС 

о ситуации в Киеве, лидер партии Сергей Митро-

хин заявил, что «Евромайдан» – это «вторая после 

Оранжевой революции, но уже более осмысленная 

попытка украинского общества определиться с дви-

жением в Европу». «Общество разочаровано, обще-

ство требует конкретных шагов в сторону Европы, 

и этот вектор европейского развития для Украины, 

как мне кажется сейчас, уже является необрати-

мым, – сказал Митрохин. – Самое главное сейчас 

для украинских политиков – удержать ситуацию в 

рамках мирного регулирования, избавиться от про-

вокаторов и добиться проведения новых выборов в 

соответствии с теми требованиями, которые выдви-

гает сегодня Майдан»224.

Оппозиционный политик Алексей Навальный 

в своих социальных сетях, прежде всего в Живом 

журнале225 226 и Твиттере227, с начала декабря 2013 г. 

активно комментировал украинские события, вы-

казывая однозначную поддержку протестующим на 

Майдане. Незарегистрированная партия «Народ-

ный альянс» (позже – «Партия прогресса»), чьим 

лидером он является, выпустила официальное за-

явление в связи с противостоянием в Киеве только 

27 января 2014 г.228 В нём, в частности, говорилось: 

224. Партия Яблоко: Сергей Митрохин о ситуации в Киеве. URL: 
http://www.yabloko.ru/news/2013/12/03_0

225. Живой журнал Алексея Навального. URL: http://navalny.
livejournal.com/

226. Сайт Алексея Навального. URL: https://navalny.com/
227. Твиттер Алексея Навального. URL: https://twitter.com/navalny
228. Партия Народный альянс: Заявление Президиума Централь-

ного Совета Партии «Народный Альянс». URL: http://peoplesalliance.
ru/press/news/ua/?Year=2014
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«В последние недели в Украине происходят собы-

тия, которые имеют огромное значение для украин-

ского народа, и которые, несомненно, окажут вли-

яние на российскую политическую и обществен-

ную ситуацию. Мы поддерживаем и солидарны со 

стремлением украинского народа к свободе и смене 

власти, которая встала на путь систематического 

нарушения конституционных свобод граждан. Мы 

видим много сходного в подходах и методах укра-

инских и российских властей. Президент и прави-

тельство Украины погрязли в коррупции так же, как 

и российские. Принятие законов, ограничивающих 

конституционные права граждан, которое стало по-

водом для массовых выступлений – это попытка 

реализовать тот же антидемократический сцена-

рий, который мы наблюдаем в России. Так же, как 

в России, власть вместо диалога с населением пред-

почитает силовой сценарий подавления протестов.

В условиях, когда попираются конституционные 

права и свободы народа, у него есть право на мас-

совый протест и силовое противостояние власти, 

которая потеряла легитимность. Такое право в це-

лях сопротивления установлению тирании является 

неотъемлемой частью правовой системы демокра-

тического государства. В массовых акциях против 

нынешней власти в Киеве и украинских регионах 

принимают участие сотни тысяч людей, а поддер-

живают их миллионы граждан Украины. Их нельзя 

приписать действиям кучки экстремистов или объ-

яснить влиянием извне, это подлинное проявление 

воли народа».

Противостояние в Киеве и других городах Украи-

ны описывается в заявлении как проявление «граж-
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данского самосознания, стремления и способности 

защищать свои права и свободы». По мнению пар-

тии «Народный альянс», победа на Украине «про-

грессивных демократических сил» (т.е. партий Май-

дана) «приблизит перемены» и в России. 

Всю вину на пролитую в те недели кровь «Народ-

ный альянс» возлагает исключительно на украин-

ские власти, при этом выражая «надежду на мирное 

разрешение ситуации».

* * *

27 января 2014 г. российскими и украински-

ми общественными, политическими деятелями и 

гражданскими активистами был учрежден Комитет 

солидарности с Майданом (КСМ)229. 

В состав КСМ вошли: председатель Общества за-

щиты прав потребителей «Общественный контроль» 

Михаил Аншаков, бывший советник Президента 

Российской Федерации (2000-2005), оппозицион-

ный политик и экономист Андрей Илларионов, 

экс-менеджер ЮКОСа Алексей Кондауров, руко-

водитель отделения Объединённого гражданского 

фронта (ОГФ) в Санкт-Петербурге, сорганизатор 

«Маршей несогласных», бывший член федерально-

го бюро движения «Солидарность» Ольга Курносо-

ва, активистка «Солидарности» Оксана Муминова, 

бывший член федерального бюро «Солидарности», 

журналист и оппозиционный политический деятель 

Андрей Пионтковский, украинский режиссёр Вла-

димир Ризун, лидер московского ОГФ Лолита Ца-

229. Живой журнал Андрея Илларионова: Создан Комитет со-
лидарности с Майданом. URL: http://aillarionov.livejournal.com/601393.
html
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рия, активист «Солидарности» и «Гражданского дей-

ствия», соорганизатор Российского Антивоенного 

Движения (РАД) Павел Шелков. 

Среди основных направлений деятельности 

КСМ были указаны, в частности, следующие230:

• Распространение объективной информации о 

событиях в Украине, в том числе на Майдане; 

противодействие информационным вбросам, 

манипулированию общественным мнением, 

осуществляемым прокремлевскими СМИ с 

целью создания негативного образа Украин-

ской Народной Антикриминальной Револю-

ции и народа Украины.

• Оказание гуманитарной помощи участникам 

Майдана и пострадавшим от столкновений во 

время революционных событий.

• Организация массовых уличных акций в под-

держку Майдана и Украинской Народной Ан-

тикриминальной Революции.

Через группу в Фейсбуке231 КСМ стал собирать 

«гуманитарную помощь для Майдана и госпиталя 

КГГА232»: «Майдану нужны: термогрелки для рук и 

ног, термоподстилки, маски панорамные, респира-

торы со сменными фильтрами, шлемы горнолыж-

ные, очки горнолыжные, щитки защитные на го-

лень, наколенники, налокотники, валенки шитые 

230. Эхо Москвы: Блог Андрея Пионтковского: Заявление Ко-
митета солидарности с Майданом. URL: http://echo.msk.ru/blog/
piontkovsky_a/1248282-echo/

231. Сообщество «Майдан без границ» в Фейсбуке. URL: https://
www.facebook.com/groups/213710695487939/permalink/213717982153
877/?stream_ref=8

232. Киевская городская государственная администрация, за-
хваченная праворадикальным крылом Майдана (активисты партии 
«Свобода» и «Правого сектора») и использовавшаяся в дальнейшем 
в качестве штаба протестных действий.
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из штанинами (размеры 38-45), вязаные зимние 

шапки, носки шерстяные, рукавицы, станки для 

бритья, огнетушители автомобильные, кариматы 

туристические, велосипедное или мотоциклетное 

снаряжение (щитки, каски, перчатки), спальные 

мешки, пледы, одеяла, полиэтиленовые дождеви-

ки, одноразовая посуда (любая), салфетки (влаж-

ные, сухие).

Госпиталю КГГА требуются: шины для всех ко-

нечностей, аммиак, согревающий крем, пластырь 

«Олфен», теплогрелки, стельки, стельки согреваю-

щие, чаи от простуды травяные типа «Бронховит», 

влажные антисептические салфетки, тонометры 

ручные и фонендоскопы, карпульные шприцы, ги-

гиеническая помада, магний В6, кратал».

19 февраля Комитет солидарности с Майданом 

распространил «Обращение к народам и правитель-

ствам мира»233. В обращении, в частности, говори-

лось: «18 февраля 2014 г. в Киеве по приказу Вик-

тора Януковича была расстреляна мирная народная 

демонстрация, направлявшаяся к Верховной Раде 

Украины, с требованиями внести на рассмотрение 

Верховной Рады Закон о восстановлении Конститу-

ции Украины 2004 г. В результате необоснованного 

применения оружия специальными подразделения-

ми «Беркут» уже погибло не менее 18 человек, сотни 

человек ранены, к ним не допускают медиков. До 

этого дня были похищены многие активисты Евро-

майдана, подвергшиеся издевательствам, пыткам, 

убийствам. В данную минуту спецподразделения 

233. Эхо Москвы: Блог Андрея Илларионова: Обращение к наро-
дам и правительствам мира. URL: http://echo.msk.ru/blog/aillar/1261698-
echo/
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милиции и СБУ штурмуют место мирного протеста 

украинских граждан – Евромайдан».

КСМ обвинил в кровопролитии на киевской 

площади Независимости не только президента 

Виктора Януковича и спецподразделения «Беркут», 

но и российские власти. Так, КСМ призвал «рас-

следовать действия чиновников и военнослужащих 

РФ, включая высших должностных лиц РФ, при-

нявших участие в подготовке и осуществлении пре-

ступлений против народа Украины, призывавших к 

силовому подавлению демократического движения 

в Украине, ввести против них экономические и по-

литические санкции». 

* * *

В феврале 2014 г., через несколько дней после 

государственного переворота на Украине оппози-

ционный политик и сопредседатель партии РПР-

ПАРНАС Борис Немцов дал интервью ВВС234, в 

котором заявил, что «Майдан на 100% был спро-

воцирован Януковичем», на котором лежит вся от-

ветственность за пролитую кровь. «Любые уличные 

протесты – и в Украине, и в России – провоциру-

ются властью, – считает Немцов. – Это и безмерное 

воровство, алчность, и безмерная ложь и цинизм, 

это узурпация власти, это жестокое обращение с 

гражданами – все то, что было в Украине, то есть и 

в России».

По мнению Немцова, «российская власть опаса-

ется собственного народа, российская власть смер-

тельно опасается массовых протестов и российская 

234. Русская служба ВВС: Уроки Майдана: возможен ли в 
России подобный сценарий. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
russia/2014/02/140225_nemtsov_klintsevich_interview
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власть делает всё, для того чтобы эти протесты были. 

Стратегия самоубийцы!». Политик высказал убеж-

дение, что российские власти «идут ровно по дороге 

Януковича», вследствие чего «будут прокляты так 

же, как Янукович, потом объявлены в розыск».

По мнению тележурналиста, автора передач на 

историческую тематику Николая Сванидзе, к со-

бытиям, приведшим к отстранению от власти пре-

зидента Виктора Януковича, «нужно относиться 

с большим уважением»235. «Это было выступление 

народа против осточертелого им коррумпирован-

ного режима, – считает Сванидзе. – Полагаю, на 

Майдане были те, кто представлял националисти-

ческую позицию... Но в большинстве на Майдан 

вышли люди, которые хотели, чтобы Украина стала 

свободной, европейски ориентированной совре-

менной цивилизованной страной. И это вызывало 

у меня симпатию»236.

* * *

В марте 2014 г. постреволюционный Киев посе-

тил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, 

в декабре 2013 г. вышедший на свободу после отбы-

вания 10-летнего срока заключения за уклонение от 

уплаты налогов и хищение нефти237. 8 марта он об-

щался с обитателями палаток, по-прежнему стояв-

ших на Майдане, а 9 марта выступил на традицион-

ном воскресном «Народном вече» в центре Киева, 

235. Newsland: Николай Сванидзе: на Украине произошла рево-
люция. URL: http://newsland.com/news/detail/id/1329808/

236. Факты: Николай Сванидзе: «В Кремле не могли позволить 
себе отпустить Украину». URL: http://fakty.ua/189052-nikolaj-svanidze-
v-kremle-ne-mogli-pozvolit-sebe-otpustit-ukrainu

237. Lenta.ru: Ходорковский выступил на Майдане. URL: http://
lenta.ru/news/2014/03/09/hodor/
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где поприветствовал «народ новой, демократиче-

ской Украины», «отстоявший свою свободу»238.

Бывший глава ЮКОСа, в частности заявил, что 

брутальные действия украинской милиции против 

протестующих на улицах Киева, приведшие к мно-

гочисленным смертям, производились «с согласия» 

российских властей. «Это не моя власть. Я хочу, 

чтобы вы знали, есть совсем иная Россия», – сказал 

Ходорковский.

Также он обвинил во лжи федеральные россий-

ские телеканалы, «по версии которых» по Киеву хо-

дят неуправляемые вооруженные банды, состоящие 

из украинских националистов. «Российская пропа-

ганда, как всегда, врёт. Фашистов и нацистов здесь 

не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Здесь 

нормальные ребята. Русские, украинцы, крымские 

татары. Мои ровесники, воины-афганцы. Это пре-

красные люди, которые отстояли свою свободу», – 

сказал Ходорковский.

В понедельник, 10 марта, Ходорковский высту-

пил с публичной лекцией «Права и свободы» в ДК 

Киевского политехнического института239. Лекция 

собрала до двух тысяч человек, люди занимали про-

ходы и ступеньки сцены.

Ходорковский подчеркнул, что украинцы обла-

дают правом с оружием в руках защищать свою зем-

лю в Крыму. 

Бывший политзаключенный несколько раз по-

вторил, что считает важным и положительным 

примером для России украинскую революцию, 

238. YouTube: Ходорковский выступает на Майдане в Киеве. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=_bbZdj3bPHA

239. Новая газета: На публичной лекции в Киеве Ходорков-
ский заявил о праве украинцев защищать Крым. URL: http://www.
novayagazeta.ru/news/1679200.html
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но скорбит о погибших на Майдане. Перечисляя 

важные этапы становления новой государственно-

сти на Украине, он особо подчеркивал необходи-

мость противодействия «российской пропаганде».

Несмотря на проукраинскую и промайданную 

позицию Ходорковского, ряд выступавших после 

лекции украинских активистов обвинил политика в 

«позиции старшего брата» и «общем непонимании 

ситуации в Украине».

В следующем месяце Михаил Ходорковский вер-

нулся в Киев с единомышленниками. 24-25 апреля 

в украинской столице прошёл «конгресс интелли-

генции» «Украина-Россия: диалог»240, организован-

ный Ходорковским и украинским политиком, быв-

шим министром внутренних дел Украины Юрием 

Луценко241.

Как сообщал пресс-центр Ходорковского, уча-

стие в форуме подтвердили около 300 человек, среди 

них: поэт и писатель Дмитрий Быков, депутат Госу-

дарственной думы от «Справедливой России» Илья 

Пономарёв, экономист, член Комитета гражданских 

инициатив Евгений Гонтмахер, экс-зампред Пра-

вительства РФ Альфред Кох, священник неканони-

ческой Украинской автокефальной православной 

церкви (обновлённой) Яков Кротов, режиссёр Вла-

димир Мирзоев, журналист и политолог Александр 

Морозов, политолог Дмитрий Орешкин, журналист, 

правозащитник и член федерального политсовета 

движения «Солидарность» Александр Подрабинек, 

поэт Сергей Гандлевский, поэтесса Татьяна Щерби-

240. YouTube: Первый день форума "Украина-Россия: диа-
лог" в Киеве, 24-25 апреля 2014. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=Guf0UuSvvKk

241. РИА Новости-Украина: Конгресс интеллигенции: хорошо по-
сидели... URL: http://rian.com.ua/view/20140425/345935531.html
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на, экономист, директор программ фонда «Откры-

тая Россия», вице-президент фонда «Либеральная 

миссия» Ирина Ясина, бывший главред издания 

Lenta.ru, главред издания «Медуза» Галина Тимчен-

ко, поэт и публицист Лев Рубинштейн, президент 

Фонда прикладных политических исследований 

«ИНДЕМ», публицист Георгий Сатаров, журналист 

Игорь Свинаренко, журналистка Наталья Гевор-

кян, руководитель исследовательской программы 

Международного правозащитного общества «Ме-

мориал» Александр Даниэль, поэтесса и журналист 

Мария Степанова, поэтесса Елена Фанайлова, поэт 

Игорь Иртеньев, ведущий «Эха Москвы», журна-

лист Сергей Пархоменко, журналист и обществен-

ный деятель Антон Носик, главред «Эха Москвы» 

Алексей Венедиктов, культуролог и социолог Дани-

ил Дондурей, главред российского издания журна-

ла Esquire Дмитрий Голубовский, фотограф и обще-

ственный деятель Митя Алешковский, экономист 

и демограф Анатолий Вишневский, украинский 

телеведущий Анатолий Борсюк, украинский актёр 

и журналист Мыкола Вересень, украинский обще-

ственный деятель, психиатр Семён Глузман, публи-

цист Виктор Шендерович, актёры Михаил Шац и 

Татьяна Лазарева, телеведущий Тихон Дзядко и дру-

гие242. 

