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Марлен Ларюэль 
 
Русские националисты и крайние правые и их западные свя-
зи: идеологические заимствования и личное взаимодействие 
 
 
Введение 
 
Ультраправым националистам всегда было трудно развивать интернациональные 
стратегии, так как их идеология предполагает, что нация находится под угрозой и 
требует защиты от внешнего влияния, разрушительного для этнической, расовой 
или культурной идентичности1. Однако попытки создания панъевропейских объ-
единений были всегда: фашистские движения в 30-е, сближение ультраправых с 
нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны, а в послевоенный 
период – связи между множеством новых движений, надеявшихся на «неонаци-
стский интернационал»2. Сама Европа как новое политическое пространство в 
процессе своего становления вызывает и у левых, и у правых желание создать 
политические структуры, отвечающие новому уровню идентичности и полити-
ческого действия. Хотя Россия не входит в Европейский Союз и не стремится к 
этому, российская политическая культура построена на отношении к Европе. Со 
времен первых славянофилов в 30–40-е годы XIX века русские националистиче-
ские теории ставили себя в отношения любви-ненависти с Европой, которую об-
виняли в том, что она не понимает российскую соседку и считает ее варварской 
или периферийной3. 
В конце XX века произошли распад Советского Союза, открытие границ и по-

вторное знакомство с Европой – все это повлияло на эволюцию ультраправых в 
России4. Старые парадигмы, в центре которых торжествовала национальная уни-
кальность России, идентичность на перекрестке Востока и Запада, парадигмы, 
связывающие главную опасность с Европой, оказались подорваны. Там, где они 
сохранили свое влияние, эти нарративы все больше конкурировали с другими, 
призывавшими к европеизирующему национализму. Для приверженцев послед-
него политический успех национализма в будущем заключается в приведении 

                                                 
 Предыдущая версия статьи публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные ак-
центы национализма (М.: Центр «Сова», 2014). 
1 Kitschelt H. The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis. Ann Arbor, 1997. 
2 См.: Griffin R. International Fascism: Theories, Causes, and the New Consensus. L., 1998; Fascism 
Past and Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative 
Study of the Extreme Right / Ed. R. Griffin, W. Loh, A. Umland. Stuttgart, 2006. 
3 См.: Walicki A. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-
Century Russian Thought. Indiana, 1989. 
4 King Ch. Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. Oxford, 2009.  
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концепции российской идентичности в соответствие с панъевропейской, соглас-
но которой Россия должна занять свое место в Европе5.  
Данная статья исследует это сближение на двух основных примерах, которые 

представляют две основные модели построения европеизированной идентично-
сти России. Первым путем идет Александр Дугин, для которого европеизация 
российского национализма тесно связана с переоткрытием фашистских теорий. 
Среди современных российских ультраправых весьма популярны отсылки к эзо-
терике, в основном к фашистской эзотерической традиции6. Вторым путем сле-
дует Московский патриархат, который фокусирует внимание на идее христиан-
ского наследия, чтобы развивать контакты с религиозными и политическими 
группами в Европе и США для борьбы за консервативные ценности. Должны 
быть исследованы и некоторые другие пути, например, те, которые прокладыва-
ют транснациональные скинхедские группы и их субкультуры, в частности му-
зыкальные, но это выходит за рамки данной статьи. 

 
 

Новые правые в российском националистическом спектре 
 
В современной литературе о связях между российскими и западноевропейскими 
крайне правыми группами фигура Александра Дугина обычно упоминается в 
первую очередь как основного инициатора и двигателя этого сближения7. Интел-
лектуальная траектория Дугина, кажется, на протяжении многих лет оставалась 
стабильной, тогда как политическая траектория в публичном пространстве была 
более хаотичной. С начала 80-х Дугин участвовал в организованном поэтом Ев-
гением Головиным оккультном кружке, куда входили в том числе исламский 
мыслитель Гейдар Джемаль и писатель Юрий Мамлеев. Кружок Головина был 
основан на славянофильстве и одновременном отрицании и советского опыта, и 
наследия Просвещения (либерализма и эгалитаризма) и сформировался под 
влиянием традиционалистских теорий и эзотерического фашизма. В 1988 году 
Дугин вступил в «Память», главную националистическую ассоциацию времен 
«перестройки», но почувствовал себя интеллектуально чуждым ей и уже через 
год вышел из этой организации, осудив ее ностальгический монархизм и вуль-
гарный антисемитизм. В 1990–1991 годах он основал ассоциацию «Арктогея» и 
одноименное издательство, а также Центр мегастратегических исследований. В 
этот период он сблизился с Коммунистической партией (КПРФ) Геннадия Зюга-
нова и стал одним из самых активных авторов известной патриотической газеты 
                                                 
5 Laruelle M. The Ideological Shift on the Russian Radical Right: From Demonizing the West to Fear 
of Migrants // Problems of Post-Communism. Vol. 57. № 6. 2010. P. 19-31. 
6 The Occult in Russian and Soviet Culture / Ed. B.G. Rosenthal. Ithaca, 1997. 
7 Ларюэль М. Александр Дугин, идеологический посредник // Цена ненависти: национализм в 
России и противодействие расистским преступлениям / Сост. А. Верховский. М., 2005. С. 226-
253. 
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День (позже переименованной в Завтра), находившейся тогда на пике своего 
влияния. В 1993–1994 годы Дугин отдаляется от коммунистов, чтобы стать идео-
логом Национал-большевистской партии (НБП). НБП, порожденная конверген-
цией старых советских контркультурных и патриотических групп, успешно ук-
репляла свои идеологические позиции среди молодежи. Дугинская «Арктогея» 
стала мозговым центром политической активности лидера НБП Эдуарда Лимо-
нова8. И Дугин, и Лимонов налаживали тесные связи с контркультурной средой, 
особенно с националистически настроенными рок- и панк-музыкантами9. 
Несмотря на последующую эволюцию, Дугин сыграл уникальную роль про-

водника воззрений новых правых в России. Вслед за западными коллегами он 
отрицает применимость разделения на левых и правых, подчеркивает замену 
биологического расизма на культурный дифференциализм, верит в глубинную 
дохристианскую идентичность, арийские теории о существовании Гипербореи и 
понимает мир в эзотерическом и антимодернистском духе. Он повторяет мисти-
ческое имперское и фашистское течение мысли за Юлиусом Эволой (1896–1974), 
симпатизирует Рене Генону (1886–1951) и мистическому исламу, разделяет гео-
политические постулаты немецких теоретиков «консервативной революции», в 
частности, Эрнста Юнгера (1895–1998) и Эрнста Никиша (1889–1967), и восхи-
щается фашистской эстетикой, левым крылом нацистов и немецкой арийской 
теорией, основанной Гвидо фон Листом (1848–1919), Йоргом Ланцем фон Ли-
бенфельсом (1874–1954) и Германом Виртом (1885–1981). Он критикует либера-
лизм, индивидуализм, эгалитаризм, национальное государство и пропагандирует 
евразийскую империю, стержнем которой должна быть Россия – ведущий эле-
мент антиамериканского многополярного мира – состоящая в союзе с Европой и 
исламским миром.  

