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КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Ввиду предстоящих протестных акций русские националисты должны иметь конкретные 
политические лозунги, а также ясное представление о формах и методах эффективной борьбы за власть. 
Поэтому ниже мы публикуем некоторые предложения наших соратников. 

 
Редакция журнала «Честь и верность» 

 
«На протестных мероприятиях последнего 

времени выдвигаются великолепные лозунги 
против существующего порядка вещей в стране. 
Но в том-то и дело, что подавляющее 
большинство лозунгов относится к категории 
«против», поэтому ощущается дефицит лозунгов 
категории «за» или же конструктивных. А ведь 
лозунги не только отражают определённую 
позицию, но и способны задать вектор движению, 
особенно если оно стихийное. 

В связи с этим мы предлагаем использовать 
лозунг «Янтарному краю – Русскую власть!» в 
качестве одного из лозунгов Русских 
националистов в предстоящих акциях народного 
протеста. При этом под Русской властью в 
контексте янтарного края мы понимаем 
социально-политическую систему, в соответствие 
с которой ни один вопрос – начиная от 
строительства общественного туалета до 
глобальных политических перемен – не может 
быть решён без прямого народного голосования. 

Такая форма организации и устройства 
общества, называемая прямой демократией, 
коренится в истории Русского народа. Как 
известно, с древнейших времён и до конца XIV 
века по всей территории Руси действовали веча 
или народные собрания для непосредственного 
решения насущных вопросов общественной и 
политической жизни. Вечевые собрания получили 
широкое распространение на Руси с ослаблением 
княжеской власти во второй XI-XII веков. То есть 
роль веча возрастала с ослаблением 
государственной власти. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день 
нельзя говорить об ослаблении государственной 
власти на контролируемой РФ территории, 
вечевое устройство необходимо русским людям, 
может быть даже больше, чем в Киевской Руси. 
Эта необходимость обусловлена следующими 
причинами. Во-первых, государство зачастую 
прямо противопоставляет себя русскому народу. 
Во-вторых, в целях инициирования и принятия 
основных решений уже не требуется, как в 
старину, созывать на площади всё дееспособное 

мужское  население (в наш эмансипированный 
век пришлось бы созывать и дееспособное 
женское население). Ведь в своём развитии 
прямая демократия прошла путь от общинно-
вечевой самоорганизации до так называемой 
электронной демократии. 

Последняя характеризуется использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
как основного средства для коллективных 
мыслительных и административных процессов на 
всех уровнях – начиная с уровня местного 
самоуправления и заканчивая международным. 
Иными словами, теперь, когда к делу 
подключился Интернет, голосование по 
насущным вопросам общественной и 
политической жизни будет занимать пару минут. 
Этакое электронное вече. 

Идея Русской власти в качестве электронного 
веча весьма актуальна здесь, в Северо-Восточной 
Пруссии, в силу того, что наш регион оторван от 
основного российского пространства, находясь к 
тому же в территориальном окружении государств 
Европейского Союза. В дополнение к этому, мы 
не можем надеяться на полноценную помощь со 
стороны большой России в критической 
ситуации, так как у неё отсутствуют действенные 
флот и транспортная авиация. Таким образом, 
мы, русские Прибалтики, можем рассчитывать 
только на самих себя, и потому должны иметь 
возможность непосредственно инициировать и 
принимать основные решения, касающиеся 
нашей жизни. По примеру наших славных 
предков во времена былинной Киевской Руси…» 
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«Участвовать, на мой взгляд, в 
оппозиционных акциях нужно: протестное 
действие не принадлежит героям дней 
позавчерашних и вчерашних (коммунистам и 
немцовым). Поэтому даже скромное, но 
обозначенное, появление на мероприятиях - 
заставляет недругов истерить, нам же наоборот 
полезно: практически всегда найдутся 