Открывая конгресс, Ходорковский заявил243: 

«Украине тяжело, но я не верю, что народ, который 

242. Посольский приказ: В Киеве собирались российские 
национал-предатели. URL: http://www.posprikaz.ru/2014/04/v-kieve-
sobiralis-rossijskie-nacional-predateli/

243. Ходорковский: Мы не согласны с политикой Путина по от-
ношению к Украине. URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/khodor-
ukraine/1900338.html
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прошёл за последние десять лет две революции и 

выстоял на Майдане под пулями, готов смириться 

с потерей государственности... Мы собрались здесь 

по разным причинам, но в первую очередь потому, 

что не согласны с политикой президента России 

Владимира Путина в отношении Украины». 

По мнению Михаила Ходорковского, на Украине 

Путин «использует свои служебные возможности, 

чтобы отомстить за свою личную обиду», а обижен 

он «за революцию, за изгнание проворовавшегося 

бывшего президента Януковича и его коррумпиро-

ванного окружения». 

26 апреля форум «Украина-Россия: диалог» про-

шёл уже в Харькове, в зале гостиницы «Харьков». 

После Харькова Михаил Ходорковский напра-

вился в Донецк, где к тому времени уже была про-

возглашена неподконтрольная Киеву Донецкая на-

родная республика. Однако диалога «с народом» не 

получилось, а представители ДНР попросили Хо-

дорковского покинуть территорию, «чтобы не было 

эксцессов».

15 января 2015 г. в Киеве пресс-центре Майда-

на состоялась конференция представителей рос-

сийской оппозиции244. Вела конференцию руко-

водитель отделения Объединённого гражданского 

фронта (ОГФ) в Санкт-Петербурге, соорганизатор 

«Маршей несогласных», бывший член федерально-

го бюро движения «Солидарность», соорганизатор 

Комитета солидарности с Майданом Ольга Курно-

244. Русский монитор: Российская оппозиция в Киеве объявила 
об открытии Первого Украинского фронта. URL: http://rusmonitor.com/
rossijjskaya-oppoziciya-v-kieve-obyavila-ob-otkrytii-pervogo-ukrainskogo-
fronta.html
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сова. По видеосвязи из России участвовали: по-

литолог Андрей Окара, один из инициаторов Рос-

сийского Антивоенного Движения (РАД) Павел 

Шелков, а также Елена Галкина – историк, доцент 

НИУ-ВШЭ.

Изначально конференция была посвящена го-

товящейся акции протеста на Манежной площади, 

которая, после отказа Алексея Навального от уча-

стия в ней, по словам организаторов, должна была 

проводиться под лозунгом «Свободу Надежде Сав-

ченко245».

В ходе конференции обсуждался более широкий 

круг проблем, в частности: ожидает ли президента 

России Владимира Путина Гаагский Трибунал, ког-

да закончится российское вмешательство во вну-

тренние дела Украины, а также перспективы побе-

ды российского оппозиционного движения и уста-

новление демократии в России.

Основной мыслью участников конференции 

была та, что режим, установившийся в России, не-

смотря на всю свою декларируемую монолитность, 

нежизнеспособен и не в состоянии бороться со все-

ми вызовами во внутренней и внешней политике. 

Так, по мнению доцента НИУ-ВШЭ Елены Галки-

ной, нынешний вариант развития страны приведёт 

её к скорому краху по причине невозможности про-

ведения модернизации – важнейшего условия кон-

курентоспособности общества в современном мире.

Единственное, на что способен режим, – это 

краткосрочная мобилизация страны в борьбе про-

тив «ужасного Запада», позиционируя себя в каче-

245. Военнослужащая вооружённых сил Украины, обвиняемая в 
причастности к убийству российских журналистов съёмочной группы 
ВГТРК 17 июня 2014 г. под Луганском.
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стве форпоста «традиционных ценностей». Однако 

вариант «политической заморозки режима» невоз-

можен благодаря всё большей и большей открыто-

сти российского общества к информации из «внеш-

него» мира.

Один из организаторов РАД Павел Шелков так-

же выразил уверенность, что режим может про-

существовать только какое-то непродолжитель-

ное время. Однако он высказал опасение, что уход 

Путина от власти будет сопровождаться взрывом 

насилия. По его мнению, главной причиной осла-

бления и даже вырождения оппозиционного дви-

жения в России в «нулевые» годы стало то, что в 

стране после демократической революции 1991 г. 

не была проведена люстрация, как это было сдела-

но в постмайданной Украине. Это привело к тому, 

что «чекистко-партийная» бюрократия смогла про-

давить свою повестку дня. В результате оппозиция 

была частично перекуплена и встроена в коррупци-

онную вертикаль, частично маргинализована и вы-

ведена за пределы системного политического поля. 

Чтобы после устранения режима от власти сделать 

повторение такого сценария невозможным, необ-

ходимо будет провести полную и жесткую люстра-

цию в стране. 

Павел Шелков высказал уверенность, что Пути-

на и его ближайшее окружение ожидает Гаагский 

Трибунал. По мнению Шелкова, российский прези-

дент «уже совершил все те злодеяния, которые вме-

нялись подсудимым Нюрнбергского трибунала». 

«Необходимо уже сейчас создать комитет по под-

готовке к привлечению членов путинского режима 

к суду Гаагского трибунала, который будет собирать 



158

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

доказательную базу для подготовки судебного про-

цесса», – заявил Шелков.

Руководитель петербургского отделения ОГФ 

Гарри Каспарова, соорганизатор «Маршей несо-

гласных» и Комитета солидарности с Майданом 

Ольга Курносова, подводя итоги конференции, 

высказала мысль, что в настоящий момент Рос-

сия является тоталитарным государством, в кото-

ром невозможна институциональная демократия, 

поэтому необходимы новые схемы коммуникации, 

«облачные» схемы взаимодействия между отдель-

ными островками гражданского общества. К мо-

менту наступления «часа икс» необходимо, чтобы 

максимальное количество гражданских активистов 

находилась на свободе. Поэтому Киев является той 

точкой консолидации непримиримой оппозиции, 

где активисты находятся вне зоны прямой досягае-

мости российских спецслужб.

«Первый Украинский фронт против путинского 

фашизма открыт», – этими словами Ольга Курно-

сова завершила конференцию.

* * *

17 января 2015 г. на сайте ассоциированной с по-

литиком и бывшим совладельцем компании ЮКОС 

Михаилом Ходорковским организации «Открытая 

Россия» прошёл онлайн-форум «Можешь выйти на 

площадь?», участники которого собрались обсудить 

перспективы мирных протестов в России246, 247.

246. Взгляд: Российские оппозиционеры взяли за ориентир опыт 
украинского майдана. URL: http://www.vz.ru/news/2015/1/17/724850.html

247. YouTube: Можешь выйти на площадь?: перспекти-
вы мирного протеста в России. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=txoMYvzRjQQ
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Среди выступавших были: участница скандаль-

ной панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконни-

кова, писательница Людмила Улицкая, журналист 

и левый политический активист Владлен Тупикин, 

литературовед и телеведущий Александр Архан-

гельский, художник-акционист Анатолий Осмо-

ловский, директор «Левада-центра» Лев Гудков, 

журналист, правозащитник и член федерального 

политсовета движения «Солидарность» Александр 

Подрабинек, лидер движения «За достойную ме-

дицину» и организатор протестных акций медиков 

Алла Фролова и один из основателей и лидеров 

«Партии 5 декабря», основатель и лидер движения 

«Мы», член федерального политсовета движения 

«Солидарность», журналист, преподаватель поли-

тологии и мировой экономики в Государственном 

академическом университете гуманитарных наук 

(ГАУГН) Роман Доброхотов.

Под мирным протестом участники дискуссии 

понимали аналог украинского Майдана. Несмо-

тря на очевидные последствия событий зимы 2013-

2014 гг., присутствующие оценивали Майдан в сугу-

бо положительных тонах – как проявление «прямой 

демократии» и свержение «тирании». Российское 

протестное движение, по их мнению, отличается от 

украинского «майданного» в худшую сторону. Так, 

участники форума говорили о непростых условиях 

жизни и работы оппозиционеров, выходящих на 

улицы, об опасности административных арестов 

на несанкционированных акциях и сложностей с 

финансированием оппозиционной деятельности. 

Вместе с тем, однако, экономический кризис может 
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«подтолкнуть» российское общество к выступлени-

ям против власти.

Участники форума «Можешь выйти на пло-

щадь?» почти не говорили об участии в политиче-

ской жизни страны в рамках правового, выборного 

поля. По их мнению, власть делала и делает всё воз-

можное, чтобы не допустить до выборов «реальную» 

оппозицию. 

6.2. Либеральная оппозиция 
и референдум в Крыму

16 марта 2014 г. на территории Автономной Ре-

спублики Крым и города Севастополя прошёл ре-

ферендум по вопросу о будущем статусе полуостро-

ва. На референдум были вынесены два вопроса: 

вхождение Крыма в состав России в качестве субъ-

екта федерации или восстановление Конституции 

1992 г. при сохранении Крыма в составе Украины. 

Согласно официальным результатам, в АРК 96,77% 

проголосовавших поддержало присоединение Кры-

ма к России при явке 83,1%, в Севастополе за при-

соединение к России проголосовало 95,6% избира-

телей при явке 89,5%248.

17 марта на основании Декларации о незави-

симости и результатов референдума была про-

возглашена Республика Крым как независимое и 

суверенное государство, в состав которой вошёл 

Севастополь в качестве города с особым статусом. 

248. А. Бедрицкий, С. Бышок, А. Кочетков. Демократия под ог-
нём. Выборы в народных республиках Донбасса. – М.: Книжный мир, 
2014. – 352 с.
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Республика Крым в лице своего высшего орга-

на власти – Государственного Совета Республи-

ки Крым – обратилась к Российской Федерации 

с предложением о принятии Республики Крым в 

состав Российской Федерации в качестве нового 

субъекта Российской Федерации со статусом респу-

блики. В тот же день президент России подписал 

указ о признании Республики Крым в качестве не-

зависимого и суверенного государства. 18 марта был 

подписан межгосударственный договор о принятии 

Крыма и Севастополя в состав России.

Оппозиционные политические организации, 

как и либеральные лидеры общественного мнения, 

отнеслись к референдуму в целом негативно, что 

проявилось как в их публичной риторике, так и в 

проведении за день до референдума, 15 марта 2014 г. 

«Марша мира».

* * *

По мнению лидера партии «Демократический 

выбор» Владимира Милова, последствия попыток 

возвращения Крыма могут ухудшить нынешнее по-

ложение вещей249. «Никаких нападений на русских 

и тем более наших военнослужащих, оправдываю-

щих интервенцию, не было, – говорится в заявле-

нии, принятом политсоветом «Демократического 

выбора» 1 марта 2014 г. – Россия начинает войну 

первой»250.

249. Независимая газета: Крым поглотил российскую оппозицию. 
URL: http://www.ng.ru/politics/2014-03-13/1_crimea.html

250. Политическая партия Демократический выбор: Заявление 
"Демократического выбора" о недопустимости российского военного 
вмешательства на Украине. URL: http://demvybor.ru/declaration/1387-
zayavlenie-demokraticheskogo-vybora-o-nedopustimosti-rossijskogo-
voennogo-vmeshatelstva-na-ukraine.html
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* * *

2 марта 2014 г. было опубликовано заявление пре-

зидиума Центрального совета «Партии прогресса» 

(бывш. «Народный альянс») Алексея Навального. 

В заявлении, в частности, говорилось о том, что «в 

ближайшие часы или дни наша страна может начать 

агрессию по отношению к соседнему государству, 

народ которого наиболее близок к российскому»251.

В заявлении также указывалось: «За последние 

два месяца украинский народ прошел большой 

путь по освобождению от авторитарной, коррум-

пированной, попирающей конституционные пра-

ва граждан системы власти, которую олицетворял 

президент Янукович. В результате произошедших 

потрясений государственная власть в Украине в на-

стоящий момент слаба. Российские власти, вместо 

того, чтобы оказать помощь и поддержку братскому 

государству в это тяжелое время, выбрали политику 

стравливания наших народов, разжигания сепара-

тистских настроений, а теперь наши вооруженные 

силы находятся на грани военного вторжения, ко-

торое, возможно, уже имеет место».

По мнению авторов заявления, «агрессия Рос-

сии» в отношении Украины оправдывается «не-

обходимостью защиты русскоязычного населения 

на территории Украины, хотя нет никаких свиде-

тельств того, что ему угрожает опасность». 

12 марта лидер «Партии прогресса» Алексей На-

вальный опубликовал в своём блоге развёрнутый 

251. Фейсбук Владимира Ашуркова: Заявление президиума Цен-
трального совета Партии прогресса. URL: https://www.facebook.com/
vashurkov/posts/270106933156683
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текст, суть которого сводится к тому, что он не под-

держивает назначенный на 16 марта Крымский 

референдум252. Так, Навальный написал, что Рос-

сия обязалась гарантировать территориальную це-

лостность Украины в обмен на отказ последней от 

ядерного оружия, подписав в 1994 г. Будапештский 

меморандум (который, правда, не был ратифициро-

ван). По мнению Навального, присоединение Кры-

ма к России – это «большая стратегическая ошиб-

ка, которая выйдет нашей стране сильно боком». 

Политик считает, что вхождение Крыма в состав 

России приведёт к расширению НАТО, появлению 

у российских границ новых систем ПРО и сниже-

нию роли международных организаций.

В качестве альтернативы политик предложил 

сохранить полуостров в составе Украины с расши-

ренной автономией, запретом на ограничения в 

использовании русского языка и гарантиями бес-

платного и бессрочного пребывания Черноморско-

го флота России в Крыму. Дополнительной мерой 

должны стать гарантии того, что Украина не всту-

пит в НАТО253.

Через полгода после проведения референдума, 

методы проведения которого и результаты также 

неоднократно критиковались Навальным, поли-

тик, отвечая на вопрос главного редактора радио 

«Эхо Москвы» Алексея Венедиктова «Крым наш?», 

ответил: «Крым, конечно, сейчас де-факто принад-

лежит России... Он останется частью России и боль-

252. Живой журнал Алексея Навального: Развёрнутая позиция по 
Украине и Крыму. URL: http://navalny.livejournal.com/914090.html

253. Lenta.ru: Навальный выступил против присоединения Крыма 
к России. URL: http://lenta.ru/news/2014/03/12/navalny/
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ше никогда в обозримом будущем не станет частью 

Украины»254. 

1 февраля 2015 г. на съезде «Партии прогресса» 

было принято решение приступить к работе по соз-

данию партийных ячеек на полуострове255. 

* * *

5 марта 2014 г. сопредседатель партии РПР-

ПАРНАС, экс-глава правительства РФ Михаил 

Касьянов опубликовал заявление, в котором фак-

тически отказал крымчанам в праве на референ-

дум256: «Референдум, скоропалительно организуе-

мый крымскими властями, не будет законным. Раз 

в 20 лет референдум о своем статусе проходит в ка-

надской провинции Квебек, в этом году референ-

дум об отделении пройдет в Шотландии. Такой же 

референдум может пройти и в Крыму. Но в сложив-

шейся сегодня в Крыму ситуации категорически 

невозможно проводить референдумы». По мнению 

Касьянова, тот факт, что официальные европейские 

структуры отказались отправлять своих наблюдате-

лей на крымский референдум, свидетельствует о его 

незаконности.

Сопредседатель РПР-ПАРНАС Борис Немцов 

считал, что ситуация с Крымом принесёт России 

и имиджевые, и экономические проблемы: «Рос-

сия будет платить огромные деньги, около четырёх 

254. Радио Эхо Москвы: Сбитый фокус. URL: http://www.echo.msk.
ru/programs/beseda/1417522-echo/

255. Политонлайн: Съезд партии Навального: Про бойкот за-
быть, Крым – наш, руководство тоже. URL: http://www.politonline.ru/
interpretation/22880293.html

256. Михаил Касьянов: Путин и его окружение продолжают 
мыслить категориями XVIII века. URL: http://www.kasyanov.ru/index.
html?nav_id=4&layer_id=92&id=1456&date_arch=01-9-2014
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миллиардов долларов в год, полукриминальному 

режиму Крыма»257.