 
 

Отклик западных новых правых на теории Дугина 
 
Будучи в России заметной медиа-фигурой, Дугин приобрел известность на Запа-
де, заинтересовав новых правых, в частности, во Франции, Бельгии, Италии и 
Испании. Франкофонные новые правые делятся на несколько направлений: по-
следователи группы ГРЕСЕ (GRECE, Группа изучения европейской цивилиза-
ции) Алена де Бенуа; последователи «Европейских синергий» Робера Стёкерса; 
группы Гийома Фая и Жана Тириара. Иными словами, можно выделить четыре 
главных идеологических течения: «традиционализм» Эволы и Генона; модерни-
стский неоконсерватизм тех, кто призывает к немецкой «консервативной рево-

                                                 
8 См.: Rogachevski A. A Biographical and Critical Study of Russian Writer Eduard Limonov. Lewis-
ton, 2003. 
9 Mathyl M. The National-Bolshevik Party and Arctogaia: Two Neo-fascist Groupuscules in the Post-
Soviet Political Space // Patterns of Prejudice. 2003. Vol. 36. № 3. P. 62-76. 
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люции»; этнический коммунитаризм, который в 1990-х даст начало идентитар-
ному тренду; и антинационалистическое панъевропейство, отсылающее к арий-
ским теориям10. Все они в различной мере проявляют интерес к идеям Дугина.  
Между 1989 и 1993 годами Дугин установил связи с французскими новыми 

правыми и их лидером Аленом де Бенуа, главным теоретиком ГРЕСЕ. Появив-
шись в конце 60-х, эта группа явила собой новый интеллектуальный полюс, при-
званный обновить правое мышление в противовес господствовавшей левой 
идеологии. На пике влияния французские новые правые были в период между 
1977 и 1981 годами, когда Луи Пауэлс стал руководителем культурного раздела 
ежедневной газеты Фигаро, а затем ее еженедельного приложения, журнала Фи-
гаро-магазин. Новые правые критикуют «культурный марксизм» и эгалитарные 
идеологии вообще, в том числе наследие Просвещения, идеи универсализма и 
равенства, но отрицают также традиционный правый ответ как слишком консер-
вативный и националистический и призывают вместо него к панъевропейскому, 
антииудейскому и антихристианскому национализму, обращенному к арийским 
европейским корням11. Вслед за французскими новыми правыми появились гер-
манские, итальянские, бельгийские, австрийские и испанские новые правые, хотя 
и со значительными теоретическими различиями12.  
Дугин и де Бенуа встретились в конце 80-х, когда Дугин жил в Париже, после 

чего несколько лет продолжали тесно сотрудничать. В 1991 году Дугин был при-
глашен на 24-й коллоквиум ГРЕСЕ по теме «Нация и Империя». В ответ он при-
гласил Алена де Бенуа и Робера Стёкерса в Москву в 1992 году. Газета День 
опубликовала стенограмму круглого стола с участием Дугина, Алена де Бенуа и 
двух известнейших идеологов того времени, соединяющих русский национализм 
с советской великодержавностью – Александра Проханова и Сергея Бабурина13. 
Дугин вошел в редколлегию французского журнала Элементы и назвался кор-
респондентом ГРЕСЕ в Москве14. В это время он стал выпускать собственный 
журнал с тем же названием, но, видимо, без согласия Алена де Бенуа, который не 
захотел быть редактором. В 1993 году после агрессивной кампании во француз-
ской и германской прессе против «красно-коричневой угрозы» в России Ален де 
Бенуа постарался отмежеваться от ассоциаций с Дугиным. В одном интервью он 
признал, что у него много идеологических расхождений с Дугиным как в отно-
шении политики (например, по поводу концепта Евразии и российских империа-
листических тенденций)15, так и в отношении философских постулатов, каса-

                                                 
10 Taguieff P.-A. Sur la Nouvelle droite. Jalons d’une analyse critique. Paris, 1994. P. 283-284. 
11 Там же. P. 148-296. 
12 О новых правых см. там же. См. также: Camus J.-Y. La Nouvelle Droite: bilan provisoire d’une 
école de pensée // La Pensée. 2006. № 345. P. 23-33; François S. Les néo-paganismes et la Nouvelle 
Droite (1980–2006): Pour une autre approche de la Nouvelle Droite. Milan, Paris, 2008. 
13 День. 1992. №№ 2, 22, 34, 37; День. 1993. № 3. 
14 Dugin A. La Russie, l’Europe , le monde // Eléments. 1992. № 73.  
15 «Я ... более чем осторожно отношусь к любой "евразийской" идее, так как мне все это кажет-
ся довольно фантасмагоричным». Цит. по: Taguieff P.-A. Sur la Nouvelle droite…. P. 311. 
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тельно Хайдеггера. Дугинские Элементы перестали выходить в 1998 году, после 
чего Дугин больше не называл себя ни членом ГРЕСЕ, ни представителем этого 
движения в России16.  
Однако французские Элементы продолжали печатать обзоры новых публика-

ций Дугина, что также свидетельствует об интересе западных исследователей к 
российскому неоевразийству. В 2005 году специальный выпуск Элементов, по-
священный геополитике, представил евразийские теории в выгодном свете17. В 
2006 году де Бенуа заявил: «У Дугина весьма проницательный взгляд на распре-
деление геополитических и духовных сил в мире сегодня. Конечно, не нужно 
следовать его наиболее рискованным экстраполяциям...»18. В 2008 году де Бенуа 
посетил Центр консервативных исследований Дугина в Московском государст-
венном университете, а в 2009 году Элементы посвятили Дугину новую ста-
тью19, тогда как журнал Кризис, второй рупор Алена де Бенуа, опубликовал 
длинное и очень подробное интервью с ним20. В 2011 году Дугин также участво-
вал в коллоквиуме в Париже, организованном по случаю 60-летия со дня смерти 
Рене Генона21. Таким образом, он смог продолжить регулярное взаимодействие с 
французскими новыми правыми, в чем ему помогало знакомство с де Бенуа, и 
сейчас, похоже, заинтересован в налаживании политических связей с людьми, 
близкими к Национальному фронту.  
Дугин также продолжил контакты с Робером Стёкерсом, покинувшим ГРЕСЕ 

в 1993 году, чтобы основать «Новые европейские синергии». Цель Стёкерса – 
переключить деятельность новых правых с метаполитики, не зависящей от еже-
дневной политической борьбы, на политический активизм. Поэтому Стёкерс пы-
тается влиять на маленькие ультраправые партии Бельгии с помощью своих 
журналов Ориентации (Orientations), Воля (Vouloir) и Новости европейской си-
нергии (Nouvelles de Synergies européennes). Он популяризует панъевропейский 
антикапиталистический национализм и пытался сблизиться с такими антиглоба-
листскими движениями, как Indymedia и People’s Global Action22. Его привлекли 
теории Дугина, близкие антиглобализму правого толка, а также явная симпатия к 
нацистской культуре, которую он с Дугиным разделяет. Так, Дугин печатался в 
журналах Новости европейской синергии и Воля, особенно в специальном изда-

