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Краткое содержание 

Уникальность и особое значение явления неформальных 

военизированных групп для понимания сегодняшней России связаны 

с их положением на пересечении государственных институтов, 

патронажных механизмов, криминальных структур и 

инициированной снизу антилиберальной активности. За рубежом эти 

группы используются Кремлём как один из основных инструментов 

«гибридной войны» – аутсорсинговой деятельности, традиционно 

осуществляемой разведывательными организациями и позволяющей 

правдоподобное отрицание со стороны государства. По-видимому, 

роль неформальных военизированных групп в российской 

правоохранительной, военной и разведывательной деятельности как 

внутри страны, так и за рубежом, будет возрастать. Эта роль носит 

многоуровневый характер: как минимум, эти группы способствуют 

созданию социального консенсуса вокруг режима и его ценностей, но 

также обеспечивают доступ к силовым министерствам тысячам 

патриотически настроенных и обученных граждан, потенциально 

готовых к вербовке. Социологию культуры неформальных 

военизированных групп ещё только предстоит изучить. Они не 

относятся к маргинальной среде, так как объединяют несколько сотен 

тысяч активистов – то есть людей, в той или иной форме участвующих 

в парамилитарной деятельности – и несколько миллионов 

сторонников, составляющих одну из основ народной поддержки 

режима. В статье изучается развитие явления неформальных 

военизированных групп и его социальный контекст, рассматриваются 

различные социокультурные ниши, способствующие этому развитию: 

уникальная, исторически укоренённая роль казаков; возрождение 

военно-патриотических клубов для детей и подростков; крайне 

правые вооружённые группы и их частичная кооптация некоторыми 

государственными органами; покровительство, оказываемое 

президентом Путиным боевым искусствам и байкерской культуре; а 

также появление первых православных групп самообороны. Данное 

исследование не включает частные охранные предприятия (ЧОП) и 

этнические группировки, такие как кадыровцы, и фокусируется на 

«этнически русских» военизированных группах и их использовании 

политической властью внутри страны и за рубежом. 
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Введение 

Многочисленные исследования свидетельствуют о повсеместном 

росте феномена неформальных военизированных групп, то есть 

отрядов гражданских добровольцев, обученных и организованных по 

военному образцу, действующих в качестве вспомогательных сил 

полиции или армии, признанных или не признанных государством1. 

Изменение форм ведения войны, рост числа асимметричных и 

гибридных конфликтов, распространение мелкого оружия и 

приватизация служб безопасности в различных региональных 

контекстах объясняют это явление. В Европе его слишком часто 

относят к прошлому, главным образом, к периоду между двумя 

мировыми войнами, используя Freikorps в Германии как пример 

фашистских и парафашистских бригад того времени. Однако отряды 

ополченцев снова появляются на европейской территории, сначала на 

Балканах, в 1990-х годах, затем, с началом войны в 2014 году, в 

Центральной Европе2, на Украине и в России. В России этот феномен 

носит особенно сложный характер, поскольку политический режим, 

более авторитарный, чем в соседней Украине, поддерживает 

значительный уровень контроля над любыми формами аутсорсинга 

обязанностей правоохранительный органов. Таким образом, в данном 

случае, рост феномена неформальных военизированных групп не 

может быть истолкован как признак «провала» или ослабления 

государства, в отличие от того, как это было в недавнем прошлом на 

Балканах и как происходит сегодня на Украине.  

Термин «милиция» в русском языке не используется для 

обозначения неформальных вооружённых отрядов, поскольку в 

советские времена полиция называлась «милицией» и была 

переименована в «полицию» лишь в 2011 году. Понятие 

неформальных военизированных формирований, в широком 

понимании, охватывает несколько категорий групп и деятельности. 

Наиболее тренированные группы могут иногда стать 

 

 
Переведено с русского Наталей Киселевой-Туле. 

1. См., например, доклад Национального совета по разведке США о глобальных тенденциях 

и их последствиях до 2035 года. Global Trends: Paradox of Progress // National Intelligence 

Council. Январь 2017. www.dni.gov. 

2. De Liedekerke A. The Paramilitary Phenomenon in Central and Eastern Europe // The Polish 

Quarterly of International Affairs. Т. 25. № 2. 2016. С. 25-34. 

https://www.dni.gov/files/documents/nic/GT-Full-Report.pdf
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военизированными силами в виде частных военных компаний (ЧВК), 

которые могут быть завербованы государством для выполнения 

военных обязанностей параллельно с регулярными вооруженными 

силами, как в случае с известной группой Вагнера, участвующей в 

сирийской операции. Однако многие группы ограничиваются более 

скромной ролью в качестве вспомогательных органов полиции. 

Другим важным нюансом является различие между 

военизированными отрядами, как группами граждан, действующими 

в качестве правоохранительных органов (то есть наделёнными 

юридическими полномочиями) и отрядами самообороны 

(действующими без юридических полномочий3). 

Уникальность и особое значение явления неформальных 

военизированных групп для понимания сегодняшней России связаны 

с их положением на пересечении государственных институтов, 

патронажных механизмов, криминальных структур и идущей снизу 

антилиберальной деятельности. Это тесное взаимодействие позволяет 

обмен навыками между политической властью (в основном, службами 

безопасности) и криминальными сетями, функции которых скорее 

переплетаются, чем конкурируют между собой, а также некоторыми 

низовыми активистами, ищущими новых покровителей. 

Взаимопроникновение между криминальным миром и 

правоохранительными органами в путинской России – это хорошо 

известный феномен4, который служит плодородной почвой для 

нескольких явлений, помогающих понять контекст развития 

неформальных военизированных групп. Во-первых, быстрое развитие 

российской частной охранной индустрии: в 2017 году она 

насчитывала около 23 тыс. зарегистрированных фирм 

(сертифицированных Росгвардией), в которых было занято около 

700 тыс. человек, обеспечивающих безопасность 900 тыс. объектов5. В 

то время как частные охранные компании (ЧОК) легальны, ЧВК 

таковыми не являются. В 2018 году в Государственную Думу был 

внесён на обсуждение законопроект по их легализации, но закон пока 

 

 

3. Pratten D., Sen A. (ред.) Global Vigilantes. London: Hurst. 2007. 

4. Он был изучен, в частности, М. Галеотти в его недавно опубликованной книге Galeotti M. 

The Vory: Russia’s Super Mafia. New Haven: Yale University Press. 2018; а также С. Стефенсон в 

её книге Stephenson S. Gangs of Russia: From the Streets to the Corridors of Power. Ithaca: 

Cornell University Press. 2015 и в её текущем исследовании Stephenson S. It Takes Two to 

Tango: The State and Organized Crime in Russia // Current Sociology. Т. 65. № 3. 2017. С. 411–

426. 

5. Концепция развития вневедомственной охраны на период 2018-2021 и далее до 

2025 года // Росгвардия. 2017. http://rosgvard.ru. 

http://rosgvard.ru/ru/page/index/koncepciya-razvitiya-vnevedomstvennoj-oxrany
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не принят6. Учитывая тенденции мирового рынка, стоит заметить, 

что, по всей вероятности, такие компании в будущем будут 

легализованы. Более того, многие бывшие сотрудники служб 

безопасности, чаще всего из ГРУ (Главное разведывательное 

управление), становятся бизнесменами, выступающими в качестве 

посредников между спецслужбами и государственными 

учреждениями, с одной стороны, и частным сектором охранных услуг 

и крайне правыми группами, с другой. 

Вторым критически важным аспектом подобного 

взаимопроникновения выступают связи между группами хулиганов и 

службами безопасности, существующие ещё с советских времён, и 

чередование неограниченной свободы и более жёсткого контроля, 

сопровождаемого репрессиями. Беспорядки, вызванные российскими 

болельщиками в Марселе во время чемпионата Европы по футболу в 

2016 году, и подготовка к Чемпионату мира 2018 года стали двумя 

факторами, вынудившими власть установить более эффективный 

контроль над агрессивными действиями самых известных групп 

футбольных болельщиков. Например, был взят под контроль фан-

клуб «Спартак», один из наиболее склонных к проявлениям агрессии, 

а к каждому крупному московскому клубу был приставлен сотрудник 

Федеральной службы безопасности (ФСБ) для работы с ответственным 

по связям с фанатами7. Эта стратегия оказалась успешной, о чём 

свидетельствовало безупречное проведение Чемпионата мира. Как мы 

увидим ниже, одной из главных функций многих военно-

патриотических клубов и клубов боевых искусств является 

канализация энергии молодёжи, которую может привлечь 

хулиганство и которая способна бросить вызов силовым 

министерствам на улицах российских городов. 

Последний, но не менее важный аспект связан с фактом 

обращения Администрации Президента к аутсорсинговым средствам 

влияния за рубежом, в частности, с целью повышения эффективности 

своей «мягкой силы» в Европе8. Эта стратегия способствовала 

быстрому укреплению и росту популярности негосударственных 

 

 

6. Russia Eyeing Private Military Companies Market with New Legalization Bid // RT. 

17 января 2018. www.rt.com. 

7. Parkin S. The Rise of Russia’s Neo-Nazi Football Hooligans // The Guardian. 24 апреля 2018. 

www.theguardian.com. 

8. Dimitrova A., Frear M., Mazepus H. и др. The Elements of Russia’s Soft Power: Channels, 

Tools, and Actors Promoting Russian Influence in the Eastern Partnership Countries  // EU-

STRAT Working Paper. № 4. Июль 2017. http://eu-strat.eu; Sergunin A., Karabeshkin L. 