В конце 2014 г. РПР-ПАРНАС не умерил свою 

риторику в отношении «Крымского вопроса» и 

российского руководства. 12 декабря 2014 г. РПР-

ПАРНАС и зарубежные гости из «Альянса либера-

лов и демократов за Европу»258 провели в Москве 

конференцию «Кризис в отношениях России и ЕС: 

причины и пути преодоления»259. Отечественные и 

западные либералы сошлись на том, что усиление 

антироссийских санкций – главный способ дости-

жения перемен во внутренней политической жиз-

ни.

«Российское руководство не исполняет статьи 

Конституции. У нас нет прав человека, свободной 

прессы, независимых судов и местного самоуправ-

ления», – заявил сопредседатель партии Михаил 

Касьянов.

По мнению Касьянова, санкции Запада, которые 

были по сути главной темой конференции, направ-

лены не против страны и народа, а лишь против 

сырьевых корпораций – «инструментов в руках Пу-

тина». Он выразил удовлетворение тем, что Европа 

«не допускает, чтобы агрессор вел себя так не только 

внутри страны, но и за рубежом», и попросил евро-

257. Независимая газета: Крым поглотил российскую оппозицию. 
URL: http://www.ng.ru/politics/2014-03-13/1_crimea.html

258. Альянс либералов и демократов за Европу – АЛДЕ (англ. The 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE Party) – обще-
европейская партия, основанная в 1993 г., включающая либеральные 
и либерально-демократические партии, в основном действующие в 
странах ЕС. Входит в Либеральный интернационал. На 2015 г. АЛДЕ 
является четвёртой по величине партией ЕС, имеет 85 мест в Евро-
пейском парламенте.

259. Газета.ru: За санкции и Европу. URL: http://www.gazeta.ru/
politics/2014/12/12_a_6340041.shtml
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пейцев не снимать санкции, поскольку Европа все 

равно «не договорится с режимом Путина».

Ведущий научный исследователь Института 

Брукингса (США) Лилия Швецова заявила, что 

«российская власть пытается себя воспроизвести и 

продлить агонию за счет конфронтации с Западом». 

По её словам, концепция противостояния с Запа-

дом была создана Москвой уже в 2012-2013 гг. после 

серии протестных митингов, «кувалда лежала наго-

тове». Швецова предложила бороться с «мощным 

пророссийским лобби» в Европарламенте.

Касьянов сообщил, что в ближайшем будущем 

вместе с товарищами по либеральному лагерю мо-

жет объявить состав теневого правительства для 

проведения срочных реформ. На момент конца ав-

густа 2015 г., впрочем, теневое правительство сфор-

мировано не было.

* * *

10 марта 2014 г. ранее принимавший участие в 

протестных акциях в Москве и с симпатией отзы-

вавшийся о «Евромайдане» писатель Борис Акунин 

написал в своём Фейсбуке: «Я сейчас думаю не про 

Украину. То есть и про Украину, конечно, тоже, но 

это в концов концов, хоть и родственная, но ДРУ-

ГАЯ страна, у которой свой путь. Я желаю этой стра-

не всего самого лучшего. Она доказала мужеством и 

кровью, что она – Страна. Думаю, всё у нее будет 

хорошо и без Крыма... А крымчане наверняка еще 

горько пожалеют, что отделились». По мнению пи-

сателя, Запад не поскупится на помощь для Украи-

ны и сделает её «витриной демократических ценно-

стей».
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«Для того чтобы гасить растущее недовольство, 

[российскому] режиму придется вести себя всё 

жестче, всё беззаконнее. Интернет будет кастриро-

ван и цензурирован; про обычные СМИ нечего и го-

ворить. Число политзаключенных будет все время 

увеличиваться, и в эту категорию начнут попадать 

люди, далекие от политики. Любой протест станет 

наказуем», – давал свой прогноз писатель.

«Да, благодаря крымской авантюре Путин обе-

спечил себе пожизненную власть. Приговорил себя 

к ней, – продолжал Акунин. – Теперь он просто 

побоится уходить в отставку. Но только пожизнен-

ность эта вряд ли окажется длинной. И закончится 

она известно чем. Когда нет легального механизма 

смены обанкротившегося режима, включаются ме-

ханизмы революционные. А революция в многона-

циональной стране, к тому же обладающей ядерным 

оружием, – это очень страшно».

«В общем, с грядущим присоединением Крыма 

тебя, бедное ликующее большинство», – таким по-

здравлением закончил своё обращение Борис Аку-

нин260.

Ещё в октябре 2012 г., посетив Севастополь, Аку-

нин в интервью заявил, что считает неправильным, 

что жители Крыма не хотят учить украинский язык, 

являясь гражданами Украины261.

В ноябре 2014 г., будучи в Лондоне, Борис Аку-

нин посетил концерт украинской рок-группы «Оке-

ан Эльзы». По мотивам увиденного писатель, всегда 

260. Фейсбук Бориса Акунина: Цена вопроса. URL: https://www.
facebook.com/borisakunin/posts/293585417458145

261. Украинская правда: Писатель Акунин об Украине: Непра-
вильно, что не хотят говорить на украинском. URL: http://www.pravda.
com.ua/rus/news/2012/10/10/6974334/
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крайне негативно отзывавшийся о любых формах 

русского национализма и, в частности, критико-

вавший «за национализм» Алексея Навального, на-

писал в своём блоге о национальном возрождении 

Украины262: «Я оказался в большом зале, наполнен-

ном людьми в вышиванках. У девушек на головах 

венки а-ля Наталка Полтавка. Чуть что все хором 

кричат «Слава Украине! Героям слава!» и размахи-

вают желто-голубыми флагами. А в конце весь зал 

вместе с Вакарчуком (солистом группы – ред.) запел 

национальный гимн – «Ще не вмерла України і сла-

ва, і воля».

Акунин сравнивает украинцев с русскими, при-

чём сравнение не в пользу последних: «Если у нас 

большая толпа начнет орать «Слава России!» и раз-

махивать флагами, это будет либо какая-то казенно-

патриотическая акция, либо сборище агрессивных 

ксенофобов». 

Акунин вспоминает, как ранее, после посещения 

Украины, он писал о том, что не может пока по-

нять – какая это страна и чем отличается от других 

стран в СНГ. Сейчас же, по его словам, украинцев 

сплотило «национальное возрождение».

* * *

В марте 2014 г. российская писательница Людми-

ла Улицкая дала «Новой газете» интервью263, тези-

сы которого схожи с тезисами Бориса Акунина. По 

мнению Улицкой, российская интеллигенция в от-

ношении Украины раскололась не по линии под-

262. Живой журнал Бориса Акунина: Запануєм i ми, браття, у 
своїй сторонці? URL: http://borisakunin.livejournal.com/138835.html

263. Новая газета: Людмила Улицкая: «Никто с нами не борется, 
от нас обороняются». URL: http://www.novayagazeta.ru/arts/62833.html
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держки или отрицания «Евромайдана», а по линии 

отношения к действующей в России власти. Впро-

чем, тех представителей интеллигенции, которые 

поддерживают власть в РФ, она считает поступаю-

щими так из-за их зависимости от бюджетных де-

нег.

Национализм Улицкая считает «всемирной бо-

лезнью» и не видит опасности в его всплеске на 

Украине. Однако она видит опасность в референду-

ме о воссоединении с Россией, прошедшем в Кры-

му. «Когда Хрущев с пьяных глаз подарил Украине 

Крым, никого из россиян об этом не спрашивали, – 

говорит писательница. – И сейчас не спрашивали: 

надо ли его насильственно присоединять в тот мо-

мент, когда Украина переживает такой сложный пе-

риод?»

По мнению Людмилы Улицкой, «присоединение 

Крыма к России сегодня – это опаснейший шаг, 

который может привести к войне, которой никто, 

кроме наших генералов, не хочет».

Украинский «Евромайдан» российская писа-

тельница считает «бунтом против поганой власти», 

которого боятся российские правители. Украинцы, 

по мнению Улицкой, «не знали векового рабства, 

как россияне», поэтому они «свободнее». 

«История с Крымом, которой предшествовала 

скандальная история с Олимпиадой, подвела обще-

ство к расколу, который маскируется сегодня на-

родными гуляньями и празднованием по поводу 

присоединения Крыма, – говорит Улицкая. – Про-

стодушный наш народ дружно радуется по пропи-

санной программе, но люди более образованные, 

более информированные видят картинку другую. 
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На два шага вперед. И картина эта не про Майдан, и 

даже не про Крым, а про безумную, свихнувшуюся 

власть, которая сегодня роет могилу своей стране, 

вступая в конфликт с остальным миром». 

По мнению российской писательницы, «никто 

с нами не борется, от нас обороняются, – вот что 

происходит. История последних лет: Чечня, Грузия, 

а теперь вот Украина – от нас обороняются. Мы 

стали агрессивным государством. Мы стали автори-

тарным государством». 

* * *

С Улицкой согласен и лидер «Машины времени» 

Андрей Макаревич, с недавнего времени – участ-

ник многих оппозиционных маршей. Русских он 

сравнивает, правда, не с украинцами, а с другим 

традиционно братским народом – белорусами. Ко-

нечно, сравнение снова не в пользу русских.

«Разница [между русскими и белорусами] есть, 

конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас 

это отношение европейское, у нас – испорченное 

кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому 

что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. 

Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у 

русских это осталось со времен татарского ига», – 

отметил Макаревич в интервью белорусскому изда-

нию «Будзьма беларусамi»264 в марте 2015 г.

Когда такие характеристики русских вызвали 

негативную реакцию российской аудитории, рок-

музыкант заявил: «Я ничего оскорбительного в виду 

не имел, это говоря. Это просто определенные чер-

264. Lenta.ru: Макаревич рассказал о привычке русских гадить. 
URL: http://lenta.ru/news/2015/03/05/makar/?t
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ты, которые сложились исторически и исторически 

наследуются». Как пояснил Макаревич, «племя все 

время передвигается, им нет смысла убирать за собой, 

так как у них завтра будет новое чистое место»265.

Не все однопартийцы Макаревича, состоявшего 

в демократической «Гражданской платформе», раз-

деляли его взгляды. 9 региональных отделений пар-

тии по итогам встречи в марте 2015 г. Новосибирске 

приняли решение обратиться в Федеральный граж-

данский комитет партии с просьбой исключить из 

своих рядов Андрея Макаревича. По их мнению, 

действия музыканта и члена ФГК «Гражданской 

платформы» «наносят партии имиджевый и репу-

тационный ущерб», а также «значительно снижают 

электоральный потенциал». «Члены партии счита-

ют, что новые песни Макаревича, его поездка на 

Украину и хождение на «Марши мира» не соответ-

ствуют той позиции, которую занимает партия», – 

прокомментировал лидер «Гражданской платфор-

мы» Рифат Шайхутдинов266.

* * *

Весной 2015 г. оппозиционер и лидер «Движе-

ния в защиту Химкинского леса» Евгения Чири-

кова покинула Россию, эмигрировав в Эстонию «в 

связи с нынешним политическим климатом в Рос-

сии, который становится всё более невыносимым». 

«Последнее развитие событий, особенно, аннек-

265. Lenta.ru: Макаревич отказался признать оскорбительными 
слова о привычке русских гадить. URL: http://lenta.ru/news/2015/03/05/
makaragain/

266. Дождь: Лидер «Гражданской платформы» объяснил прось-
бу исключить Макаревича из партии. URL: http://tvrain.ru/articles/
lider_grazhdanskoj_platformy_objasnil_prosbu_iskljuchit_makarevicha_
iz_partii-383479/
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сия Крыма и война на Украине, очень много мне 

открыли неприятных черт в русском народе. Я-то 

рассчитывала, что люди это осудят, что у Кремля не 

будет вообще никакой поддержки», – говорит она в 

интервью радио «Свобода»267.

По мнению Чириковой, «оболванивание и про-

паганда» русского народа «прекратится ровно в тот 

момент, когда наши западные соседи перестанут в 

России покупать нефть, газ, уголь и прочие полез-

ные ископаемые». Пока же протестующим в России 

не следует удивляться жёстким разгонам митингов, 

«ведь это не Украина».

* * *

После проведения референдума в Крыму и при-

соединения республики к России председатель пар-

тии «Яблоко» Сергей Митрохин прокомментировал 

это так: «Нынешняя ситуация напоминает маро-

дерство. Воспользовались бедой соседней страны и 

начали отрывать для себя куски, громко урча. Мы в 

этом позорном мероприятии участвовать не хотим». 

При этом, однако, Митрохин признал, что партия 

займётся созданием своих ячеек на полуострове268.

13 декабря 2014 г., выступая на заседании феде-

рального совета «Яблока», Сергей Митрохин заявил, 

что решением вопроса Крыма может стать только 

легитимный референдум – с согласия Украины и 

под контролем международных организаций269.

267. Радио Свобода: Евгения Чирикова: «Я открыла неприят-
ные черты в русском народе». URL: http://www.svoboda.org/content/
article/27102739.html

268. Независимая газета: Крым поглотил российскую оппозицию. 
URL: http://www.ng.ru/politics/2014-03-13/1_crimea.html

269. Сергей Митрохин: Необходимо провести легитимный референ-
дум по вопросу Крыма. URL: http://www.yabloko.ru/news/2014/12/13
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19 марта 2014 г. партия выступила с заявлением 

о неприятии «неоимперского курса» президента 

Путина270. «От нагнетания в общественном мнении 

ненависти ко всему западному режим перешел к 

реализации имперского проекта, выражающегося в 

силовом присоединении бывших территорий СССР 

и Российской Империи, – говорится в заявлении. – 

Возрождение имперских комплексов и конфрон-

тация с Западом рассматриваются как важнейшее 

средство мобилизации российского общества на 

безоговорочную поддержку режима».

Экс-лидер «Яблока» Григорий Явлинский убеж-

дён, что «России надо сказать чётко: «Крым не наш», 

чтобы наши [с Украиной] отношения вечно не со-

провождала проблема непризнанных границ»271. 

Один из лидеров санкт-петербургского отделе-

ния «Яблока» публицист Борис Вишневский уве-

рен, что Крым следует отдать Украине без промед-

ления: «Крым не наш. Это ворованное. Ворованное 

должно быть возвращено. Без всякого объяснения 

причин, почему это сделать сложно и нельзя»272. 

По мнению одного из молодых лидеров «Ябло-

ка», депутата Псковской областной Думы Льва 

Шлосберга, «если следовать формально нормам 

международного права, Крым должен быть воз-

вращен Украине без всяких условий и при этом 

еще заплачены контрибуции». Вместе с тем поли-

тик убеждён, что такой подход ещё более усугубит 

раскол в российском обществе. Поэтому проблему 

270. Партия Яблоко: Неоимперский курс ведёт к катастрофе. 
URL: http://www.yabloko.ru/news/2014/03/19

271. "Яблоко": Крым не наш, Кудрина – в премьеры. URL: http://
www.svoboda.org/content/article/26742281.html

272. Там же.
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можно и нужно будет решать уже следующему рос-

сийскому президенту273.

10 июня 2015 г. «Яблоко» утвердило текст ме-

морандума, который перед выдвижением должен 

подписать каждый кандидат, идущий от партии на 

предстоящих в сентябре региональных выборах274. 

В меморандуме, в частности, осуждалась «аннек-

сия» Крыма. «Россия должна признать суверенитет 

Украины в границах 2013 года, отказаться от под-

держки сепаратистов, – говорилось в документе. – 

Аннексия Крыма незаконна, противоречит нормам 

международного и российского права, соглаше-

ниям, подписанным Россией, создает прецедент 

для аналогичных действий по отношению к самой 

России»275. 

* * *

После референдума в Крыму и воссоедине-

ния полуострова с Россией незарегистрированная 

«Партия 5 декабря» также потребовала от президен-

та Путина «вывода российских войск с территории 

Украины, отказа от посягательств на территори-

альную целостность страны и любого применения 

вооруженных сил в этом конфликте». 

