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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТЕСТНОГО
ДВИЖЕНИЯ В КЁНИГСБЕРГЕ
Вот и спала митинговая волна в нашем
городе, которая на своем пике 4 февраля собрала
полтысячи человек на площади Василевского
(Грольман-плац). Много это или мало, не в том
вопрос. Ведь последующие три митинга,
прошедшие в Кёнигсберге 26 февраля, не смогли
в совокупности собрать и такого количества
людей. Поэтому не удивительно, что власть
никоим образом не отреагировала на требования,
содержащиеся в резолюции самого удачного
митинга, состоявшего 4 февраля. Но разговор не о
результатах митингов протеста, а о причинах, эти
результаты обусловивших.
Одной из таких причин, которая носит
объективный характер, является отсутствие
экономических предпосылок включения широких
масс в политические процессы, так как в
бездуховном обществе настроения и поведение
людей почти на сто процентов определяются их
личным благосостоянием. В настоящее время
жители нашего региона адаптировались к
социально-экономической системе и научились
худо-бедно существовать в ней, используя
нелегальные или «полулегальные» схемы в
различных сферах экономической жизни. Это
относится к оплате труда, налогообложению,
предпринимательской деятельности, которая в
нашем регионе очень часто связана с
внешнеэкономической
деятельностью,
а
последняя коррелирует с контрабандой и т. д. При
этом большинство людей не задумываются о
будущем или находятся относительно него в
плену иллюзий. Отсюда и политическая
пассивность масс до тех пор, пока экономическая
ситуация существенным образом не ухудшится, то
есть покамест существующие схемы выживания
не перестанут отвечать запросам людей.
Следовательно, по состоянию на конец 2011
года - начало 2012 года обеспечение массовости
протестных мероприятий в нашем регионе было
сопряжено с колоссальными трудностями, если
вообще было возможно. Однако массовость
является залогом успеха мирных акций протеста,
так как способна вызвать резонанс и тем самым
привлечь к себе общественное внимание, равно
как и внимание власти. Отсюда следует, что
отсутствие массовости протестных мероприятий
должно компенсироваться другим качеством,
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например, радикальностью. Опять же для вызова
резонанса и привлечения внимания, как
общества, так и власти.
Вместе с тем, независимо от того, является
протестное мероприятие массовым или имеет
какой-либо иной характер, оппозиция должна
располагать инструментами воздействия на
власть, среди которых самым действенным
является возможность осложнения обстановки.
Последнее очень пугает власть предержащих,
коим есть что терять в этом случае: должности,
доходы, имущество и другие материальные блага.
При этом осложнение обстановки не обязательно
сопряжено с насилием и может выражаться в
различных действиях (бездействии), вносящих
сбои в социально-политическую систему.
Например, нарушения в работе дорожнотранспортного
комплекса
вследствие
ненасильственного блокирования транспортной
артерии, приостановка работы какой-либо
отрасли народного хозяйства и т. д. и т. п.
Но для использования в качестве инструмента
воздействия на власть возможности осложнения
обстановки,
оппозиция
должна
иметь
радикальное звено, то есть группу, готовую пойти
на осложнение обстановки и способную
осуществить свое намерение в случае
необходимости. Ко всему прочему, власть должна
знать или предполагать, что в рядах оппозиции
имеется радикальное звено. Это необходимо для
того, чтобы власть вступила в переговоры с
оппозицией. Однако оппозиция в Кёнигсбергской
области (именно под таким названием СевероВосточная Пруссия вошла в состав Р.С.Ф.С.Р. в
апреле 1946 года) не располагает радикальным
звеном.
В отсутствие инструментов воздействия на
власть и в условиях пассивности масс, оппозиция
могла бы попытаться консолидировать своих
активных сторонников – полтысячи человек,
пришедших на митинг 4 февраля. Консолидация
активных элементов, недовольных существующим
положением, открыла бы перед оппозицией
возможность распространения своих взглядов
среди населения, и тем самым вовлечения в
протестный процесс большего количества людей.
Иными словами, если бы митинги протеста
стабильно собирали не мене полутысячи человек,
то это привлекало бы к ним общественное
внимание. Правда, до поры до времени. Но для
консолидации необходимы точки опоры,

