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На сегодняшний день тема этнического национализма как 

общественного явления все больше приобретает популярность. В ходе 

выборов в законодательное собрание страны, националистические призывы и 

лозунги часто становятся востребованными. Так, в 2011 г. в России 

проходили выборы в Государственную Думу, где в предвыборной гонке 

участвовало все многообразие политических партий страны. В ходе борьбы 

некоторые партии были замечены в использовании националистических 

лозунгов, которые демонстрируют ксенофобное настроение к 

представителям других национальностей. Например, партия ЛДПР основной 

линией своей предвыборной кампании озвучила лозунг «Мы за русских. 

Русские – все». Этот лозунг считает главной своей задачей защиту прав 

русского народа и его интересы. 

В исследовании также были проанализированы лозунги партий 

«КПРФ», «Патриоты России», «Правое дело», «Справедливая Россия» и 

«Яблоко». В ходе исследования были выявлены следующие выводы: 

1. Первая особенность российского национализма заключается в том, 

что он формирует «образ врага». В лозунгах партий в предвыборной 

кампании были использованы следующие лозунги: «Защитить русских!»; 

«Русские – государствообразующий народ»; «Никакой аренды русской земли 

иностранцем!».  

2. Вторая особенность – возвышенное представление о ценностях и 

культуре своего народа. Данный аспект дает возможность манипулировать 

сознанием людей и может привлечь внимание огромного количества 

сторонников, которые поддерживают идею национализма. 

3. Еще одной примечательной особенностью русского национализма 

является тот факт, что между понятиями «русская» и «российская» 

идентичность в националистических лозунгах стоит знак равенства, что 

часто и приводит к недопониманию. 

Однако важно упомянуть, что успех партий, использующие 

националистическую риторику, невелик. Они не добиваются огромных 

результатов. Я полагаю, это связано прежде всего с тем, что люди негативно 

относятся к понятию «национализм». Более того, данное явление всего лишь 

находится на бытовом уровне человеческого сознания. Как дальше поведет 

русский национализм пока неизвестно. 
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