* * *

12 июня 2015 г., выступая на радио «Свобода», 

лидер партии РПР-ПАРНАС, экс-премьер Михаил 

273. Там же.
274. Крым. Реалии: Российское «Яблоко» утвердило предвыбор-

ный меморандум, в котором не признает аннексию Крыма. URL: http://
ru.krymr.com/content/news/27066127.html

275. А. Прокофьев // RegNews: «Яблоко» обяжет своих канди-
датов отречься от Путина, Сталина и Крыма. URL: http://regnews.ru/
politics/yabloko-kandidaty-memorandum-626/
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Касьянов высказал надежду, что будущая американ-

ская администрация сохранит санкции в отноше-

нии РФ и не признает воссоединение Крыма с Рос-

сией276: «Моя позиция совершенно ясная: не может 

быть компромисса за счет суверенитета и террито-

риальной целостности Украины – это беспринцип-

ная позиция. Надеюсь, что наши западные коллеги 

так же принципиально рассуждают, как я со своими 

соратниками. Украинский народ не может быть на-

казан, любой компромисс за счет их суверенитета – 

это наказание. У них нет основания, почему их надо 

наказывать за их желание вступать в Европейский 

союз, за их желание жить свободно и определять 

свою судьбу самим, за это не наказывают».

«Тот «референдум», который называют рефе-

рендумом, конечно, никакой не референдум, он не 

имеет никакой законной силы – это опрос обще-

ственного мнения», – считает Касьянов. По его 

мнению, все решения, принятые российской Думой 

и президентом по Крыму, «являются нелегальными, 

незаконными, не соответствуют международному 

праву».

Лидер партии ПАРНАС убеждён, что русские 

Крыма не имеют права на самоопределение, но та-

кое право есть у крымских татар: «Я не считаю, что 

русскоговорящие граждане, проживающие в Кры-

му, или украинцы, проживающие в Крыму, что они 

имеют право на проведение референдума в соответ-

ствии с уставом ООН на самоопределение. Русские 

уже самоопределились, у нас есть свое независимое 

276. Радио Свобода: Михаил Касьянов: "Все решения по Крыму 
незаконны". URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/27066473.
html
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государство, оно называется Российская Федера-

ция, украинцы уже самоопределились, у них есть 

Украина. Крымские татары не самоопределились. 

Вот кто имеет право – это крымские татары».

Михаил Касьянов также считает, что права рус-

скоязычных на Украине и в Крыму никогда не 

ущемлялись в течение 25 лет независимости Украи-

ны, а добровольцы из России едут воевать на Дон-

басс «за халявой»: «Те, кто с территории России едет 

туда воевать, если это не действующие военнослу-

жащие российских воинских подразделений, ко-

торые туда откомандировываются в той или иной 

форме, а если это добровольцы, бывшие военные, 

кто умеет обращаться с оружием, то они едут туда за 

тем, что в России называют халявой. Они считают, 

что они несут такие риски, могут заработать серьез-

ные деньги».

* * *

22 июня 2015 г. Михаил Касьянов в интервью 

либеральному изданию «Медуза» повторил тезис о 

том, что русские крымчане «не имеют права на са-

моопределение», а оппозиции следует «начать раз-

мывать ситуацию в стране»277.

После гипотетической победы Касьянова вопрос 

о статусе «аннексированного Крыма» будет решать-

ся «только вместе с властями Украины, с участием 

представителей разных организаций, которые этим 

занимаются, в частности, ОБСЕ»: «Если будут при-

277. Медуза: «Жители Крыма не имеют права на самоопределе-
ние». Интервью бывшего премьер-министра России Михаила Касья-
нова – Илье Азару. URL: https://meduza.io/feature/2015/06/22/zhiteli-
kryma-ne-imeyut-prava-na-samoopredelenie
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няты решения, что в такой-то период времени, че-

рез такие-то процедуры, с помощью таких-то шагов 

нужно отдать Крым, так и будет сделано. Это не 

означает, что мы игнорируем мнение людей. В Кры-

му был опрос, юридически ничего общего со словом 

«референдум» не имеющий. Мы еще раз проведем 

опрос общественного мнения вместе с украински-

ми властями и будем рассуждать на эту тему со всем 

мировым сообществом».

Впрочем, какими бы ни были результаты нового 

опроса, по мнению Касьянова, «жители Крыма не 

имеют права на самоопределение», потому что «нет 

такой нормы международного права». 

Виновниками война на Донбассе Михаил Касья-

нов назвал «Путина и его команду», а провозгла-

шённые ДНР и ЛНР нужно «отдать» Украине, поса-

див ополченцев «в тюрьму». Весь ущерб жителям и 

инфраструктуре Донбасса, по его мнению, является 

результатом «российской агрессии».

В интервью Касьянов также заявил, что «Рос-

сийская Федерация готовилась к агрессии в Южной 

Осетии больше полугода, и там концентрировались 

наши войска. Саакашвили был спровоцирован рос-

сийской властью».

В том, что от поддерживаемых Касьяновым анти-

российских санкций страдает российская экономи-

ка, по его мнению, вина самого президента Путина, 

«потому что эти санкции направлены против него 

и против людей, которые его окружают, принимают 

незаконные решения или их исполняют. Второе на-

правление санкций – против инструментов, нахо-

дящихся в руках Путина, против государственных 

корпораций, «Газпрома», «Роснефти», госбанков».
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«Западные санкции правильные – они не против 

граждан», – говорит Касьянов, при этом признавая, 

что они усугубляют рост цен, бьющий прежде всего 

по наиболее незащищённым солям населения, ни-

как не связанным с государственной властью, ве-

дущей «неприемлемую политику», «разрушающую 

архитектуру европейской безопасности».

* * *

Вопрос о статусе Крыма, а также о войне на Дон-

бассе стал своего рода лакмусовой бумажкой, по 

которой представители российского либерально-

демократического лагеря отделяют своих от «не со-

всем» своих. Ранее, очевидно, такой бумажкой был 

«русский вопрос».

«Реалии таковы, что Крым сейчас является ча-

стью РФ. И давайте не будем обманывать себя. 

И украинцам я сильно советую тоже не обманы-

вать себя. Он останется частью России и больше 

никогда в обозримом будущем не станет частью 

Украины», – заявил спустя некоторое время после 

референдума оппозиционный лидер Алексей На-

вальный278. Это заявление не осталось без внимания 

его коллег. «Хотел бы напомнить Алексею, что ан-

нексия Крыма и европейский путь развития – несо-

вместимы», – ответил у себя в Твиттере лидер ОГФ 

Гарри Каспаров279.

Оппозиционерка Мария Гайдар поначалу под-

держала позицию Навального: «Я полностью со-

278. М. Коломиец // Ридус: Гайдар и Навальный – Саакашвили 
хочет пригреть Бонни и Клайда от политики. URL: http://www.ridus.ru/
news/191618

279. Там же.
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гласна с Навальным. Просто так его действительно 

вернуть невозможно. И это большая проблема для 

нас, которую надо будет как-то решать. Возмож-

но, проводить референдум – когда-нибудь, через 

много лет». Однако позднее, когда Гайдар перешла 

работать в администрацию Одесской области к экс-

президенту Грузии Михаилу Саакашвили, она изме-

нила свою позицию. «В связи с появлением боль-

шого количества вопросов в соцсетях, я хочу еще 

раз озвучить свою позицию: Я всегда была за терри-

ториальную целостность Украины, против аннек-

сии Крыма и категорически против войны, которая 

ведется на востоке Украины, – написала Гайдар у 

себя в Фейсбуке 18 июля 2015 г.280 – Данную по-

зицию я неоднократно озвучивала в России, и мое 

несогласие с политикой и войной, в том числе, яв-

ляется причиной того, что я пришла работать сюда 

и собираюсь получить украинское гражданство». 

(4 августа Гайдар получила украинский паспорт из 

рук президента Петра Порошенко281.)

На следующий день, выступая в эфире Телека-

нала 24 Украины, Мария Гайдар заявила: «Россия 

воюет с Украиной. Это факт»282, а также возложила 

на Россию ответственность за войну в Южной Осе-

тии283. Ранее, когда оппозиционерка, лишь прибыв в 

Одессу, не смогла однозначно сформулировать этот 

тезис, то получила жёсткую отповедь российского 

280. М. Гайдар // Facebook: Запись от 18 июля 2015 г. URL: https://
www.facebook.com/gaidarmaria/posts/495830450593433

281. Lenta.ru: Порошенко сделал Марию Гайдар гражданкой Укра-
ины. URL: http://lenta.ru/news/2015/08/04/gromadjan/

282. YouTube: Марія Гайдар визначилась з ким воює Україна. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=pHKaotxAMb0

283. LifeNews: Гайдар заявила, что Россия напала на Грузию в 
2008 году. URL: http://lifenews.ru/news/157667
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оппозиционного журналиста Александра «Саши» 

Сотника: «Историю с Марией Гайдар хорошо иллю-

стрирует перефразированное выражение: девушку 

можно вывезти из империи. А вот империю вывести 

из девушки не получается»284.

В июне 2015 г. депутат Верховной Рады Украины, 

один из идейных организаторов «Евромайдана» и 

в прошлом журналист Мустафа Найем сокрушал-

ся, что «российскую оппозицию косит крымский 

вирус»285, после того, как российский оппозици-

онный журналист Олег Кашин заявил, что Крым 

безусловно является российским, хотя процесс воз-

вращения прошёл «не совсем гладко».

* * *

Либеральный московский журналист крымско-

татарского происхождения Айдер Муджабаев, дли-

тельное время работавший в «Московском комсо-

мольце», решил летом 2015 г. перебраться в Киев, 

где «более свободная атмосфера». В интервью286, 

которое Муджабаев дал после переезда также обо-

сновавшемуся в Киеве коллеге Павлу Шеремету 

(бывшему сотруднику Первого канала), не было ни-

чего о журналистах, угрозы, избиения, экстрадиция 

и убийства которых в новой Украине происходят с 

ужасающим постоянством. Зато было о том, что в 

России осуждают украинский госпереворот, потому 

284. А. Сотник // Facebook: Запись от 19 июля 2015 г. URL: https://
www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/785862304859970

285. М. Найем // Украинская правда: Российскую оппозицию 
косит крымский вирус. URL: http://blogs.pravda.com.ua/authors/
nayem/5579d5ce996aa/

286. Украинская правда: Айдер Муждабаев: В Кремле реально не 
понимают менталитет крымских татар. URL: http://www.pravda.com.
ua/rus/articles/2015/07/1/7073012/
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что «у украинцев получилось». «Я боюсь, что укра-

инцы – не последняя цель [русской агрессии]. Но 

самая циничная цель, – говорит Муджабаев. – До 

этого так же упоительно ненавидели чеченцев, как 

потом ненавидели грузин, и все это время ненави-

дели узбеков и таджиков, которые вообще ни в чем 

не повинны, но на них отрабатывалась ненависть». 

По мнению журналиста, в настоящее время власти 

«натаскивают» россиян, как псов на медведя. 

Сама концепция «Русского мира» представляется 

Айдеру Муджабаеву новой ипостасью «совка» и, од-

новременно, проявлением «национал-шовинизма»: 

«“Русский мир” – это не об этническом происхо-

ждении, среди них есть люди всех национально-

стей, они выросли таким улюлюкающим, завистли-

вым, малопроизводительным, достаточно злобным 

и беспринципным сообществом людей. Уникаль-

ным, на мой взгляд, в мире, потому что трудно себе 

представить более беспринципное общество, чем 

российское, и более отвязного и аморального мира, 

чем этот занесенный в кавычки всеми разумными 

людьми “русский мир”». 

Журналист также убеждён, что, в отличие от рус-

ских, у крымских татар «свобода прошита в крови», 

поэтому они не смогут комфортно себя чувствовать 

в Российской Федерации. «Для меня Украина – это 

Россия, в которой я хотел бы жить», – говорит Муд-

жабаев.

Отметим, что, по мнению Павла Шеремета, брав-

шего интервью у Муджабаева, «каждый украинец в 

России под подозрением как агент Киева, СБУ, тер-

рорист». Ранее, 24 февраля 2015 г., Шеремет в своём 

Твиттере так прокомментировал теракт в Харькове, 
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организаторы которого на тот момент не были уста-

новлены: «Эти люди жили (прилагалась фотография 

погибших – прим. ред.) в русскоязычном Харькове, 

говорили на русском языке и погибли от бомбы рус-

ского террориста. Русский АД»287.

6.3. Война и «марши мира»

В 2014 г. в Москве прошло два крупных оппози-

ционных «Марша мира», посвящённых украинским 

событиям: в марте и в сентябре.

Первый «Марш мира»288 состоялся 15 марта, за 

день до референдума в Крыму, и прошёл по Буль-

варному кольцу от Страстного бульвара до про-

спекта Сахарова (по такому же маршруту шли оп-

позиционные шествия в 2012-2013 гг.). Основными 

участниками и организаторами шествия выступили 

движение «Солидарность», РПР-ПАРНАС, партия 

«Яблоко», «Партия прогресса» Алексея Навально-

го, «Демократический выбор» и «Партия 5 дека-

бря». По заявлению организаторов, озвученному 

со сцены на проспекте Сахарова, в марше приняло 

участие 50 тысяч человек, милиция озвучила цифру 

в три тысячи289.

Главным лозунгом шествия стал призыв «За 

Россию и Украину без Путина» – растяжку не-

сла первая колонна. Ее возглавили сопредседатель 

287. П. Шеремет // Twitter: Запись от 24 февраля 2015 г. URL: 
https://twitter.com/pavelsheremet/status/570270889092222976

288. YouTube: Марш либералов. Колонна №... URL: http://www.
youtube.com/watch?v=XhxmyRZCzOc

289. Газета.ru: “Make salo – not war”. URL: http://www.gazeta.ru/
social/2014/03/14/5950773.shtml
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РПР-ПАРНАС Борис Немцов, депутат Госдумы 

Дмитрий Гудков (избранный по спискам партии 

«Справедливая Россия», но исключённый оттуда 

в марте 2013 г. вместе со своим отцом Геннадием 

Гудковым). В акции также принимает участие му-

зыкант «Машины времени» Андрей Макаревич и 

председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 

Среди участников замечена и жена оппозиционера 

Алексея Навального Юлия. Сам Навальный заклю-

чен под домашний арест290. 

На шествии было традиционно много партийных 

флагов. Вместе с тем были российские и украинские 

государственные флаги, причём последние прева-

лировали. Среди наиболее частых кричалок были 

«Слава Украине – героям слава!», «Руки прочь от 

Украины!», «Фашизм не пройдёт!», «Бандера приде, 

порядок наведе!», «Майдан!», «Банду геть!», «Долой 

власть чекистов!», «Россия без Путина!», «Оккупа-

ция Крыма – позор России!»291.

Начавшийся после шествия митинг вели соучре-

дитель «Партии 5 декабря» Петр Царьков и Алек-

сандр Рыклин, гравный редактор «Ежедневного 

журнала», чей сайт за несколько дней до этого был 

заблокирован Роскомнадзором. На трибуне были 

закреплены баннеры «На Украине братья! Фаши-

сты – в Кремле!» и «За вашу i нашу свободу!».

Когда к сцене на Сахарова ещё только подходила 

колонна демонстрантов, из колонок зазвучала пес-

ня «Машины времени» в исполнении Александра 

Кутикова «Спускаясь к великой реке»: «Сабельки, 

290. NEWSru.com: "Марш мира" в Москве собрал 50 тысяч чело-
век. URL: http://www.newsru.com/russia/15mar2014/marsh50.html

291. Комсомольская правда: Настоящий «позор России». URL: 
http://www.kp.ru/daily/26207.7/3092261/
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пулечки, пушечки // Выбритые макушечки // Цеп-

кие лапки Родины, да письмецо семье // Холмики, 

крестики, нолики // Где вы теперь, соколики // Где 

вы теперь служивые, спите в какой земле?» – под 

эти слова и аккорды многотысячное шествие при-

ближалось к сцене292.

Среди выступавших были сопредседатель пар-

тии РПР-ПАРНАС Борис Немцов, председатель 

московского отделения партии РПР-ПАРНАС, 

член федерального бюро движения «Солидарность» 

Илья Яшин, бывший секретарь Союза журналистов 

России, бывший депутат Государственной думы, 

директор фонда «Общественная экспертиза» Игорь 

Яковенко, литературовед, историк и общественный 

деятель Мариетта Чудакова, один из основателей 

и лидеров «Партии 5 декабря», основатель и лидер 

движения «Мы», член федерального политсовета 

движения «Солидарность», журналист, преподава-

тель политологии и мировой экономики в Государ-

ственном академическом университете гуманитар-

ных наук (ГАУГН) Роман Доброхотов, председатель 

совета центра «Мемориал», правозащитник Олег 

Орлов, участницы скандальной панк-группы Pussy 

Riot Надежда Толоконникова и Мария Алёхина, 

киевский бизнесмен-финансист, начальник штаба 

40-й сотни «Самообороны Майдана» Тарас Козак. 