                                                 
16 Manifeste pour une renaissance européenne: À la découverte du GRECE. Son histoire, ses idées, 
son organization. Paris, 2000. P. 113; цит. по: Camus J.-I. La Nouvelle Droite… P. 23. 
17 Geopolitique, специальный выпуск Nouvelle Ecole. 2005. № 55. 
18 de Benoist A. L’Eurasie annoncée par Douguine // Éléments. 2006. № 122. P. 12. 
19 Dugin A. La Russie à l'heure d'un choix crucial // Éléments. 2009. № 131. P. 34-37. 
20 Qu'est-ce que l'Eurasisme? Une conversation avec Alexandre Douguine // Krisis. 2009. № 32. P. 
103-165.  
21 См.: Alexandre Douguine à Paris début janvier // Geostrategie. 2010. 30 décembre. http://www. 
geostrategie.com/2917/alexandre-douguine-a-paris-debut-janvier/. 
22 Однако с ограниченным успехом – и в случае Indymedia, и в случае PGA, чей представитель в 
Украине Леонид Савин был выслан за пропаганду теорий Дугина.  
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нии 1996 года, посвященном России23. Он выступал на коллоквиуме по глобали-
зации 2007 года, организованном совместно «Европейскими синергиями» и вал-
лонским подразделением группы «Земля и народ» (Terre et Peuple). Стёкерс, в 
свою очередь, в 2008 году опубликовал длинный русофильский текст, крити-
кующий западную пропаганду с Наполеоновских войн и до сегодняшнего дня24. 
Дугин нашел поддержку и у Алена Сораля, перебежчика из Французской комму-
нистической партии и известного полемиста, критикующего коммунитаризмы 
всех сортов (феминистский, ЛГБТ, исламский, этнический), которые, по его мне-
нию, разрушительно действуют на традиционные европейские культуры. После 
встречи в Мадриде в конце 2007 года Сораль взял у Дугина интервью, опублико-
ванное в «Шоке месяца»25. 
Связан Дугин и со сторонниками Жана Тириара (1922–1992), исповедовавше-

го некую форму европейского национал-коммунизма. У «Молодой Европы», 
движения, основанного Тириаром, в 1960–1970-е годы имелись отделения в не-
скольких европейских странах (они вели работу среди молодежи, готовой бо-
роться с американским присутствием), но позже движение вымерло26. Тириар 
призывал к созданию объединенного европейского государства и пропагандиро-
вал социальную систему, которую называл «национал-коммунитаризмом». Он 
хотел создать «Великую Европу» от Рейкьявика до Владивостока. Тезисы «на-
ционал-коммунитаризма» были разработаны в книге «400-миллионная империя: 
Европа» (Un empire de quatre cents millions d’hommes : l’Europe)27, впервые опуб-
ликованной в 1964 году. В 1990-е наследие Тириара было воспринято «Европей-
ским фронтом освобождения» (FEL), который стремится объединить европей-
ские народы на почве антиамериканизма. Тириар встречался с Дугиным в Моск-
ве в 1992 году, незадолго до смерти. Однако известность среди национал-
революционеров Дугин получил благодаря Кристиану Буше, ученику Жана Ти-
риара. Буше вступил во французский Национальный фронт и возглавил его спи-
сок на муниципальных выборах в Нанте в 2014 году, опубликовал некоторые ра-
боты о Дугине и французские версии его книг в издательстве «Аватар-пресс» и 
ведет сайт voxnr, посвященный «сопротивлению новому мировому порядку». 
Некоторые материалы сайта подчеркивают ключевую роль России в основном 

                                                 
23 Например: Dugin A. Panorama de la «Révolution conservatrice» en Russie // Vouloir. 1995. № 
129-131. http://vouloir.hautetfort.com/archive/2007/05/28/vou-129-131.html. 
24 Steuckers R. Variations autour du thème Russie // Voxnr.com. 2008. 11 octobre. http://www. 
voxnr.com/cc/dt_autres/EFpZVFpyFAyKOuFazp.shtml. 
25 Entretien avec Alexandre Douguine : eurasiste contre atlantistes // Le Choc du mois. 2008. № 19. P. 
28-30. 
26 Bale Jeffrey M. «National revolutionary» groupuscules and the resurgence of «left-wing» fascism: 
the case of France’s Nouvelle Résistance // Patterns of Prejudice. 2002. Vol. 36. № 3. P. 24-49; Griffin 
R. Net Gains and GUD Reactions: Patterns of Prejudice in a Neo-Fascist Groupuscule // Patterns of 
Prejudice. 1999. Vol. 33. № 2. P. 31-50. 
27 Thiriart J. Un Empire de quatre cents millions d’hommes, l’Europe. Paris, 2007. 
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глобальном геополитическом равновесии, а у Дугина на voxnr есть постоянная 
колонка, где публикуются переводы его статей28. 
В Италии теории Дугина широко распространяются журналом Евразия – об-

зор геополитических исследований (Eurasia – rivista di studi geopolitici), выходя-
щим в Парме с 2004 года29. Журнал возглавляет Тиберио Грациани; с изданием 
также сотрудничает Клаудио Мутти. Бывший член «Молодой Европы», специа-
лист по традиционалистским и эзотерическим течениям, любитель нацистской 
эстетики, Мутти в 1976 году перевел и опубликовал новое издание «Протоколов 
сионских мудрецов», затем принял ислам и восхищался режимом Каддафи в Ли-
вии30. Журнал Евразия прославляет возврат к духовному единству Евразии, со-
противление американскому господству, солидарность с Россией и авторитарны-
ми режимами Ближнего Востока. Мутти и Дугин встретились в 1990 году и до 
сих пор поддерживают связь – так, Мутти в 2011 году был приглашен прочесть 
лекцию в центре Дугина в МГУ. Оба они разделяют желание примирить между 
собой различные эзотерические традиции от Генона до Эволы, эстетику фашист-
ских Италии и Германии и симпатию к радикальному исламу.  
Единственное движение, восходящее к новым правым, которое не симпатизи-

ровало Дугину и даже критиковало его за исламофилию, это идентитарное тече-
ние, чьим теоретиком был, в числе прочих, Гийом Фай. Идентитарный нарратив 
Евросибири призывает к объединению панъевропейского континента. Евроси-
бирь должна гордиться своими христианскими корнями и единством белой расы 
и, несомненно, противостоять вредному влиянию этнического смешения с так 
называемыми цветными31. Фай был осужден французским судом после публика-
ции радикального произведения «Колонизация Европы: правдивый трактат об 
иммиграции и исламе» (La colonisation de l'Europe: discours vrai sur l'immigration 
et l'islam). В этом контексте евразийство Дугина понимается как конкурирующая 
идеология, пропагандирующая единство между славянским/арийским миром и 
тюркским миром, между православным христианством и исламом32. Однако идея 
России как последнего белого пространства на европейском континенте все еще 
присутствует в дугинской риторике, и более внимательное прочтение его книг, 
особенно касающихся арийской темы, выявляет некоторые заимствования из 
теорий Фая33.  
                                                 
