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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

К ВОПРОСУ О САМООБРАЗОВАНИИ
Александр Оршулевич, Балтийский Авангард
Русского Сопротивления (Б.А.Р.С.)
При
всём
уважении
к
отдельным
представителям
русского
национального
движения в Кенигсберге, в целом русские
националисты в плане своего исторического и
политологического образования оставляют желать
лучшего. Незнание русской истории, даже самых
основ ее, является серьезным пороком
националистического
движения.
Зачастую,
именно эта необразованность становится
причиной неурядиц, взаимной вражды и
непонимания среди русских националистов,
ведущих активную деятельность.
Для того чтобы исправить это недоразумение,
мы должны применить все свои силы к
организации собственных курсов по истории
Отечества, на которых все желающие смогут
готовить и читать доклады по интересующим их
периодам и темам русской истории и
одновременно с этим быть слушателями при
выступлении других докладчиков.
Таким образом, наше движение из состояния
зародыша наконец выйдет в детский, школьный
возраст и создаст необходимую базу для
воспроизводства
новых
кадров
русского
национального движения.
Безусловно, такие курсы станут еще и
значительным фактором на пути к объединению
русских националистов Кенигсберга, если в них
будут
соблюдаться
элементарные
нормы
приличия, а нордическая выдержка участников
останется такой же железной, как и подобает
националистам.
Собственные образовательные курсы есть
верный признак преображения разрозненных
групп националистов в серьезную политическую
силу. Если журнал русских националистов «Честь
и верность» составляет информационноаналитическую основу русского движения в
Кенигсберге, то исторические курсы станут его
образовательным институтом.
Что касается конкретного начинания, то мои
знания и умения дипломированного специалистапреподавателя я отдаю в распоряжение этим
курсам. Уверен, что найдутся еще желающие
читать доклады по истории, например, Второй
Мировой войны, а также по другим эпохам
исторического развития России.
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Со временем при участии «курсантов»
появится материальная база наших курсов:
необходимые брошюры и книги, которые составят
библиотеку русских националистов.
Для организации курсов также необходимо
помещение. Но, думаю, с этим вопросом
трудностей не возникнет, если интерес
националистов к образованию будет серьезным.
Пусть в нашем начинании нас вдохновляет
пример белогвардейцев, оказавшихся после
Гражданской войны на чужбине. Тогда, в среде
высших руководителей Белого Зарубежного
Воинства возникла мысль о подготовке кадров
офицеров с высшим военным образованием.
В тяжелых условиях эмиграции, когда
русские офицеры и солдаты, казаки и беженцы в
большинстве случаев имели паспорта уже
несуществующего государства, и даже генералам
приходилось работать грузчиками и таксистами,
или того хуже, генерал Н.Н. Головин сумел
организовать курсы по подготовке русских
офицеров. Причем бедность курсов была их
сильной стороной: шли на курсы люди,
действительно интересующиеся военным делом, и
это закаляло характер — качество, весьма
необходимое на военной службе.
Прошу всех желающих принять участие в
организации курсов обращаться ко мне
(http://vk.com/orshulevich). Мы сформируем
инициативную группу и обсудим тематику
докладов.
ГОЛОВИНСКИЕ КУРСЫ
Из истории вопроса
В 1925 году генерал Русской Императорской
Армии Николай Николаевич Головин (18751944) организовал в ряде стран «курсы высшего
военного самообразования» для
русских
эмигрантов, которые в общей сложности посетило
около 550 человек. 22 марта 1927 года он создал и
возглавил
Высшие
военные
научные
курсы Русского Общевоинского Союза в Париже.
С оккупацией Франции Германией занял пост
в коллаборационистском Комитете взаимопомощи
русских эмигрантов. В это время Головин
занимался отправкой русских добровольцев на
работы
в
Германию
и
пополнением
армии Власова офицерами, а также в 1942—1943
писал пропагандистские статьи о победе III
Рейха.
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