Во время митинга на некоторое время были при-

спущены флаги в память о «небесной сотне» погиб-

ших на «Евромайдане»293.

292. Русская служба ВВС: "Марш мира" в Москве собрал 
десятки тысяч участников. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2014/03/140315_ukraine_moscow_rallies.shtml

293. Газета.ru: “Make salo – not war”. URL: http://www.gazeta.ru/
social/2014/03/14/5950773.shtml
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Одним из первых к микрофону подошел Борис 

Немцов. «Российское телевидение твердит нам о 

фашистах и бандеровцах, – сказал он. – Неделю на-

зад я был в Киеве. С утра до вечера ходил по центру 

города – ни одного фашиста или бандеровца не ви-

дел. Зато видел слезы матерей, оплакивающих сво-

их убитых детей, как среди активистов, так и среди 

милиционеров»294.

«Лживая пропаганда с утра до вечера промывала 

мозги, что в Киеве – бандиты, что здесь – пятая ко-

лонна. Они обкакались!», – заявил сопредседатель 

РПР-ПАРНАС.

Также Немцов критиковал президента Путина: 

«Он – больной человек... Нет, он не просто больной 

человек. Он ещё и циничный и подлый человек. 

Используя эту операцию по оккупации Крыма, он 

собирается править вечно!»

Закончил своё выступление Борис Немцов при-

ветствием «Слава Украине!»295.

Илья Яшин сообщил собравшимся, что на Украи-

не нет фашистов, рассказал о своём выступлении на 

Майдане, где, по его словам (не подтверждающим-

ся видеозаписью), на его приветствие «Слава Рос-

сии!» собравшиеся протестующие ответили «Слава 

России!». Яшин назвал Украину братской страной 

и заявил, что Путин хочет начать против неё бра-

тоубийственную войну, поэтому задача любого па-

триота – помешать ему. По мнению Ильи Яшина, 

294. Радио Свобода: Марш мира. URL: http://www.svoboda.org/
content/article/25298235.html

295. Русская служба ВВС: "Марш мира" в Москве собрал 
десятки тысяч участников. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2014/03/140315_ukraine_moscow_rallies.shtml



186

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

президент Путин хочет стать «собирателем русских 

земель, но именно такие собиратели и развалили 

Советский Союз»296.

Игорь Яковенко уведомил собравшихся, что 

«когда вводят войска для защиты одной этнической 

группы от другой – это нацизм, с этого начинал 

Гитлер в 1938-39 гг.»297. «До того, как в Украину вош-

ли войска, наша братская страна подвергались бом-

бардировке телевизионных войск Путина. Вместе с 

Путиным ответственность несут Эрнст, Добродеев, 

Кулистиков, Киселев, – заявил Яковенко. – Ни-

кто не пытал этих людей, заставляя врать о том, что 

власть в Украине захватили фашисты. Благодаря 

этим людям наша страна сползает из авторитарного 

режима в тоталитарный»298.

В своём выступлении Мариетта Чудакова, в част-

ности, сказала: «Как историк я знаю: исторический 

процесс движется так, что порой народу не остается 

другой возможности сместить власть, которая над 

ним издевается, кроме революции. Это получилось 

у Украины. Получилось очень дорогой ценой, це-

ной почти ста молодых жизней. Мы не можем до-

пустить, чтобы эти жертвы оказались напрасны, 

мы не можем способствовать подавлению этой 

свободы»299.

Роман Доброхотов сообщил собравшимся, что в 

настоящий момент происходит «война цивилиза-

296. YouTube: Марш либералов. Колонна №... URL: http://www.
youtube.com/watch?v=XhxmyRZCzOc

297. Радио Свобода: Российско-украинский конфликт. URL: http://
www.svoboda.org/media/video/moscow/25298193.html

298. Новая газета: В Москве завершился «Марш мира». URL: 
http://www.novayagazeta.ru/news/1679446.html

299. Там же.
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ции с дикостью». «Путин любит титушек300, а они – 

Путина. Да и сам Путин – титушка международного 

масштаба! Им не нужна свобода, им надо чтобы их 

немного подкармливали. Но есть одна проблема – 

это мы с вами»301.

Олег Орлов напомнил присутствующим о Че-

ченских войнах: «Вспомним, для чего и когда раз-

вязывались первая и вторая Чеченские войны, под 

какими лозунгами? Зашита русского населения на 

Кавказе, разоружение незаконных вооруженных 

формирований и восстановление Конституции. 

Эти же лозунги используются для пребывания рос-

сийских войск в Крыму»302.

Надежда Толоконникова и Мария Алёхина, вы-

ступая попарно, поблагодарили собравшихся. То-

локонникова сравнивает происходящее с Праж-

ской весной 1968 г.: «За нашу и вашу свободу! Нас 

не запугать»303.

Тарас Козак поблагодарил президента Путина за 

формирование украинской нации. «Спасибо Пути-

ну за то, что сейчас в Украине формируется настоя-

щая украинская нация. В Украине живет множество 

разных национальностей: украинцы, белорусы, рус-

ские, евреи, крымские татары. То, что украинская 

300. «Титýшки» – собирательный термин, возникший в мае 2013 г. 
на Украине для именования молодых людей, негласно используемых 
в политических целях в качестве наёмников для организации силовых 
провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы 
(позже «титушками» в украинских СМИ и политикуме стали называть 
любых сторонников власти Виктора Януковича или же интеграции с 
Россией). Термин происходит от фамилии спортсмена из Белой Церк-
ви Вадима Титушко, который 18 мая 2013 г. в Киеве участвовал в 
потасовках против оппозиции и напал на журналистов.

301. Там же.
302. Там же.
303. Газета.ru: “Make salo – not war”. URL: http://www.gazeta.ru/

social/2014/03/14/5950773.shtml
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нация только сейчас становится единой в противо-

стоянии внешнему врагу, – это да. Спасибо», – ска-

зал Козак304. Также Тарас Козак рассказал о необхо-

димости люстрации бывших представителей власти 

после победы Майдана305.

* * *

Второй в 2014 г. «Марш мира»306 (официальное 

название: «Общероссийский марш мира») прошёл 

21 сентября в Москве. Заявка на марш была подана 

членом бюро федерального политсовета движения 

«Солидарность», участником программ Правоза-

щитного центра «Мемориал» Сергеем Давидисом. 

В отличие от мартовского марша, по окончании 

шествия не предполагалось митинга.

Участники собрались у метро «Пушкинская», в 

17:00 началось шествие. Оно проходило по четы-

рем бульварам, к проспекту Сахарова, до Садового 

кольца.

Среди требований московского марша были: 

«вывести с территории Украины российские войска 

и прекратить пропагандистскую, материальную и 

военную поддержку сепаратистов»; «расследовать 

факты понуждения российских военнослужащих к 

участию в боевых действиях на юго-востоке Укра-

ины»; «прекратить ложь и пропагандистскую ис-

терику на федеральных телеканалах»; «прекратить 

304. Русская служба ВВС: "Марш мира" в Москве собрал 
десятки тысяч участников. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2014/03/140315_ukraine_moscow_rallies.shtml

305. Газета.ru: “Make salo – not war”. URL: http://www.gazeta.ru/
social/2014/03/14/5950773.shtml

306. YouTube: Марш мира – прямая трансляция, 21 сентября. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=vQN0hEYQYlc#t=3130
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торговую и газовую войну против Украины»; «пре-

кратить преследование граждан, публично осуж-

дающих агрессию в Украине и аннексию Крыма»; 

«отменить антисанкционные меры, которые вызва-

ли резкий рост цен на продукты питания»307. Участ-

ники марша обращали свои требования только к 

российским властям – в резолюции не было обра-

щений к Украине или представителями самопро-

возглашённых народных республик Донбасса. 

Резолюцию, в частности, подписали экономист, 

Директор по макроэкономическим исследованиям 

ГУ-ВШЭ Сергей Алексашенко, правозащитника, 

глава Московский Хельсинкской группы Людми-

ла Алексеева, режиссёр Гарри Бардин, художник 

Андрей Бильжо, историк и политолог Андрей Зу-

бов, Экс-премьер России и сопредседатель пар-

тии РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов, российско-

украинский журналист и телеведущий Евгений Ки-

селев, экс-менеджер ЮКОСа Алексей Кондауров, 

актриса Татьяна Лазарева, экологический активист 

Евгения Чирикова, сопредседатель РПР-ПАРНАС 

Борис Немцов, бывший член федерального бюро 

«Солидарности», журналист и оппозиционный по-

литический деятель Андрей Пионтковский, поэт и 

публицист Лев Рубинштейн, философ и социолог 

Игорь Чубайс, публицист Виктор Шендерович и 

другие308, 309.

307. NEWSru.com: В Москве прошёл «Марш мира». URL: http://
www.newsru.com/russia/21sep2014/march1.html

308. Московский комсомолец: Марш мира. URL: http://www.mk.ru/
politics/2014/09/21/marsh-mira-onlayntranslyaciya-v-1530.html

309. Русская служба ВВС: Десятки тысяч людей прошли 
по Москве «Маршем мира». URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
russia/2014/09/140921_moscow_peace_demo 
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По подсчётам Союза наблюдателей России (СО-

НАР) у рамок металлоискателей, установленных 

при входе на шествие, на «Марш мира» в Москве 

пришло 26,1 тыс. человек. Ранее в МВД говорили 

о 5 тыс. человек, лидер партии «Яблоко» Сергей 

Митрохин заявил о 50 тыс., а соорганизатор акции, 

сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Борис Нем-

цов – о 100 тыс310. 

В авангарде шествия шли представители движе-

ния «Солидарность», «Партии 5 декабря», партии 

«Яблоко» с лозунгами «Мир, свобода, Россия» и 

«Пожизненная диктатура – вечная война». Как и 

во время мартовского марша, украинская государ-

ственная символика превалировала над россий-

ской311, а большой украинский флаг был развёрнут 

в голове колонны312.

Среди лозунгов были: «Слава Украине – героям 

слава!», «Нет войне!», «Верните нашу армию из от-

пуска!», «Украина, мы с тобой!», «Россия без Пути-

на!», «Хунта не в Киеве, хунта в Кремле!». Члены 

«Партии прогресса» скандировали: «Навальный 

придёт – порядок наведёт!»313 (на манер популяр-

ной у украинских националистов речёвки «Бандера 

придёт – порядок наведёт).

Среди плакатов шествия были: «Нет войне 

с Украиной», «Когда правительство не может 

скрыть свою импотенцию, оно начинает войну», 

310. Газета.ru: Марш мира. 
URL: http://www.gazeta.ru/politics/2014/09/21_a_6229661.shtml
311. Там же.
312. NEWSru.com: В Москве прошёл «Марш мира». URL: http://

www.newsru.com/russia/21sep2014/march1.html
313. Коммерсант: «Марш мира» в Москве. URL: http://www.

kommersant.ru/doc/2572382
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«Make chocolate, not war». Некоторые участники 

несли плакаты с именами и фотографиями погиб-

ших на Донбассе314.

Экс-премьер России и сопредседатель партии 

РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов считает, что марш 

продемонстрировал российской власти, что «в Мо-

скве много людей, понимающих, что агрессия, ко-

торую осуществляет путинский режим, недопусти-

ма». По мнению Касьянова, «никакая пропаганда 

не испортит представление образованных людей, 

[способных] делать собственные выводы»315. 

Другой сопредседатель РПР-ПАРНАС, депутат 

Ярославской областной Думы Борис Немцов, ныне 

покойный, говорил, что «в России все последние 

шесть месяцев «партия войны» была сильнее «пар-

тии мира», но сейчас может быть точка разворота». 

По словам Немцова, «у Путина ничего не получит-

ся, и придется ему заканчивать с этой войной»316.

Бывший первый вице-спикер Государственной 

думы, бывший сопредседатель РПР-ПАРНАС, про-

фессор ГУ-ВШЭ Владимир Рыжков считает марш 

не самым эффективным средством борьбы: «Рос-

сийская власть прислушивается не столько к нам, 

как показывает практика, сколько к выпускам но-

востей, где рассказывается о новом пакете санкций. 

Вот это реально действует на российскую власть... 

Главный фактор остановки войны – это западные 

санкции»317. 

314. Известия: «Марш мира» перерос в реквием по оппозиции. 
URL: http://izvestia.ru/news/577006

315. Голос Америки: В Москве прошёл «Марш мира» против 
войны в Украине. URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/galperovich-
moskow-marsh-mira/2457483.html

316. Там же.
317. Там же.
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По мнению депутата Государственной Думы, 

избранного по спискам «Справедливой России», 

Дмитрия Гудкова, то, что российские властные 

структуры и медиа подогревают в людях агрессив-

ные настроения, представляет серьезную опас-

ность: «Власти надо понимать, что эта игра опасна 

и для Кремля в том числе. Сегодня они пропаганди-

руют ложь, ненависть и абсолютное пренебрежение 

к праву, но когда экономическая ситуация серьезно 

ухудшится, вся эта ненависть ударит бумерангом по 

самой власти»318. 

Помимо Москвы, антивоенные акции прошли 

еще в нескольких российских городах, среди ко-

торых – Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград, 

Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

а также за рубежом – в Берлине, Вене, Бургасе, Па-

риже, Киеве и Вашингтоне319. Однако, помимо Мо-

сквы и Санкт-Петербурга, на акции в других горо-

дах вышли по несколько десятков человек320. 

* * *

На 1 марта 2015 г. российской либерально-

демократической оппозицией был запланирован 

«антикризисный марш» «Весна». Среди требований 

марша были, в частности, «немедленное прекра-

щение войны и любых агрессивных действий в от-

ношении Украины», «прекращение пропагандист-

ской истерии в СМИ» и «отмена бесполезных про-

318. Там же.
319. Русская служба ВВС: Десятки тысяч людей прошли 

по Москве «Маршем мира». URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
russia/2014/09/140921_moscow_peace_demo 

320. Взгляд: Под чужими флагами. URL: http://vz.ru/
politics/2014/9/21/706739.html
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дуктовых контрсанкций»321. Акцию планировалось 

провести по маршруту площадь Белорусского вок-

зала – Тверская – Манежная площадь. Среди орга-

низаторов были заявлены РПР-ПАРНАС, «Партия 

прогресса», «Партия 5 декабря», «Демократический 

выбор», «Яблоко», «Солидарность» и «Открытая 

Россия» Михаила Ходорковского. Часть внесистем-

ных левых сил, активистов Российского социали-

стического движения, Комитет за рабочий интер-

национал и анархисты, а также ЛГБТ-активисты 

также собирались принять участие в мероприятии.

В поддержку шествия выступили, среди прочих, 

председатель Московской Хельсинкской группы 

Людмила Алексеева, писательница Людмила Улиц-

кая, актриса Лия Ахеджакова, поэт Лев Рубин-

штейн, режиссеры Марк Розовский и Гарри Бардин, 

сатирик Виктор Шендерович, лидер рок-группы 

«Несчастный случай» Алексей Кортнев, тележурна-

листка Ксения Собчак322.

Изначально московские власти согласовали ак-

цию в районе Марьино, на южной окраине Мо-

сквы. Однако после трагической смерти одного 

из организаторов марша, оппозиционного лидера 

Бориса Немцова, и переформатирования акции в 

марш памяти и скорби, акцию согласовали в центре 

Москвы323.

Колонна, возглавляемая Михаилом Касьяновым 

и Геннадием Гудковым, прошла по маршруту от Сла-

321. Антикризисный марш «Весна». URL: http://vesna.today/
322. Ф. Рустамова, Ж. Ульянова, А. Артемьев // РБК: На марш 

в Москве выйдут либералы, националисты и ЛГБТ-активисты. URL: 
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949994129759

323. Медуза: Оппозиция согласовала с мэрией марш памяти Нем-
цова. URL: https://meduza.io/news/2015/02/28/oppozitsiya-soglasovala-
s-meriey-marsh-pamyati-nemtsova
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вянской площади (станция метро «Китай-город») 

до места убийства Немцова – Москворецкого мо-

ста. В шествии, по некоторым оценкам, приняло 

участие от 20 до 50 тысяч человек324. Присутство-

вали, помимо относящихся к Немцову, плакаты в 

поддержку задержанной украинской военнослужа-

щей Надежды Савченко325. На аналогичном марше 

в Санкт-Петербурге также были украинские флаги 

и звучал гимн Украины.