Understanding Russia’s Soft Power Strategy  // Politics. Т. 35. № 3-4. 2015. https://pure.spbu.ru. 

https://www.rt.com/news/416194-russia-pmc-draft-bill/
http://www.theguardian.com/news/2018/apr/24/russia-neo-nazi-football-hooligans-world-cup
http://eu-strat.eu/wp-content/uploads/2017/07/WP4.pdf
https://pure.spbu.ru/ws/files/28351734/Russian_soft_power_Politics.pdf
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агентов как внутри России, так и за её пределами. Существует 

тенденция интерпретировать эту новую систему «ставленников» как 

хорошо выстроенную иерархическую вертикаль, с «Кремлём» или 

«Путиным» на её вершине, принимающими решения по всем 

направлениям. На самом деле, распространение «серых зон», ни 

полностью инициированных снизу, ни полностью спонсируемых 

государством, следует понимать как фундаментальную особенность 

режима и его адаптивного характера. Это позволяет многим 

предпринимателям в сфере идеологии или ставленникам режима 

воспользоваться своей свободой манёвра для разработки стратегий, 

которые (по их предположению) служат их интересам в отношениях с 

Кремлём, при этом никогда точно не зная, где находится «красная 

линия», пересекая которую они могут потерять поддержку своих 

покровителей, имеющих собственные, иногда конкурирующие между 

собой, задачи9. 

В статье изучается развитие явления неформальных 

военизированных групп и его социальный контекст, рассматриваются 

различные социокультурные ниши, которые способствуют этому 

развитию: уникальная, исторически укоренённая роль казаков; 

возрождение военно-патриотических клубов для детей и подростков; 

крайне правые вооружённые группировки и их частичная кооптация 

некоторыми государственными органами; покровительство, 

оказываемое Путиным боевым искусствам и байкерской культуре, а 

также появление первых православных групп самообороны. 

Исследование не включает категорию ЧОП, а также этнические 

группировки, такие как кадыровцы, и фокусируется на «этнически 

русских» военизированных группах и их использовании 

политической властью внутри страны и за рубежом. 

 

 

 

9. Laruelle M. The Kremlin’s Ideological Ecosystems: Equilibrium and Competition  // PONARS 

Policy Memo. № 493. Ноябрь 2017. www.ponarseurasia.org. 

http://www.ponarseurasia.org/memo/kremlins-ideological-ecosystems-equilibrium-and-competition


Давняя традиция…, 

адаптированная  

к требованиям момента 

Наследие и возрождение казачества 

Традиция народных дружин не нова, она глубоко укоренена в 

российской и советской истории. Исторически первая в России 

народная дружина состояла из казаков – солдат, вышедших из 

крестьянства, проживающих в общинах, организованных на началах 

самоуправления – которым поручено было защищать границы 

Российской империи и обеспечивать безопасность новых завоёванных 

территорий в Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. В большинстве 

уничтоженные советским режимом, движение казаков возродилось во 

время Перестройки, а особый статус казаки получили в 1996-

1997 годах10. В 2005 году, федеральный закон «О государственной 

службе российских казаков» позволил им сотрудничать со всеми 

силовыми министерствами: в качестве пограничников с ФСБ, а также 

с Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным 

ситуациям, Министерством обороны11. В 2012 году Путин отметил 

казаков, заявив, что «задача государства – всячески помогать 

казакам, привлекать их к несению военной службы и военно-

патриотическому воспитанию молодежи12». Однако общественное 

мнение воспринимает их менее однозначно: в опросе 2013 года, 

32% респондентов заявили о том, что казаки играют положительную 

роль в России, 11% – отрицательную, а половина респондентов не 

смогла ответить на этот вопрос. Однако их роль в качестве «дружин 

следящих за правопорядком наряду с полицией», как это было 

сформулировано в опросе, была поддержана 61% респондентов13. 

 
 

10. Skinner B. Identity Formation in the Russian Cossack Revival // Europe-Asia Studies Т. 46. 

№ 6. 1994. С. 1017-1037; Toje H. Cossack Identity in the New Russia: Kuban Cossack Revival and 

Local Politics // Europe-Asia Studies. Т. 58. № 7. 2006. С. 1057-1077. 

11. Goryunov M. Who are the Russian Cossacks of Modern Times? // Intersection Project. 

10 июня 2016. www.intersectionproject.eu. 

12. Путин В. Владимир Путин: «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для 

России» // Российская газета. 20 февраля 2012. https://rg.ru. 

13. «Вольные люди»: Отношение к современному казачеству // ФОМ. 26 июля 2013. 

https://fom.ru. 

http://www.intersectionproject.eu/article/society/who-are-russian-cossacks-modern-times
https://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html
https://fom.ru/Obraz-zhizni/11007
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Помимо тех видов деятельности, которыми они наделены 

официально, казаки также вовлечены в неформальную деятельность, 

под протекцией некоторых влиятельных покровителей внутри 

государственных структур. Казачьи отряды участвовали в первых 

постсоветских сепаратистских конфликтах в начале 1990-х годов, в 

двух чеченских войнах, в грузино-российском конфликте в Южной 

Осетии и Абхазии в 2008 году и в продолжающемся на сегодняшний 

день конфликте на Донбассе14. На юге России, особенно в Краснодаре, 

Ставрополе и Ростове-на-Дону, казачьи охранные дружины действуют 

не только как пограничники, но и как муниципальная полиция, 

подчёркивая свою роль гарантов «охраны общественного порядка». 

Под протекцией местных властей, они регулярно оказываются 

замешанными в атаках на мигрантов и в преступных схемах. С 

2016 года мэрия Москвы тоже официально использует Центральные 

казачьи войска, наряду с Отрядом Мобильным Особого Назначения 

(ОМОН), для контроля в общественных местах, особенно во время 

протестов, и даже провела обучение по охране порядка для 

нескольких сотен казаков15. 

По некоторым источникам, в казачьих дружинах 

зарегистрированы 450 тыс. человек, из которых 38 тыс. заняты на 

оплачиваемой государственной службе и 70 тыс. участвуют в «охране 

общественного порядка» в составе добровольческих бригад, 

сопровождающих наряды полиции16. Другой источник оценивает в 

122 тыс. число казаков, зарегистрированных на той или иной 

государственной службе17. Их сфера деятельности охватывает, в 

основном, сферу гражданской безопасности: помощь полиции; охрана 

лесов; пожаротушение; оказание помощи во время стихийных 

бедствий, аварий и других чрезвычайных ситуаций; прививание 

патриотических ценностей детям и молодёжи и подготовка их к 

военной службе. Таким образом, казаки представляют уникальный 

случай, в котором военизированная структура наделяется 

некоторыми официальными функциями на основе своей 

 

 

14. Arnold R. Testing Constructivism: Why Not More «Cossacks» in Krasnodar Kray? // Post-

Soviet Affairs. Т. 30. № 6. 2014. С. 481-502. 

15. Казаки-дружинники прошли обучение по охране общественного порядка // Mos.ru. 

5 марта 2018. www.mos.ru. 

16. Капустина М.Г. Стратегия возрождения казачества на федеральном и региональном 

уровнях // Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

15 февраля 2017. https://cyberleninka.ru. 

17. Информационное агентство Российского Казачества. http://ruskazaki.ru. 

http://www.mos.ru/news/item/37338073/
https://cyberleninka.ru/article/v/strategiya-vozrozhdeniya-kazachestva-na-federalnom-i-regionalnom-urovnyah
http://ruskazaki.ru/rossiyskoe-kazachestvo/oby%D0%B5dineniya/voyskovye-kazachya-obshchestva/
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исторической легитимности. Казаки олицетворяют 

многофункциональность народных дружин: привитие молодёжи 

патриотического мировоззрения, предоставление гражданской 

помощи вооружённым силам и аутсорсинг механизмов охраны 

правопорядка негосударственным субъектам. 

Треугольник режима: гражданское 
население, патриотизм и охрана 
правопорядка 

В советские времена существовало множество случаев вовлечения 

гражданских лиц в правоохранительную деятельность. В каждом 

квартале местные ячейки Коммунистической партии Советского 

Союза (КПСС) или комсомола – организованные в дружины – 

отвечали за помощь полиции в предотвращении преступности и 

отвлечении молодёжи от «рискованного поведения», то есть 

занимались так называемой «общественной профилактикой». Эта 

традиция практически исчезла с радикальными изменениями 1990-

х годов, но была возрождена в 2000-х годах различными институтами 

гражданского общества с консервативной повесткой, которые 

воспользовались социальным консенсусом вокруг армии и силовых 

министерств, а также институтов российского государства: в 2017 году, 

военные и разведывательные агентства заняли второе после 

Президента место по уровню доверия к институтам (69% – армия и 

57% – службы безопасности), опередив даже Русскую православную 

церковь18. 

Сам режим благоприятствует восприятию гражданского 

населения как активного защитника отечества и порядка внутри 

страны. Введение в 2001 году военно-патриотических 

образовательных программ способствовало пересмотру отношения к 

военизированной деятельности. Шаг за шагом, государственная 

программа «патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации» восстанавливает советскую инфраструктуру воспитания 

молодёжи и привития им «любви к Родине, преданности Отечеству и 

готовности служить его интересам и защищать его вплоть до 

самопожертвования19». 

 

 

18. Institutional Trust // Levada Center. 10 ноября 2017. www.levada.ru. 

19. Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации // Росмолодёжь. 21 мая 2003 (недоступна). 

https://www.levada.ru/en/2017/11/10/institutional-trust-3/
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Этот спонсируемый государством патриотизм стимулировал 

возрождение другой советской традиции: военную и парамилитарную 

подготовку в школах. В поздний советский период, Начальная 

военная подготовка, или НВП, была, по крайней мере, теоретически, 

обязательным уроком для мальчиков и девочек старших классов. Эта 

учебная программа была обновлена в 1989 году и снова введена в 

школах под названием ОБЖ (Основы безопасности 

жизнедеятельности)20. ОБЖ охватывает широкий круг тем, от 

подготовки к чрезвычайным ситуациям и основ оказания первой 

медицинской помощи и ведения здорового образа жизни, до введения 

в вопросы государственной безопасности и подготовки к военной 

службе. Этот курс был дополнен программой ГТО («Готов к труду и 

обороне»). Наиболее мотивированные ученики имеют возможность 

участвовать в дополнительных патриотических мероприятиях, таких 

как военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок» и «Победа», 

которые имитируют военные действия. 