28 См.: Fourth Political Theory: Some Suggestions for the American People // Voxnr.com. 
http://www.voxnr.com/rubriques/dt_douguine.shtml. 
29 L’idea eurasiatista. 2004. № 1. P. 7-23; La visione eurasiatista. 2005. № 1. P. 7-24; Intervista. 2007. 
№ 2. P. 145-147. 
30 Goodrick-Clarke N. Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity. N.Y., 
2003. 
31 Lebourg N. Stratégies et pratiques du mouvement nationaliste-révolutionnaire français: départs, 
desseins et destin d'Unité Radicale (1989–2002). // Le Banquet. 2004. № 19-20. P. 381-400. 
32 Débats: Eurasie ou Eurosibérie? // Rébellion. 2010. 2 December. http://rebellion.hautetfort. 
com/archive/2010/12/02/debat-eurasie-ou-eurosiberie.html. 
33 Подробнее см.: Laruelle M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Baltimore, 2008. P. 102-
125. 
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Идентитарный тренд России: нарратив «Белого мира» 
 
Среди интеллектуальных течений российских ультраправых на идее России как 
последнего бастиона белого мира основывается (и происходит из нее) так назы-
ваемое расологическое течение. В этой системе отсчета сближение с Западной 
Европой и даже с американским движением White Power принимается как оче-
видная необходимость. Это течение существовало и в 1990-е, но его главные 
представители получили известность лишь в следующем десятилетии. Совре-
менные доктринальные наставники теоретического учения о «белом мире»: 
Александр Севастьянов, известный неоязычник, публицист и в прошлом глава 
незарегистрированной Национально-державной партии России; Павел Тулаев, 
журналист, издатель и сторонник «ведической славяно-русской цивилизации»; 
Владимир Авдеев, член Московской славянской языческой общины34; Анатолий 
Иванов, член издательского комитета националистического еженедельника Рус-
ский вестник, и Андрей Савельев, бывшее второе лицо партии «Родина» и быв-
ший депутат Госдумы (2003–2007), ныне – лидер мелкой партии «Великая Рос-
сия».  
В 1999 году они основали книжную серию «Библиотека расовой мысли», что-

бы публиковать работы по физической антропологии, написанные русскими, но 
по большей части западными авторами на рубеже XIX–XX веков35. В 2005 году 
московская прокуратура проводила проверку серии, но в результате прокуроры 
пришли к выводу о научном характере книг, что позволило издателям избежать 
уголовного преследования, несмотря на свои периодические призывы к погро-
мам36. Начиная с 2000 года движение также руководит журналом и сайтом «Ате-
ней», где публикуются неоязыческие теории, наивное националистическое ис-
кусство, старые антисемитские тексты (например, о масонском заговоре, в кото-
рый верил Франко), призывы защитить белый мир и славянский мир (особенно 
Сербию, рассматриваемую как первая жертва Запада), а также восхваляется ев-
геническая политика нацистской Германии в надежде внушить молодежи заботу 
о своем теле и его репродуктивной миссии37.  
Расистские доктрины, выдвигаемые русской идентитарной группой, совсем не 

оригинальны. В основном они состоят из повторения идей западных предшест-
венников, причем, по замечанию Виктора Шнирельмана38, крайне дилетантского, 
с фальсификацией цитат и аббревиатур. Отстаивая теории полигенеза человека, 

                                                 
34 Кровь и почва Владимира Авдеева // Спецназ России. 2006. № 3. http://www.specnaz.ru/ arti-
cle/?877. 
35 См., например, изданную Владимиром Авдеевым антологию дореволюционных русских ра-
бот Русская расовая теория до 1917 г. (М., 2002). 
36 См.: Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела // Андрей Савельев. 
Официальный сайт. 2007. 20 января. http://www.savelev.ru/article/show/?id=399&t=1. 
37 См.: Атеней. Центр знаний и искусств. http://www.ateney.ru. 
38 Шнирельман В. «Цепной пес расы»: диванная расология как защитница «белого человека» // 
Верхи и низы русского национализма / Сост. А Верховский. М., 2007. 
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русские расисты утверждают, что изучение физических характеристик (кранио-
логия, френология, одонтология и сериология) позволяет классифицировать ин-
дивидов по расам и что раса определяет культурный и интеллектуальный потен-
циал каждой нации. Вслед за Артуром Гобино (1816–1882) они изображают че-
ловеческую историю как историю расового вырождения, в процессе которого 
высшие долихоцефальные расы смешивались с низшими брахицефальными. 
Ссылаясь на многих советских ученых, оспаривавших восточноевропейское 
происхождение славян, они превращают эти исследования в утверждения о нор-
дической прародине русских, в то же время низводя финно-угорские и сибирские 
народы до статуса низших рас. Эти доктринеры, таким образом, группируются 
под единым зонтиком представлений о «северной расе», «европейской расе», 
«белых», позволяющим выдвинуть идею, что арии основали Россию и что ее им-
перская структура является апогеем «белой» политической мысли. Они вообра-
жают противостояние ариев и семитов (охарактеризованных как паразитический 
народ, известный своей неспособностью к оседлой жизни) как центральную ось 
человеческой истории39. 
Эти расисты возглавляют маленькую, но влиятельную ассоциацию «Белый 

мир» и поддерживают сайты для так называемой белой и славянской аудито-
рии40. «Белый мир» сотрудничает со славянофильскими литературными кружка-
ми, в частности, с Международным фондом славянской письменности и культу-
ры41. Приверженность арийским расистским учениям часто сочетается со славя-
нофильскими симпатиями, усугубленными сербским конфликтом в конце 1990-х. 
Некоторые из этих авторов пытаются застолбить плодородную ниву вузовских 
учебников: в 2007 году Севастьянов и Авдеев выпустили серию книг по курсу 
этнополитики и еще две отдельные книги – Раса и этнос и Этнос и нация соот-
ветственно42.  
Они наладили связи с идентитарным движением во Франции и Бельгии, в ча-

стности, с группой «Земля и народ», возглавляемой Пьером Виалем и Гийомом 
Фаем. В 2006 году Гийом Фай на организованной «Белым миром» конференции в 
Москве представил доклад о важнейшей исторической роли России в евросибир-
ском будущем43. И русские расологи, и западное идентитарное движение соглас-
ны с тем, что «коренным» европейцам угрожает вторжение «цветных» и что вой-
на между Европой и исламом будет всеобщей войной. Поэтому они далеки от 
увлечения исламской мистикой, свойственного Дугину или неотрадиционалист-