Десять участников московского марша были за-

держаны за использование нацистской символики 

и неповиновение полиции и приговорены к арестам 

от восьми до пятнадцати суток и штрафам в разме-

ре двух тысяч рублей326. В частности, оштрафованы 

были представители «непримиримой колонны» / 

«Чёрной когорты», вышедшей на шествие с банне-

ром «Люстрация неизбежна»327. На баннере помимо 

текста был нанесён репринт нацистского плаката, 

изображающего молнию, ударяющую в каменный 

символ серпа и молота, а также фотография венгер-

ских военных за секунду до их расстрела национа-

листами во время венгерского антикоммунистиче-

ского восстания в октябре 1956 г. 

На марше появился также украинский депутат, 

бывший глава Одесского горсовета Алексей Гонча-

324. Интерфакс: Полиция насчитала 21 тыс. человек на шествии в 
память о Немцове в Москве. URL: http://www.interfax.ru/russia/427196

325. YouTube: Траурный марш памяти Бориса Немцо-
ва (Москва, Санкт-Петербург). URL: https://www.youtube.com/
watch?v=OS0McwKAosk

326. ТАСС: Десяти задержанным на шествии в память о Немцо-
ве назначен административный арест и штраф. URL: http://tass.ru/
proisshestviya/1802929

327. А. Пономарёв // Комсомольская правда: Кто по Москве ша-
гает дружно в ряд? Это люстраторов отряд. URL: http://www.kp.ru/
daily/26349/3232243/



6. Либерально-демократическая оппозиция и украинский кризис

195

ренко, одетый в майку с портретом Бориса Немцова 

и надписью «Герои не умирают»328. Депутат, подо-

зреваемый в участии в убийстве «антимайдановцев» 

в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 г., был за-

держан российскими правоохранительными орга-

нами, но после допроса отпущен329. Твиттер либе-

рального издания «Слон» назвал предполагаемого 

убийцу «антимайдановцев» – «смельчаком»330.

* * *

24 февраля 2015 г. либеральная «Новая газета» 

опубликовала «план отторжения Россией ряда тер-

риторий Украины», включая Крым и восточные 

области, якобы составленный в те времена, когда 

Виктор Янукович ещё был президентом этой стра-

ны. По сведениям газеты, данный документ между 

4 и 12 февраля 2014 г. был «занесён» в Администра-

цию президента РФ331.

12 мая 2015 г. в Москве, в центральном офисе пар-

тии РПР-ПАРНАС был представлен доклад «Путин. 

Война», соавтором которого был покойный Борис 

Немцов. Доклад должен был представить альтерна-

тивную официальной российской версию событий, 

связанных с конфликтом на Украине332. Перед со-

бравшимися выступили экс-премьер Михаил Ка-

328. В. Корнилов // Facebook: Запись от 1 марта 2015 г. URL: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203854633273556&set=a.2
815163905544.193299.1452215322&type=1&theater

329. Lenta.ru: Украинский депутат Гончаренко заявил о побоях в 
полиции. URL: http://lenta.ru/news/2015/03/01/goncharenko1/

330. Самый быстрый Слон // Twitter: Запись от 1 марта 2015 г. 
URL: https://twitter.com/FastSlon/status/572049554826256384

331. А. Липский // Новая газета: «Представляется правильным 
инициировать присоединение восточных областей Украины к Рос-
сии». URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/67389.html

332. Интерфакс: Соратники Немцова представили доклад о кон-
фликте на Украине. URL: http://www.interfax.ru/russia/441218
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сьянов, исполнительный директор РПР-ПАРНАС 

Ольга Шорина и член политсовета РПР-ПАРНАС 

Илья Яшин. Событие освещалось многими зару-

бежными СМИ, включая ВВС, Deutsche Welle и 

Euronews.

После Москве презентации доклада прошли в 

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Вильнюсе, 

Киеве, Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.

24 июня в ходе летней сессии Парламентской ас-

самблеи Совета Европы в Страсбурге европейские 

парламентарии совместно с российскими оппози-

ционерами провели круглый стол, представив на 

нем доклад «Путин. Война». Доклад был представ-

лен лидером группы консерваторов в Ассамблее Ро-

бертом Уолтером (Великобритания), а также членом 

руководства оппозиционной партии РПР-ПАРНАС 

Ильей Яшиным и бывшим вице-премьером РФ 

Альфредом Кохом333.

На основании доклада РПР-ПАРНАС и «Соли-

дарность» сняли фильм «Зажигатель войны», кото-

рый вышел летом 2015 г. Фильм, в частности, рас-

пространяется через Euromaidan Press и иные аф-

филированные с киевской властью структуры334.

6.4. Убийство Немцова

После трагической смерти оппозиционного по-

литика Бориса Немцова, застреленного поздно ве-

333. Д. Гальперович // Голос Америки: Депутаты ПАСЕ могут про-
вести свое расследование убийства Бориса Немцова. URL: http://
www.golos-ameriki.ru/content/dg-nemtsov-report-pace/2836641.html

334. YouTube: 5 facts that prove Putin's behind the conflict in Ukraine. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=vfFhnqw0sE8&app=desktop
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чером 27 февраля 2015 г. у Васильевского спуска в 

Москве, журналисты и аналитики высказывали 

множество возможных мотивов тех, кто стоял за 

этим преступлением. Представители же либераль-

ной российской оппозиции в связи со смертью 

Немцова на следующий же день высказывались 

однозначно. 

28 февраля, выступая в эфире ТК «Дождь», ли-

беральный политик Леонид Гозман назвал убийство 

Немцова «вторым актом драмы, когда Путин сказал 

про „пятую колонну“ и национал-предателей»335.

В тот же день живущий в США российский оппо-

зиционер и экс-чемпион мира по шахматам Гарри 

Каспаров написал по-английски в своём Твиттере: 

«Не несите чушь по поводу того, как это (убийство 

Немцова – прим. ред.) плохо для Путина и что он ни-

когда бы на это не пошёл. Не думайте, что можете 

указывать диктатору, что ему делать. Отдавал ли Пу-

тин приказ убить Бориса Немцова – это не главное. 

Главное – это путинская диктатура. Главное – это 

его пропаганда о «врагах государства» 24 часа в сут-

ки 7 дней в неделю»336, 337. 

Российский оппозиционер Иван Тютрин, ис-

полнительный директор «Объединённого граждан-

ского фронта» Гарри Каспарова, призвал людей из 

других стран, желающих почтить память Немцова, 

335. Дождь: Леонид Гозман об убийстве Бориса Немцова: 
«Это второй акт драмы, когда Путин сказал про „пятую колонну“ и 
национал-предателей». URL: http://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/
leonid_gozman_ob_ubijstve_borisa_nemtsova_eto_vtoroj_akt_dramy_
kogda_putin_skazal_pro_pjatuju_kolonnu_i_natsional_predatelej-383072/

336. Г. Каспаров // Twitter: Запись от 28 февраля 2015 г. URL: 
https://twitter.com/Kasparov63/status/571441154677477376

337. Г. Каспаров // Twitter: Запись от 28 февраля 2015 г. URL: 
https://twitter.com/Kasparov63/status/571458649782145024
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не приходить с цветами к российским посольствам: 

«К посольству странно – он убит российской вла-

стью и туда нести цветы?»338

«Путин виноват. Если он заказчик, то виноват как 

заказчик. Если даже нет, то как разжигатель ненави-

сти, истерии и злобы в народе», – написал у себя в 

Твиттере оппозиционер и урбанист Максим Кац339.

«Убийство Бориса Немцова – это результат ат-

мосферы войны и ненависти, созданной в России, – 

считает оппозиционный политик Лев Шлосберг 

(«Яблоко»)340. – Все, кто взращивает эту атмосфе-

ру, виновны в произошедшем преступлении. Лично 

каждый. Чем выше статус участника атмосферы не-

нависти – там выше его вина. Персональный уро-

вень заказа не имеет значения, потому что по суще-

ству это убийство – государственный заказ».

По мнению Шлосберга, «красная грань между 

возможным и невозможным была пройдена после 

начала войны России в Украине. Все события после 

этого – только следствия перехода Российским го-

сударством этой грани. В том числе гибель Бориса 

Немцова».

Украинский телеведущий Евгений Киселёв, ра-

нее работавший на НТВ, а затем переехавший в 

Киев, написал у себя в Фейсбуке: «Путин, будь ты 

проклят. Смерть Бориса Немцова на тебе»341.

338. УНИАН: К посольству РФ цветы в память о Немцове нести 
не правильно – российские опозиционеры. URL: http://www.unian.
net/world/1049855-k-posolstvu-rf-tsvetyi-v-pamyat-o-nemtsove-nesti-ne-
pravilno-rossiyskie-opozitsioneryi.html

339. М. Кац // Twitter: Запись от 28 февраля 2015 г. URL: https://
twitter.com/max_katz/status/571452750627799040

340. Л. Шлосберг // Яблоко: Убийство Бориса Немцова – это госу-
дарственный заказ. URL: http://www.yabloko.ru/blog/2015/02/28

341. Е. Киселёв // Facebook: Запись от 28 февраля 2015 г. URL: 
https://www.facebook.com/evgeny.kiselev.737/posts/882165588492593
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Журналист Матвей Ганапольский, также пере-

бравшийся из Москвы в Киев, опубликовал у себя 

в Фейсбуке призыв не ходить на телепередачи, по-

свящённые убийству Немцова342: «Сейчас телевизи-

онная государственная свора ищет гостей на свои, 

так называемые, аналитические передачи, которые 

у них произрастают из того самого корня, из кото-

рого это слово и состоит. Им нужно спешно изго-

товить варево, где надо отмазать власть и доказать, 

что она к убийству никакого отношения не имеет... 

Далее эта свора, закрикивая вас, будет уверять зри-

телей, что его убил Запад, Меркель, Обама, Поро-

шенко или Правый сектор».

Оппозиционный лидер Алексей Навальный по-

сле убийства Бориса Немцова заявил343: «Я считаю, 

что Немцов был убит участниками правительствен-

ной (спецслужбы) или проправительственной ор-

ганизации по приказу политического руководства 

страны (включая Владимира Путина)». Указывая на 

движение «Антимайдан» и на «атмосферу ненави-

сти», царящую в стране, Навальный считает глупы-

ми и ненужными любые попытки рассмотреть иные 

версии убийства, кроме мести властей и лично пре-

зидента Путина. «Единственная версия убийства, 

не связанная с участием федеральной власти, кото-

рая может серьезно рассматриваться, – власть ре-

гиональная», – уверен оппозиционер.

1 марта 2015 г. Гарри Каспаров выступил в аме-

риканском The Wall Street Journal со статьёй «Пу-

342. М. Ганапольский // Facebook: Запись от 28 февраля 2015 г. 
URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=92533017416
8390&id=100000742473775

343. Навальный: Об убийстве Бориса Немцова. URL: https://
navalny.com/p/4156/
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тинская культура страха и смерти»344. Немцов отдал 

своё тело, голос и сердце тяжелой борьбе за сохра-

нение демократии в России, пишет эмигрировав-

ший из России политик, возглавляющий сейчас 

нью-йоркский «Фонд защиты прав человека».

Каспаров отмечает, что Немцов остро критико-

вал украинскую политику Путина и на момент сво-

ей гибели заканчивал отчет о присутствии россий-

ских солдат в Донбассе – доклад «Путин. Война». 

Политик подчеркивает символичность выбора ме-

ста убийства, что можно расценивать как знак.

По мнению Каспарова, третий срок Путина 

означал конец любых реалистических надежд на 

мирную смену власти. Каспаров призывает запад-

ных лидеров заявить в самых сильных выражениях, 

что Россия будет рассматриваться как уголовный 

режим-изгой, пока Путин находится у власти. Он 

также считает необходимым прекратить всякие 

переговоры с Кремлем, продать Украине оружие и 

довести до сведения российских олигархов, «что на 

Западе не будет ни одного места, где их деньги были 

бы в безопасности, пока они служат путинскому 

режиму»345.

Основатель партии «Яблоко» Георгий Явлинский 

также после убийства Бориса Немцова выступил со 

статьёй в Financial Times346. По мнению Явлинско-

344. G. Kasparov // The Wall Street Journal: Putin’s Culture of Fear and 
Death. URL: http://www.wsj.com/articles/garry-kasparov-putins-culture-of-
fear-and-death-1425249677?KEYWORDS=russia

345. А. Кузнецов // РБК: Явлинский призвал ЕС помешать Крем-
лю строить «русский мир» в СНГ. URL: http://top.rbc.ru/politics/02/03/20
15/54f42ea49a7947c0e8fce426

346. G. Yavlinksy // Financial Times: Nemtsov was casualty of a wider 
war. URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/516fcd78-c034-11e4-a71e-
00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3TCoS1VOs
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го, убийство Немцова – это результат войны, для-

щейся уже год. Политик считает, что речь идет не 

только о боевых действиях на востоке Украины, но 

и обо всей России и странах бывшего СССР, на ко-

торых Европа обращала недостаточное внимание в 

последние десятилетия. 

4 марта 2015 г., выступая на слушаниях в Сенате 

США, Гарри Каспаров призвал мировое сообще-

ство продолжить изоляцию президента России Вла-

димира Путина и поддержать Украину поставками 

оружия347. «Невозможно договариваться с раковой 

опухолью, – заявил экс-чемпион мира по шахма-

там. – Как и раковая опухоль, Владимир Путин и 

его элиты должны быть удалены». По словам оппо-

зиционера, необходимо заставить российских оли-

гархов, поддерживающих Путина, отвернуться от 

него под угрозой того, что иначе они сами окажутся 

вне игры.

Каспаров также возложил на Путина ответствен-

ность за убийство оппозиционного политика Бори-

са Немцова. «Борис Немцов был убит, потому что 

это могло произойти. Путин и его элиты считают, 

что после 15 лет у власти для них нет ничего невоз-

можного, нет такой красной черты, которую они не 

могут пересечь», – заявил он.

Тема сенатских слушаний была официально обо-

значена как «российская агрессия в Восточной Ев-

ропе». В качестве гостя в слушаниях принял участие 

экс-президент Грузии и будущий губернатор Одес-

ской области Михаил Саакашвили.

347. Deutsche Welle: Каспаров призвал мир удалить Путина, как 
раковую опухоль. URL: http://www.dw.com/ru/каспаров-призвал-мир-
удалить-путина-как-раковую-опухоль/a-18294350



202

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

В апреле 2015 г. российский оппозиционер 

Илья Яшин (РПР-ПАРНАС) снова посетил Киев, 

где встретился с бывшим «комендантом Майда-

на» и создателем Социал-национальной партии 

Украины Андреем Парубием, бывшим главой Со-

вета национальной безопасности Украины, а на 

тот момент – первым заместителем председателя 

Верховной Рады Украины. «Встретился с Ильей 

Яшиным – российским оппозиционером, близким 

соратником Бориса Немцова, – рассказал у себя 

в Фейсбуке Парубий348. – Прежде всего выразил 

свои соболезнования по поводу гибели Бориса, с 

которым имел честь быть знакомым и по пригла-

шению которого принимал участие в митинге на 

Болотной площади, чтобы поддержать российскую 

антипутинскую оппозицию». По мнению создателя 

Социал-национальной партии Украины, россий-

ская общественность должна понять, что «во главе 

государства стоит сумасшедший и неадекватный 

субъект». Парубий убеждён, что «чем активнее и 

многочисленнее будет оппозиционное антипутин-

ское движение в России, тем скорей мы сможем 

остановить российскую агрессию и освободить ок-

купированную территорию Украины».

4 апреля 2015 г. сопредседатель РПР-ПАРНАС 

Михаил Касьянов написал в своём Твиттере: «Пу-

тинские пропагандисты, создавшие атмосферу 

вражды и нетерпимости, повинны в гибели Нем-

цова и заслуживают закрытия въезда на Запад»349. 