Значительная часть населения поддерживает идею 

военнизированной подготовки молодёжи, которая считается 

хорошим способом привить подросткам дисциплину21. Ещё в 

2003 году, опрос Левада-центра показал, что 83% респондентов 

высказались за введение в школах базового курса военной 

подготовки. В 2004 году, 62% поддержали идею возрождения 

советской практики военно-патриотического воспитания, по 

сравнению с лишь 22% тех, которые её не одобряли22. Более недавний 

опрос Левады-центра, в 2016 году, показал, что 89% респондентов 

поддержали какую-либо форму «патриотического воспитания» в 

школах; 78% поддержали конкретно возрождение программы НВП 

советских времён23. 

 

 

20. История ОБЖ в документах // ОБЖ. http://обж.рф. 

21. Webber S. La jeunesse et la sphère militaire en Russie: une zone (dé-)militarisée?” [Молодёжь 

и военная сфера в России: (де)милитаризованная зона?], в Le Huérou A., Sieca-Kozlowski E. 

(ред.) Culture militaire et mobilisation patriotique dans la Russie d’aujourd’hui [Военная 

культура и патриотическая мобилизация в сегодняшней России]. Paris: Karthala. 2008. 

С. 171-92. 

22. Вовк Е.А. Патриотическое воспитание: словом или делом // ФОМ. 5 февраля 2004.  

23. 78% россиян хотят вернуть уроки НВП // Левада-Центр. 1 сентября 2016. www.levada.ru. 

http://обж.рф/istoriya-obzh/istoriya-obzh-v-dokumentah/
http://www.levada.ru/


Возрождение 

военизированных групп  

в националистическом 

андерграунде 

Отряды чернорубашечников:  
РНЕ как ролевая модель 

Хотя советская система дружин рухнула одновременно с 

исчезновением советской идеологии и поддерживающих её структур, 

военизированные отряды вскоре возродились в 

националистическом андерграунде. Очевидно, что радикальные 

крайне правые движения не являются дружинами как таковыми, 

поскольку они продвигают чёткую идеологическую повестку, 

выходящую за рамки «правоохранительного» фокуса дружин. И всё 

же, многие из этих движений мечтают навязать своё мировоззрение, 

выходя на улицы, и культивируют эстетику, воспевающую 

историческую итальянскую модель «чернорубашечников». 

Одним из самых известных из них было крайне правое Русское 

Национальное Единство (РНЕ), открыто придерживавшееся 

неонацистских позиций24. Под руководством Александра Баркашова 

(1953 г.р.), РНЕ позиционировало себя не только как политическую 

партию, но и как массовое движение, готовое защищать российские 

интересы от враждебных элементов. В ходе противостояния в 

октябре 1993 года между президентом Ельциным и Парламентом, 

РНЕ патрулировало вокруг Белого дома от имени парламентских 

повстанцев и контролировало вход в здание Верховного Совета25. В 

последующие годы престиж Баркашова в националистическом 

движении достиг своего апогея, чему способствовало участие 

 

 

24. См. Лихачёв В., Прибыловский В. Русское Национальное Единство 1990-2000. Stuttgart: 

Ibidem Verlag. 2005; Соколов M. Русское Национальное Единство: анализ политического 

стиля радикально-националистической организации // POLIS. № 1. 2006. С. 67-77. 

25. Parland T. Russia in the 1990s: Manifestations of a Conservative Backlash Philosophy, в 

Chulos C. J., Piirainen T. (ред.) The Fall of an Empire, the Birth of a Nation: National Identities 

in Russia. Burlington: Ashgate. 2000. С. 116-140. 
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добровольцев из РНЕ в сепаратистских конфликтах в Приднестровье 

и Южной Осетии, а затем в югославских войнах. 

В период с 1993 по 1997 годы, РНЕ представляла главную 

парамилитарную силу России, насчитывающую около 

15 тыс. активных членов и от 50 тыс. до 100 тыс. сторонников, а 

также пользовавшуюся более или менее открытой поддержкой около 

10% населения26. Она опиралась на развитую территориальную сеть: 

около 350 региональных отделений, из которых 100 официально 

зарегистрированных. Это была четвёртая по величине организация в 

стране после Коммунистической партии, президентской партии того 

времени Демократический выбор России и Либерально-

демократической партии России (ЛДПР) Жириновского. Она 

отличалась строгой внутренней иерархической структурой: её члены 

делились на несколько кастоподобных уровней, которые могли быть 

достигнуты только после интенсивного обучения. После успешного 

завершения обучения, новые соратники управляли небольшими 

группами из десятка человек, которые, в свою очередь, были 

интегрированы в более крупную пирамидальную структуру. Партия 

предлагала своим членам возможность либо участвовать в 

добровольческом ополчении, либо работать в частном секторе 

безопасности, оказывая услуги симпатизирующим партии 

предпринимателям. Некоторые коммунистические лидеры, включая 

самого Геннадия Зюганова, использовали телохранителей из РНЕ во 

время своих поездок27. 

Местные отделения РНЕ были зарегистрированы как 

спортивные клубы или центры военной подготовки, и их участники 

занимались патрулированием наряду с государственной полицией. 

Некоторые группы специализировались на военизированной 

подготовке (обращение с оружием, боевые искусства, рукопашный 

бой и прыжки с парашютом) и были хорошо оснащены вездеходами, 

грузовиками, шлюпками и оружием; они также проводили учебные 

лагеря. По некоторым данным, РНЕ установило тесные контакты с 

ключевыми силовыми министерствами, такими как Министерство 

 
 

26. Dunlop J. B. Alexander Barkashov and the Rise of National Socialism in 

Russia // Демократизация. Т. 4. № 4. 1996. http://demokratizatsiya.pub; Gunnar Simonsen S. 

Aleksandr Barkashov and Russian National Unity: Blackshirt Friends of the 

Nation // Nationalities Papers 24. № 4. 1996. С. 625-639. 

27. Shenfield S. D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. New York and London: 

M.E. Sharpe. 2001. С. 173. 

http://demokratizatsiya.pub/archives/04-4_dunlop.pdf
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внутренних дел и Министерство обороны28. Организация 

сотрудничала с региональными воинскими частями и, при скрытой 

поддержке властей, занималась наведением порядка на улицах, 

особенно в Воронеже, Ставрополе и Краснодаре. Движение также 

располагало «мобильными подразделениями» в Москве и 

Московской области, которые могли быть использованы для 

инициирования партизанской войны. 

В конце 1990-х годов, престиж РНЕ постепенно сошёл на нет с 

рождением новых крайне правых партий, ростом популярности 

среди молодёжи движения скинхедов и потерей поддержки 

организации. Временный возврат её популярности был 

зарегистрирован в 2014 году в связи с конфликтом на Украине и 

поддержкой организацией сепаратистов Донбасса. На тот момент, 

официальная страница Баркашова ВКонтакте «Я – русский» 

насчитывала около 224 тыс. подписчиков, а в официально 

запрещённой партии РНЕ, по заявлениям её лидеров, состояло 

68 тыс. членов29. Даже после прекращения существования РНЕ его 

успехи и методы остаются классическим примером для всех тех, кто 

стремится к развитию движения чернорубашечников в России. 

Военная подготовка молодёжи 

После того, как РНЕ сошло со сцены, скинхеды остались 

единственным заметным на улицах праворадикальным движением. 

Однако в начале 2010-х годов их популярность также снизилась. Как 

и в случае с другими радикальными группами, они не смогли 

привлечь достаточно членов и покровителей, чтобы развить какую-

либо форму военизированной деятельности. Одним из немногих, 

кому это удалось, было Российское Имперское Движение (РИД) 

Дениса Гариева, существовавшее с середины 2000-х годов как 

небольшая монархистская ультраправославная организация, 

предлагающая военизированную подготовку и обучение боевым 

искусствам в подвале одного из зданий в пригороде Санкт-

Петербурга. РИД смогло развить коммерческую деятельность на базе 

модного увлечения подготовкой к экстремальным ситуациям или 

 
 

28. Верховский A., Михайловская E., Прибыловский В. Политическая ксенофобия: 

Радикальные группы, представления лидеров, роль церкви. Москва: Панорама. 1999. 

29. Паин Э. Современный русский национализм в зеркале рунета: О «партии интернета» и 

«партии телевизора» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Т. 12. 

№ 1. 2015. www1.ku-eichstaett.de. 

http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss23/14Pain.pdf
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уличным боям, а также подготовило два «добровольческих легиона» 

для участия в конфликте на Донбассе30. 

Другим примером является молодёжное движение Дугина, 

Евразийский союз молодёжи (ЕСМ), претендующее на звание 

«эскадрона Евразийской революции», и заявляющее о намерении 

«создать новую армию» и о подготовке к «Великой Чистке»31. Чтобы 

реализовать эти цели, ЕСМ организует несколько тренировочных 

лагерей для так называемого «антиоранжевого» движения. Эти 

лагеря проводятся ежегодно с 2005 года и самыми крупными из них 

стали лагерь 2007 года в Крыму и 2008 года в Северной Осетии, 

каждый из которых привлёк несколько сотен молодых людей32. Во 

время летних лагерей ЕСМ их молодые участники изучают 

евразийскую доктрину, историю России и православие, а также 

проходят обучение уличному бою и, особенно, подготовку к 

уличным демонстрациям. С 2013 года лагеря ЕСМ включили в себя 

больше академических лекций и меньше военизированного 

тренинга, даже если боевой аспект был усилен участием нескольких 

десятков молодых активистов ЕМС в конфликте на Донбассе33. 

