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Митинг-концерт в честь Дня народного единства. Москва, 4 ноября 2015.
(Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На прошедшей неделе в России отмечались две важных даты — День народного единства 4 ноября и 98-летие
Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Почти все
политики обозначили свое к ним отношение. Самое большое шествие прошло
4 ноября в Москве по Тверской улице
и завершилось митингом-концертом
«Мы Едины!». По данным МВД, в мероприятии приняли участие 85 тыс. человек. На митинге выступили все лидеры
думских фракций, кроме лидера КПРФ
Г. Зюганова. Позже они прокомментировали это следующим образом:

День народного
единства в Москве
МОСКВА, 4 ноября 2015 — «Дождь»
Лидеры думских фракций недоумевают
по поводу отсутствия лидера коммунистов Геннадия Зюганова и членов думской фракции КПРФ на шествии-концерте
в честь Дня народного единства, сообщает
парламентский корреспондент «Дождя».
Лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов сказал, что в Госдуме есть много
разногласий по разным вопросам, однако
в День народного единства всем нужно
объединяться. КПРФ, по мнению Миронова, делает «большую ошибку, когда демонстрирует некую обособленность».
«У нас полным-полно разногласий.
Мы оппоненты с «Единой Россией».
Нас не устраивает то, что делает господин Жириновский. Нас не устраивает то, что делает товарищ Зюганов.
Но в этот день демонстрировать такую обособленность — неправильно.
КПРФ накануне единого дня голосования сделала большую стратегическую
политическую ошибку», — подчеркнул
Миронов.
Секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов также обратил внимание на отсутствие Зюганова.
«Здесь представители всех политических партий. Может быть, нет некоторых лидеров. Я думаю, что простые
люди, простые члены партии — они
тоже сегодня здесь», — отметил Неверов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
назвал действие КПРФ «неправильным».
«Праздник не имеет политической
окраски. И когда крупнейшая партия
страны игнорирует, то она себя противопоставляет. <...> Поэтому, когда они
игнорируют, они противопоставляют

себя обществу. Они опять стремятся к разладу. К тому, чтобы ослабела
власть», — сказал Жириновский.
В 2014 году лидер КПРФ Геннадий
Зюганов принимал участие в шествии
по Тверской в честь Дня народного единства. Во время концерта со сцены он призвал всех стоять «за единую, могучую,
справедливую Россию». Зюганов указал
на то, что «цэрэушники, бандеровцы, нацисты разожгли новую войну» у границ
России, и призвал признать Донецкую
и Луганскую «народные республики».
Заместитель председателя ЦК КПРФ
Валерий Рашкин объяснил «Дождю»,
что не считает этот праздник народным.
По мнению коммуниста, истинно народными праздниками он считает День победы,
Новый год и 1 мая.
Между прочим, 7 ноября Рашкин не назвал.
«В прошлом году была причина —
был Крым. Именно из-за Крыма выходили мы и говорили — «Крым наш»,
но не из-за Дня единства. В этом году
необходимости доказывать, что «Крым
наш», нет. Поэтому мы будем выходить
7 ноября», — сказал Рашкин.
Перенос праздника 7 ноября на 4-е число рискует оказаться политической
уловкой, играющей на руку десоветизаторам, если не отнестись с крайней
бережностью к тем реальным событиям в истории страны, которые стоят
за датой 4 ноября. И которые не получают, к сожалению, своего ответственного осмысления в этот праздник.
Борьба со Смутой в России имела огромное историческое значение, которое никто не может преуменьшить.
В связи с этим очень не хотелось бы
разменять на конъюнктурные акции
то, что способно дать российскому
обществу глубину взгляда на историю
политической войны в нашей стране.
А ведь преодоление Смуты было победой всего народа, в том числе и в политической войне. В истории именно политической войны преодоление Смуты
получило значение бесценного урока для
России. И если этот урок извращать
или замалчивать, то окажется утраченной память о том, что такое это
народное единство. И какой ценой оно
покупается.

Шествие КПРФ. Москва, 7 ноября 2015 г. (Фото: kprf.ru)

«Русский марш»

Шествие КПРФ 7 ноября

МОСКВА, 4 ноября — АГН «Москва»

МОСКВА, 7 ноября — INTERFAX

В столичном районе Люблино проходит
шествие, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
«В шествии по ул. Перерва принимают участие до 500 человек», — уточнили
в пресс-службе ведомства. Также они добавили, что никаких инцидентов на месте
демонстрации не происходило.
Тем временем аналогичная демонстрация проходит на северо-западе столицы,
где около 200 человек вышли на улицу.
Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«Началось шествие от метро «Октябрьское поле». В нем принимает участие до 200 человек», — говорится в сообщении.