                                                 
39 Laruelle M. Alternative Identity, Alternative Religion? Neo-Paganism and the Aryan Myth in con-
temporary Russia // Nations and Nationalism. 2008. Vol. 14. № 2. P. 283-301.  
40 См.: «Белый мир». http://whiteworld.ns-info.ru/. 
41 См: Международный фонд славянской письменности и культуры. http://www.slavfond.ru/ 
about.htm, по состоянию на 27 октября 2010 г. 
42 Авдеев В., Севастьянов А. Раса и этнос. М., 2007; Севастьянов А. Этнос и нация. М., 2008. 
43 Faye G. De la géopolitique à l’ethnopolitique: Le nouveau concept d’Eurosibérie. Le rôle historique 
majeur de la Russie // Proceedings of the conference «The White World Future». Moscow. 2006. June 
8-10. http://www.ateney.ru/frans/fr018.htm. 
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ским фашистам вроде Клаудио Мутти. Русская расологическая школа также от-
крыла русское отделение «Европейских синергий» и сблизилась с бывшим лиде-
ром Ку-клукс-клана Дэвидом Дюком. Регулярно посещая Москву и Киев, Дюк 
призывал Россию к немедленному «решению еврейского вопроса» и представлял 
ее последней надеждой выживания белых44.  
Многие крайне правые движения в Европе и США рассматривают Россию и ее 

славянских братьев – особенно Сербию, Болгарию, Белоруссию и Украину – как 
последнюю цитадель «белого мира». Эти идеи гармонируют с желанием русских 
расистов получить признание особого статуса русских среди арийских народов. 
Расистское движение пропагандирует в России ревизионистский дискурс отно-
сительно Второй мировой войны, согласно которому нацистская евгеника, при-
ведшая к физическому уничтожению «низших рас», была политикой здравого 
смысла и Москве следовало бы ее продолжить45. Однако хотя идея, что «белый 
мир» в опасности из-за «цветных», созвучна все более ксенофобному общест-
венному мнению в России, отсылки к нацистской евгенике подвергаются чрез-
вычайному общественному осуждению и способствуют маргинализации этого 
течения.  
Если расологическая школа насчитывает не более нескольких сотен членов, то 

стремительное структурирование движения наци-скинхедов в России внезапно 
позволило распространить панъевропейские «белые» заповеди на численно зна-
чимую социальную базу. Русские скинхеды одеваются похоже на англо-
саксонских, щеголяют свастиками, кельтскими крестами, инициалами СС и 
«мертвой головой» нацистской армии46. Однако следует отличать молодых скин-
хедов, в целом аполитичных, от их вождей. Для молодых членов групп скинхед-
ский опыт прежде всего становится делом семьи, профессии или дружбы: ритуа-
лы вступления, чувство принадлежности к коллективу, определенное эстетство в 
стиле одежды или музыки часто важнее доктринальных заповедей. Даже если 
ксенофобия по отношению к мигрантам и широко распространенная идея пре-
восходства белой расы доминируют, полученный опыт остается укоренен в очень 
локализованных индивидуальных переживаниях47.  
Для вождей скинхедов, ищущих политической карьерой, важнее оказались от-

ношение к Европе и контакты с европейскими коллегами. Были созданы русские 
отделения Blood & Honor и Hammerskins. На идеологическом уровне они усвои-
ли пропаганду расистских человеконенавистнических теорий исторического на-
цизма и вдохновились дискурсом американского движения White Power.  

                                                 
44 Duke D. Is Russia the Key to White survival? // DavidDuke.com. 2004. 23 October. http://www. 
davidduke.com/general/is-russia-the-key-to-white-survival_18.html. 
45 Шнирельман В. «Цепной пес расы»… 
46 Лихачев В. Символика и атрибутика скинхедов // Московское бюро по правам человека. 
http://www.antirasizm.ru/publ_021.php. 
47 Pilkington H., Omel’chenko E., Garifzianova A. Russia’s Skinheads: Exploring and Rethinking 
Subcultural Lives. L., 2010.  
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Некоторые западные группы пришли в Россию, чтобы поделиться организаци-
онным опытом и распространить идеологические убеждения, например, German 
Vikings, запрещенные в Германии, и члены американского Ку-клукс-клана. Про-
пагандистская брошюра Дэвида Дюка Азбука славянских скинхедов была опубли-
кована на русском языке в 2000 году и получила широкое распространение в ин-
тернете48. Однако другие российские группы предпочитают уделять больше вни-
мания русским или славянским традициям и на уличных демонстрациях марши-
руют под российским имперским флагом (бело-желто-черным), хотя все они раз-
деляют идею, что «белая раса» в опасности из-за вторжения «цветных»49. 
Динамичность скинхедского движения в России привлекла внимание многих 

политических вождей, которые хотели захватить над ним контроль. Одно из наи-
более заметных политических явлений на российской сцене до официального 
запрета в начале 2011 года, Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), 
успешно объединило несколько групп скинхедов и приложило усилия к их «вес-
тернизации». Во время так называемых «Русских маршей» (националистических 
демонстраций, которые проводятся, начиная с 2005 года, 4 ноября, в День нацио-
нального единства) ДПНИ и близкие ему скинхеды маршировали по улицам в 
защиту «белых» против «цветных» и принимали гостей из американского дви-
жения White Power, щеголявших техасскими ковбойскими шляпами, очень ред-
ким культурным символом в России50. Другие группы, однако, отказались заклю-
чать союз с американским движением White Power в связи с культурным проти-
востоянием между Россией и США.  
Скинхедское движение, связанное с ДПНИ, находится в процессе трансфор-

мации и рождения лидеров, которые еще будут притязать однажды на европей-
ский опыт, но в форме уже не правого радикализма, а ксенофобного популизма. 
Начиная с 2008 года, бывший лидер ДПНИ Александр Белов пытался изменить 
стратегию, отойдя от скинхедской контркультуры, чтобы превратить ДПНИ в 
«респектабельное националистическое движение европейского толка» по приме-
ру французского Национального фронта или Альянса за будущее Австрии51. Хотя 
эта новая стратегия не была принята всеми членами и привела к множеству рас-
колов, ослабивших движение52, она, тем не менее, задала тон и показала, что 
многие молодые вожди ультраправых осознают возможность своего признания в 
обществе как русских Берлускони, Ле Пенов и Хайдеров. Их цель – «надежный» 

                                                 
48 Беликов С. Скинхеды в России. М., 2005. С. 24. 
49 Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia. N.Y., 
2009. P. 60-83. 
50 Полевое исследование Русского марша ДПНИ, Москва, 4 ноября 2007. Наблюдатели 
подтверждают, что некоторые американские и британские члены движения White Power 
принимали участие в Русском марше в 2008 и 2009 году. 
51 Козенко А., Красовская М. Националисты строят европейское лицо // Коммерсантъ. 14 июля 
2008. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=912162&NodesID=2. 
52 Кожевникова Г., Шеховцов А. и др. Радикальный русский национализм: структуры, идеи, 
лица. М., 2009. С. 20-29; 114-117. 
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антимигрантский ксенофобный популизм, европейский по культуре и нормам 
действия; и недавний успех крайне правых в скандинавских странах, Нидерлан-
дах, Бельгии и Франции убеждает их в верности этой идеи.  
Успех в нормализации крайне правого нарратива, видимо, объясняется дейст-

вием простого, но мощного аргумента, а именно: после того, как западные евро-
пейцы пали в бездну разложения, поскольку не смогли защитить свои «цивили-
зационные» ценности, их оккупировали «цветные», не желающие интегриро-
ваться в общество; если Россия быстро не отреагирует, ее ожидает та же судьба. 
Этот нарратив напоминает старый сюжет, имевший широчайшее распростране-
ние: Россия – последняя защита Европы от варварства, прежде монгольского, а 
теперь исламского.  