Многие менее известные патриотические клубы также готовят 

молодёжь к войне, часто под опекой могущественного покровителя, 

как правило, бизнесмена, считающего своим долгом финансировать 

патриотическую подготовку. Одним из таких примеров является 

«Дружина Святости и Чести», ассоциация, которая финансирует 

небольшие патриотические клубы монархического толка при 

поддержке местных приходов и финансовой помощи одной из 

успешных женщин-бизнесменов34. Ещё одним особо 

примечательным примером является сеть «Русь», включающая 

около десяти патриотических клубов в Московской области, 

финансируемая бывшим офицером Комитета государственной 

безопасности (КГБ), который служил в российской пограничной 

 
 

30. Roth A. A Right-Wing Militia Trains Russians to Fight the Next War – With or Without 

Putin // The Washington Post. 2 января 2017. www.washingtonpost.com. 

31. Программа Евразийского Союза Молодёжи // Россия-3: Евразийский Союз Молодёжи. 

www.rossia3.ru/programma.html.  

32. Завершился осенний лагерь ЕСМ // Rossiia3.ru. 10 октября 2007. http://archive.today. 

См. также: Лагерь ЕСМ в Южной Осетии. Репортаж Евразия ТВ // Evrazia.tv. 5 июля 2007. 

http://evrazia.tv (в настоящий момент недоступен). 

33. Shekhovstov A. Alexander Dugin’s Neo-Eurasianism and The Russian-Ukrainian War, в 

Bassin M., Pozo G. (ред.) The Politics of Eurasianism: Identity, Popular Culture and Russia’s 

Foreign Policy. London: Rowman & Littlefield. 2017. С. 181-200. 

34. Интервью с Лидией, членом «Дружины Святости и Чести». Санкт-Петербург. 

18 декабря 2008. 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/a-right-wing-militia-trains-russians-to-fight-the-next-war--with-or-without-putin/2017/01/02/f06b5ce8-b71e-11e6-939c-91749443c5e5_story.html?utm_term=.2fd7fe9828dc
http://www.rossia3.ru/programma.html
http://archive.today/W9OjQ
http://evrazia.tv/content/laghier%27-iesm-v-iuzhnoi-osietii-rieportazh-ievraziia-tv
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службе и управляет в настоящее время несколькими фирмами, 

специализирующимися на канцелярских товарах; 10% их прибыли 

направляется в сеть «Русь»35. 

 

 
 

35. Интервью с советниками сети Русь. Москва. 15 июня 2009. 



Военные клубы, 

экстремальные виды спорта 

и их покровители 

Мир военизированных движений, который является далеко не 

единственным продуктом российского активного 

националистического андерграунда, сумел обеспечить себя 

могущественными покровителями, обеспечившими ему связь с 

государственными структурами. Можно выделить три области, 

предоставляющие плодородную почву для подобной кооптации: 

военно-патриотические клубы для детей и подростков, сфера боевых 

искусств и байкерские сети. Первая и самая обширная 

контролируется, в основном, военными учреждениями, в то время как 

две другие пользуются непосредственным покровительством 

президента Путина. 

Военно-патриотические клубы:  
война как хобби 

Наиболее институционализированная сфера – это военно-

патриотические клубы для детей и подростков, предлагающие 

обучение владению оружием, боевой и военной дисциплине. На 

сегодняшний день в стране зарегистрировано более 5,5 тыс. военно-

патриотических организаций36, объединяющих около 

250 тыс. молодых людей37. Некоторые из них связаны со школами 

или муниципалитетами, другие – с церковью или армией, в то время 

как третьи полностью зависят от частного финансирования и 

функционируют как эффективные предприятия (то есть, приносят 

прибыль). При этом все разделяют идею о том, что спорт, в целом, и 

экстремальные виды спорта, в частности, являются лучшим способом 

воспитания молодёжи, особенно, детей из «неблагополучных семей» 

(семьи с одним родителем или семьи с безработными или 

страдающими алкогольной зависимостью родителями). Они также 
 
 

36. Число военно-патриотических клубов в России превысило 5,5 тысяч // РИА Новости. 

5 апреля 2016. https://ria.ru. 

37. Численность участников движения «Юнармия» уже превысила 230 тысяч 

человек // РИА Новости. 19 мая 2018. https://ria.ru. 

https://ria.ru/defense_safety/20160405/1402851963.html
https://ria.ru/society/20180519/1520914264.html
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продвигают моральные ценности братства и ответственности. При 

этом, за исключением этой общей тематики, клубы демонстрируют 

большое разнообразие идеологии и видов деятельности, начиная с 

тех, которые продвигают патриотизм советского стиля и классическое 

почитание Великой Отечественной войны, и заканчивая теми, кто 

более или менее открыто поддерживает монархическую идею 

(например, православные клубы и скаутские движения). Некоторые 

сосредоточены на подготовке молодёжи к военной службе, в то время 

как другие предлагают более широкий спектр спортивных 

тренировок, боевых искусств и активного отдыха38. 

В большинстве случаев, этими клубами руководят бывшие 

военнослужащие, в том числе из служб безопасности. Как правило, 

это бывшие «афганцы» (участники советско-афганской войны 1979-

1989 гг.), бывшие члены спецназа, члены групп Альфа и Вымпел, или 

бывшие контрактники российской армии. Всем им, после 

возвращения в гражданскую жизнь, необходимо создать себе новую 

профессиональную нишу. Ветераны – «афганцы» начали работать с 

молодёжью в 1980-х годах39, и эта традиция продолжилась теми, кто 

служил в Чечне и был списан в резерв. Их военные клубы часто 

имеют двойное назначение: с одной стороны, они принимают детей 

либо бесплатно, либо за крайне низкую плату, а, с другой, они ведут 

высокодоходный бизнес, такой как частные службы безопасности для 

бизнесменов или уроки боевых искусств для детей из богатых семей. 

Таким образом, профессионализация их патриотической позиции 

может являться одновременной тактикой выживания и выгодным 

бизнесом. Все эти бывшие военные максимально используют свои 

привилегированные контакты с силовыми министерствами и 

пользуются доступом по сниженной цене к различным материально-

техническим и военизированным объектам, таким как стрелковые 

полигоны. Аналогичным образом, они используют свои связи с 

военными институтами, чтобы предложить своим клиентам доступ к 

парамилитарному оборудованию и тренировочным полигонам, 

например, для прыжков с парашютом. Отношения клубов с военными 

структурами обычно не столько институционализированы, сколько 

персонализированы: клуб может быть допущен к тренировкам в 

военном лагере только потому, что директор клуба лично знаком с 

одним из местных высокопоставленных офицеров. 

 

 

38. Ibid. 

39. Sieca-Kozlowski E. Russian Military Patriotic Education: A Control Tool Against the 

Arbitrariness of Veterans // Nationalities Papers. Т. 38. № 1. 2010.  
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Боевые искусства 

Боевые искусства составляют вторую область, связи которой с 

государственными структурами менее заметны и более сложны. В 

России, боевые искусства подразделяются на три основные вида: 

азиатские боевые искусства; так называемые российские боевые 

искусства, в частности, самбо (сокращение от «самозащита без 

оружия»), которые составили основу «Системы», целостной 

комбинации различных военизированных методов – начиная с 

рукопашного боя и тренинга по использованию ножа и 

огнестрельного оружия, и заканчивая выживанием в экстремальных 

ситуациях – которым обучали в советских школах служб 

безопасности40; а также смешанные единоборства (ММА) – 

полноконтактные боевые виды спорта, исключённые из крупных 

международных соревнований по причине отсутствия чётко 

определённых правил и высокого уровня травматизма. 

Эти три раздела боевых искусств были постепенно 

структурированы и интегрированы в официально одобренный 

«пантеон» парамилитарных видов деятельности. Самбо вернуло себе 

статус основополагающего российского боевого искусства, способного 

конкурировать с азиатскими эквивалентами и проникнутого такими 

духовными ценностями как самосознание, выносливость, 

самоконтроль, уважение к сопернику и патриотизм. Многие самбисты 

сочетают технику боевых искусств с православными ценностями, во 

многом так же, как азиатские боевые искусства проникнуты 

даосизмом или конфуцианством. Сама Русская православная церковь 

участвует в продвижении самбо. В 2002 году, Департамент внешних 

связей Патриархата заявил о том, что спортивная борьба оказывает 

положительное влияние на тело и дух человека41. В 2010 году был 

закреплён союз между самбо, патриотизмом и церковью: Анатолий 

Хлопецкий, известный тренер по самбо, заявил, что «Наша задача – 

совместно с Русской Православной Церковью работать и выработать 

общую идеологию самбо», в то время как зампред синодального 

Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Георгий Рощин 

подтвердил, что Патриархат поддерживает спорт как способ добиться 

успеха при помощи человеческой воли42. 

 
 

40. Systema History // Systema Hong Kong. http://systemahongkong.com. 

41. Православное карате – это бред?! // SuperKarate.ru. http://superkarate.ru. 

42. Спортсмены и Русская церковь займутся разработкой идеологии самбо // Pravoslavie.ru. 

18 марта 2010. www.pravoslavie.ru. 

http://systemahongkong.com/history/
http://superkarate.ru/pravoslavie_karate.htm
http://www.pravoslavie.ru/34568.html
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Самбо пользуется личным покровительством Владимира Путина. 

Российский президент, выигравший множество чемпионатов по 

самбо в Санкт-Петербурге, лично участвует в его продвижении. 

