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В настоящее время идет дальнейшее становление многопартийной системы в России. 

Происходят и определенные изменения на крайне правом фланге политического спектра. Одним 

из проявлений этих изменений является дифференциация партийно-политических структур. Это 

выражается в отколе и создании на основе отколовшихся частей одной партии новых партийных 

образований. Так, от Русского Национального Единства откололось Русское Православное 

Национал-Социалистическое Движение. Можно предположить, что одной из причин 

образования новой партии стали идейные расхождения внутри партии. Задачами данного 

исследования стали: проанализировать идеи и программные положения партий  РНЕ и РПНСД; 

выявить наличие расхождений и преемственности у рассматриваемых партий; сформулировать 

положения о возможных причинах образования новой партии.  

Для решения поставленных задач использован метод компьютеризированного контент-

анализа с помощью программы  ТАСТ.  

Основным источником исследования стала периодическая печать изучаемых партий (у 

РНЕ это газета «Русский порядок» за 1992-1995 гг., а у РПНСД - газета «Мировоззрение» за 

2000-2004 гг.). На основе этих источников были созданы полнотекстовые базы. В качестве  

основных словоформ,  отражающих идейные основы партий, были определены такие категории, 

как «нищета» (индикаторы – «нищета», «обеднение», «обдирание», «обворовывание», 

«бедность», «обкрадывание», «голод»), «антиправославие» («атеизм», «безверие», 

«богоотрицание», «богоотступник», «богоненавистник», «сектантство», «оккультизм», 

«антиправославный», «исламизация», «безбожие», «язычество», «антихристианский»), 

«экстремизм» («радикализм», «шовинизм», «терроризм», «анархизм», «сепаратизм», 

«экстремизм», «фашизм»), «национализм» («антисемитизм», «нацизм», «расизм», 

«национализм», «шовинизм», «рознь»), «антирусский» («русские», «дискриминация», 

«русофобия», «русоненавистники», «американизация», «угнетение», «антирусский», 

«антинациональный») и др. Анализ проводился с помощью  запросов по словоформам, 

категориям, на совместную встречаемость словоформ (например, проблема экономической 

зависимости России от стран Запада рассматривалась через совместную встречаемость таких 

словоформ, как «сырьевой придаток», «придаток Запада»). 

В результате компьютеризированного анализа были получены данные, которые 



позволяют сделать следующие выводы. 

Партии концентрируют свое внимание на различных по характеру проблемах. Так РНЕ 

делает больший акцент на национальных проблемах современной России (к примеру -  

дискриминации русского народа другими национальностями) – суммарный показатель по 

категориям, посвященным национальным проблемам России, у РНЕ составляет 394 смысловых 

единицы, тогда как у РПНСД несколько меньше – 292 единицы. В свою очередь, РПНСД особое 

внимание уделяет религиозной проблематике (например, распространение сект, оккультизма) – 

показатель составляет 473 единицы, когда у РНЕ эта проблема стоит менее остро – ее отражает 

лишь 66 смысловых единиц. 

Анализ показал различия во взглядах между РНЕ и РПНСД по многим проблемам 

современной России и ее истории. Например, РНЕ и РПНСД, говоря о бедственном положении 

населения, имеют несколько отличный друг от друга взгляд на содержание этой проблемы. Так 

РНЕ считает важной проблему безработицы среди населения, а РПНСД акцентирует внимание, 

в основном, на проблеме голода. Интересно, что в вопросе об идеальном государственном 

устройстве обе партии предпочитают монархию, но с разной ролью элиты в монархическом 

строе (у РНЕ элита занимает подчиненное положение по отношению к монарху, тогда как у 

РПНСД – равное). Но взгляды партий на ряд проблем не только различны, но часто и 

противоположны. В частности, это выражается в отношении к Великой Отечественной войне и 

вождям СССР и Германии. Например, РНЕ относится к Сталину с долей симпатии, говоря о его 

вкладе в победу в войне, а РПНСД крайне негативно высказывается о вожде СССР, называя его 

«главным безбожником», «палачом», «людоедом» и т.д.  

В то же время, по ряду показателей партии сохраняют сходные представления – это в 

основном проблемы, касающиеся экономического положения современной России (например, 

превращение России в сырьевой придаток Запада), и национальный вопрос (к примеру, 

негативное отношение к американизации всех сфер общественной жизни).   

Такое отношение партий к различным проблемам современной России и ее истории 

позволяет говорить не только об определенных отличиях в мировоззрении партий, но и о 

некотором сохранении преемственности РПНСД по отношению к РНЕ. На этом основании 

можно утверждать, что новая партия  занимает так же крайне правое место в политическом 

спектре.  Таким образом,  осуществленный анализ показывает, что, несмотря на определенную 

долю преемственности, РПНСД имеет существенные отличия, которые иллюстрируют  больший 

радикализм этой партии, что и стало одной из причин  выделения ее из РНЕ. 


