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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Первый номер нашего журнала, как и 
ожидалось, вызвал живейший интерес не только в 
националистической среде, но и у наших 
недоброжелателей, в руки к которым к концу 
первого дня его распространения попало около 
семидесяти процентов всего тиража. Однако, 
несмотря на все трудности, редакция продолжает 
выпуск журнала «Честь и верность». Кроме 
второго номера, в марте этого года будет отпечатан 
дополнительный тираж первого номера журнала 
для его бесплатного распространения среди 
русских националистов Кенигсберга. 

Редакция считает нужным осветить цель 
журнала и его задачи с тем, чтобы предотвратить 
ложное толкование этой конструктивной 
инициативы, предложенной и реализуемой 
Балтийским Авангардом Русского Сопротивления 
(Б.А.Р.С.) Целью журнала «Честь и верность» 
является объединение русских националистов, 
проживающих на территории Калининградской 
области. Мы рассматриваем журнал в качестве 
первого серьезного шага на пути к объединению 
националистического сообщества; объединению, 
необходимость которого диктуется объективными 
обстоятельствами и естественным стремлением 

всех националистов к достижению единства сил и 
средств. Русские националисты Кенигсберга 
должны стать политической силой, и общее 
печатное издание для достижения такой цели 
крайне необходимо. Сообразные цели, перед 
журналом стоят и задачи, первой из которых 
является предоставление всем русским 
националистам права беспрепятственной 
публикации на страницах журнала своих заметок, 
статей, предложений. Таким образом, возникает 
информационное пространство, которое 
отличается конструктивностью и равноправием – 
свойствами всякого серьезного начинания, 
недостижимыми порой в Интернете и в частных 
собраниях националистов, где эмоции зачастую 
мешают диалогу и принятию решений. Второй 
задачей журнала является анализ опыта 
предшественников, мероприятий националистов и 
наших потенциальных союзников, политической 
ситуации в регионе и в стране, позволяющий 
русским националистам иметь как можно более 
ясное представление о происходящих событиях.  
Остальные второстепенные задачи также 
вытекают из смысла  общей цели – объединить 
русских националистов, создав главную 
предпосылку к преобразованию маргинальных 
националистических группировок в единую и 
самостоятельную политическую силу. 

В настоящий момент правом участвовать в 
редакции журнала, то есть опубликовать свои 
замечания и статьи, воспользовался, к 
сожалению, небольшой круг лиц. Редакция 
призывает русских националистов к 
ответственному отношению к журналу, ведь он 
стал своеобразным лицом всего 
националистического движения региона, поэтому 
по публикациям в журнале сторонние читатели 
будут судить о каждом из нас в частности и о 
русском движении в целом. 

Следует, однако, помнить, что на страницах 
журнала недопустима пропаганда какой-либо 
конкретной государственной формы и религии. 
Редакция уважает право каждого русского 
националиста иметь свои убеждения. 

Также, журнал «Честь и верность» не 
является экстремистским изданием, поэтому 
статьи и замечания, присылаемые в редакцию, не 
будут напечатаны, если они имеют явные 
признаки политического или религиозного 
экстремизма. 
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