Первый национальный чемпионат был организован под его 

руководством в 2001 году, а уже в следующем году Государственный 

комитет по спорту ввёл новую дисциплину военного самбо. Путин 

также стимулировал проведение в 2006 году Президентского кубка по 

борьбе самбо. В качестве почётного президента Международной 

Федерации Самбо (ФИАС), он лично добился признания 

Международным Олимпийским Комитетом самбо как олимпийского 

вида спорта43. Россия успешно добилась включения самбо в крупные 

международные соревнования, такие как Евразийские игры, 

Универсиаду и Всемирные игры боевых искусств. 

Если самбо является главным российским боевым искусством, 

дзюдо также наделено престижем и достоинством. Путин, который, 

как известно, занимается дзюдо с 11-летнего возраста, имеет звание 

мастера спорта по дзюдо и самбо, а также чёрный пояс по карате, и 

является почётным президентом Европейского союза дзюдо. Его 

увлечение привело к феномену, который некоторые называют 

«дзюдократией»: многие фигуры, выдвинутые Путиным на ключевые 

позиции в государственной сфере и сфере безопасности, вместе с ним 

занимались боевыми искусствами, что стало знаком их личной 

преданности президенту44. Олигарх Аркадий Ротенберг, бывший 

спарринг-партнёр Путина, возглавляет Стройгазмотаж, крупнейшую 

компанию по строительству газопроводов и линий энергоснабжения в 

России; Василий Шестаков, тренер по дзюдо из Санкт-Петербурга, 

ставший политиком и участвовавший в создании партии «Единство», 

предшественницы «Единой России», на сегодняшний день является 

депутатом Госдумы от «Справедливой России»; Виктор Золотов, в 

течении 13-ти лет работавший личным телохранителем Путина, 

является членом Совета безопасности, а в 2016 году был назначен 

руководителем Национальной гвардии России; Игорь Сидоркевич, 

начальник Главного управления военной полиции с 2013 по 

2016 годы, и Юрий Трутнев, бывший министр природных ресурсов и 

 
 

43. Grishin S. Vladimir Putin Calls for Making Every Effort to Have Sambo Recognized as an 

Olympic Sport // International Sambo Federation (FIAS). 11 октября 2016. www.sambo-fias.org. 

44. Galeotti M. The Rise of the Russian Judocracy, в Moscow’s Shadows. 10 августа 2013. 

https://inmoscowsshadows.wordpress.com. 

http://www.sambo-fias.org/news/8035
https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2013/08/10/the-rise-of-the-russian-judocracy
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окружающей среды, являются сопредседателями Российского союза 

боевых искусств45. 

В 2012 году, также под личным патронажем Путина, была 

создана Международная федерация ММА (Mixed Martial Arts), а 

смешанные единоборства были названы «национальным спортом» 

России. Фёдор Емельяненко, знаковая фигура бокса в тяжёлом весе, 

был назначен президентом Российского союза ММА. Образец 

«здорового патриотизма» в России, близкий к Путину, Емельяненко 

начал участвовать в политической деятельности и, в 2010 году, был 

избран в Белгородскую областную Думу как депутат от «Единой 

России». Он также является членом Совета по физической культуре и 

спорту России и связан с набирающим популярность крайне правым 

идеологом «Родины» Фёдором Бадюком. В большей степени, чем 

другие боевые искусства, клубы ММА привлекают правые силы и 

склонны к культивированию «белого» бренда. В качестве примеров 

можно назвать некоторые марки одежды, такие как «Белояр» и 

«White Rex», делающие акцент на «славянском стиле», 

символизируемом свастикой, православными крестами и 

арийскими/кельтскими символами, и представленные выраженно 

мускулистыми и татуированными мужскими моделями46. 

Байкерская сеть 

Третьей областью, связанной с миром военизированных групп, 

является байкерская среда, наиболее известным примером которой 

выступает личный байкерский клуб Путина «Ночные волки47». В 

1989 году «Ночные волки» создали первый в Советском Союзе клуб 

мотоциклистов, рождённый в недрах субкультуры андерграунда 

начала 1980-х годов и получивший официальный статус в годы 

перестройки. В то время клуб предоставлял охранные услуги на рок-

концертах, что привело к тому, что российские байкеры получили в 

1980-х годах название «рокеры». Лидер клуба, бывший челюстно-

лицевой хирург (откуда кличка «Хирург»), Александр Залдостанов 

(1963 г.р.) открыл для себя западную байкерскую культуру во время 

 
 

45. Shuster S. Vladimir Putin’s Billionaire Boys Judo Club // Time. 1 марта 2011. 

http://content.time.com. 
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47. Harris K. Russia's Fifth Column: The Influence of the Night Wolves Motorcycle 

Club // Studies in Conflict and Terrorism. 22 марта 2018.  
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работы охранником в Западном Берлине в середине 1980-х годов48. В 

ранние постсоветские годы клуб диверсифицировал свои стратегии и 

инвестировал в новый частный сектор. Вскоре он стал успешным 

брендом: он владеет множеством рок-клубов, татуировочных салонов 

(он был одним из основателей ежегодной Московской Тату 

Конвенции), несколькими мастерскими по ремонту мотоциклов, 

собственной маркой одежды «Wolf Wear». Члены клуба обычно ездят 

на «Харлей-Дэвидсон» – сам Путин появился на одном из их ралли на 

мотоцикле этой марки – но клуб развивает также собственную линию 

мотоциклов в сотрудничестве с производителем «ИМЗ-Урал». 

Хотя и рождённые в кругах контркультуры, «Ночные волки» 

постепенно интегрировались в истеблишмент, особенно после 

посещения Путиным байкерского клуба в Севастополе в 2009 году и 

зародившейся в тот момент его симпатии к Залдостанову. С тех пор 

им удалось соединить западную байкерскую культуру и элементы их 

собственной первоначальной контркультуры – например, ссылки на 

«Безумного Макса», вдохновившего апокалиптические афиши на 

клубных ралли – с кремлёвской идеологией. В настоящее время 

движение располагает 50-ю отделениями по всей России (а также 

несколькими в Европе, о чём речь пойдёт ниже) и насчитывает около 

5 тыс. членов. Он продвигает главную политическую тему Кремля, 

изображая Запад как врага России, изобличая его декадентскую 

культуру и гомофилию, поддерживая политику повышения 

рождаемости и организуя мотоциклетные паломничества к 

православным святыням. Залдостанов получил почести от самого 

Путина: он был одним из официальных факелоносцев на Зимних 

Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и награждён орденом Почёта 

за роль в патриотическом воспитании молодёжи. В свою очередь, он 

сделал чеченского лидера Рамзана Кадырова почётным 

руководителем «Ночных волков» в Чечне49. 

Украинский кризис 2014 года добавил популярности «Ночным 

волкам», которые активно способствовали аннексии Крыма, 

патрулируя улицы Симферополя вместе с подразделениями спецназа, 

блокируя для них основные дороги и участвуя в атаках на завод по 

производству природного газа Стриколкове и военно-морские штабы. 

Город Бахчисарай предоставил им контракт на услуги для 
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муниципальной службы безопасности и патриотическое воспитание 

молодёжи50. Некоторые члены клуба впоследствии присоединились к 

повстанцам Донбасса; их отделение в Луганске считается частью 

министерства внутренних дел сепаратистской республики51. В 

августе 2014 года, «Ночные волки» организовали грандиозное 

музыкальное шоу в Севастополе, которое посетили около 

100 тыс. человек и которое транслировалось в прямом эфире на 

российском государственном телевидении, в честь празднования 

возвращения Крыма в Россию и борьбы с «фашистской хунтой» в 

Киеве. С тех пор это шоу, богатое специальными и пиротехническими 

эффектами, воспроизводится ежегодно в различных городах России. 

Клуб также предлагает байкерские туры в Берлин в День Победы, хотя 

их регулярно останавливают на границе Польши и Литвы. «Ночные 

волки» сотрудничали с православными дружинами (см. ниже) по 

разгону протестов против нового памятника князю Владимиру, 

установленного в Москве в конце 2016 года. Кроме того, Залдостанов, 

вместе с несколькими другими политиками и общественными 

деятелями, организовали антимайдановское движение, призывая к 

«охоте на ведьм» против либералов и прозападных ценностей52. 

Тем не менее, если «Ночные волки» могут рассчитывать на 

личную поддержку Путина, их отношения с Администрацией 

Президента выглядят довольно сложными и нестабильными. С 

2012 года им выделялись президентские гранты, позволившие им 

получить в 2013-2014 годах около 1 млн. долларов США, однако в 

2017 году они потеряли эту финансовую поддержку, что подтвердило 

изменчивую и мимолётную природу подобного рода идеологических 

«медовых месяцев»53. Назначение «либерального» Сергея Кириенко 

на должность первого руководителя Администрации Президента в 

2016 году сдвинуло маятник в сторону от наиболее консервативных/ 

реакционных к более центристским позициям. Однако факел 

ультрапатриотического движения с тех пор был перехвачен другим 

могущественным субъектом – Русской православной церковью. 
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29 января 2016. www.theguardian.com. 

52. Parfitt T. Putin’s Outrider: «The Surgeon’ Vows to Quell Anti-Kremlin Dissent» // The 

Telegraph. 24 марта 2015. www.telegraph.co.uk. 

