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которыми могут быть либо авторитетная 
политическая сила, либо политические фигуры, 
пользующиеся авторитетом, хотя бы в 
оппозиционном пространстве, или позитивные 
идеи. 

В качестве таковых могут выступать, 
например, альтернативная экономическая 
программа, идеи коренного изменения 
политической системы, ее переустройства и т. д. и 
т. п. Великолепно, если эти элементы соединены, 
то есть имеется авторитетная политическая сила 
(политические фигуры), предлагающая 
позитивные идеи. Но в нашем регионе нет ни 
первого, ни второго.  

Имеющиеся политические силы – системно-
оппозиционные партии не пользуются 
достаточным авторитетом у населения. А 
«внесистемная» оппозиция не смогла стать 
авторитетной политической силой, также как и 
выдвинуть из своих рядов авторитетные фигуры, 
даже на своем собственном уровне. 

Поэтому консолидация оппозиционно 
настроенных людей, пришедших на митинг 4 
февраля, не состоялась, и, как следствие, после 4 
февраля участвовали в митингах протеста самые 
недовольные, а также самые стойкие. Но, к 
сожалению, первых немного в силу отсутствия 
экономических предпосылок, а вторых всегда 
мало, потому что это, как правило, убежденные 
люди.  

Кроме того, часть людей, сочувствующих 
«внесистемной» оппозиции, не примкнула к 
акциям протеста, а другая часть отошла от 
протестного движения по причине агитации, 
осуществляемой представителями системно-
оппозиционных партий. При этом одна часть 
людей, входящих в данную категорию, 
рассматривала протестные мероприятия в 
качестве площадки для агитации системно-
оппозиционных партий, которые им безразличны 
или даже неприятны, тогда как другая считала, 
что партийная агитация нейтрализует 
общегражданский характер акций протеста. 

Еще одна категория оппозиционно 
настроенных людей не примкнули к акциям 
протеста в силу отсутствия у оппозиции 
позитивных идей, и вытекающей из этого 
неуверенности в улучшении положения, в первую 
очередь своего собственного, в случае прихода к 
власти оппозиции или выполнения ее требований 
действующей властью. Все указанные причины в 

совокупности привели к тому, что митинги 
протеста не имели результатов, на достижение 
которых они были направлены. 

Это вызвало разочарование и, как следствие, 
отказ от участия в последующих протестных 
мероприятиях части тех, кто пришел на митинг 4 
февраля, а также способствовало тому, что 
потенциальные участники протестного движения 
так и не проявили активности. Других 
потенциальных участников оттолкнула агитация 
системно-оппозиционных партий, а также 
отсутствие позитивных предложений со стороны 
«внесистемной» оппозиции. 

Таким образом, оказать воздействие на власть, 
и не только посредством акций протеста, можно 
только при наличии политической силы, которая 
имеет авторитет, как минимум, в оппозиционной 
среде, а в идеале и у населения, и располагающей 
радикальным звеном и позитивными идеями. Ну 
и, конечно же, в бездуховном обществе для 
достижения успеха большое значение имеют 
предпосылки экономического характера. 

В заключение скажем, что мы, националисты, 
можем и должны создать в нашем регионе 
политическую силу, обладающую необходимыми 
свойствами, то есть отвечающую историческим 
требованиям и имеющую позитивные идеи по 
развитию области, притом, что экономическая 
ситуация в Р.Ф. имеет тенденции к ухудшению. 

На страницах третьего номера журнала «Честь 
и верность» появился новый раздел «Экономика», 
в котором редакция будет размещать как 
критические статьи, так и конструктивные 
предложения, относящиеся к этой специфической 
сфере жизнедеятельности нашего региона. Ведь 
без оригинальной и эффективной экономической 
программы развития региона русские 
националисты Кёнигсберга, даже имея 
значительное количество сторонников в своих 
рядах, станут в лучшем случае безгласным 
пугалом для власти, а в худшем – хорошим 
инструментом давления в чужих руках. 

Понимая всё это, мы, русские националисты, 
должны в кратчайшие сроки консолидировать 
имеющиеся в наших руках ресурсы и выработать 
общую идеологическую платформу. 

Любое противодействие этому созидательному 
процессу со стороны отщепенцев следует 
рассматривать как измену общему русскому делу. 

 
Редакция. 