348. А. Парубий // Facebook: Запись от 9 апреля 2015 г. URL: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891036117629239&set=a.116
147438451448.14972.100001685780422&type=1&fref=nf

349. М. Касьянов // Twitter: Запись от 4 апреля 2015 г. URL: https://
twitter.com/MKasyanov/status/584324702488944640



6. Либерально-демократическая оппозиция и украинский кризис

203

А 23 апреля Касьянов и член ФПС партии Влади-

мир Кара-Мурза передали руководству Конгресса 

США список «кремлевских пропагандистов, уча-

ствовавших в травле Бориса Немцова», для включе-

ния в санкционный список в рамках «закона Маг-

нитского».

По словам Касьянова, в списке восемь фамилий 

тех, кто создавал «атмосферу ненависти». «Факти-

чески своими действиями эти пропагандисты под-

стрекали к расправе над Немцовым», – считает по-

литик350. В первоначальный список, который Ка-

сьянов собирается дополнить, попали журналисты 

Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселев, Аркадий 

Мамонтов, Андрей Караулов и Константин Семин, 

гендиректоры телеканалов Владимир Кулистиков и 

Олег Добродеев, а также Алексей Пушков, который 

является не только тележурналистом, но и одновре-

менно главой Комитета Государственной Думы РФ 

по международным делам351.

Касьянов объясняет, что есть два ключевых на-

правления для пополнения санкционных списков: 

во-первых, это лица, поддерживающие присоеди-

нение Крыма и самопровозглашенные республики 

на юго-востоке Украины, а во-вторых, нарушители 

прав человека в России. Экс-премьер надеется, что 

к санкциям подключится и Евросоюз352. 

350. Касьянов: Михаил Касьянов передал руководству Конгресса 
США список кремлёвских пропагандистов, участвовавших в трав-
ле Бориса Немцова. URL: http://www.kasyanov.ru/index.html?layer_
id=92&nav_id=224&id=1545

351. А. Гришин // Комсомольская правда: Михаил Касьянов попро-
сит Конгресс США ввести санкции против российских журналистов. 
URL: http://www.kp.ru/daily/26369/3251221/

352. Росбалт: Касьянов предложил ЕС ввести санкции против 
журналистов, создающих в России атмосферу ненависти. URL: http://
www.rosbalt.ru/moscow/2015/04/10/1387239.html
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6.5. Радикализация дискурса

Российские либеральные СМИ с самого нача-

ла противостояния на киевском Майдане, с одной 

стороны, в сугубо положительном свете преподно-

сили действия протестующих, а, с другой, проводи-

ли чёткую параллель между несправедливой, кор-

румпированной и не соблюдающей законы властью 

на Украине и в РФ. При этом украинская политиче-

ская и гражданская культура ставились значительно 

выше российской. Так, известный публицист Иван 

Давыдов, заместитель главного редактора портала 

«Слон», в конце января 2014 г. в статье на либераль-

ной «Ленте» так объяснял причины украинской 

революции: «Понимаете, дело в том, что полити-

ки везде такие – циничные, лживые и, при нали-

чии возможностей, вороватые. Но там, где в народе 

есть политическое благородство, власть, во-первых, 

можно сменить, а во-вторых, если власть попыта-

ется организовать конституционный переворот и 

превратится в несменяемую, сбросить к чертям ее 

силой. А там, где благородства нет... Там, например, 

мы»353.

Бывший заместитель главного редактора журна-

ла «Эксперт», бывший коммерческий директор жур-

нала «Русская жизнь», публицист Андрей Громов в 

январской же публикации на портале «Слон» сооб-

щал, что «в Киеве происходит решающее сражение 

с путинским авторитаризмом»: «В Киеве полным 

ходом идет революция. Но словом «революция» 

353. Иван Давыдов: Там, где есть благородство. Об Украине и 
русских. URL: http://lenta.ru/columns/2014/01/24/rusukr/
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я в данном случае называю не столько действия 

людей, вышедших на Майдан, и даже не действия 

бойцов, возводящих баррикады и бросающих «кок-

тейли Молотова» в «Беркут». Я имею в виду попыт-

ку Януковича (и, разумеется, тех, кто стоит за ним) 

установить в стране авторитарный режим.

Очень хочется быть объективным и отрешенным 

наблюдателем, но даже в этой позиции пробира-

ет холод. На самом деле это все очень страшно, и 

очень хочется, чтобы там, в Киеве, их (Януковича и 

Путина – ред.) остановили»354.

* * *

В либерально-демократической среде, с начала 

«Евромайдана» до настоящего времени, стало при-

нято высмеивать любые попытки российских экс-

пертов, политиков или СМИ привлечь внимание 

к проблеме радикализации, «бандеризации» укра-

инского общества. Напротив, в данной среде стали 

популярны не только украинская государственная 

символика и лозунг ОУН-УПА «Слава Украине – 

Героям слава!», но и эстетика добровольческих 

украинских батальонов, воюющих с народными 

республиками Донбасса, а также личность Степана 

Бандеры.

12 мая 2014 г., на следующий день после рефе-

рендума о независимости Донецкой и Луганской 

народных республик, лидер партии «Демократиче-

ский выбор» Владимир Милов разместил в Фейсбу-

354. Андрей Громов: В Киеве происходит решающее сраже-
ние с путинским авторитаризмом. URL: http://slon.ru/russia/v_kieve_
proiskhodit_reshayushchee_srazhenie_s_putinskim_avtoritarizmom-
1047599.xhtml
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ке следующий пост: «Чего-то вот я так тут смотрю, 

как советские вольготно расхаживают с автомата-

ми, заложников берут, референдумы под дулами 

проводят... Дорогие советские, если вам не особо 

досталось в 91-93-м, когда относительно мирно все 

кончилось, то вы не спешите выводы скоропали-

тельные делать. Не спешите махать автоматами пе-

ред камерами – вы не единственные умеете их дер-

жать. Если вас за 25 лет особо не трогали, то это не 

значит, что мы вам возьмем и так легко нашу страну 

отдадим. Нет, не отдадим... Если вы рассчитываете, 

что против вас тут интеллигенты одни пикейные 

собрались, которые в обморок падают в нештат-

ной ситуации, то можете просчитаться... Рука не 

дрогнет»355. В комментариях Милов дополнил себя: 

«То, что сейчас происходит в Восточной Украине, 

очевидно свидетельствует о реальной перспективе 

гражданской войны в России. Если таковая случит-

ся – я приму участие... Воевать мы будем с совет-

скими, и победим».

4 ноября 2014 г. активисты партии «Демократи-

ческий выбор» посетили традиционный «Русский 

марш» в Люблино. На марше тогдашний лидер мо-

лодёжного отделения партии Олег Степанов (изве-

стен в Интернете как Олег Снов) появился в компа-

нии с активисткой «Демвыбора» Верой Прониной, 

одетой в майку неонацистского батальона «Азов»356. 

Активистка затем была выведена за пределы марш-

рута прохождения марша милицией, а руководство 

355. В. Милов // Facebook: Запись от 13 мая 2014 г. URL: https://
www.facebook.com/milov.vladimir/posts/661067810631564

356. П. Святенков // Четыре пера: Русский марш – 2014. URL: 
http://4pera.ru/news/tribune/russkiy_marsh_2014/
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партии не нашло ничего компрометирующего в по-

ведении Прониной.

На прошедшей 21 марта 2015 г. в Москве меж-

региональной конференции партии «Демократи-

ческий выбор» партийцам вручили своеобразный 

презент – футболки и шевроны батальона «Гайдар». 

В одной из них поднялся к микрофону и лидер пар-

тии Владимир Милов357.

Созвучие с территориальным батальоном «Ай-

дар», «отличившимся» на Луганщине военными 

преступлениями358, вряд ли случайно.

Летом 2015 г. «Демвыбором» был запущен сайт 

«Gaidar: Русский либерализм»359, изначально по-

зиционировавшийся как интеллектуальный либе-

ральный ответ националистическому «Спутнику 

и Погрому»360. Интеллектуальный уровень нового 

сайта, разоблачающего «ватников» и «колорадов», 

впрочем, спорен.

* * *

В своей критике донбасских ополченцев некото-

рые представители российской либеральной оппо-

зиции дошли до того, что стали сравнивать их с бое-

виками Исламского государства. Так российский 

историк и культуролог Кирилл Корбин, живущий в 

Лондоне, в статье на портале «Кольта»361, долго опи-

357. В. Мальцев // Свободная пресса: Батальон «Гайдар». URL: 
http://svpressa.ru/society/article/117417/

358. Экспертный доклад «Экстремизм в украинской политике, об-
ществе, СМИ и силовых структурах». Выпуск I. – М.: Международная 
организация по наблюдению за выборами CIS-EMO, 2015. – 256 c.

359. Gaidar: Русский либерализм. URL: http://gaidar.center/
360. Sputnik & Pogrom. URL: http://sputnikipogrom.com/
361. К. Корбин // Colta: Video killed. URL: http://www.colta.ru/articles/

society/6285
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сывая ужасы, творимые исламскими террористами, 

заключает: «Точно такие же ехали и едут на Дон-

басс – в шайки фашизоидов, по недомыслию име-

нуемых сепаратистами или ополченцами». «Озло-

бленные неудачники, повыползавшие из тщатель-

но обустроенных российской властью социальных 

щелей, – нет, это просто бандиты», – характеризу-

ет автор статьи добровольцев, едущих на Донбасс. 

«Условный русский ополченец на Донбассе уверен, 

что за ним весь ядерный арсенал России и (некогда 

бездонный) кошелек лично Путина: в случае чего 

они прикроют, – продолжает Корбин. – Русский 

сепаратист случайно загубил две с лишним сотни 

посторонних людей – и тут же принялся врать, из-

ворачиваться, однако не устоял от искушения обво-

ровать мертвых и попозировать (борода, калашни-

ков, мрачная рожа) среди авиаобломков и трупов 

(речь идёт о сбитом Боинге «Малайзийских авиали-

ний» – прим. ред.). Но смелости не хватило – герой 

спохватился и стал рассказывать байки о вражеском 

фотографе, который наклеветал на доблестного за-

щитника детей и женщин».

* * *

Если ополченцы вызывают у российских ли-

бералов, как минимум, презрение, то украинские 

военнослужащие, напротив, пользуются уважени-

ем. 23 февраля 2015 г. бывший советник Президен-

та РФ Андрей Илларионов и ряд оппозиционных 

российских персон сдали кровь для украинских 

военнослужащих-участников «антитеррористиче-
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ской операции» Киева на Донбассе362. А ставшая 

лауреатом ежегодной Премии Содидарности имени 

Леха Валенсы дочь убитого Бориса Немцова Жанна 

решили передать часть полученных средств на под-

держку семей «Небесной сотни»363.

В свою очередь, бывший зампред Правитель-

ства РФ Альфред Кох, проживающий в Германии, 

24 августа 2015 г. поздравил украинцев с Днём не-

зависимости, выложив у себя в Фейсбуке фотогра-

фию рядом с могилой лидера Организации украин-

ских националистов Степана Бандеры (находится в 

Мюнхене) и текст: «Мое маленькое паломничество 

в день независимости Украины. Слава героям!»364

* * *

Говоря об отсутствии свободы слова в России, 

оппозиционеры, однако, либо полностью игнори-

руют запугивание, избиение, экстрадицию и даже 

убийства журналистов или активистов на Украи-

не365, либо даже поддерживают эти действия, если 

речь идёт о «пророссийских» журналистах или ак-

тивистах. 

3 мая 2014 г., на следующий день после трагедии 

в Одессе, российский оппозиционный активист 

362. Громадське ТВ: Екс-радник Путіна, російський юрист та 
розвідник здали кров для українських військових. URL: http://www.
hromadske.tv/society/eksradnik-putina-rosiiskii-yurist-ta-rozvidnik-zda/

363. Гордон: Дочь Немцова передаст часть Премии Солидарности 
на благотворительные проекты в Украине. URL: http://gordonua.com/
news/worldnews/Doch-Nemcova-peredast-chast-Premii-Solidarnosti-na-
blagotvoritelnye-proekty-v-Ukraine-92665.html

364. Украина.ру: Альфред Кох возложил цветы к могиле Степана 
Бандеры. URL: http://ukraina.ru/news/20150826/1014087459.html

365. Экспертный доклад «Экстремизм в украинской политике, об-
ществе, СМИ и силовых структурах». Выпуск I. – М.: Международная 
организация по наблюдению за выборами CIS-EMO, 2015. – 256 c.
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Павел Шехтман, известный поддержкой чеченских 

полевых командиров и ЛГБТ, написал в Фейсбуке: 

«Конечно произошедшее в Доме Профсоюзов не-

приятно, в том смысле что было много ИЗЛИШ-

НЕЙ жестокости. Но вообще – какое же радостное 

чувство освобождения! Словно какой-то многоне-

дельный кошмар разрешился. Все перевернулось, 

Украина наступает, Путин жалок и беспомощен. 

Украина вперед!»366

Гибель 30 июня 2014 г. корреспондента Перво-

го канала Анатолия Кляна Шехтман прокоммен-

тировал так: «Среди всякой *****, которая тво-

рится на Украине, хоть одно отрадное сообщение. 

Журнашлюшку с 1-го канала завалили. Пустячок, 

а приятно»367.

30 сентября 2014 в отношении Павла Шехтмана 

было возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 

282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого достоинства» 

посредством комментария в социальной сети.

14 февраля 2015 г. Шехтман покинул Россию и 

уехал в Киев, сбежав из-под домашнего ареста368.

Когда на марше «Правого сектора» в Киеве 

25 февраля 2015 г. был задержан корреспондент 

НТВ Андрей Григорьев369, Шехтман написал: «К со-

366. П. Шехтман // Facebook: Запись от 03 мая 2014 г. URL: https://
www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/700110580047818?fref=nf

367. О. Жуков // МК: В Москве задержан активист Павел Шех-
тман, радовавшийся в Сети одесской трагедии. URL: http://www.
mk.ru/social/2014/10/08/v-moskve-zaderzhan-aktivist-pavel-shekhtman-
radovavshiysya-v-seti-odesskoy-tragedii.html

368. Русская служба ВВС: Диссидент Шехтман попро-
сил политубежище на Украине. URL: http://www.bbc.com/russian/
international/2015/02/150216_shekhtman_ukraine_asylum

369. НТВ: В Киеве задержан корреспондент НТВ Андрей Григо-
рьев. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1335038/
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жалению, не убили, но и так хорошо» (пост получил 

более полутысячи «лайков»)370.

Другой известный оппозиционный активист 

Руслан Левиев, комментируя 22 февраля 2015 г. но-

вость о том, что «националист» в Москве выстрелил 

в мужчину с флагом ДНР, написал в Твиттере: «Пра-

вильный националист»371.

Если в российской либеральной среде и при-

знают проблемы с правами человека после победы 

«Евромайдана», то не видят в них системного яв-

ления и, как правило, принижают их значимость и 

масштабы. Так, популярный публицист, экономист 

Владислав Иноземцев назвал случившуюся 2 мая 

2014 г. в Одессе трагедию, когда заживо были со-

жжены 48 противников новой власти372, «не совсем 

ясной «разборкой»»373. Также Иноземцев не нашёл 

на новой Украине ни радикальных националистов, 

ни бандеровцев (учитывая пробандеровскую ри-

торику даже главы украинского государства, это 

представляется совсем уж странным) – «в отличие 

от России».

* * *

27 июня 2014 г. Евросоюз подписал с Грузией, 

Молдавией и Украиной соглашения об Ассоциации 

(Association Agreement) и углубленной Зоне свобод-

370. П. Шехтман // Facebook: Запись от 26 февраля 2015 г. URL: 
https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/862743760451165

371. Р. Левиев // Twitter: Запись от 22 февраля 2015 г. URL: https://
twitter.com/RuslanLeviev/status/569416495165517824/photo/1

372. Public Diplomacy Foundation: The Odessa massacre. URL: http://
old.publicdiplomacy.su/sites/default/files/odessa_massacre.pdf

373. В. Иноземцев // РБК: Вставай, страна огромная: как фашизм 
возвращается 70 лет спустя. URL: http://daily.rbc.ru/opinions/politics/22/
06/2015/5582da729a794713ec1a6b91
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ной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade 

Area). Приветствуя это «важное решение на пути 

интеграции с ЕС», лидер партии ПАРНАС Миха-

ил Касьянов, в частности, заявил374: «В 2003-м году 

Россия и Евросоюз объявили себя стратегическими 

партнерами и приступили к созданию условий для 

формирования зоны свободной торговли и введе-

нию безвизового режима. Однако этим планам не 

суждено было сбыться, так как российское поли-

тическое руководство начало в своей практической 

деятельности – как во внешних отношениях, так и 

во внутренней политике – стремительно отходить 

от европейской ценностной основы. Полный от-

каз от демократических норм и стандартов во вну-

тренней жизни и агрессивность по отношению к 

соседям сформировали ныне ситуацию принципи-

альной невозможности интеграционного проекта с 

Евросоюзом». 

