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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

интересующиеся сторонники... Городские акции
служат также некой «мобилизационной»
тренировкой... К чему может всё это в целом
привести: в случае желаемого устранения Путина
тишь да гладь не наступит, либерасты вполне
могут схлестнуться с коммуняками до взаимной
потери сил. Но в новорождённой политической
системе у Националистов велика вероятность
стать Силой (даже при нынешних внутренних
трениях). И совсем не исключено, что в
недалёком будущем очень популярны станут
слова «национализация» и «депортация».
Александр Оршулевич
Кенигсбергский Бело-Казачий Отряд
Балтийского Авангарда Русского Сопротивления
(Б.А.Р.С.)
«Мирные протестные акции не свергают
политические режимы. Необходимо это понимать,
принимая те или иные решения, и участвуя в тех
или иных оппозиционных мероприятиях. Мирные
акции эффективны лишь в ситуации, когда
правители по каким-то причинам готовы идти на
переговоры
с
оппозицией.
Власть
коррумпированной клановой «системы Путина»
на переговоры не пойдет не только по
соображениям принципиальным, но и, прежде
всего, потому, что в ходе таких переговоров она
расплескала бы весь свой политический
авторитет, который у нее еще остался. В такие
условия система поставила себя сама еще десять
лет
назад,
создав
посредством
СМИ
«национальному лидеру» образ эффективного и
бескомпромиссного политика.
Поэтому протестное движение в той форме, в
которой оно существует сегодня, обречено на
поражение. Но, тем не менее, мы, русские
националисты, должны использовать любое
протестное мероприятие в своих интересах. Не
имея никаких источников финансирования, мы,
несмотря на это (или вернее – именно поэтому),
представляем собой единственное в регионе
независимое
от
Кремля
сообщество,
претендующее на статус политической силы. Для
того чтобы стать действительной политической
силой и начать влиять на политический процесс,
для того чтобы возглавить протестное движение в
регионе, мы остро нуждаемся в объединении всех
националистов региона.
Каким образом такое объединение возможно?
Есть несколько путей объединения и далеко не
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все из них требуют обязательного единомыслия от
всех его участников. Один из таких путей –
создание некоторого подобия кабинета министров,
будущего националистического правительства
региона, в которое смогут войти представители от
всех националистических организаций города и
области в независимости от их номинальной
численности.
Комплектация
такого
«правительства» может производиться как путем
организованных открытых выборов, так и
посредством признания всем националистическим
сообществом за тем или иным лицом очевидных
способностей к занятию того или иного
«министерского
кресла».
Целью
такого
«правительства»
на
первом
этапе
его
существования будет разработка программы
националистического объединения, включающей
в себя политические, экономические и
социальные предложения и идеи. Затем, каждое
«министерство» будет отслеживать работу
аналогичных
ведомств
официального
правительства области, не только критикуя ее, но
и предлагая альтернативные решения насущных
проблем города и области. Таким образом, нами
будет подготовлена благоприятная почва для
серьезной политической созидательной работы.
Выходя на такой уровень, мы сможем
рассчитывать на то, что спустя некоторое время
мы станем настоящей политической силой,
способной трезво, разумно и эффективно решать
проблемы, которые «система Путина» решать не в
состоянии.
Естественно, что такое националистическое
правительство не только сможет, но и будет
вынуждено требовать от националистов города и
области признания за собой политического
авторитета и подчинения своим решениям. Также
оно станет непосредственным организатором
публичных акций националистов.
В сферу деятельности такого правительства
войдут все те стороны здоровой национальной
жизни, которые до сегодняшнего дня оставались,
по немощи националистического движения, в
забвении. Например, создание и поддержание
фонда русских националистов для материальной
поддержки публичных акций и систематической
пропаганды…»
* * *

Редакция журнала призывает русских
националистов присылать свои предложения и
комментарии, которые обязательно будут
опубликованы.

