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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЧТОБЫ ИМЕТЬ УСПЕХ, НАМ НУЖНА
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Александр Оршулевич, Балтийский Авангард
Русского Сопротивления (Б.А.Р.С.)
Доля мест в законодательном собрании,
полученных ультраправыми партиями в Европе
(процент мандатов), по состоянию на начало 2012
года:
Австрия - 27%, Бельгия – 8%, Болгария - 9%,
Венгрия - 12%, Греция - 5%, Дания - 12%,
Италия – 9%, Латвия - 8%, Литва - 31%, Польша
- 32%, Сербия – 30%, Словакия- 5%, Финляндия
- 19,5%, Швейцария - 29%, Швеция – 5%,
Эстония - 23%.
Стоит обратить внимание на то, что в самой
демократической стране Европы – в Швейцарии,
правящей с 1950-х годов является национальная
партия, представляющая интересы трех общин
страны: немецкой, французской и итальянской,
сумевших интегрироваться в единую нацию.
Успехам националистов Европы, мы, русские,
можем только порадоваться и позавидовать. Ведь
в Российской Федерации нет ни одной
общероссийской
националистической
организации, которая смогла бы объединить в
своих рядах хотя бы половину от общего числа
русских националистов.
Если на остальную часть России жители
Кенигсберга повлиять не в силах, то здесь, на
земле Северо-Восточной Пруссии, в современной
Калининградской области (как называют ее
большевики), успех нашего общего дела зависит
только от нас самих. Пока же налицо полное
отсутствие общей идеологической платформы и,
как следствие, нежелание и невозможность
объединить усилия для достижения результата.
Как ни парадоксально, русские националисты
Кенигсберга по большей части даже не имеют
общих интегральных идеологических установок,
таких
как,
например,
антикоммунизм,
объединяющий всю националистическую Европу
уже столетие. У националистического движения в
Кенигсберге нет своего лица, а, значит, нет (и не
предвидится) единой воли к сопротивлению
режиму, воли к победе.
Говоря о воле как о главном условии победы,
мы не можем не вспомнить признанного во всем
мире гениального стратега, не имевшего ни одного
поражения в своей блистательной военной
карьере, русского полководца Александра
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Васильевича
Суворова.
Автор
«Науки
побеждать», убежденный националист, Суворов с
огромным сочувствием относился к событиям
1793 года во Франции, когда французские
«белогвардейцы» подняли
мятеж против
революционеров,
пришедших
к
власти
(якобинцев).
Тогда
мятежников
Вандеи
(департамент Франции, название которого стало
символом
монархической
контрреволюции)
возглавил граф Франсуа де Шарретт.
Осведомленный
о
вооруженной
борьбе
вандейццев и имевший друзей из числа
французов-эмигрантов, А.В. Суворов проявлял
сочувствие роялистам и осенью 1795 года хотел
было отправить Шаретту приветственное письмо,
но скоро передумал, сказав находившемуся на
русской службе маркизу Г.П. Дюбокажу, что не
предвидит в Ванде «ничего прочного». «Знаешь,
отчего якобинцы торжествуют во Франции? –
сказал он ему однажды. – Потому что их воля
тверда и непреклонна, а вы не умеете желать;
чтобы иметь успех, надо иметь силу воли».
Если русские националисты Кенигсберга
сумеют выработать в себе (каждый в отдельности)
эту волю к победе, у нас получится и
сформировать единую политическую платформу,
которая
будет
содержать
основные
идеологические принципы и стратегические
решения. Единая платформа, в свою очередь,
станет
предпосылкой
к
возникновению
единоначалия в нашей среде. Ведь единство
мнений рождает необходимость в существовании
ее выразителя – вождя, и как следствие,
организационной (партийной) дисциплины.
Только в этом случае мы получим право
именоваться самостоятельной политической
силой.
Нам предстоит долгая и упорная борьба,
требующая методичной и конструктивной работы,
реализации отдельных проектов, таких как
журнал «Честь и верность», а потому мы должны
запастись терпением. Следует помнить, что
быстрых и легких успехов сегодня ищет только
тот, кто готов пойти на компромисс с
действующей властью ради минутных выгод ●
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