Экс-премьер убеждён, что «Путин и его команда 

всячески препятствуют распространению европей-

ской идеи как в России, так и в постсоветских стра-

нах». Касьянов считает, что «основной причиной 

агрессивности российского руководства по отно-

шению к Грузии, Молдове и Украине является ир-

рациональное желание наказать эти страны именно 

за их европейский выбор, ориентацию на общепри-

нятые европейские ценности». По мнению главы 

РПР-ПАРНАС, «Путин считает постсоветское про-

странство зоной своего влияния» и «поддерживает 

сепаратизм на территории этих стран». 

374. М. Касьянов // ПАРНАС: Запись от 27 июня 2014 г. URL: http://
svobodanaroda.org/blog/kasyanov/
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3 августа 2015 г. вышло интервью, которое Ми-

хаил Касьянов дал переехавшему в Киев журна-

листу Павлу Шеремету375. В интервью российский 

экс-премьер назвал либералов, работающих в рам-

ках государственной системы страны, «псевдо-

либералами», приведя в пример Алексея Кудрина 

и Германа Грефа. Радуется «единству мнений всех 

партий» в США и Канаде о необходимости продол-

жения антироссийских санкций. Тех, кто обеспоко-

ен проблемой радикального национализма в укра-

инском обществе, назвал «помешавшимися». А про 

себя сообщил, что живёт «в борьбе с властью».

* * *

В середине января 2015 г. депутат Госдумы РФ 

Илья Пономарёв, ещё осенью 2014 г. покинувший 

Россию и с тех пор живущий в США, посетил про-

ходившую в Вашингтоне конференцию «Россий-

ская оппозиция во время войны и кризиса», где 

провёл презентацию под названием «Россия: Новая 

реальность»376. Данная конференция была органи-

зована Центром стратегических и международных 

исследований (Center for Strategic & International 

Studies, CSIS) – «мозговым центром», разрабаты-

вающим новые методы работы внешней политики 

США. С CSIS ассоциирован, например, Збигнев 

Бжезинский.

Самая значительная часть презентации Понома-

рёва основывалась на слайде, озаглавленном «Усло-

375. Украинская правда: Касьянов: Российской власти нужен дух 
мобилизации, чтобы удерживать население под контролем. URL: 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/3/7076520/

376. YouTube: Russia's Opposition in a Time of War and Crisis. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=uIJEXaXuxeE&feature=youtu.be
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вия смены власти в России», в котором была пред-

ставлена «дорожная карта» или план по смене ре-

жима в России. В этом слайде депутат Госдумы РФ 

представил важнейшие, на его взгляд, элементы для 

успешного свержения демократически избранного 

правительства. В их числе:

1. Организованные уличные протесты (в отли-

чие от спонтанных)

2. Привлекательный образ будущего, предло-

женный большинству россиян

3. Лидер, которого воспринимают все протесту-

ющие и все элиты

4. Доступ к определенным финансовым ресур-

сам

5. Часть элит должна поддержать революцию

6. Событие, которое послужит спусковым меха-

низмом

В слайд под названием «Условия смены власти 

в России» он включил следующие пункты:

1. Маловероятно – выборы

2. Вероятно – революция (ненасильственная 

или насильственная)

3. Компромисс с нынешними элитами повыша-

ет вероятность ненасильственных перемен, но 

снижает вероятность успешных реформ в бу-

дущем

25 февраля Илья Пономарёв опубликовал ви-

деообращение по поводу возможности поставок 

оружия США и Германии Украине377. Он заявил, 

что концепция «Русского мира» – это «козырь про-

паганды Путина, который хорошо действует на 

россиян», а пропаганда эта – «абсолютно лживая 

377. YouTube: Илья Пономарев о поставках оружия для Украины. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=LQZD-N8ErJ0
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и двуличная». По его мнению, лучше поставлять 

Украине оружие из стран бывшего Варшавского 

блока, из «славянских стран», чтобы «противопо-

ставить концепции «Русского мира» мощнейшую 

концепцию славянского братства». Мотивировал 

Пономарёв свою позицию тем, что все эти страны 

стоят на проукраинских позициях, а на их складах 

«пылятся» большие запасы старого оружия, которое 

помогло бы украинской армии. Эту информацию 

Пономарёв, по его словам, доносил и до представи-

телей Сената США.

В тот же день, выступая на пресс-конференции 

в киевском «Главкоме», оппозиционер заявил, что 

в настоящее время в России «обстановка массового 

психоза», и сравнил происходящее в стране с Герма-

нией накануне прихода к власти Адольфа Гитлера378.

В июне 2015 г. Илье Пономарёву было заочно 

предъявлено обвинение по делу о пособничестве 

в растрате более 22 млн рублей из средств фонда 

«Сколково». С 7 июля Пономарёв, ранее лишённый 

депутатской неприкосновенности, был объявлен 

в международный розыск379. «Для меня очевидно, 

что любой суд европейской страны, Америки ли, 

Украины ли, любых других мест, в которых я бываю, 

примет решение о том, что это дело политически 

мотивировано», – прокомментировал случившееся 

политик380.

378. YouTube: 25.02.15 В России сейчас обстановка массового пси-
хоза – Пономарев. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jiJhEzn5eTo

379. Радио Свобода: Депутат Илья Пономарев заочно аре-
стован и объявлен в розыск. URL: http://www.svoboda.org/content/
article/27134010.html

380. Lenta.ru: Депутат Пономарев приветствовал свое объявле-
ние в международный розыск. URL: http://lenta.ru/news/2015/07/17/
justasplanned/
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* * *

27 февраля 2015 г. в интервью Газете.ua глава ОГФ 

Гарри Каспаров заявил, что Кремль «ставит перед 

собой задачу – уничтожить украинское государ-

ство», а для президента Путина мирные переговоры 

в Минске – это попытки «отжать территории»381.

Ополченцев Донбасса Каспаров называет «бан-

дитами и насильниками, которые держат нож у 

горла Украины». По его мнению, санкционное и 

политическое давление США и ЕС на Россию недо-

статочно сильно.

«Россию накрыл маховик безумной национали-

стической пропаганды. Это уже даже не Геббельс. 

Скорее Оруэлл. Стопроцентная ложь», – говорит 

Гарри Каспаров. По его мнению, «каждый день пре-

бывания Путина у власти увеличивает возможность 

территориального распада». 

* * *

Даже через год и более после государственно-

го переворота, когда даже для западных партнёров 

новой украинской власти стало очевидным, что де-

мократические реформы буксуют, страна находится 

на грани экономического кризиса, а в обществе и 

вооружённых структурах стали сильны радикально-

националистические настроения, российские ли-

беральные СМИ продолжали прежнюю линию.

381. Gazeta.ua: "Доля Путіна вже визначена: він помре в Кремлі. 
Погана новина – ми не знаємо, коли це станеться. Хороша – Путін 
теж цього не знає". URL: http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_
dolya-putina-vzhe-viznachena-vin-pomre-v-kremli-pogana-novina-mi-ne-
znayemo-koli-ce-stanetsya-horosha-putin-tezh-cogo-ne-znaye/611527



6. Либерально-демократическая оппозиция и украинский кризис

217

Так, в середине апреля 2015 г. известный россий-

ский оппозиционный корреспондент Александр 

«Саша» Сотник проводил на киевском Майдане 

онлайн-передачу «Открытый микрофон»382. Каж-

дый из находившихся на площади мог подойти к 

микрофону и сказать российской аудитории всё, 

что захочет. По мысли Сотника, передача показала 

отсутствие в Киеве бандеровцев и русофобии, а так-

же ангажированность российских СМИ. Тот факт, 

что подавляющее большинство подошедших к ми-

крофону киевлян говорили об отсутствии братства 

между русскими и украинцами, о незнании рос-

сиянами собственной истории, о диктаторе Пути-

на, развязавшего войну с Украиной, а также о том, 

что Степан Бандера был героем Украины, не смутил 

Александра Сотника. В конце передачи «открытый 

микрофон» оппозиционер отрапортовал о том, что 

теперь россияне знают, что «на самом деле» дума-

ют жители Украины и что это в корне отличается от 

того, что демонстрируют ассоциированные с вла-

стью российские СМИ.

* * *

Прошедший в июне 2015 г. в Ереване «Электро-

майдан» (протесты, связанные с повышением в го-

роде цен на электроэнергию) также воспринимался 

рядом оппозиционеров как стоящая в одном ряду в 

украинским «Евромайданом» акция против коррум-

пированной и ассоциированной с Россией властью 

акция. Так, один из основателей и лидеров «Партии 

5 декабря», основатель и лидер движения «Мы», 

382. YouTube: «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» НА МАЙДАНЕ. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=n14CM_Bvl4w 
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член федерального политсовета движения «Соли-

дарность» Роман Доброхотов советовал: «В Арме-

нии проживает всего 3 миллиона армян из 13. Евро-

пейской диаспоре стоило бы приехать на пару дней 

на родину и все проблемы бы решились»383.

Ереванский протест поддержала и советская 

и российская актриса Лия Ахеджакова, обвинив 

российскую власть во вмешательстве во внутрен-

ние дела Армении. Во время интервью телеканалу 

«Дождь» Ахеджакова заявила: «Страшное дело, что 

сейчас творится в Армении. В голове не укладыва-

ется. И опять повторяется, как это было в Крыму. 

Там уже появились так называемые вежливые люди, 

уже опять оккупация. Хочется извиниться перед на-

родом Армении за российскую агрессию»384. 

* * *

24 июля 2015 г. в интервью RFI философ Игорь 

Чубайс, брат председателя ОАО «Роснано» Анато-

лия Чубайса, говорит о необходимости «русского 

Нюрнберга», который дал бы правовую оценку со-

ветскому режиму, который проявляет себя и в ны-

нешней России385. 

«Три европейских народа, которые находятся 

в самом тяжелом положении, – это русские, белору-

сы и украинцы, которые 90 с лишним лет находятся 

внутри русской тоталитарной системы, – говорит 

383. Р. Доброхотов // Twitter: Запись от 23 июня 2015 г. URL: https://
twitter.com/Dobrokhotov/status/613432585310572544

384. RT на русском: Ахеджакова попросила у армян прощения за 
«российскую оккупацию». URL: http://russian.rt.com/inotv/2015-06-29/
Ahedzhakova-poprosila-u-armyan-proshheniya

385. RFI: Игорь Чубайс о русском Нюрнберге и угрозах России. 
URL: http://ru.rfi.fr/rossiya/20150724-igor-chubais-o-russkom-nyurnberge-
i-ugrozakh-rossii/
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Чубайс. – Опыт Украины – то, что там происходит 

последние 1,5 года – это урок для всех. Это показы-

вает, что тоталитаризм настолько противоестестве-

нен, что и после 97-98 лет он не приживается, он 

инороден. Вышли люди на Майдан и сказали: «Хва-

тит, мы больше не хотим, мы не приемлем этого». 

Вооружённый конфликт на Донбассе Игорь Чу-

байс называет «войной России с Украиной»: «Война 

с Украиной – это попытка власти сохранить себя, 

потому что существовать рядом с государством, ко-

торое становится правовым и в котором власть вы-

бирается, а может и не выбираться, то есть она не 

пожизненная – это стало смертельной угрозой для 

нынешнего режима».

* * *

Таким образом, в течение всего времени 

украинского кризиса российская либерально-

демократическая оппозиция, во всём многообра-

зии, имела однозначную и неизменную позицию по 

«украинскому», а затем и по «Крымскому вопросу». 

Ассоциированный, как представлялось украин-

ским оппозиционерам (позднее – власти) и их рос-

сийским коллегам, с ненавистным Кремлём режим 

легитимно избранного президента Януковича рас-

человечивался, а свершившийся в феврале 2014 г. 

кровопролитный государственный переворот обо-

сновывался законным правом народа свергать ти-

ранию и рассматривался как возможный пролог к 

«демократической революции» в самой России. Ре-

ферендум в Крыму, чьи пророссийские настроения 

ни для кого не были секретом, назывался, в лучшем 

случае, ничего не значащим опросом обществен-
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ного мнения, а в худшем – прошедшим под дулами 

российских автоматов фарсом и нарушением всех 

возможных международных демократических норм. 

Объявленная постмайданными киевскими властя-

ми военная операция против провозглашённых До-

нецкой и Луганской народных республик, сопрово-

ждавшаяся массовыми военными преступлениями, 

тысячами убитых мирных жителей и более, чем 

миллионом беженцев, обосновывалась обязанно-

стью руководства государства навести конституци-

онный порядок на своей территории. А объявлен-

ные руководством США и Евросоюза экономиче-

ские санкции против России, бьющие прежде всего 

по наиболее уязвимой части населения с низкими 

доходами, безусловно поддерживаются либерально-

демократической оппозицией как факторы, «рево-

люционизирующие» российское общество.
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Государственный переворот на Украине зи-

мой 2013-2014 гг. и последовавшие за ним собы-

тия, в частности отделение Крыма и приведшая к 

тысячам смертей «антитеррористическая опера-

ция» в «отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей»386, радикально разделили общественное 

мнение как на Украине, так и в России. Линия раз-

дела прошла не между народами или политически-

ми группами внутри обеих стран, но внутри самих 

политических групп и даже отдельных субкультур. 

В каждой из активных в России политических 

групп (партии, движения, неформальные объеди-

нения) находятся те, кто выступает в украинском 

кризисе и на одной стороне, и на другой. Вместе с 

тем, анализируя заявления и действия различных 

идеологических групп, можно прийти к выводу, что 

украинский кризис показал значительную степень 

симулятивности политических идеологий, посту-

лируемых политическими субъектами в России. 

Радикальные оппозиционные политики и орга-

низации склонны отказываться от идеологически 

386. Lenta.ru: Документ дня: Комплекс мер по выполнению Мин-
ских соглашений. URL: http://lenta.ru/articles/2015/02/12/minskprotokol



222

Влияние украинского кризиса на экстремистские движения в России

мотивированной повестки в пользу ситуационной. 

Стремление к «слому Системы» и смене политиче-

ского режима в России любой ценой (и безусловная 

поддержка аналогичных процессов, произошедших 

на Украине) заставляет интерпретировать украин-

ские события исключительно в контексте борьбы с 

российской властью, а порой и государственностью 

как таковой. Именно в контексте внутрироссийской 

политической повестки делаются заявления, прово-

дятся конгрессы, марши и иные мобилизационные 

мероприятия, а также – в наиболее экстремальных 

случаях – отправляются воевать добровольцы. 

Отдельного освещения заслуживают оппозици-

онные СМИ и лидеры общественного мнения, фор-

мально не относящиеся ни к каким политическим 

объединениям, но оказывающие существенное, а 

порой и определяющее влияние на значительную 

часть аудитории. Сформированная ими чёрно-

белая картина событий, происходящих на Украи-

не, проецируется на российскую действительность 

(и обратно), подспудно подталкивая читателей, слу-

шателей или зрителей к закономерному, в рамках 

чёрно-белой парадигмы, вопросу: если у украинцев 

получилось, то что мешает и нам попробовать?

Экстремистские, в самой широкой трактов-

ке данного термина, настроения и группы, их вы-

ражающие и распространяющие, присутствуют 

в той или иной форме и степени в любом обществе. 

В благополучных случаях эти настроения из экс-

тремистских трансформируются в оппозиционные 

и находят разрешение в рамках демократического 

процесса. 
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В неблагоприятных же ситуациях, напротив, про-

исходит радикализация политической оппозиции 

(а зачастую и общества в целом), лозунги о «свобо-

де, равенстве, братстве» или «свободе, честных вы-

борах, мире во всём мире» сменяются коктейлем 

Молотова, звериной ненавистью к идеологическим 

оппонентам и той же войной, против которой, как 

казалось, изначально и выступали.
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