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РУ́ССКИЙ НАРО́ДНЫЙ СОЮ́З И́МЕНИ МИХАИ́ЛА АРХА́НГЕЛА (РНСМА), рос. правая партия. Учреждён в С.Петербурге В. М. Пуришкевичем и его сторонниками 8(21).11.1907, после раскола Союза русского народа в
результате личного конфликта его руководителей. Лидер – Пуришкевич (возглавлял Гл. палату союза в 1907–17,
при этом до 1911 был товарищем пред. палаты, а должность председателя оставалась вакантной). Среди членов
Гл. палаты – гр. А. А. Буксгевден, прот. И. И. Восторгов, В. В. Кузьмин, Н. Д. Облеухов (фактически руководил
деятельностью союза в 1-ю мировую войну), Д. О. Оборин, В. Г. Орлов, А. В. Ососов, В. М. Скворцов,
Н. С. Соломко. Численность членов до 20 тыс. чел. (1909–1910). Имел отделы в Москве, Одессе, Киеве,
Екатеринославе (ныне Днепропетровск) и мн. др. городах (161 крупный отдел в 1913); при нём организованы
гимнастич. об-во «Сокол» (1909), 1-й Рос. экономич. рабочий союз (1909, прекратил существование в 1911),
Всерос. Филаретовское об-во нар. образования (1914, оказывало помощь семьям призванных в армию учителей
начальных школ). Программа РНСМА была аналогична программе Союза рус. народа, однако РНСМА признавал
необходимость существования законодательной Гос. думы и участвовал в её работе, а также не применял
террористич. методов борьбы с политич. противниками. Гл. палата союза регулярно направляла в правительство
свои предложения. Союз поддерживал столыпинскую аграрную реформу, ограничение автономии Вел. кн-ва
Финляндского, выступал за милитаризацию железных дорог для предотвращения забастовок. Вёл кампанию за
«оздоровление» нар. образования, обвиняя школу в подготовке новой революции. Активно содействовал
монархич. академич. движению в вузах С.-Петербурга, финансировал издание его ж. «Вестник студенческой
жизни» (1910–13). Публично поддержал обвинение по Бейлиса делу. Во внешней политике выступал за
сближение с Германией и критиковал курс на укрепление Антанты (до начала 1-й мировой войны). Издавал
ж. «Прямой путь» (1909–14), отделы РНСМА издавали газеты «Правый путь» (Оренбург, 1907–10), «Саратовское
вече» (1914–16). Союз выпускал сб-ки биографий погибших от рук революционеров («Книга русской скорби»,
т. 1–14, 1908–14), а также пропагандистскую и патриотическую лит-ру массовыми тиражами. В 1-ю мировую
войну деятельность союза была фактически свёрнута; запрещён после Февр. революции 1917 Врем.
правительством в числе других правых организаций.
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