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Так называемая «Русская республика» была придумана рядом бывших членов РНЕ,
РНПР, Национально-державной партии, других анархистских и националистических
организаций. Главой нового государства стал известный в узких националистических
кругах Владимир Попов - основатель таких мелких ультранационалистических
организаций, как Народно-Социалистская партия России, Народная Национальная
партия и Национально-Державная партия России.

В начале 2003 года г-н Попов инициировал создание Комитета за созыв
Учредительного собрания «Русской республики» и был избран ее "правителем" 1
декабря того же года. Тогда же была принята и «конституция».

Основной идеей создания такого квазигосударственного образования послужило то,
что, по мнению создателей, в Российской Федерации русские как основная
национальность якобы не имеют собственной государственности, в отличие от многих
других крупных народов. Впрочем, новоиспеченные государственные деятели все же
признают, что «Русская республика» является субъектом РФ и ее территорией
являются все земли, не занятые национальными автономиями. Члены «учредительного
собрания», «сознавая себя лидером мировой цивилизации», объявили свое детище
преемником «Российской республики, провозглашенной 1 сентября 1917 года и
уничтоженной в январе 1918 года врагами русского народа». Надо отдать должное,
«конституция» словно списана с конституций большинства демократических государств.
Но на этом сходство, пожалуй, и заканчивается.

Достаточно привести краткую биографию «министра иностранных дел Русской
республики» Бегунова Сергея Геннадиевича: «Родился 12.12.1973 года в г. Ленинграде.
Увлекается боксом. Истинно русский. С соратниками поддерживает дружеские
отношения. Безпощаден к врагам Русского народа» (везде орфография авторов - ред.).
Слегка напоминает характеристики из «Семнадцати мгновений весны», не так ли?

Или вот такой пассаж: "Органы федеральной власти Российской Федерации не
препятствовали проведению учредительного собрания, чем фактически признали
законность данного мероприятия". Далее вывод такой: за этим должно последовать и
признание самой «республики». Обратились политики «нового государства» и к
президенту РФ Владимиру Путину, и к русскому народу, но, разумеется, ответа не
получили ни от того, ни от другого.
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Социологи и политологи, занимающиеся изучением экстремистских движений,
называют «Русскую республику» «виртуальным проектом». Действительно, пока
«Русская республика» не проводила хоть сколько-нибудь заметных публичных акций,
хотя у нее есть некоторое количество «граждан».

Самого же верховного правителя республики Владимира Попова политологи
охарактеризовали как «ведомого, но не ведущего, как человека, который никем не
воспринимался в качестве самостоятельной фигуры, но при этом был заметен на вторых
ролях». Попов с 1990 года участвовал в ряде новосибирских национал-патриотических
группировок, включая РНЕ. В начале 1994 года им был начат выпуск издания «Эра
России».

Некоторую известность Попов приобрел, став одним из учредителей «Народной
национальной партии». Организация была создана во второй половине 1994 года по
инициативе кинорежиссера Александра Иванова-Сухаревского и редакции газеты «Эра
России». Эта организация была одной из наиболее известных на праворадикальном
фронте. ННП предприняла попытку выдвинуть свой партийный список на выборах 1995
года, но не сумела собрать 200 тысяч подписей. Ее лидеры в том числе и Попов тоже не
смогли собрать подписей в своих мажоритарных округах. Попов в партии
пропагандировал «консерватиную революцию» с православным уклоном.

3 октября 2003 года в штаб-квартире ННП произошел взрыв, в результате которого был
серьезно ранен и практически потерял зрение Иванов-Сухаревский (что не помешало
ему, однако, спустя 2 месяца принять участие у Учредительном собрании "Русской
республики"). ННП изначально была партией вождистского типа, а потому взрыв
обернулся для нее кризисом, если не сказать коллапсом. Сейчас спасти партию
пытается один из самых известных российских скинов Семен Токмаков по кличке «Буш»,
возглавляющий молодежное крыло ННП - группу «Русская цель». Он пытается наладить
сотрудничество с западными журналистами, предлагая им записи акций партии, и
даже вызывает на публичные дискуссии своих идеологических противников из числа
правозащитников, которые, впрочем, от встреч с ним брезгливо отказываются.

Не исключено, что «раскрутить» свое движение и выделить его среди других правых
радикалов решили и «русские республиканцы». Некоторые эксперты предположили, что
заявление «Русской республики» может быть обманом и попыткой привлечь внимание.
И никто не помешает членам этой организации взять потом свои слова обратно.
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