 
 

Пример: французско-русские связи ультраправых 
 
Наиболее выдающийся пример дружественных связей между русскими и евро-
пейскими крайне правыми, вероятно, – французский. Французские ультраправые 
оказались в авангарде ультраправого русофильства по нескольким причинам: 1) 
русофильство во Франции всегда было сильно, а французские крайне правые в 
большинстве своем антиатлантисты: они всегда призывали к «континентальной 
Европе», и идея оси «Париж–Берлин–Москва» – один из их основных лейтмоти-
вов; 2) социальные противоречия во Франции, связанные с иммиграцией, всегда 
широко освещались прессой в России, как, например, бунты 2005 года во фран-
цузских предместьях; 3) российские и французские крайне правые были связаны 
с тех пор, как Дугин впервые жил в Париже в 1989–1993 годы.  
Вот уже несколько лет Национальный фронт и его новый лидер Марин Ле Пен 

не переставая твердят о заслугах Владимира Путина, о патриотическом возрож-
дении России и о ее роли на международной сцене. Mediapart, онлайн-издание, 
занимающееся журналистскими расследованиями, недавно дало об этих отно-
шениях подробный отчет, который я вкратце перескажу. Эмерик Шопрад, серый 
кардинал Ле Пен, ответственный за формирование международных отношений 
Национального фронта и ведущий кандидат Парижского региона на европейских 
выборах в мае 2014 года, тесно связанный с французскими военными кругами – 
один из проводников сближения с Москвой. Он плотно сотрудничает с Ксавье 
Моро, собственником базирующейся в Москве холдинг-компании «Сокол», кото-
рая налаживает связи французских бизнес-кругов, осуществляющих инвестиции 
в Россию; с Фабрисом Сорленом, происходящим из радикального католического 
движения, а ныне возглавляющим ассоциацию «Альянс Франция–Европа–
Россия» (AAFER); с Эммануэлем Леруа, одним из идеологов Национального 
фронта, бывшим членом ГРЕСЕ (прародины европейских новых правых). В 2007 
году в Москве Эммануэль Леруа участвовал в «Белом форуме», собрании ульт-
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раправых, на которое также были приглашены отрицатели Холокоста, например, 
Дэвид Дюк. Что касается двух депутатов от Национального фронта, Марион Ма-
решаль Ле Пен и Жильбера Коллара, они – члены Общества французско-русской 
дружбы.  
У Национального фронта в России много союзников: не только в кругах новых 

правых и среди связей Дугина, но и среди противников абортов, которые под-
держиваются такими французскими католическими движениями, как «Католиче-
ское движение семей» (Mouvement Catholique des Familles) или «Католики в по-
ходе» (Catholiques en Campagne), а также в некоторых бизнес-кругах. Националь-
ный фронт также хочет установить связи с российским истеблишментом и наде-
ется пробраться в Кремль. В июне 2013 года Марин Ле Пен и двое членов вер-
хушки Национального фронта, Луи Алио и Тьерри Лежье, смогли встретиться не 
только с Дмитрием Рогозиным, с которым были давно связаны, но и с Сергеем 
Нарышкиным, главой Государственной Думы, и Алексеем Пушковым, председа-
телем комитета Госдумы по международным делам53. Пророссийская позиция, 
занятая Национальным фронтом во время украинско-крымского кризиса, укре-
пила положение Марин Ле Пен.  

 
 
Связь Русской православной церкви с американскими религиоз-
ными правыми 
 
Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ) действовала ана-
логично, налаживая сотрудничество с западными коллегами. Церковь развивала 
националистически ориентированный нарратив начиная с последних лет «пере-
стройки» и сохранила верность ему с тех пор. Ее доктрина как таковая не изме-
нилась: Русские — православный народ, и традиционные религиозные мень-
шинства страны признаются, если они принимают символическое превосходство 
православия. После сближения Патриархата с Кремлем в 2000-х РПЦ остается 
верна своему прочтению национальной истории, даже когда оно расходится с 
одобренным режимом Путина, например, в вопросе о преступлениях Сталина. 
На Церковь работали несколько выдающихся идеологов (прежде Кирилл, теперь 
Всеволод Чаплин и его помощники), два стратегически ориентированных отдела: 
один – внешних церковных связей, а другой – по взаимоотношениям Церкви и 
общества, и ее возможности для распространения идеологии стали больше (за 
счет консолидированного доступа к СМИ, энтризма в армии и общеобразова-
тельной системе). Однако РПЦ вовлечена также в широкий диалог, определяю-
щий центральный стержень европейского российского репертуара, согласно ко-

                                                 
53 Turchi M. Les réseaux russes de Marine Le Pen // Mediapart, 2014. 14 février. http://www. media-
part.fr/journal/france/190214/les-reseaux-russes-de-marine-le-pen. 
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торому необходимо различать либеральный аморальный Запад и подлинную, чи-
тай христианскую, Европу. 
Тема морали появилась в первой государственной программе патриотического 

воспитания российских граждан в 2001 году и с тех пор раздувалась, в полной 
мере развернувшись после 2012 года, во время процесса над Pussy Riot и приня-
тия «антигейского» закона. Она должна была достигнуть своего апогея в октябре 
2014 года во время проведения в Москве Всемирного конгресса семей (ВКС). 
ВКС – организация, основанная в Соединенных Штатах в 1997 году правым ре-
лигиозным активистом (и бывшим членом Национальной комиссии по делам де-
тей в рейгановской администрации) Аланом Карлсоном. ВКС позиционирует 
себя как межрелигиозная, межнациональная коалиция, приверженная воинст-
вующей защите «естественной семьи», которая борется с законами, разрешаю-
щими однополый брак, и поддерживает страны с антигейской повесткой дня. 
ВКС утверждает, что их Демографический саммит в Москве в 2011 году «помог 
добиться принятия первого российского антиабортного закона в новейшей исто-
рии»54. Впрочем, из-за украинского кризиса проведение конгресса в Москве от-
ложено на неопределенное время. 
Изображение России глашатаем традиционной семьи заслужило горячую под-

держку католических церквей в Европе. Экуменические стратегии Патриархата 
по отношению к Святому престолу сейчас напрямую формируют облик России 
за рубежом. Предваряя визит Путина к папе Франциску, патриарх Кирилл сказал, 
к примеру, что «вопрос о сохранении христианской Европы, сохранении источ-
ников христианской цивилизации является нашей общей задачей», добавив, что 
Патриархат приветствует позицию папы Франциска по многим из этих вопросов. 
Иларион Алфеев, митрополит Волоколамский и глава отдела внешних церков-
ных связей, встретился с папой Франциском во время поездки в Рим на совмест-
ную конференцию православных и католиков о семейных ценностях55.  
Благодаря этим межхристианским связям Россия смогла развить ранее полно-

стью отсутствовавшие контакты с американскими консервативными группами. 
Неправительственная организация Right Wing Watch подробно проследила за 
этой линией развития и посвятила ей несколько статей, на которых и строится 
моя аргументация. Бывший кандидат в президенты от республиканцев Пэт Бью-
кенен, правый религиозный активист Боб Вандер Платс, представители таких 
ассоциаций, как «Неравнодушные женщины за Америку» (Concerned Women for 
America), Ассоциация американских семей (American Family Association), «Ви-

                                                 
54 ВКС провел дополнительный Демографический саммит в Ульяновске в 2012 году. См.: 
Uganda = Russia = Kansas = The Family or The Fellowship. http://www.thomhartmann.com/forum/ 
2014/02/uganda-russia-kansas-family-or-fellowship#sthash.D6hfmHIo.E57DNdhO.dpuf // Thom 
Hartmann Programs. 2014. 25 February. http://www.thomhartmann.com/forum/2014/02/uganda-
russia-kansas-family-or-fellowship#sthash.D6hfmHIo.dpuf. 
55 Russian Orthodox Church, Vatican Ready for Collaboration // RIA Novosti. 2013. 13 November. 
http://en.ria.ru/art_living/20131113/184671536/Russian-Orthodox-Church-Vatican-Ready-for-
Collaboration. html. 
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дение Америки» (Vision America), Совет свободы (Liberty Counsel), громко вос-
хищались позицией Путина по «антигейскому» закону и предлагали США по-
следовать его примеру56. Ассоциация американских семей назвала его «львом 
христианства»57, а президент Национальной организации за брак (National 
Organization for Marriage) Брайан Браун, приехал в Москву, чтобы поддержать 
«антигейский» закон58. Конечно, этого недостаточно, чтобы примирить жестких 
республиканцев и членов Чайной партии с Россией, особенно после украинского 
кризиса, но Кремль ставит на долгосрочный эффект: религиозный курс гаранти-
рует, что в американской полемике останутся пророссийские голоса.  
Церковь прямо участвует в установлении контактов с американскими религи-

озными правыми. Иларион Алфеев, например, встретился с представителями 
американских евангелистов во время поездки в Вашингтон и обратился к тыся-
чам прихожан пресвитерианской церкви Хайленд-Парка в Далласе, выдвинув 
идею «стратегического союза православных христиан, католиков и традицион-
ных протестантов, всех тех, кто защищает истинные христианские ценности»59. 
Он также в течение часа встречался с Джорджем Бушем-младшим60.  
Второй фактор, влияющий на переоценку голоса России в Европе и отчасти 

также в США – процесс примирения патриархата и Русской православной церк-
ви за рубежом (РПЦЗ). Эта проблема была далеко не только религиозной и по-
требовала непосредственного вовлечения президента Путина в процесс прими-
рения. В 2003 году в Нью-Йорке Путин принял участие во встрече с представи-
телями РПЦЗ, а затем, в 2004 году, встречался с Алексием II и предстоятелем 
РПЦЗ митрополитом Лавром. Он привнес в акт примирения высшую степень 
символизма возрождения русской нации и России как государства: «Подписание 
Акта о каноническом общении знаменует собой не только восстановление един-
ства Русской Православной Церкви; возрождение церковного единства – это 
важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего "русского 
мира", одной из духовных основ которого всегда была православная вера»61. В 

                                                 
56 Globalizing Homophobia. Part 1: How the American Right Came to Embrace Russia’s Anti-Gay 
Crackdown // Right Wing Watch. 2013. 3 October. http://www.rightwingwatch.org/content/ globaliz-
ing-homophobia-part-1-how-american-right-came-embrace-russia-s-anti-gay-crackdown#sthash.Bu2B 
QQ 5q.dpuf. 
57 Fischer Praises Putin, Calls Him A «Lion of Christianity» // Right Wing Watch. 2013. 10 October. 
http://www.rightwingwatch.org/content/fischer-praises-putin-calls-him-lion-christianity#sthash.eh7g 
WsS5.dpuf. 
58 Globalizing Homophobia. Part 2: «Today the Whole World Is Looking At Russia» // Right Wing 
Watch. 2013. 3 October. http://www.rightwingwatch.org/content/globalizing-homophobia-part-2-
today-whole-world-looking-russia#sthash.wdyrKObx.dpuf. 
59 Kane G. What Does the «Traditional Family» Have to Do with Pussy Riot? // RD Magazine. 2012. 
20 August. http://www.religiondispatches.org/archive/politics/6300/what_does_the__traditio 
nal_family__have_to_do_with_pussy_riot_/1%20http://www.religiondispatches.org/archive/sexandge
nder/6048/world_congress_of_families_meets,_seeks_a_new_dark_ages. 
60 Uganda = Russia = Kansas = The Family or The Fellowship. 
61 Выступление президента России В.В. Путина после торжественного подписания Акта о 
каноническом общении в храме Христа Спасителя // Русская православная церковь. 
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мае 2007 года акт о каноническом общении был подписан обеими Церквами. 
Этот акт покончил с расколом, таким образом закрывая советскую страницу ис-
тории Церкви, хотя между двумя институтами еще много разногласий, особенно 
вызванных отказом Московского патриархата осудить весь советский период, и 
некоторые приходы все еще находятся вне объединенной юрисдикции.  
Каноническое общение глубоко вовлекло Кремль через РПЦ в жизнь многих 

европейских стран со значительной русской диаспорой (например, Франции, где 
бурно обсуждается проект строительства нового русского собора), а кроме того, 
дало возможность использовать связи, прежде установленные РПЦЗ, бывшей 
церковью в изгнании. Именно таким образом Иларион Алфеев был отправлен в 
Вашингтон.  
Очерченный выше широкий консервативно-христианский спектр поддержива-

ется с российской стороны влиятельными группами, которые можно схематично 
описать следующим образом: 

 
Церковные доктринеры из окружения патриарха Кирилла, особенно его пуб-
личный голос, о. Всеволод Чаплин, глава Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества, а также митр. Иларион Алфеев. Есть и более 
скромные посредники между Церковью и ближним кругом Путина, такие как 
о. Владимир Волгин, духовник Медведевых, особенно Светланы Медведевой, 
и о. Киприан, также близкий друг бывшей первой леди, глава церковного Ин-
ститута экспертизы образовательных программ и государственно-
конфессиональных отношений62. 
 