53. Bennetts M. Putin’s Grants to «Foreign Agents» Signal Shift away from Hard-Line Domestic 

Policies // The Washington Times. 3 августа 2017. www.washingtontimes.com. 
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Опасный крен к самосуду: 

православные дружины 

От военизированных групп до самосуда один шаг. Многие российские 

крайне правые группы мечтают приобрести карательную функцию, 

но большинству из них никогда не удавалось достичь достаточной 

степени организованности или получить достаточно мощную защиту 

своего покровителя, чтобы действовать в этом ключе. За исключением 

казаков и РНЕ Баркашова на пике своей популярности в середине 

1990-х годов, ни одно другое движение не имело права патрулировать 

улицы во имя «правопорядка». Лишь совсем недавно, в 2010-х годах, 

появилась более структурированная тенденция к «самообороне», что 

может объясняться изменением контекста третьего президентского 

срока Путина (2012-2018 гг.) и открытием властями общественного 

пространства для ультраконсервативных групп. 

В 2012 году, сразу после инцидента с Pussy Riot, видные 

церковные деятели, такие как отец Всеволод Чаплин, публично 

поддержали предложение о создании православных дружин, которые 

обеспечивали бы охрану религиозных мест от кощунственных 

действий54. Это предложение исходило от небольшой радикальной 

группы «Святая Русь», во главе с Иваном Отраковским, заявившей о 

наличии в её рядах около 100 последователей, готовых к 

патрулированию церквей, с целью предотвращения их осквернения55. 

Годом позже Патриархат сделал шаг к институционализации 

собственной православной дружины «Сорок сороков». Насчитывая, 

по его собственной информации, 200 активных членов и около 

10 000 сторонников56, движение «Сорок сороков» призывает ко 

второму крещению России, поддерживает программу «200 храмов», 

предполагающую строительство 200 новых церквей в Москве, и 

организует молебны на предлагаемых местах строительства новых 

церквей. Зародившееся как ответ на инцидент с «Pussy Riot», оно 

использует неологизм «храмофобия» для осуждения нехватки у 
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24 августа 2012. https://themoscowtimes.com. 

55. Lobzina A. Orthodox Activists Create Moscow Patrol Squads // The Moscow News. 

22 августа 2012. http://themoscownews.com. 

56. Волчек Д. Гвардейцы РПЦ // Радио Свобода. 29 сентября 2017. www.svoboda.org. 

https://themoscowtimes.com/articles/orthodox-clergyman-wants-guards-at-holy-sites-17250
https://web.archive.org/web/20120920023225/http:/themoscownews.com/local/20120822/190122832.html
https://www.svoboda.org/a/28762569.html


Неформальные военизированные группы… 
 

Марлен Ларюэль 

 

26 

26 

 

 

населения уважения к религиозным символам и заявляет своей 

целью защиту православных церквей и, в более широком плане, 

возвращение церковных ценностей в повседневную жизнь. 

Обладающее весьма полезными связями, движение «Сорок 

сороков» было взращено внутри Патриархата при поддержке 

влиятельных идеологических фигур, таких как епископ Тихон 

Шевкунов (1958 г.р.), которому приписывают статус исповедника 

Путина. Это движение тесно связано со службами безопасности и 

находится в авангарде идеологического проекта церкви. Оно 

пользуется поддержкой московской мэрии, связанной с церковью ещё 

со времён Юрия Лужкова. Члены движения регулярно встречаются с 

протоиереем Дмитрием Смирновым, возглавляющим комиссию по 

вопросам семьи, материнства и детства при Патриархате57, и имеют 

прямой доступ к патриарху Кириллу. Последний лично поздравил 

лидера движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина (1970 г.р.) с 45-

летием и упомянул группу, когда говорил о «добровольческих 

бригадах», сопровождающих его в поездках58. Ещё одной 

особенностью движения является использование для защиты 

православия атлетов-чемпионов. Кормухин – хороший друг Фёдора 

Емельяненко, движение также связано с чемпионами по боксу 

Владимиром Носовым и Давидом Арустамяном, чемпионом по 

пауэрлифтингу Юрием Вартабедяном и чемпионом мира по карате 

Сергеем Федоткиным59. Таким образом, движение «Сорок сороков» 

способствует усилению и институционализации связей между сферой 

боевых искусств и церковью. 

Название движения, основанное на старой русской поговорке о 

Москве, как городе «сорока сороков» церквей60, сокращённо звучит 

как СС, что, вероятно, не является случайным совпадением. 

Коммунистическая партия, одна из главных мишеней движения, 

обвинила «Сорок сороков» в неонацизме61. Все его члены носят 

красные футболки с символом движения: размахивающий мечом 

традиционный русский богатырь с православными церквями на 
 
 

57. Туровский Д. Строители офлайн-государства: Даниил Туровский рассказывает о 

православном движении «Сорок сороков» // Meduza. 22 сентября 2015. https://meduza.io. 

58. Бурибаев A. Православие или нацизм: связаны ли активисты РПЦ с 

праворадикалами? // Medialeaks. 11 августа 2015. http://medialeaks.ru. 

59. Емельянов В., Пичугин А. «Православие и спорт»: Светлый вечер с Владимиром 

Носовым // Вера – Светлое Радио. 10 сентября 2015. http://radiovera.ru. 

60. Гумеров A. (Иеромонах Иов). Что означает выражение «сорок 

сороков» // Православие.ru. 8 декабря 2009. www.pravoslavie.ru. 

61. Депутат Рашкин призвал ликвидировать движение «Сорок сороков» //Парламентская 

газета. 21 августа 2015. www.pnp.ru. 
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заднем плане и лозунгом «Битва за жизнь». На вебсайте движения и в 

социальных сетях сочетаются иконы и картины «традиционной» 

царской России с изображением мускулистых и татуированных 

атлетов, некоторые из которых носят изображения свастики или 

символы, заимствованные у Ку-клукс-клана. Со временем движение 

начало привлекать футбольных фанатов, включая таких героев 

футбольной фан-культуры из клуба «Спартак» как Василий Степанов, 

по прозвищу «Киллер», и Иван Катанаев. Последний помог 

Администрации Президента взять под контроль проявления насилия 

со стороны футбольных фанатов и перенаправить эту энергию на 

создание пропрезидентского молодёжного движения. В 2007 году он 

стал одним из главных учредителей Всероссийского союза клубов 

футбольных болельщиков и теперь направляет футбольных 

болельщиков в «Сорок сороков». 

Движение разработало ряд дополнительных проектов, таких как 

организация гуманитарной помощи Донбассу, религиозный туризм и 

различная благотворительная деятельность. Оно предлагает молодым 

ребятам гармонично объединить веру со своей мужской 

идентичностью, вводя духовенство в армию, и организует ежегодный 

спортивный фестиваль «Православие и спорт» в парке Коломенское, 

который собирает около 10 000 участников. Движение, изначально 

предназначенное для мужчин, открыло также женский клуб. «Сорок 

сороков» открыто проявил тенденцию к самосуду, когда начал 

бороться против гомосексуализма и прав лесбиянок, геев, бисексуалов 

и транссексуалов (ЛГБТ), а также разгонять гей-парады62. Движение 

обвиняет либералов, коммунистов и другие группы левой ориентации 

в содействии разрушению религиозных ценностей63. В 2016 году его 

члены напали на светских активистов, протестовавших против 

строительства новой церкви в парке «Торфянка» в Москве, и избили 

нескольких мирных демонстрантов64. 

Рост влияния православных дружин усилился в 2017 году вокруг 

фильма «Матильда», рассказывающего об исторически 

подтвержденной истории любви между молодым Николаем II и 

балериной Матильдой Кшесинской. Последний император Романов 

был канонизирован в 2000 году, и, с тех пор, он всё чаще становится 
 
 

62. Туровский Д. Строители офлайн-государства. Оp. cit. 
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объектом поклонения среди сторонников политического православия 

и групп, ностальгирующих по царской России65. Тем не менее, 

наверное, никто не был готов к тому, что фильм может вызвать такие 

эмоции. До тех пор неизвестная группа, называющая себя 

«Христианское государство – Святая Русь», выступила с угрозами 

прибегнуть к насилию в случае выхода фильма на экраны и, 

действительно, её представители забросали бутылками с 

зажигательной смесью здание, где размещалась киностудия 

режиссёра фильма Алексея Учителя. Демонстрация фильма вызвала 

акты насилия в России: две машины были сожжены перед 

московским офисом адвоката режисера под лозунгом «За Матильду», 

а в Екатеринбурге был арестован мужчина, врезавшийся на своём 

джипе в кинотеатр, где показывали фильм. По заявлению её лидера 

Александра Калинина, звонки с угрозами взрывов, которые привели к 

эвакуации школ и торговых центров, также могли быть организованы 

группой «Христианское государство». При этом, по сведениям 

«Медузы», эта организация, представители которой утверждают, что 

в ней состоит 300 членов, в реальности не существует и состоит только 

из Калинина и нескольких его друзей66. «Сорок сороков» также 

организовало «молитвенные стояния» против выхода фильма, собрав 

на свои мирные манифестации до 10 000 человек. 

Действия вокруг «Матильды» подтвердили существование 

«боевого православия», готового «перейти черту» и принять участие в 

насильственных действиях67. Эти фундаменталистские радикалы 

служат объектом пристального наблюдения служб безопасности; 

наиболее экстремистски настроенные фигуры были арестованы, а их 

группы закрыты. Однако движение «Сорок сороков», благодаря 

своим покровителям, полностью интегрировалось в экосистему 

режима – Кормухин даже участвовал в некоторых дискуссиях о 

христианских ценностях в Думе в 2017 году – и выступает в качестве 

посредника между радикальными фундаменталистскими 

маргиналами и патриаршим истеблишментом, не опасаясь 

государственных органов. В более широком плане, «царебожники», то 

есть горячо верующие в святость царя Николая II и его семьи и 
 

 

65. Rousselet K. Constructing Moralities around the Tsarist Family, в Zigon J. (ред.) Multiple 

Moralities and Religions in Post-Soviet Russia. Oxford: Berghahn. 2011. С. 146-167. 

66. «Христианского государства» не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ. «Медуза» 

выяснила, откуда взялись православные радикалы и что про них думают в РПЦ  // Meduza. 

20 сентября 2017. https://meduza.io. См. также: Rozanskij V. Aleksandr Kalinin, the War 

Against «Matilda» and Putin // AsiaNews. 22 сентября 2017. www.asianews.it. 

67. Engström M. Religious Terror in Modern Russia // The Intersection Project. 18 октября 2017. 

www.intersectionproject.eu.  

https://meduza.io/feature/2017/09/20/hristianskogo-gosudarstva-ne-suschestvuet-no-za-nim-vozmozhno-stoit-fsb
http://www.asianews.it/news-en/Aleksandr-Kalinin,-the-war-against-'Matilda'-and-Putin-41852.html
http://www.intersectionproject.eu/article/society/religious-terror-modern-russia
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воинственно выступающие за политическую реабилитацию царизма, 

могут проявлять себя вполне открыто, даже внутри государственных 

учреждений, таких как Дума, например, через фигуру депутата 

Натальи Поклонской, новой «музы» российского монархического 

движения68. 

 

 

 

68. Солдатов A. Восстание «секты царебожников», отец Сергий (в миру Николай Романов) 

и Поклонская // Новая газета. 15 августа 2017. www.novayagazeta.ru. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/15/73480-tsarebozhniki-i-konets-sveta


Новые «войска»  

для проведения гибридной 

политики за рубежом 

Проекция российской мощи за рубежом, особенно в Европе, 

возобновилась с середины 2000-х годов и резко усилилась в 2010-

х годах благодаря сочетанию поддержки со стороны новых 

политических союзников в европейских странах, развития влияния 

средств массовой информации (СМИ) для продвижения нарратива 

Кремля и допуска криминальных элементов – и, следовательно, 

косвенным образом, неформальных военизированных групп – к 

действиям в качестве доверенных лиц власти69. 

Главным примером использования неформальных 

военизированных групп как инструмента российской гибридной 

политики за рубежом, со всей очевидностью, является конфликт на 

Донбассе. По некоторым оценкам, от 12 до 15 тыс. российских 

гражданских лиц добровольно участвуют в конфликте (см. 

основанные на различных методах расчёты Андраша Рача70), так же 

как от 1 до 2 тыс. боевиков-иностранцев (ни россиян, ни украинцев). 

Почти все российские ультраправые молодёжные группы направили 

туда добровольцев: Евразийский союз молодёжи, приверженцы РНЕ 

Баркашова, группы скинхедов, такие как «Русские» и «Реструкт», и 

т.д.71 Одна из ставших популярными благодаря конфликту групп – это 

Российское Имперское Движение (РИД), выдвинувшееся на 

националистической платформе благодаря формированию двух 

бригад добровольцев: «Резерв» и «Имперский легион» (ИЛ). 

Извлекая выгоду из растущей легитимности монархического 

активизма, РИД сотрудничает с некоторыми ультрарадикальными 

 
 

69. Galeotti M. Crimintern: How the Kremlin Uses Russia ’s Criminal Networks in 

Europe // Policy Brief № 208. European Council on Foreign Relations. Апрель 2017. 

www.ecfr.eu. 

70. Rácz A. The Elephant in the Room: Russian Foreign Fighters in Ukraine, в Rekawek K. (ред.) 

Not Only Syria? The Phenomenon of Foreign Fighters in a Comparative Perspective . Amsterdam: 

ISO Press. 2017. С. 60-73. 

71. Yudina N., Verkhovsky A. Russian Nationalist Veterans of the Donbas War // Nationalities 

Papers (в печати). 

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR208_-_CRIMINTERM_-_HOW_RUSSIAN_ORGANISED_CRIME_OPERATES_IN_EUROPE02.pdf
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движениями, возникшими на фоне войны на Донбассе, такими как 

«Светлая Русь» и Е.Н.О.Т.  

Конфликт на Донбассе и его знаменитые полевые командиры, 

такие как Игорь Стрелков, способствовали романтизации войны. 

Однако многие добровольцы также были близки к откровенно 

фашистской интерпретации восстания, представляемого как «Русская 

весна», тоталитарная революция, которая изменит общество, свергнет 

существующие режимы и начнёт всё с tabula rasa. Они возвысили 

насилие, наполняя российский националистический интернет и мир 

социальных медиа изображениями добровольцев в униформе цвета 

хаки, с гордостью демонстрирующими своё оружие и позируя в 

воинствующих позах вокруг танков или разрушенной военной 

техники. Многие бригады боевиков демонстрируют фашистские 

символы в виде всевозможных вариантов свастики72. Однако проекта 

Новороссии на сегодняшний день уже не существует. Летом 2014 года 

Кремль взял контроль над ситуацией и постепенно вытеснил 

боевиков добровольцев, которые массово покинули зону конфликта к 

концу 2016 года73. 

Как показало исследование Сары Файнберг, некоторые 

добровольцы из этого ополчения – казаки, представители военно-

тренировочных клубов или крайне правых групп, таких как РНЕ, 

«Русич» и Е.Н.О.Т. – передвинулись из Донбасса в Сирию, или, по 

меньшей мере, попытались это сделать, однако их количество, судя по 

всему, минимально, а их подготовка не соответствует требуемому 

уровню74. В секторе профессиональных частных военных компаний, 

которые могут быть использованы в качестве «наёмников» на 

военных театрах, немногие ополченцы могут продемонстрировать 

достаточный уровень профессионализма, например, чтобы войти в 

группу Вагнера. Эти группы ополченцев лучше подготовлены для 

продвижения «мягкой силы» России в Европе. Они позволяют 

использовать аутсорсинг для связей с европейскими движениями, 

симпатизирующими России, в основном, на крайне правом 

политическом ландшафте, и обеспечивают дешевый сбор 

разведывательных данных. Новые «доверенные лица» гибридной 

войны могут быть разделены на несколько категорий.  
 
 

72. Laruelle M. The Three Colors of Novorossiya, or the Russian Nationalist Mythmaking of the 

Ukrainian Crisis // Post-Soviet Affairs. Т. 32. № 1. 2016. 

73. Laruelle M. Back From Utopia: How Donbas Fighters Re-Invent Themselves in a Post-

Novorossiya Russia // Nationalities Papers (в печати). 

74. Файнберг С. Спецназ, контрактники, волонтёры: российские экспедиционные войска в 

сирийской операции // Russie.Nei.Visions. № 105. Декабрь 2017. www.ifri.org. 

https://www.ifri.org/ru/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/specnaz-kontraktniki-volontery-rossiyskie
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Во-первых, связи российских националистов, которые напрямую 

не контролируются никакими государственными структурами и 

функционируют благодаря общеевропейской крайне правой – часто 

белой расистской – сети. Например, в 2014 году, британский 

неонацистский Сигурдский легион – «Сигурд» – это псевдоним 

Андерса Брейвика – готовил молодёжь к военизированным 

действиям под контролем российской группы «White Rex» под 

руководством Дениса Никитина. Никитин – чемпион по смешанным 

единоборствам, который организует соревнования по этому виду 

спорта в России и Европе. Он также развил дополнительную 

коммерческую деятельность, такую как марка одежды «White Rex». 

До приезда в Великобританию, группа, по некоторым сведениям, 

организовала соревнования по смешанным единоборствам в Риме с 

нацистским военным преступником и бывшим офицером СС Эрихом 

Прибке в качестве почётного гостя75. «White Rex» также считается 

ответственным за вспышки насилия среди британских, французских и 

российских болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы 

2016 года76. Аналогичным образом, именно через крайне правые сети 

прошли обучение два шведских члена неонацистского Движения 

Северного Сопротивления (ДСС), обвиняемые в организации взрывов 

в Гётеборге в 2017 году, направленных против центров для лиц, 

ищущих убежища: по некоторым сведениям, они участвовали в 

недельном военном тренинге, организованном Российским 

Имперским Движением Гариева в Санкт-Петербурге77. Похоже, что 

некоторые российские группы оказали поддержку в подготовке 

радикальных военизированных групп боснийских сербов78. Летом 

2018 года, молодёжный патриотический лагерь, организованный 

сербской ассоциацией ветеранов войны и российским Е.Н.О.Т. для 

молодёжи из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины в 

Златиборе был закрыт властями по той причине, что там молодых 

людей учили пользоваться оружием79. Эти общеевропейские связи 

 
 

75. Shekhovtsov A. Russian Extreme Right White Rex Organisation Engaged in Training of British 

Neo-Nazi Thugs // Anton Shekhovtsov. 10 ноября 2014. http://anton-shekhovtsov.blogspot.com. 

76. Porter T. Euro 2016: Top Russian Ultra Group Trained British Neo-Nazis // International 

Business Times. 20 июня 2016. www.ibtimes.co.uk. 

77. Feder J. L., Mannheimer E., Lytvynenko J. These Swedish Nazis Trained In Russia Before 

Bombing a Center For Asylum Seekers // Buzzfeed. 22 июля 2017. www.buzzfeednews.com. 

78. Lakic M., Kovacevic D. Russia, Bosnian Serbs, Scorn «Paramilitary Unit» Claims // Balkan 

Insight. 13 января 2018. www.balkaninsight.com. 

79. Serbian Police Close Paramilitary Youth Camp Run By Ultranationalists, Russian 

Group // Radio Free Europe/Radio Liberty. 17 августа 2018. www.rferl.org. 

http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/11/russian-extreme-right-white-rex.html
https://www.ibtimes.co.uk/euro-2016-top-russian-ultra-group-trained-british-neo-nazis-1565861
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http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-bosnian-serbs-scorn-paramilitary-unit-claims-01-13-2018-4
https://www.rferl.org/a/serbian-police-close-paramilitary-youth-camp-run-by-ultranationalists-russian-group/29439294.html
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часто раздуваются в СМИ, однако, в реальности, они ограничиваются 

маргинальными группами и принадлежат сфере ультрарадикализма.  

Вторая категория, намного более могущественная и связанная с 

государственными органами, имеет отношение к рассмотренным 

выше боевым искусствам и группам самообороны. Одним из 

центральных элементов этой сферы за рубежом является сеть 

«Система», которую многие европейские службы безопасности 

считают аутсорсинговой платформой ГРУ80. Одно из её наиболее 

значимых отделений – «Система Рябко» –утверждает, что обладает 

152 центрами подготовки, из которых 55 находятся в Европе, с 

филиалами в Германии, Греции, Венгрии, Италии, Сербии и 

Швейцарии81. 

Другое отделение «Системы», под руководством Вадима Старова, 

бывшего члена ГРУ, проводит тренинги в Италии, Греции и на 

Кипре82. Его инструкторы регулярно выезжают за границу: только в 

2018 году они провели семинары во Франции (Нант), Германии, 

Ирландии, Италии, Словакии и Польше, а также в Японии и 

Латинской Америке. По меньшей мере одна из школ «Системы» в 

Германии, «Sistema Wolf», напрямую связана с «Ночными волками», 

но, по некоторым сведениям, в стране действуют десятки других 

школ, в основном, благодаря русскоязычной диаспоре83. Вероятно, 

они функционируют как своего рода сеть «спящих ячеек», которые 

могут быть активированы при необходимости, чтобы способствовать 

вербовке европейцев и выявлять сочувствующих. 

«Ночные волки» тоже открыли несколько отделений за 

рубежом84: на постсоветском пространстве (на Украине, в Латвии и в 

Белоруссии), а также в Центральной Европе и на Балканах (Румыния, 

Словакия – президент которой публично выразил свою озабоченность 

этим фактом85 – Сербия, Македония и Венгрия). В 2018 году группа 

провела широко разрекламированную поездку «Русские Балканы» по 

 
 

80. Hufelschulte J. Würgen, schlagen, töten lernen [Учиться душить, бить и убивать] // Focus. 

№ 22. 2014. www.focus.de. 

81. Systema Ryabko Moscow Headquarters. www.systemaryabko.com. 

82. Rettman A. Fight Club: Russian Spies Seek EU Recruits // EU Observer. 23 мая 2017. 

https://euobserver.com; Schuhmann E. Putins Geheimtruppe wartet auf ein Signal [Секретные 

войска Путина ждут сигнала] // Deutsche Welle. 18 апреля 2016. www.dw.com; Hufelschulte J. 

Würgen, schlagen, töten lernen. Оp. cit. 

83. Chmelnizki D. Martial Arts Schools Sistema, перевод K. Харриса (в настоящий момент 

недоступен онлайн). 

84. Wright W. The Rise of Russia’s Night Wolves // Russia! 14 июля 2018. http://readrussia.com. 

85. Slovak President Calls Local Russian Night Wolves Chapter Security Risk  // Radio Free 

Europe/Radio Liberty. 31 июля 2018. www.rferl.org. 
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http://readrussia.com/2015/07/14/the-rise-of-russias-night-wolves/
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всему региону86. Единственное на сегодняшний день отделение 

группы в Западной Европе, похоже, находится в Берлине; она также 

имеет смешанный бренд «Russlanddeutsche Wölfe» (Русско-немецкие 

волки), базирующийся в Людвигсбурге. «Сорок сороков» также 

присутствует в Европе: по его собственной информации, движение 

располагает отделениями в Сербии и Черногории, но, похоже, что 

наибольшее развитие получили его связи с Австрией, в том числе, 

через партнёрство с прокремлёвским Институтом Суворова в Вене87. 

 

 
 

86. Putin's Night Wolves Landed in Belgrade and – Disappeared: We Reveal Their Mysterious 

Mission, Here's the Entire Planned Route (MAP) // Telegraf. 20 марта 2018. www.telegraf.rs. 

87. Jugendorganisation 40×40 [Молодёжная организация 40 x 40] // Suworow Institute. 

www.suworow.at. 

http://www.telegraf.rs/
http://www.suworow.at/jugendorganisation-40x40/


Заключение 

Социологию субкультуры неформальных военизированных групп ещё 

только предстоит написать. Это не маргинальная субкультура: она 

объединяет несколько сотен тысяч активистов – то есть, людей, 

участвующих в той или иной форме парамилитарной деятельности – 

и несколько миллионов сторонников, составляющих одну из основ 

народной поддержки режима. 

Феномен неформальных военизированных групп развился 

благодаря нескольким пересекающимся политическим и культурным 

тенденциям, таким как возрождение военной силы как главной 

формы проявления патриотизма; инициированные снизу и 

финансируемые государством проекты по воспитанию молодёжи; 

радикальные политические группы, готовящиеся к уличным боям; 

растущее участие церкви в военизированном секторе и мода на 

грубую мужественность, выражаемую в боевых искусствах. Эти 

расходящиеся экосистемы могут пересекаться – многие бывшие 

военные руководят военизированными молодёжными клубами и 

практикуют некоторые боевые искусства в российской или азиатской 

версиях – но могут и оставаться не связанными друг с другом. 

Большинство клубов боевых искусств не имеют другой повестки, 

помимо физической и психологической заботы о российской 

молодёжи; как правило, они не выдвигают никакой идеологической 

программы, которая могла бы быть связана с правым радикализмом.  

Эта субкультура призывает, прежде всего, служить государству и 

жертвовать собой для него. Многие члены военно-патриотических 

клубов выступают лишь с нарративом защиты, никогда не упоминая 

агрессию или самосуд: их цель заключается в том, чтобы обучать тех, 

кто хочет учиться, без какого-либо влияния на остальное общество. 

Однако по крайней мере два изменения в контексте постепенно 

повлияли на их нынешнее положение и подтолкнули их к более 

ангажированной и уверенной позиции. Во-первых, украинский 

конфликт 2014 года, который дал возможность обновить мощный 

нарратив партизанского движения во время Второй мировой войны, 

сочетая её с культурой криминальных банд, а также привлечь 

молодых людей к поиску личной значимости через военный опыт. 

Второе изменение в контексте — это достаточно неожиданный для 

властей рост православного фундаментализма, который составляет на 
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сегодняшний день главный канал превращения военизированных 

групп в группы самообороны. Православные фундаменталисты, 

получившие место в общественном пространстве, проповедуют 

моральный консерватизм и начинают насильственно насаждать свои 

ценности, выступая против тех, кто выражает иные мнения. 

Пользующееся поддержкой церкви движение «Сорок сороков» 

привлекает в свои структуры молодёжь, потенциально 

заинтересованную группами скинхедов или футбольными 

хулиганами, а также подталкивает своих православных сторонников к 

более активной роли. «Ночные волки» представляют пример бизнес-

составляющей этих военизированных групп, предлагая обучение в 

сфере безопасности, а также управляя службами безопасности, 

предлагающими вооружённую и невооружённую охрану помещений, 

а также установку и мониторинг систем слежения.  

Все эти группы являются видимой верхушкой растущей, хотя и 

непризнанной тенденции, основанной на примере США, к 

либерализации законов о контроле за оружием и реализации права 

российских граждан на самозащиту. Этот призыв раздаётся со 

стороны некоторых российских политических деятелей и депутатов, 

не обязательно принадлежащих к самым консервативным группам. 

Так, одним из голосов в защиту права на оружие был голос главного 

оппонента Путина Алексея Навального. 

Внутри страны, существование неформальных военизированных 

групп позволяет относительно гибкое взаимодействие между 

государственными органами, исходящим снизу нелиберальным 

активизмом и криминальными элементами, побочные 

благотворительные действия которых обеспечивают им социальную 

легитимность. За границей, Кремль использует эти группы как одну 

из своих главных карт в гибридной войне, а именно, аутсорсинговую 

деятельность, традиционно проводимую разведывательными 

организациями и позволяющую правдоподобное отрицание своего 

участия со стороны российского государства. Россия больше не может 

позволить себе быть великой державой за счёт обладания 

экономической силой или военной мощи. Сокращение 

государственного бюджета и расходов на общественные нужды 

публично признано правительством; у него нет другого выбора, кроме 

использования недорогого инструментария для обеспечения своей 

великодержавности, и гибридная война является одним из таких 

инструментов. 



Неформальные военизированные группы… 
 

Марлен Ларюэль 

 

37 

37 

 

 

Таким образом, судя по всему, неформальным военизированным 

группам суждено играть всё большую роль в российской 

правоохранительной, военной и разведывательной культуре, как 

внутри страны, так и за рубежом. Их роль имеет многоуровневый 

характер: как минимум, они способствует формированию 

социального консенсуса вокруг режима и его ценностей, но также 

обеспечивают доступ к силовым министерствам для нескольких сотен 

тысяч патриотически настроенных и подготовленных граждан, 

потенциально готовых к вербовке. Они могут быть всё чаще 

использованы как аутсорсинговый инструмент для подавления 

политической оппозиции88 и выполнения «гибридных» обязанностей 

за рубежом, а также в качестве силы принуждения, способной 

послужить силовым министерствам против гражданских властей в 

том – маловероятном – случае, когда между ними может возникнуть 

конфликт интересов. 

 

 
 

88. Например, патриотическое движение SERB – крайне правая группа, созданная из 

русских националистов на Украине – организовало нападение на Алексея Навального в 

2017 году. См. Зотов И. Откуда в России взялся SERB? // Новые Известия. 13 мая 2017. 

https://newizv.ru. 

https://newizv.ru/article/general/13-05-2017/otkuda-v-rossii-vzyalsya-serb-7144feaa-413d-432f-b960-798fd40ba011
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