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недоразумений. Так или иначе, сожалею, что 
своей речью обидел кого-то из присутствующих. 
Ведь наша организация стремится к объединению 
русских националистов, собиранию сил и средств 
для продолжения нашей борьбы за Россию уже на 
новом уровне. 
 

Многих волнует вопрос: почему 
националистическая организация Б.А.Р.С. 
сотрудничает с регионалистами и с демократами? 
Насколько эти политические течения близки 
идеологии вашей организации? 

 
Русский националист – тот, кто не только на 

словах, но и на деле стремится создать все 
необходимые условия для возрождения народа 
как нации, то есть в таком особом состоянии 
народного самосознания, когда каждым 
отдельным русским человеком движет 
общенациональная идея, включающая в себя 
представление о должной конечной цели земной 
жизни человека. Для этого необходимо участие 
как можно большего числа русских людей в 
общественной жизни. В свою очередь, участие, 
имеющее целью благо народа, всегда ответственно 
и сопряжено с гражданским мужеством. 
Последнее есть залог формирования 
полноценного гражданского общества. Именно 
гражданское общество – то есть народ, 
принимающий на себя ответственность за своё 
политическое будущее – может возродить Россию. 
В этом мы, русские националисты, 
единомышленны с подлинными демократами. В 
образовании гражданского общества сходятся 
наши задачи. Националисты не хотят навязывать 
обществу свои убеждения, ожидая свободного 
волеизъявления русских людей, свободного 
обращения к исторической России. Также как и 
подлинные демократы не навязывают обществу 
«общечеловеческих» ценностей, желая только 
предоставить обществу действительную 
возможность свободного выбора. 

С регионалистами мы сотрудничаем и 
реализуем совместные проекты, помимо прочего, 
потому, что регионализм сегодня в наших 
условиях есть самый серьёзный инструмент 
давления на федеральный центр в руках граждан 
Р.Ф., проживающих на территории 
Кёнигсбергской области. Мы никогда не отделяли 
себя от исторической России и русской нации, но 

это, очевидно, совсем не одно и то же, что и 
существующий политический режим Р.Ф. 

 
Вы от имени Б.А.Р.С. часто высказываетесь в 

том смысле, что объединение русских 
националистов нашего региона жизненно 
необходимо. Объясните, пожалуйста, почему это 
так важно и каким образом возможно? 

 
Как и любое политическое течение, русские 

националисты должны иметь свою политическую 
организацию, выступающую от имени всех 
националистов и стремящуюся к участию во 
власти. Каким это участие представляется самим 
националистам – безраздельным или 
коллегиальным – вопрос второй. Но если русские 
националисты не стремятся к политической 
победе, достижению конкретного результата, их 
существование бессмысленно. Тогда таким людям 
просто незачем называть себя «националистами», 
потому как национализм ни в коем случае не 
сводится только к частным культурным и 
этническим вопросам. Также как он не связан с 
ксенофобией или с шовинизмом – такими 
разрушительными взглядами, которые не могут 
возродить нацию. Под объединением мы 
понимаем не механическое соединение 
разнородных элементов, а прихождение как 
можно большего числа национально-
ориентированных русских людей к полному 
политическому единомыслию. По нашему 
глубокому убеждению, небольшая группа 
единомышленников, разделяющих взгляды друг 
друга практически до мелочей, несравненно более 
значительная сила, чем дезорганизованная масса, 
относящая себя к одному «движению». 

 
В чём состоит уникальность вашей 

организации? 
 
Наверное в том, что Б.А.Р.С. – единственная 

оппозиционная организация Кёнигсбергской 
области, которая, имея свою фундаментальную 
идеологию и конкретный политический образ 
будущего России, одновременно с этим отстаивает 
интересы таких разных оппозиционных групп как 
регионалисты, демократы и национал-патриоты, 
объединяя их представления и требования в 
образе одной политической организации. В этом 
залог успеха Б.А.Р.С. и всех его союзников ●  

 


