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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

«Национализм – идеология и направление
политики, базовым принципом которых является
тезис о ценности нации как высшей формы
общественного единства и ее первичности в
государствообразующем
процессе.
Как
политическое движение, национализм стремится
к отстаиванию интересов национальной
общности в отношениях с государственной
властью. В своей основе национализм проповедует
верность и преданность своей нации,
политическую независимость и работу на благо
собственного народа, объединение национального
самосознания для практической защиты условий
жизни нации, ее территории проживания,
экономических ресурсов и духовных ценностей. Он
опирается на национальное чувство, которое
родственно патриотизму. Эта идеология
стремится к объединению различных слоев
общества, невзирая на противоположные
классовые интересы. В силу того, что многие
современные
радикальные
движения
подчеркивают свою националистическую окраску,
национализм часто ассоциируется с этнической,
культурной и религиозной нетерпимостью. Такая
нетерпимость
осуждается
сторонниками
умеренных течений в национализме».
Итог.
Национализм – это любовь к своей родине и
своему народу.
Всё! Больше ничего не нужно!
Многие скажут: «Ну, это патриотизм...». Нет!
Патриотизм связан с государством. И враг
нападает всегда на государство, а получает отпор
от Родины. Я не могу быть патриотом, потому что
этим государством правят чуждые и враждебные
по отношению ко мне люди. И меня пытаются
сравнять со всеми, называя россиянином.
А если каждый Русский человек осознает себя
как националиста, то мы сможем избежать
многих проблем. Националист-полицейский, к
примеру, не отпустит за взятку насильника или
автомобилиста, сбившего пешехода. Националистчиновник не будет создавать бюрократических
проблем своему народу, и не станет брать взяток.
Националист-президент не продаст земли своей
Родины и не будет убивать свой народ.
Националист-предприниматель
не
будет
наживаться на своем народе, либо обманывать
Русский народ. Надеюсь, идея понятна.
Что касается радикальных представителей
националистического движения, я считаю, что
многие не могут ответить за себя, обеспечить себе
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безбедную жизнь, создать и защитить семью.
Большинство из них создают себе кучу проблем и
при всем этом хотят быть лидерами и отвечать за
других людей. Ничего не создавая, ориентируясь
только на разрушение, они ломают свои жизни,
жизни родных и людей, которые им доверяют.
«Ни себе ни людям».
Другие, более образованные, позволяют себе в
состоянии алкогольного опьянения звонить в 5
утра и давать советы молодым парням, которые
бьются за трезвость.
Неспособность перешагнуть через свои
пороки во имя общей идеи, неуважение к
соратнику, отсутствие дисциплины и банальное
заблуждение не дают людям объединиться, а
принятие решения переливается в долгие,
безрезультатные и выматывающие споры.
Хотите узнать человека? Спросите – «что ты
сделал?»
И если сделал… то – «кто ты сейчас?». Никто!
Вот и всё. Такой же, как и я. Так что замолчи и
действуй во благо общей идеи.
Я очень хотел бы увидеть лидера, который
смог бы объединить всех этих людей (с
одинаковыми намерениями, но разными
деяниями) и направить все их силы в нужное
русло на создание Великой Русской Империи.
Почему Империи? Да потому что доброму
человеку удастся выжить только с оружием в
руках. Пусть моя критика не покажется
оскорблением, а станет возможностью для
устранения проблем в дальнейшем развитии.
От редакции. Заметка господина Ярцева,
опубликованная в нашем журнале, имеет крайне
эмоциональный характер в силу того, что
проблема, которую затрагивает автор, не из
простых.
Явление,
называемое
условно
«национализм-лайт», в современном Кенигсберге
находит всё больше сторонников в среде активной
националистической
молодёжи,
которая
опасается публичности, зная о репрессиях,
проводимых политическим режимом РФ в
отношении русских националистов. Редакция
призывает всех желающих принять участие в
разгорающейся дискуссии, прислав свои заметки
для публикации в журнале в данном разделе. Мы
уверены, что трезвое и конструктивное
обсуждение проблемы приведет к достижению
взаимопонимания и к ее конкретному решению.
Необходимо дать однозначную оценку явлению
под названием «национализм-лайт».