Около 2,5 тыс. человек принимают участие
в шествии, организованном КПРФ в честь
98-й годовщины Октябрьской революции
в Москве в субботу, на акции «Коммунистов России» присутствует не более ста
человек, сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Андрей Галиакберов.
«В шествии по Страстному бульвару
и улице Петровка до площади Революции
при заявленных 5 тысячах принимают
участие около 2,5 тыс. человек», — сказал он «Интерфаксу» в субботу.
Ранее в оргкомитете акции «Интерфаксу» сообщили, что в начавшемся в центре Москвы шествии принимают участие
около 5 тыс. человек.
Как отметил Галиакберов, «на шествие от Самотечной площади до Суворовской площади на время официального начала мероприятия пришли не более
100 человек».

Почему в Москве поутихли крайне националистические проявления, которые в прошлом году выглядели махровыми? Не исключено, что сыграл свою
роль фактор войны на Украине, показавший, к чему такие проявления приводят. И что в нашем народе есть еще
та мудрость, которая позволяет от них
вовремя отстраниться. Не исключено,
что действия России в Сирии заставили притаиться провокаторов, которые
теперь будут ждать более благоприятных обстоятельств. Таких провокаторов, конечно, не устроит никакое народное единство. Именно оно и является
объектом атаки для радикалов.

Одна из колонн на «Русском марше». Москва, 4 ноября 2015 г. (Фото: Саша Богино)
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снова пытается стереть Украину с карты мира. Смерть снова приходит с востока».
Пшеничные колосья сначала рельефные, потом они словно сходят на нет. Мемориал так и назвали — «Поле пшеницы».
Установленный в центре Вашингтона, недалеко от Капитолия, он призван символизировать трагедию украинского народа.
Построен мемориал на деньги украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который,
впрочем, сам на открытие в Вашингтон
не приехал: на Фирташа в США заведено
уголовное дело.

Прибалты будут исполнять
песню про «советскую
оккупацию» хором
РИГА, 5 ноября — «Взгляд»
Министры юстиции Эстонии, Латвии
и Литвы в четверг подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором согласованы действия по предъявлению России
требования о возмещении ущерба за «советскую оккупацию».
«Российская Федерация является государством — продолжателем Советского Союза, который оккупировал страны
Балтии», — цитирует слова министра
юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу эстонский портал ERR.ee.
«Министры юстиции стран Балтии
считают, что именно юридическая непрерывность существования стран Балтии позволяет выдвинуть такое требование. Согласно международному праву,
в случае оккупации можно требовать как
возмещения материального ущерба, так
и извинения в виде сатисфакции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве первого
шага сторонами была согласована унификация методик оценки ущерба. Затем будет совместно сформулировано требование о возмещении ущерба в соответствии
с международным правом и подготовлены юридические шаги к его предъявлению.
Рейнсалу подчеркнул, что ни одна
из стран Балтии не отказывалась и не намерена в одностороннем порядке отказываться от этого требования. В дополнение
к требованиям со стороны государств,
в анализе также нуждаются возможные
коллективные требования отдельных лиц
к России как к «правопреемнику оккупационного государства, так и к предприятиям, использовавшим рабский
труд».
Договоренность стран Прибалтики
позднее прокомментировал вице-премьер
Дмитрий Рогозин.
«Страны Балтии собрались взыскать с России ущерб за «советскую оккупацию»: От мертвого осла уши получишь, дефективный», — написал Рогозин
в Facebook.
В июле президент Литвы обратилась
к администрации США с открытым письмом, в котором выразила благодарность
за то, что 75 лет назад американские власти не признали «аннексию Эстонии,
Латвии и Литвы Советским Союзом».
Генеральная прокуратура России
30 июня заявила о начале проверки законности признания независимости прибалтийских республик. Президент Литвы Даля
Грибаускайте и министр иностранных дел
страны Линас Линкявичюс в связи с этим
назвали провокацией решение российской
Генпрокуратуры.
Напомним, правительство Латвии считает, что республика была оккупирована
СССР с 1940 по 1991 год. Часть латвийских
политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а лишь означало возобновление «советской оккупации».
Россия категорически не согласна с такой
постановкой вопроса.
Целью «оранжевых» революции в России является развал страны на части,
и переход их под внешнее управление.
По таким новостям сразу видно, кто
рвется к власти на осколках страны.
Те, кто недоволен освобождением Советским Союзом от гитлеровской оккупации.

ВАШИНГТОН, 8 ноября — РБК
Население освобожденных районов Латвии встречает воинов Красной Армии

А вот насколько уместно обсуждать
эту острую ситуацию в жанре «ушей
мертвого осла» — зависит от понимания уровня культуры в идущей политической войне. Эту культуру никак
нельзя отдавать на откуп сторонникам тех, кто при этом слове хватался
за пистолет.

Пересмотр истории в сторону нацификации Европы идет полным ходом. Хотя где-то сопротивление этому процессу пока есть:
КИЕВ, 7 ноября — ТАСС
Украину ждет международное осуждение
за отказ расследовать убийства на «майдане» в феврале 2014 года и трагедию 2 мая
в Одессе. Об этом заявил директор по правам человека и специальный представитель
Совета Европы на Украине Кристос Джакомопулос, отметив, что Международная
консультативная группа (МКГ) Совета Европы (СЕ) обнаружила нарушение прав человека в процессе расследования убийств
на «майдане» и в Одессе.
«Цель отчета МКГ — не навязывать
что-то, а предупредить власть, что
бездействие в итоге приведет к нарушению, которое будет рассматриваться
в суде. Тогда украинское правительство
и Украина как государство и субъект
международного закона будет раскритикована за нарушения прав человека
в двух важных делах: относительно событий на «майдане» и в Одессе», — сказал он в интервью изданию «Зеркало недели».

Впрочем, если не получается сразу фашизировать мозги в одном месте Земного шара, можно попробовать с другого конца. Для этого поднята старая
тема — голодомор. Историки и юристы еще не завершили свои дискуссии,
но в США уже выносят политический
приговор, надеясь, что он станет ударом в политической войне против России:
ВАШИНГТОН, 8 ноября — НТВ
В столице США появился памятник жертвам голодомора на Украине. Бронзовую
стелу установили недалеко от здания Конгресса. Церемония открытия превратилась
в политическое шоу.
Пока ученые в мире продолжают спорить, является ли голод на Украине в начале 30-х годов прошлого века геноцидом
или нет, конгресс США всё давно для себя решил. На Капитолийском холме еще
в 2003-м назвали голодомор преступлением против украинского народа. Девять
лет ушло, чтобы спроектировать памятник,
землю под который выделил тот же Конгресс, а торжественное открытие провели
в день памяти жертв, который отмечают
на Украине. И теперь, судя по всему, будут
отмечать и в Вашингтоне, тем более, что
в память об исторической трагедии Киев
удачно подверстал и свои проблемы в Донбассе, и дружбу с США, и напряженность
в отношениях с Россией.
Петр Порошенко, президент Украины:
«Мемориал в Вашингтоне открывается
в то время, когда Украина отстаивает
свою независимость, превозмогая трудности и давая отпор российской агрессии. Как и во время голодомора, Кремль

Соединенные Штаты модернизируют свои
боевые силы и средства для сдерживания
«российской агрессии». Об этом заявил
глава Пентагона Эштон Картер, выступая
в субботу на национальном военном форуме в президентской библиотеке имени
Рональда Рейгана в Калифорнии, сообщает AFP.
«Мы модернизируем наши боевые силы и средства, а также планы реагирования — как сами по себе, так и совместно с союзниками, — для сдерживания
российской агрессии и для уменьшения
уязвимости наших союзников и партнеров», — заявил Картер.
Глава Пентагона отметил, что США,
в частности, модернизируют свой ядерный
арсенал, вкладывают деньги в развитие
новых технологий, таких как дроны, новые
бомбардировщики высокой дальности, лазеры и внедрение новых систем радиоэлектронной борьбы.
Картер также рассказал о новом вооружении, которое никто «не ожидает»
и которое он «не может описать» в своем
выступлении. Кроме того, по словам главы Пентагона, США «обновляют и совершенствуют оперативную тактику для
сдерживания России, поведение которой
изменилось».
«И, наконец, мы задействовали другие государственные возможности, развернули информационные кампании,
чтобы гарантировать поступление
правдивой информации, а также применили целенаправленные санкции, которые оказали влияние на Россию», — заключил Картер.
Разве это не объявление о начале гонки
вооружений, сделанное главой Пентагона?

Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне накануне официального открытия 7 ноября (State Dept./D.A. Peterson)

4

11 ноября 2015 г.

(№ 153)

Суть времени

www.eot.su

Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
КАИР, 8 ноября — РБК
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шармэль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел
крушение в 100 км от египетского города
Эль-Ариш утром 31 октября. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.
Свой доклад, посвященный анализу
возможных причин авиакрушения Airbus
A321 над Синаем 31 октября, американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor обнародовала в понедельник вечером.
«Хотя мы не можем полностью
исключить вероятность поломки самолета, такое объяснение было бы необычным, учитывая обстоятельства
крушения», — утверждают авторы доклада. «Большинство авиакатастроф,
которые происходят по причине отказа оборудования самолета, случаются
во время взлета и посадки, когда усиливается механическая нагрузка на борт», —
поясняют они. «Самолет редко ломается
во время полета на высоте», — отмечают
эксперты.
В случае отказа оборудования пилоты
лайнера, скорее всего, были бы в состоянии маневрировать, и до соприкосновения
с землей самолет долетел бы без каких-либо катастрофических последствий, считают эксперты.
Кроме того, аналитики считают маловероятной версию, согласно которой
самолет был сбит боевиками «Исламского государства» с Синайского полуострова.
До окончания следствия утверждать
что-либо о причинах катастрофы —
преждевременно. Однако, западные
СМИ начали мощную информационную кампанию о том, что катастрофа авиалайнера является следствием
военной операции России в Сирии. Целей кампании журналисты не скрывают, «прогнозируя» в своих статьях
и заявлениях увеличение числа в Сирии
наших военнослужащих с последующим их участием в сухопутной войне,
а также рост недовольства этим среди
граждан России. Тут видны параллели
с прошлым: развал СССР начинался,
в том числе, и с «раскручивания» афганской темы.

Среди событий вокруг катастрофы
самолета над Египтом случилось одно, не относящееся напрямую к мироустроительной войне, но от этого
не менее важное событие:

Кощунственные карикатуры
МОСКВА, 5 ноября — INTERFAX
Журнал Charlie Hebdo опубликовал две
карикатуры на разбившийся российский
самолет А321 на Синае, передает телекомпания Рен-ТВ.
«На первой карикатуре изображены
летящие тела и обломки самолета на голову террориста. Подпись гласит: «Российская авиация усилила свои бомбардировки», — говорится в сообщении на сайте
телекомпании.
Со своей стороны, член комитета Совета Федерации по международным делам
Игорь Морозов прокомментировал публикацию Рен-ТВ.
Он назвал карикатуры кощунством
и глумлением над памятью тех, кто стали
жертвами этой катастрофы.

«Глумиться над катастрофой, которая произошла на Синае, недопустимо.
Стремление к оригинальности Charlie
Hebdo попросту повергает в шок. Невольно вспоминаешь трагедию, которая
произошла в январе 2015 года в самом издательстве. Мне кажется, журналисты
сами провоцируют на насильственные
действия», — сказал Морозов.
Позже, в интервью RFI, главный редактор журнала Жерар Биар заявил, что
понятия «кощунство» для редакции издания не существует: «Мы — светская,
демократическая и атеистическая газета. Понятие «кощунство» не имеет
для нас никакого значения. Мы комментируем новости, как и все другие
издания».
Очевидно, что среди целей публикации
этих карикатур — и травля России,
и стремление взвинтить международную истерию до крайнего предела.

ВАШИНГТОН, 4 ноября — ТАСС
США считают, что разгромить экстремистское «Исламское государство» невозможно, пока в Дамаске находится
у власти правительство президента Башара Асада. Помощник госсекретаря США
по делам Ближнего Востока Энн Паттерсон подтвердила это в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса. Она ответила «нет»
на вопрос о такой возможности, заданный
почетным председателем комитета республиканкой Илеаной Рос-Лейтинен.
Эта законодательница поставила целый ряд вопросов, на которые просила
Паттерсон ответить «да» или «нет». В итоге выяснилось, что «ИГИЛ и Асад» — это
сейчас для властей США «не разные» вопросы, а, по существу, один и тот же. В Вашингтоне считают, что разгромить ИГ при
сохранении режима Асада нельзя, а вот
достичь договоренности с сирийской оппозицией и в условиях сохранения режима,
«может быть», реально.
Паттерсон также подтвердила, что
США «на повседневной основе» стараются оказывать нажим на Россию и Иран,
чтобы те прекратили поддержку Дамаска.
При этом они, в частности, исходят из того, что сохранение действующего режима
помогает экстремистам в Сирии вербовать
себе новых сторонников.

На вопрос о том, могут ли США добиться успеха в Сирии, «пока Россия и Иран
преследуют там собственные цели», Паттерсон ответила: «Конечно, цели разные.
Но наш госсекретарь ищет общую основу
для политического урегулирования». А когда ее попросили уточнить, может ли такая
основа предусматривать сохранение Асада
у власти, сказала: «Нет, но возможны переговоры о сроках его ухода».
Тяжело врать долго. В конце концов,
противоречия в сказанном приводят
к путанице в показаниях. Соединенные
Штаты прямо заявили, что их цель
в Сирии — не борьба с ИГИЛ, как у России или Ирана, а устранение законного
руководства страны. Интересно, как
скоро уравнивание Асада и ИГИЛ перейдет в оправдание «Исламского государства»? Интересно и косвенное
признание, что существование ИГИЛ
определенно имеет связь с неуходом
Асада.
А пока в регион подтягиваются союзники США по НАТО:
ПАРИЖ, 5 ноября — ТАСС
Отправка в ближневосточный регион авианосной ударной группы во главе с кораблем «Шарль де Голль» позволит Франции
повысить эффективность своих действий
в Сирии против боевиков террористической
группировки «Исламское государство»
(ИГ). С таким заявлением выступил сегодня президент республики Франсуа Олланд.
«Сегодня утром я принял решение
об отправке авианосной группировки
в эту зону (сирийского конфликта. —
ТАСС) с тем, чтобы это помогло нам
в проводимых операциях», — сказал он,
выступая на церемонии открытия новой
штаб-квартиры министерства обороны
Франции в Париже.
Как подчеркнул Олланд, это решение
является «обдуманным, важным выбором». «Мы проводим операции в Ираке
и Сирии, и авианосец позволит нам быть
эффективнее в координации с нашими
союзниками», — добавил президент.
Прямое участие в борьбе против боевиков ИГ в Сирии Франция принимает
силами своих ВВС с сентября, напомнил
Олланд. «Удары наносятся по тренировочным лагерям и всем местам, откуда
терроризм мог бы угрожать нашей территории», — отметил он.

Решение об отправке в зону сирийского конфликта авианосца «Шарль де Голль»
было озвучено сегодня по итогам заседания Совета обороны Франции во главе с Франсуа Олландом, которое прошло
в первой половине дня в Елисейском дворце. «Целью этих действий является обеспечение участия в операциях, направленных против «Исламского государства»
и примкнувших к нему группировок», —
указано в итоговом заявлении.

ГААГА, 5 ноября — ТАСС
Организация по запрещению химического
оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химоружия в Сирии боевиками ИГ,
сообщило агентство Reuters.
«Практически не вызывает сомнения, что как минимум два человека подверглись отравлению горчичным газом
21 августа в городе Мареа, расположенном к северу от Алеппо», — говорится
в кратком изложении закрытого доклада
ОЗХО, попавшего в распоряжение журналистов. По имеющейся информации, запрещенное химическое вещество, поражающее
глаза, кожу и легкие, «было использовано
боевиками из террористической организации ИГ в ходе столкновений с другой
повстанческой группировкой».
Как отмечает агентство, одним из главных вопросов здесь является происхождение горчичного газа. «Либо террористы
сами научились делать его, либо в Сирии, которая должна была избавиться
от всего своего химоружия 1,5 года назад,
имеются незадекларированные склады,
находящиеся по контролем ИГ, — подчеркнуло Reuters. — Оба варианта вызывают серьезную тревогу».
Агентство отметило, что еще один
доклад, попавший в его распоряжение,
не подтверждает обвинения в использовании химоружия повстанцами в боях с войсками сирийского правительства.
Агентство Рейтер лукавит, забывая о третьем варианте происхождения химического оружия — поставках
из других стран. Раз у террористов
смогло появиться не только стрелковое оружие, но и бронетехника, и ракеты, и т. д., то почему бы не появиться и химическому оружию? Интересно,
умеренной оппозиции никто недавно
не подбрасывал немного умеренного
оружия умеренно массового поражения?

Атомный авианосец «Шарль де Голль» после завершения операции в Ливии в 2011 г. (Фото: AFP-JIJI)
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ

Кризис с беженцами
в Европе
МОСКВА, 26 октября — РИА Новости
По результатам исследования, проведенного Институтом Emnid, рейтинги канцлера Германии Ангелы Меркель и правящей коалиции снова достигли рекордного
минимума, снизившись до 36 процентов.
Этот факт, как и непрекращающаяся критика со стороны европейских политиков
мог бы заставить канцлера скорректировать миграционный курс, однако Меркель
отрезала себе путь к отступлению, пишет
немецкий журнал Der Spiegel.
Текущий миграционный курс не вызывает одобрения даже у тех политиков,
которые традиционно поддерживали решения канцлера, и может подорвать отношения внутри Союза ХДС/ХСС, отмечает
издание. По словам министра финансов
ФРГ Вольвганга Шойбле, настроения внутри партии крайне пессимистичны. Как отмечает Spiegel, Шойбле лучше, чем кто бы
то ни было, понимает принципы функционирования коалиции, и если он забил
тревогу, ситуация действительно является
критичной.

МОСКВА, 25 октября — РИА Новости
Власти расположенного на северо-западе
Германии города Бремена опасаются радикализации молодых мигрантов-мусульман,
сообщает в воскресенье немецкое издание
Focus.
«В последние недели мы зарегистрировали увеличение попыток агитации
(со стороны) салафитов в приютах для
беженцев», — цитирует издание министра
по внутренним делам города Бремена Ульриха Мойрера.
Как отметил Мойрер, салафиты, принадлежащие к мусульманскому культурному центру, ездят от одного приюта к другому и раздают людям, владеющим арабским
языком, еду и молитвенные коврики.
Также Мойрер сообщил, что город предпринимает меры, направленные
на ограничение доступа салафитов к мигрантам.

БЕРЛИН, 25 октября — ТАСС
Около тысячи националистов провели
в воскресенье демонстрацию в германском
Кельне в знак протеста против салафитов — сторонников крайне консервативного течения в исламе. Об этом сообщили
в полиции. Акция носила название «Хулиганы против салафитов».
Параллельно с этим в городе проходила демонстрация представителей различных левых субкультур и простых граждан,
их шествие собрало в 10 раз больше человек. Они выступили против правой идеологии в целом и выразили поддержку приезжающим в страну беженцам.
В определенный момент ситуация
грозила выйти из-под контроля. Радикалы
из числа левых попытались вступить в противостояние с националистами. Полиция,
чтобы пресечь эскалацию ситуации, была
вынуждена применить водометы. Сообщается о задержаниях активистов с обеих
сторон, однако каких-либо подробностей
не приводится.

СТОКГОЛЬМ, 27 октября — ТАСС
В девятый раз за текущий месяц в Швеции
совершен поджог центра по приему беженцев. Ночью, с 26 на 27 октября, учреждение было подожжено в южношведском
городе Лунд, где находились, в том числе,
мигранты-подростки, приехавшие без сопровождения взрослых, а также дети-инвалиды.
После того, как сработала установленная на входной двери противопожарная
сигнализация, персонал приюта потушил
огонь собственными силами. Пострадавших в результате инцидента нет.

БЕРЛИН, 27 октября — ТАСС
Германская федеральная земля Саксония
стала местом постоянных протестов против приема беженцев и миграционной политики правительства ФРГ в целом.
В понедельник вечером тысячи людей
снова приняли участие в демонстрациях,
организованных антиисламским движением «Европейцы-патриоты против исламизации Старого Света» (ПЕГИДА) в Дрездене, Лейпциге и Хемнице.
По некоторым данным, только в Дрездене акция ПЕГИДА собрала до 12 тысяч
человек. В то же время, противникам антиисламского движения удалось вывести
на улицы города лишь до 1,3 тысяч человек.

Акция ПЕГИДА в Дрездене 19 октября 2015 г. (Фото: Getty Images)

ли восполнить нехватку средств, но нам
по-прежнему не хватает 2,3 миллиарда
евро национальных взносов на двусторонней основе, потому что страны-члены к этому моменту уведомили, что
смогут предоставить 486 миллионов
евро. Соответственно, есть огромный
недостаток. Нам нужно сделать больше», — подчеркнул Юнкер.

Кризис с беженцами для Европы становится воистину колоссальным испытанием: подвергается нагрузке не только
сложившаяся экономическая система,
но и политическая, территориальная и,
что немаловажно, идеологическая. И если систему срочно не переводить на другие рельсы, то вырисовывается только
одна тенденция, как для общества, так
и для элиты: уход вправо со всеми остановками, что мы сейчас и наблюдаем.

МОСКВА, 29 октября — РИА Новости
СТОКГОЛЬМ, 28 октября – ТАСС
Миграционное управление Швеции приняло решение содержать в тайне адреса центров приема беженцев. Поводом для этого
стали многочисленные поджоги этих зданий, произошедшие за последний месяц.
«Получить список адресов центров
приема беженцев станет невозможно», —
приводит сегодня слова представителя ведомства Микаэля Риббенвика газета «Дагенс нюхетер».
Правоохранительные органы усилили
охрану мест, где проживают переселенцы.
Полиции пока не удается найти свидетелей
поджогов пунктов приема мигрантов, поэтому стражи порядка обратились к общественности с просьбой помочь в раскрытии
этих преступлений.

БРЮССЕЛЬ, 27 октября — РИА Новости
Бюджет Евросоюза на 2016 год не предусматривает необходимого количества
средств для оказания финансовой помощи
третьим странам с целью предотвращения
притока с их территории беженцев в страны ЕС, заявил во вторник глава бюджетного комитета ЕП Жан Артюи.
«Бюджет‑2016 явно не имеет необходимых средств, чтобы реагировать
на коренные причины миграционных
вызовов, стоящих перед Европой. ЖанКлод Юнкер (председатель Еврокомиссии — ред.) напомнил нам здесь сегодня
утром, что «исключительные ситуации
требуют исключительного бюджета».
Это красивые слова, но сейчас мы в ожидании действий», — заявил парламентарий, которого цитирует пресс-служба
парламентской фракции либеральных демократов.
По словам Юнкера, ЕС «уже месяц
не может заручиться от стран-членов
обещаниями внести 2,3 миллиарда евро в целевые фонды помощи беженцам
и странам, столкнувшимся с их притоком». «23 сентября страны-члены обеща-

Шенгенское соглашение в нынешнем виде
устарело, Европа должна изменить свою
миграционную политику, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
По его словам, Европа столкнулась
с самой крупной миграционной волной
в истории всего человечества. Он подчеркнул, что «цифры таковы, что мы не можем принять такое число беженцев».
«В Европе необходимо внедрять новую миграционную политику. Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело. Нужен новый Шенген», — сказал
он в ходе лекции в МГИМО.

МОСКВА, 29 октября — РИА Новости
Решение Ангелы Меркель протянуть руку
помощи мигрантам не замедлило изменить
ситуацию на немецкой политической арене,
пишет французское издание Slate.
Массовое прибытие мигрантов меняет расклад сил в немецкой политике. Пока
что ультраправым популистам (в отличие
от многих европейских стран), еще ни разу не удавалось закрепиться на национальном уровне: в Германии история действует
как мощный ингибитор. Пусть даже о кардинальном изменении в соотношении политических сил из-за кризиса с беженцами говорить не приходится, за пределами
партий наблюдается подъем политического
экстремизма, пишет издание.
За всё более частыми нападениями
на центры размещения беженцев, добровольцев и представителей местных властей
нет четкой организации. Полиция предотвратила несколько поджогов центров для
беженцев и предупреждает людей о возможности новых терактов. Больше всего
инцидентов происходит на востоке Германии, в бывшей ГДР. Однако самый яркий пример агрессии произошел на западе,
в Кельне. Кандидат в мэры Генриетта Рекер
получила удар ножом от человека, назвавшего себя членом ультраправого движения.
По его словам, так он хотел выразить протест против «наплыва беженцев».

Толерантность +
свобода слова = ?
СТОКГОЛЬМ, 27 октября — ScandiNews
Национальная библиотека Швеции пополнилась эротическим изданием для слабовидящих. Автор книги — 33-летняя шведская
художница Нина Линде, пишет интернетиздание The Local. «Я обнаружила, что
для слабовидящих не издают совсем
ничего порнографического или непристойного. Все нуждаются в некоторой
сексуальной стимуляции», — рассказала
художница. По мнению Хокана Томссона,
президента Шведской национальной федерации слабовидящих, эротическое издание для слепых — хорошая идея. Швеция
славится отсутствием ограничений на публичное обсуждение вопросов, связанных
с сексуальной жизнью. Недавно в детской
программе государственного телевидения
ведущий исполнил песенку о менструации.
В начале 2015 года в этой же программе
появились поющие и танцующие гениталии,
их песенка стала международным хитом.

МОСКВА, 28 октября — РИА Новости
Западные страны больше не отождествляют себя с христианской традицией
и подвергают преследованиям тех, кто отстаивает христианские ценности, заявил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в среду на встрече с американским проповедником Франклином Грэмом в СвятоДаниловом монастыре.
«Русская Церковь в период холодной
войны активно развивала отношения
с западными христианами. Мы тогда
жили в непростых условиях атеистической идеологии и воспринимали западную цивилизацию как цивилизацию христианскую, высоко ценили ту свободу,
в которой жили христиане на Западе,
и считали их нашими братьями и союзниками», — рассказал Патриарх.
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Он с сожалением подчеркнул, что
за последние годы «произошли радикальные изменения в духовной и религиозной
жизни на Западе — западные страны
перестали отождествлять себя с христианской традицией», перешли к идее
общества, в котором «христианские ценности не должны доминировать».
Патриарх отметил, что сегодня
во многих странах приняты законы, допускающие однополые браки, а «люди, несогласные с ними», по словам главы РПЦ,
«подвергаются репрессиям», «давлению,
и не только информационному».

ПАРИЖ, 29 октября — «Эхо Москвы»
Во Франции суд снял обвинения с участниц движения «Фемен», устроивших в 2013
году акцию в соборе Парижской Богоматери, когда «феменистки» обнажились перед прихожанами и скандировали лозунги
в поддержку однополых браков.
А пока в Европе обстановка накаляется, европейское общество и дальше продолжают превращать в толерантномультикультуральную кашу. Причем,
если предельная консолидация общества вокруг какой-либо идеи могла бы
сгладить издержки от наплыва беженцев, то текущая политика по всепоглощающей толерантизации не оставляет
европейцам никаких шансов.

Фашистские эксцессы в России
МОСКВА, 28 октября — INTERFAX
Мосгорсуд запретил деятельность на всей
территории страны незарегистрированного межрегионального общественного
объединения «Этнополитическое объединение «Русские». Возглавляют объединение националисты Дмитрий Демушкин
и Александр Поткин (Белов). Националистическое объединение «Русские» было
создано в 2011 году и является организатором большинства националистических
акций в России, в том числе «Русских маршей».

МОСКВА, 28 октября — РБК
Правоохранительные органы проводят
обыски в здании Библиотеки украинской литературы на улице Трифоновской
в Москве, сообщает агентство «Москва»
со ссылкой на источник в силовых структурах столицы.
Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь,
передает, что речь идет об изъятии газеты «Час Руху», которую выпускает украинская партия «Рух». Одна из старейших
партий на Украине — «Рух» («Народный
Рух») — была создана в 1989 году. На сайте объединения ее позиция описывается
как «антиимперская» и «антикоммунистическая».

МОСКВА, 29 октября — РИА Новости
Директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Библиотека украинской литературы» задержана в Москве
за возбуждение национальной ненависти,
сообщил в четверг официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

«Следственными органами Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве возбуждено уголовное
дело в отношении 58-летней Натальи
Шариной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение
национальной ненависти и вражды,
а равно унижение человеческого достоинства)», — сказал Маркин.
По версии следствия, в 2011–2015 годах директор Библиотеки украинской литературы Шарина распространяла среди
посетителей книжные издания Дмитро
Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями,
по мнению следствия, директор нарушила
федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности».

МОСКВА, 29 октября — «Газета.Ru»
В Москве задержана директор Библиотеки украинской литературы Наталья
Шарина, подозреваемая в разжигании
национальной розни и распространении книг Дмитро Корчинского, одного
из идеологов украинских националистов.
В библиотечном сообществе к инциденту
с задержанием Шариной отнеслись сдержанно. Со слов генерального директора
Российской государственной библиотеки
Александра Вислого, «...в наших библиотеках законно и свободно можно взять
почитать отдельные издания Гитлера
«Майн Кампф», которые не запрещены
судом».
Увы, различные идейные течения, в том
числе нацистские, и спрос на них невозможно «отменить», провозгласив
отсутствие идеологии у государства.
Конечно, утешает, что в России есть
запрет на неонацизм в различных его
вариантах. В отличие от Украины, где
нацистская по сути и риторике бандеровская идеология принята официально.
Но скандал, разразившийся вокруг директора Украинской библиотеки,
смотрится странно. Признанная экстремистской литература должна храниться в спецхранах. И украинская тут

не может быть исключением. Эта литература должна быть в доступе для
специалистов и не должна популяризироваться или быть средством разжигания розни.
Однако удивляют две вещи. Почему
в массе высказываний наших правозащитников и других вполне официальных лиц характеристика киевского
режима как профашистского не подвергается яростному осуждению, этот
режим приветствуется, а «отдуваться» за сомнительное украинофильство
должна малоизвестная фигура? Второе
удивительное — попадание в сеть допросов Шадриной и ее «изобличителя»,
сотрудника библиотеки. Вроде же есть
понятие тайны следствия. Или это
«утечка», специально допущенная для
разогрева общества?

Куда идет «Русский марш»?
МОСКВА, 4 ноября — Lenta.ru
В московском районе Люблино завершилась традиционная акция националистов
«Русский марш».
В мероприятии приняли участие около 500 человек. Участники марша прошли
по улице Перерва к памятнику Солдату
Отечества, где состоялся митинг. Активисты несли хоругви и имперские флаги.
Также участники акции жгли файеры. Они
скандировали лозунги: «Свободу Демушкину», «Россия — для русских, Москва —
для москвичей» и «Отмени 282» (282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого
достоинства» — прим. «Ленты.ру»).
Аналогичные акции проходят сегодня
в Новосибирске, Волгограде, Казани, Тольятти и ряде других городов. В Петербурге
националисты отказались от проведения
несанкционированного «Русского марша»
из-за падения российского пассажирского
авиалайнера в Египте.
«Русский марш» в Люблино на пять
тысяч человек был согласован с городскими властями. Среди лозунгов акции были
заявлены призывы к избранию представительных органов русского народа, введению виз со странами Азии и Закавказья,
а также протест против преследования
русских националистов.

МОСКВА, 5 ноября – ТАСС
«Самой страшной угрозой всему русскому миру является крайний национализм
и нежелание быть вместе при осознании
в другом человеке лица иной национальности или даже иной веры», — заявил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Пятого Всемирного
конгресса соотечественников в Москве.
Он отметил, что «такие люди не уживаются в Церкви — они уходят, они
не соглашаются с главными посылами
Церкви, объединяющими людей». «Вот
почему, может быть, и сегодня Церковь
наша, как никакая другая организация,
страдает от действия крайних националистических сил, подпиливающих
своей негативной энергией братоубийственный конфликт, существующий
на Украине», — сказал предстоятель
РПЦ.

МОСКВА, 5 ноября — INTERFAX
Настоящие русские марши — это походы отечественных полководцев, но никак
не шествия националистов, заявил министр
культуры РФ Владимир Мединский.
«Когда мы говорим об этих «русских
маршах», так и хочется, честно говоря,
сказать: вы знаете, коллеги, настоящий
русский марш — это когда Суворов через Альпы, это когда казаки-первопроходцы — на Сибирь, на Дальний Восток и на Крайний Север. В крайнем
случае, если уж припрет совсем, то это
когда Жуков и Рокоссовский — на Берлин. Но русский марш — это точно
уж не националисты в Люблино», —
сказал Мединский, выступая на Пятом
Всемирном конгрессе соотечественников
в Москве.
По мнению министра, нельзя не подчеркнуть «глубинную правоту слов Святейшего Патриарха о том, что нет
большей угрозы для русского мира и русской культуры, чем пещерный национализм».
«Хотел бы особо подчеркнуть, что,
говоря слово «русский», я произношу его
не в узкоэтническом, боже упаси, не в националистическом смысле этого слова,
а в том смысле, который всегда закладывали в это слово наши философы, мыслители — в смысле культурном и даже цивилизационном», — отметил Мединский.

«Русский марш». