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Введение 

События в Украине, последовавшие за Майданом зимы’13-14 (описаны в научном 

ключе, напр., в [Cybriwsky 2014]), оказались в центре российской политической повестки. 

Чтобы утвердиться в таком выводе, можно обратиться к непосредственному проявлению 

интереса россиян к этим событиям: динамике поисковых запросов, включающих слово 

«Украина», в поисковике Google – рис.1. Этот интерес нашѐл отражение в работе ведущих 

российских социологических организаций. Скажем, с 1998 г. среди открытых баз данных 

ВЦИОМ можно найти 32, в которых фигурируетУкраина, причѐм на период с конца 2013 

г. приходятся 10 из них (т.е. треть); на тот же период приходятся 44 материала ФОМ, 

касающегося Украины (из 451 с 1993 г.). 

 

Рис.1. Динамика поисковых запросов, включающих слово «Украина», среди 

пользователей Googleс российскими IP-адресами 

 

Украинские события нашли отклик и в виде статей в высокорейтинговых научных 

журналах. Обратимся к международной базе научного цитирования Scopus с рядом 

запросов, включающих слова «Украина» и «Майдан», и ограничимся только периодом с 

начала 2014 года – получим (на момент марта 2015 г.) 88 статей. По их аннотациям и 

беглой оценке содержания распределим их по фокусу внимания их авторов – табл.1. Из 

неѐ видно, что среди статей, увидевших свет после Майдана’13-14, меньшинство 
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посвящено его влиянию на внутрироссийскую политику. Таким образом, сформулируем 

проблему: влияние украинских событий на российское общество и, как следствие, на 

политически процессы, происходящие в нѐм, на лицо, но это влияние пока что 

отражено скорее в виде массовых опросов и их первичного анализа, нежели в 

серьѐзных академических работах. 

Табл.1. Фокус внимания статей, посвящѐнных событиям в Украине 2014 года, в журналах, 

индексируемых в Scopus 

Майдан’13-14 и последовавшие события как… % 

… источник влияния на геополитику 36,4 

… продукт геополитики 21,6 

… продукт внутриукраинских экономических и политических проблем 14,8 

… культурный феномен 12,5 

… источник влияния на внутреукраинскую политику 6,8 

… источник влияния культурную и языковую идентификацию жителей Украины 3,4 

… источник влияния на внутриукраинскую экономику 2,3 

… источник влияния на внутрироссийскую политику 2,3 

Total 100 

 

Руководствуясь указанными выше даннымиGoogle и массовых опросов, обозначим 5 

наиболее заметных эпизодов, связанных с Украиной в 2014 г. (табл.2): 

Табл.2. Наиболее заметные эпизоды, связанные с Украиной в 2014 г. 

Эпизоды 

Отражено 

внаучных статьях 

Реакция общественного 

мнения в РФ 

1. Массовые протесты 

украинцев против 

коррумпированного 

правительства 

Cybriwsky 2014 - госпереворот, небез участия 

США и их союзников 

[ВЦИОМ. Больше…; ФОМ. 

Годовщина…; Левада-центр. 

Россияне…], при этом есть 

понимание, что не от хорошей 

жизни это произошло 

[ВЦИОМ.Почему…] 

2. Ориентированность 

многих протестующихна 

евроинтеграцию 

Diuk 2014; 

DunnandBobick 

2014 

- эти протестующие выражают 

чаяния большинства украинцев 

[Там же] 
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3. Воссоединение Крыма с 

Россией 

Charap 2014 - было демократичным и 

соответствовало 

международному праву 

[Левада-центр. 

Присоединение…; ВЦИОМ. 

Как…] 

4. Война на востоке 

Украины, пророссийские 

сепаратисты, «Новороссия» 

GentileForthcoming; 

Ioffe 2014 

- была организована врагами 

России, чтобы стравить 

братские народы, необходимо 

поддержать 

сеператистов/ополченцев 

[ВЦИОМ. Соединенные…; 

ФОМ. События…] 

5. Организация «Правый 

сектор» (далее – ПС) 

Likhachev 2013; 

Polyakova 2014 

- антироссийские нацисты, 

получающие помощь из США 

[ФОМ.Выборы…] 

 

Цель нашего исследования:выяснить, как эти события повлияли навнутреннюю 

политику в России, а конкретнее – на деятельность русских националистических 

организаций. Наша гипотеза: заметному влиянию и трансформации подверглись как 

позиция организаций в отношении правящего режима, отчасти даже их 

идеологические платформы, так и состав их участников.Гипотеза зиждется на 

предшествующих результатах проводимого нами лонгитьюдного исследования названных 

организаций. 

В чѐм мы видим актуальность достижения поставленной цели? Не секрет, что 

устойчивой тенденцией последнего десятилетия в европейских странах и в США явился 

повсеместный рост влияния националистов, в т.ч. радикальных: Йоббик в Венгрии, 

«Золотая заря» в Греции, Национальный фронт во Франции, «Чайная партия» в США и 

др. Свою специфику имеют постсоветские страны. [Nations…]. 

В России националисты вышли из подпольяв 1980-х годах и с тех пор несколько раз 

появлялись на политической авансцене. В частности, они играли заметную роль в т.н. 

Болотном движении (многие их представители вошли в координационный совет 

оппозиции), а сейчас играют роль в событиях в Донбассе. При этом полная легализация 

деятельности русских националистов не произошла, сейчас они составляют часть 
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неформального, несистемного
1
 сектора российской оппозиции. Вероятно, поэтому 

зачастую их деятельность предстаѐт перед глазами человека постороннего в искажѐнном 

виде. Причѐм это характерно не только для обывателей, но и для людей, обязанных в этом 

разбираться по долгу службы. Так, 11.12.2010 тогдашний министр внутренних дел РФ в 

выступлении по поводу памятных событий на Манежной пл. перепутал левые и правые 

организации. 

Чтобы разобраться в общем тренде русских националистических организаций, а 

также в их различиях между собой, требуется их профессиональное социологическое 

изучение. Однако с этим дело обстоит неблагополучно. 

 

Трудности получения надѐжного знания о деятельности радикальных 

националистических организаций и предлагаемая методика их преодоления 

Современными русскими националистическими организациями мы называем любые 

политические группы с формальным или неформальным членством, чей период 

функционирования приходится на 2000-е гг. – настоящее время и которые декларируют в 

качестве цели осуществление интересов русского народа (нации). Мы склонны 

согласиться с исследователями, отмечающими крайне малое число социологических и 

политологических публикаций, посвящѐнных изучаемым нами организациям 

[Polyakova, 2014; Соколов, 2004: 303-305]. 

Корпус работ, выполненных в научном ключе и посвящѐнных русскому 

национализму, распадается на несколько групп. Во-первых, это русскоязычные работы
2
 о 

радикальных формах русского национализма – часто без привязки к конкретным 

организациям и периодам их функционирования. Эти работы интересны как 

наблюдениями авторов (например, «В апреле 2002 г. СМИ, вразрез с предыдущей 

тактикой, устроили кампанию истерии вокруг наци-скинов.<…>Фактически наци-

скинам была устроена грандиозная реклама» [Тарасов, 2004]), так и авторскими 

гипотезами («Скинхеды в России – продукт не национальных, а социальных изменений» 

[Там же]). Слабость этих работ мы видим в отсутствии эксплицитной эмпирической базы 

и чѐткой концептуализации рассматриваемых явлений, что препятствует складыванию 

                                                           
1
 Дело в том, что идеология и деятельность изучаемых организаций как минимум не соответствует букве и 

духу российской юридической и политической системы, а как максимум – противоречит ей. 
2
[Верховский, 2007; Верховский, Михайловская, Прибыловский, 1999, Гудков, Дубин, 2005; Гудков, 2005, 

Дробижева, 2010, Кожевникова, 2011; Кожевникова, 2010а; Кожевникова, 2010б, Калинин, 2008, Леонова, 

2004, Лихачѐв, 2002, Мелихов, 2006, Паин, 2014; Паин, 2007, Соколов, 2008; Соколов, 2004, Соловей Т.Д., 

Соловей В.Д., 2009, Тарасов, 2011; Тарасов, 2006а; Тарасов, 2006б, Шеховцов, 2008, Шнирельман, 

2011;Шнирельман, 2010] 
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этих работ в целостную исследовательскую систему, выходящую за рамки феноменологии 

национализма и публицистических зарисовок наци-субкультур. 

Вторая группа – также русскоязычная – посвящена статистике противоправной 

деятельности радикальных националистов (динамике преступлений на почве ксенофобии, 

противодействию этим явлениям со стороны государства и общества, деятельности 

некоторых радикальных националистических организаций и движений). Этим занимались, 

в частности, центр «Сова», выпустивший в 2009 году справочник [Кожевникова, 2009], а 

также группа «Панорама»
3
. 

Есть и зарубежные исследователи русских националистов. Среди всех работ (около 

30 единиц) за интересующие нас последние 15 лет, индексированных в Scopus, только 

несколько из них посвящены современному русскому радикальному 

националистическому движению
4
 (опять же, в основном, без привязки к конкретным 

организациям), а остальные – истории русского национализма, его бытовым проявлениям, 

националистическим аспектам режима Путина, национал-либерализму Навального. 

Таким образом, мы не встретили в литературе актуальных детальных и системных 

научных исследований современных русских националистических организации. Простая 

ли это случайность, или эта лакуна обусловлена систематическими причинами? 

Радикальные националистические организации затруднительно исследовать 

количественными (т.е. позволяющими провести математическую верификацию их 

результатов) методами. С одной стороны, в силу их информационной и культурной 

закрытости (прежде всего, по причине уже упомянутой несистемности и, как следствие, 

повышенного внимания силовых органов государства), почти обо всех современных 

русских националистических организациях отсутствует открытая и заслуживающая 

доверия статистика, т.е. не известна генеральная совокупность. С другой стороны, часто 

информационная и культурная преграда между националистами и представителями 

академического сообщества возведена не только со стороны первых, но и вторых: многие 

учѐные – причѐм не только в России, но и в ещѐ большей мере, в Европе – в чей круг 

интересов входят политические организации, имеют социалистическое или либеральное 

мировоззрение, враждебное националистическому, что, вероятно, препятствует 

непредвзятому изучению ими националистических организаций. Так, в некоторых работах 

радикальный национализм аксиоматично понимается как разновидность общественного 

безумия. 

                                                           
3
 Судя по сайту «Панорамы», она прекратила активную деятельность в начале 2000-х гг. 

4
 [Beichelt, 2009; Knox, 2005; Ingram, 2001; Laruelle, 2010; Laruelle, 2008; Laruelle, 2004; Worger, 2012] 
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Таким образом, для изучения русских националистов количественными методами 

нет ни возможности пользоваться уже собранными данными, ни провести массовый опрос 

с состоятельными результатами.Применение же качественных методов 

закрываетвозможность выявления глубинных/латентных причинно-следственных 

закономерностей. Как известно, качественные методы имеют ряд существенных 

недостатков: i) их выводы очень затруднительно генерализовать, ii) они подходят для 

выявления мнения информантов о наличии связи между некими явлениями, но никак не 

для выявления действительного наличия такой связи и, тем более, еѐ характеристик. 

Получается, мы можем исследовать радикальных националистов качественными 

методами, но, как показывает опыт, рискуем получить выводы слишком частные и не 

интересные, не оправдывающие затраченных времени и усилий. 

Решение названных проблем в методическом плане мы видим в создании комплекса 

методов, отличительными чертами которого являются: 

 сочетание ряда количественных и качественных методов. Качественные: 

содержательный контент-анализ и полуформализованное интервью (о 

методических принципах метода см., напр., в [Веселкова, 1995], сочетаемые по 

принципу casestudy (см., напр., [TheCaseStudy…, 1997]). Этот комплекс позволил 

получить квантифицированные данные, к которым мы применили латентно-

классовый анализ (подробности метода см. в [MagidsonandVermunt 2014]); 

 итеративность и продолжительность во времени исследовательского процесса, 

поскольку это если не гарантирует, то помогает преодолению отчуждения объекта 

исследования от исследователя и получению надежных результатов; 

 этичность, поскольку изучаемая область полна противоречий и информация может 

существенно навредить какой-либо из заинтересованных сторон. 

 

Эмпирической базой исследования выступили 3 источника: 

1. внешние по отношению к искомым организациям интернет-источники (СМИ, 

Википедия, Традиция [Свободная русская энциклопедия…] и т.п.); 

2. инфоресурсы найденных организаций (сайты, группы в социальных сетях 

Вконтакте и Facebook), включая организационные документы, новости, статьи, 

сообщения/«посты»; 

3. представители найденных организаций. 

Эти источники включались в исследование не одновременно, а в несколько 

итераций. В нашем случае содержательный контент-анализ первой группы источников 

позволил составить список из более чем 50 организаций, удовлетворяющих требованию: 
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декларирование в качестве цели осуществление интересов русского народа (нации). 

Переход к источникам второй группы позволил сократить список организаций до 33 

(табл.3) – только они удовлетворяют требованию: период функционирования приходится 

на 2000-е годы – настоящее время. 

Табл.3. Действующие в России межрегиональные и федеральные русские 

националистические организации 

Организация 

Сокращѐнное 

название
5
 и лидеры 

1. Балтийский авангард русского сопротивления БАРС, Климентьев А., 

Оршулевич А. 

2. Великая Россия ВелРос, Савельев А.Н. 

3. Великое Отечество ВелОтеч, Стариков Н.В. 

4. Движение "Александр Баркашов" РНЕ_Б, Баркашов А.П. 

5. Русское национальное единство РНЕ, - 

6. Движение Парабеллум (+ Народное ополчение имени 

Минина и Пожарского) 

ПБ, Екишев Ю.А., 

Квачков В.В. 

7. Движение против нелегальной иммиграции ДПНИ, Поткины А. и В. 

8. Другая Россия Лимонова ДР_Л, Лимонов Э.В. 

9. Другая Россия ДР, - 

10. Евразийский союз ЕС, Дугин А.Г. 

11. Конгресс русских общин КРО, Рогозин Д.О. 

12. Лига обороны Москвы ЛОМ, Константинов Д. 

13. Народная национальная партия ННП, Иванов-

Сухаревский А.К. 

14. Народный собор НСобор, Хомяков В.Е., 

Кассин О.Ю. 

15. Национал-демократический альянс НДА, Широпаев А., 

Лазаренко И., 

Пожарский М. 

16. Национал-патриоты России НПР, Бутримов М., 

Живов А. 

17. Национал-синдикалистское наступление НСН, Чепкасов И. 

18. Национальная Социалистическая Инициатива НСИ, Бобров Д. 

19. Национально-демократическая партия (Русское 

общественное движение + Русский гражданский союз) 

НДемП, Кралин В., 

Крылов К. 

20. Национально-державная партия России НДержПР, Миронов Б.С., 

Севастьянов А.Н., 

Терехов С.Н. 

21. Национальный союз России НСоюзР, - 

22. Новая cила НовСил, Соловей В.Д. 

23. Общероссийское движение сопротивления Сопр, Зенцов Р. 

24. Реструкт (+ Формат 18) Р, Марцинкевич М. 

25. Российский общенародный союз РОС, Бабурин С.Н. 

26. Русская правая партия (Русская правозащитная лига) РПП, Истархов В.А. 

27. Русский общенациональный союз РОНС, Артѐмов И. 

                                                           
5
 Многие из этих сокращений актуальны только в контексте нашего исследования. 
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28. Русское имперское движение РИД, Воробьѐв С. 

29. Славянский союз СС, Дѐмушкин Д. 

30. Собор русского народа СоборРН, Ивашов Л.Г. 

31. Союз православных хоругвеносцев СПХ, Симонович-

Никшич Л.Д. 

32. Союз русского народа СоюзРН, - 

33. Чѐрная сотня ЧС, Штильмарк А.Р. 

 

Теперь перед нами стояла задача сформировать концептуальный аппарат 

исследования:прежде всего, коды и правила кодирования, раскрывающие отношение 

изучаемых организаций к каждому из 5 рассматриваемых событий и явлений. Рассмотрим 

пример кодирования организации ННП кодом «позитивное отношение ПС». Лидер ННП 

записал видео обращение к ПС, в котором довольно позитивно отозвался о Д. Яроше 

(лидере ПС), в частности заявлял, что судьба России в его руках. Это позволило нам 

описать ННП рассматриваемым кодом. Спустя некоторое время, лидер ННП 

раскритиковал ПС, что вынудило нас изменить описание ННП по данному признаку. 

Поскольку обрабатываемые тексты и интервью теперь могли быть сгруппированы в 

«кейсы» с т.з. отнесения их к той или иной организации, мы ввели в исследовательскую 

процедуру принципы метода casestudy для отбора и анализа «кейсов» (баланс между 

типичностью и уникальностью «кейсов», баланс между материалами разного рода и т.д.). 