Группа антиабортных активистов. К ней относятся такие высокопоставлен-
ные чиновники, как Елена Мизулина, глава комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей, создавшая межведомственную рабочую группу по 
подготовке комплекса поправок в антиабортный законопроект. Ей вторит Мак-
сим Обухов, отец пролайферского движения в России, основатель и глава цер-
ковного антиабортного медицинского центра «Жизнь»; некоторые члены ко-
митета Госдумы по иностранным делам, такие как Михаил Заполев; Фонд свя-
тителя Василия Великого – православная группа Константина Малофеева, 
главы инвестиционного фонда и антигейского активиста; сайт FamilyPolicy.ru, 
близкий к Всемирному конгрессу семей, и Алексей Комов, его представитель 
в России63. Всемирный конгресс семей рассматривает российских партнеров 
как новый путь в Европу и в марте 2013 года назначил сотрудника 
FamilyPolicy.ru Павла Парфентьева своим «представителем по европейским 

                                                                                                                                                         
Официальный сайт Московского Патриархата. 2007. 17 мая. http://www.patriarchia.ru/db/ 
text/243210.html. 
62 Goble P. Russian First Lady Seen Actively Promoting Orthodox Church // Window on Eurasia. 9 
May 2011. http://windowoneurasia.blogspot.com/2011/05/window-on-eurasia-russian-first-lady.html. 
63 Globalizing Homophobia, Part 2… 
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учреждениям». Эта группа пользуется поддержкой РПЦ; с 2012 года Комов 
стал работать у митр. Илариона в отделе внешних церковных связей, и, со-
гласно информационному бюллетеню Всемирного конгресса семей, «он отве-
чает за отношения Церкви с институтами зарубежных стран»64.  
Связи Якунина. Владимир Якунин, иронически прозванный в СМИ «право-
славным чекистом» в связи с его прошлым в спецслужбах и близкими отно-
шениями с Патриархатом, возглавляет ОАО «Российские железные дороги» 
(РЖД) с 2005 года. Часть прибыли компании идет на нужды православия. 
Якунин финансирует российский «Центр национальной славы», стимулирую-
щий споры о русской национальной идентичности и ее связи с православием, 
и участвует во многих проектах по продвижению «православной внешней по-
литики»65. Он также финансирует Фонд святого Андрея Первозванного и про-
грамму «Святость материнства», возглавляемую его женой Натальей, лично 
вовлеченной в деятельность Церкви и антиабортных групп. Крупнейший ус-
пех Якунина – это, безусловно, Мировой общественный форум «Диалог циви-
лизаций», проведенный в 2002 году в Москве благодаря русско-греческо-
индийской инициативе66. Председателем на форуме был сам Якунин, ему ас-
систировали Джагдиш Капур, президент фонда «Капур Сурья», и Николас Па-
паниколау, президент корпорации «Титан Кэпитал». Благодаря фондам, кото-
рые спонсируют эти три бизнесмена, «Диалог цивилизаций», ежегодно прохо-
дящий на Родосе, объединяет различные международные и национальные не-
правительственные организации, а также представителей мировых религий, с 
тем, чтобы разработать принципы взаимной открытости между цивилизация-
ми при поддержке ЮНЕСКО. Это образцово-показательная витрина превра-
щения российского нарратива о национальной и культурной идентичности в 
международный ресурс для создания образа России в Европе и в мире в це-
лом67. 

 
 

Заключение 
 
Желание многих российских ультраправых и националистических течений раз-
вивать панъевропейские стратегии распространялось в течение 2000-х и сегодня 
составляет одно из важнейших направлений российского идеологического ланд-

                                                 
64 Federman A. How US Evangelicals Fueled the Rise of Russia’s «Pro-Family» Right // The Nation. 
7 January 2014. http://www.thenation.com/article/how-us-evangelicals-fueled-rise-russias-pro-family-
right/. 
65 Миссия Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы // Центр Национальной 
Славы. http://www.cnsr.ru/o-fonde/missiya/. 
66 World Public Forum. http://www.wpfdc.org/. 
67 Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia. P. 164-
166. 
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шафта68. Широко распространено убеждение, что Россия объединена с Европой 
расой и культурными корнями в грандиозной «войне цивилизаций» против ми-
грантов. Но знания ультраправых о западных коллегах и их теориях годами оста-
вались отрывочными и поверхностными.  
Ситуация радикально изменилась в начале 2010-х, когда стало развиваться ду-

гинское направление, рассматриваемое ранее как маргинальное и мало кого 
представляющее, а сам Дугин оказался в значительной степени интегрирован в 
пространство новой «политической корректности» благодаря поддержке таких 
медиа-деятелей, как Михаил Леонтьев, и таких укорененных в истеблишменте 
людей, как Александр Проханов. Стратегия РПЦ, тоже представлявшаяся неким 
изолированным явлением, стала более официальной и все более интегрируется в 
политику soft power российских властей. 
Украинский кризис 2014 года позволил указанным группам в явном виде 

предложить Кремлю свои западноевропейские связи. Самый красноречивый 
пример – группа европейских обозревателей, отправленных наблюдать и обосно-
вывать крымский референдум. Как подробно показал Антон Шеховцов69, евро-
пейские обозреватели – это по большей части элита европейских крайне правых: 
исторический ревизионист Матеуш Пискорский из Польши; Эмерик Шопрад из 
Франции, «серый кардинал» Марин ле Пен; Бела Ковач из крайне правой партии 
«Йоббик» в Венгрии; Иоганн Штадлер, член Альянса за будущее Австрии; 
Франк Креельман, фламандский неофашист из Бельгии; Фабрицио Бертот, пред-
ставляющий партию Берлускони «Вперед, Италия», и т.д. Эти крайне правые ев-
ропейские обозреватели до сих пор были связаны не с Кремлем, а скорее с но-
выми правыми Дугина. Тем удивительнее новая тенденция привлечения к со-
трудничеству западноевропейских крайне правых, которая рискует придать офи-
циальный вес голосу российских крайне правых и способствует их легитимации. 
Кроме того, подобная же тенденция наблюдается в Московском патриархате, ко-
торый во имя общих религиозных убеждений и морального консерватизма пыта-
ется сблизиться с американскими религиозными правыми. Последние историче-
ски были связаны с крайне правыми группами, пропагандировавшими расизм, а 
иногда с неонацистами, и развитие таких отношений тоже ставит под удар инте-
ресы России. 

 
Перевод Анастасии Крыловой 

                                                 
68 См.: Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe: From Local to Transnational / Ed. A. 
Mammone, E. Godin, B. Jenkins. L., 2011.  
69 Shekhovtsov A. Pro-Russian Extremists Observe the Illegitimate Crimean Referendum // Anton 
Shekhovtsov's blog. 2014. 17 March. http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/03/pro-russian-
extremists-observe.html#more. 
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