В результате кодировки собранных данных, мы получили 5 дихотомических 

признаков (соответствующих 5 рассматриваемым событиям и явлениям в Украине) и 

предложили представителям изучаемых организаций индивидуально обсудить 

предварительные результаты. Мы представили на их суд оформленные в виде таблицы 

(выступавшей в роли гайда) 5 признаков и размещѐнные по ним организации. Некоторые 

комментарии, полученные от информантов, приводим ниже. 

 

Кластерная модель реакции русских националистов на события в Украине 

Для описания объектов одновременно по нескольким признакам часто используется 

кластерный анализ, к которому мы и прибегли. 5 изучаемых признаков выступили в роли 

кластеризующих. Рассмотримраспределение изучаемых организаций по этим признакам 

(для экономии места – только по одному полюсу каждого из них). 

1. 15 организаций поддержалимассовыепротестыукраинцев 

противкоррумпированногоправительства. Отметим, что, во-1ых,многие из 

изучаемых организаций сами провозглашают революционную повестку, т.е. 

поддержка ими протестовавших украинцев имеет идеологическую основу, во-2ых, 
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такая поддержка не вступает в кардинальное противоречие с доминирующим в 

России общественным мнением (см. табл.2). 

 

2. 5 организаций поддержали ориентированностьучастников 

Майдананаевроинтеграцию.Отметим, что в связи с событиями в Украине и, 

видимо, их подачей в доминирующих в России СМИ, отношение россиян к 

западным странам радикально ухудшилось в считанные месяцы [Отношение 

россиян…], при том, что даже накануне Майдана’13-14 лишь треть россиян 

считала евроориентацию Украины предательством славянского единства [Левада-

центр.Треть…]. Отражение этой тенденции мы видим и в среде русских 

националистов: лишь малая их часть поддержала евростремление украинцев. 

 

3. Не поддержали воссоединениеКрымасРоссией 7 организаций.Очевидно, они вошли 

в противоречие с доминирующим общественным мнением (см. табл.2). В интервью 

на вопрос о том, чем оправдан это вызов общественному мнению, мы получили 

следующие комментарии: 

 Майдан дал свободу украинцам, а Крыму – возможность стать 

самостоятельным прорусским государством (в то время, как в самой России 

режим антирусский). 

 Крым –PR-проект Путина, причѐмочень дорогой. 

 

4. 5 организацийнеподдержаливосточноукраинскихсепаратистов. Пожалуй, это ещѐ 

больший вызов доминирующему общественному мнению (см. табл.2), ведь многие 

неравнодушные россияне поддерживают жителей Донбасса, в т.ч. сепаратистов, не 

только на словах, но и материально.Болеетого, согласно [ВЦИОМ.Есть…], 7% 

россиян имеют родственников или знакомых, уехавших воевать в Донбасс. Как 

прокомментировали такую позицию представители рассматриваемых 

5организаций: 

 Новороссию создали марионетки Путина, чтобы стравить великороссов и 

малороссов. 

 Конфликт выгоден Путину, т.к. с обеих сторон в нѐм гибнут люди с политической 

позицией вместо того, чтобы бороться совместно против олигархов. 

 Пример Новороссии и Украины служит предостережением всем недовольным 

Путиным. 

 Новороссия – бизнес-проект. 
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 Киев сейчас – центр славянской цивилизации, мы обязаны его поддержать. 

 

5. 3 организации поддерживают ПС, что кажется буквально пощѐчиной 

доминирующему общественному мнению (см. табл.2), учитывая насколько он 

демонизирован в российских СМИ. Среди аргументов: 

 ПС организовал подлинную национальную революцию. 

 Он дал украинцам уникальный шанс построить национально ориентированное 

государство. 

 

Исходя из логики, положение любой изучаемой организации на всех 5 шкалах 

связано между собой – хотя бы: скажем, невозможно одновременно поддерживать и 

Новороссию, и ПС.Это является логической основой применения кластерного анализа, а 

именно уже упомянутого выше латентно-структурного анализа. Врезультатемы получили 

5 кластеров (рис.2, табл.4). 

I кластер включает 14 организаций, т.е. является модальным
6
 и характеризуется 

неприятием Майдана и ПС и поддержкой Новороссии и воссоединения с Крымом. Такая 

позиция наиболее близка доминирующему общественному мнению (см. табл.2), поэтому 

содержательно мы назвали этот кластер «конформные». Однако здесь нельзя не привести 

мнение представителей входящих в этот кластер организаций о том, что это не их позиция 

подстроилась под общественное мнение, а, напротив, общественное мнение и 

официальная позиция стали более националистическими. Более того, мы располагаем 

такой интерпретацией, что сегодня имеет место частичный союз правящего режима и 

националистов, в рамках которого последние пытаются влиять на режим кнаправлении 

активизации помощи Новороссии, в т.ч. путѐм открытого вооружѐнного вторжения в 

Украину.  

В этот кластер входят ряд крупных организаций, на их примере наиболее заметны 2 

противоположных тренда, касающиеся членства. С одной стороны, согласие между 

позицией этих организаций по поводу Украины и доминирующим общественным 

мнением позволяет им успешно рекрутировать новых членов. С другой стороны, они 

пережили организационный кризис и даже расколы, вызванные упомянутым частичным 

частичный союзом с правящим режимом. Скажем, «Другая Россия» Лимонова до 2014 

года была в жѐсткой оппозиции Кремлю. Однако на почве событий в Украине Лимонов 

частично поддержал Кремль, что было расценено многими активистами как 

                                                           
6
 От статистического термина «мода» - значение с наибольшей частотой. 
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предательство. Они создали новую организацию, которая попала в нашем исследовании в 

диаметрально противоположный кластер. 

 

Организации II кластера отличаются от первого только в одном: они поддержали 

борьбу Майдана против коррумпированного правительства. Их представителям 

свойственен следующий аргумент: 

 Майдан – это продукт творчества масс, проявление уличной демократии. 

Поэтому мы назвали этот кластер «демократически конформные». 

 

Организации, чья позиция отличается от модальной по темам евроориентации 

Майдана или Крыма, или Новороссии (но не по теме ПС) сформировали III кластер. 

Причѐм отличие от модальной позиции происходит только по одной из перечисленных 

тем; более того, их позиция не предполагает явную критику Новороссии или 

воссоединения с Крымом (т.е. явно не поддерживают, но и не критикуют). 

Поэтомунаназвалиэтоткластер «слегкаотклоняющиеся». 

 

Позиция организаций IV кластерагораздо более вызывающа в глазах 

доминирующего общественного мнения, поскольку они критикуют воссоединение с 

Крымом и либо критикуют Новороссию, либо поддерживают ПС (одно из двух). Видимо, 

давление общественного мнения вынуждало некоторые из этих организаций менять свою 

позицию – приведѐнный выше пример лидера ННП из этой серии (она в итоге не попала в 

этот кластер). 

 

Позиция организаций V кластера противоположна модальной позиции по всем или 

почти по всем 5 темам. Почему они предпочли позицию, разделяемую сегодня 

меньшинством российского общества? Один из возможных ответов, полученный в 

результате изучения биографий лидеров этих организаций, состоит в том, что они 

подвергались жѐсткому полицейскому преследованию и ни к какой мере не могут принять 

позицию Кремля. 
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Рис.2 Распределение организаций по кластерам 

 

Табл.4Описание кластеров 

Кластер-> 

Отношение к↓ 

I 

Конформные 

II 

Демократичес-

ки конформные 

III Слегка 

отклоняющиеся 

IV 

Отклоняющиеся 

V Кардинально 

отклоняющиеся 

Массовому 

протесту Против За Скорееза Скорееза Заипротив 

Евроориентации Против Против Скорееза Скорееза За 

Воссоединению 

с Крымом За За Нет данных Скореепротив Против 

Новороссии За За Нет данных Скореепротив Против 

ПС Против Против Нет данных Скорееза За 

 

Выводы 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: события в Украине не оставили 

равнодушными русских националистов и поляризовали их (учитывая, что многие из них 

воюют на стороне ополченцев, а некоторые на стороне проукраинских сил). Эта 

поляризация зафиксирована в характеристиках выявленных кластеров. 

В интервью представители организаций признавали, что события поставили их 

перед трудным выбором: оставаться ли в жѐсткой оппозиции Кремлю. Учитывая, что 
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риторика Кремля в связи с событиями сама стала более националистической, остаться в 

оппозиции означало ужесточить свою позицию и, возможно, стать ещѐ менее популярным 

в глазах целевой аудитории. Пойти же навстречу Кремлю также грозило 

организационным и даже идеологическим кризисом. Некоторые изучаемые организации в 

период исследования не пережили такого рода кризис. 
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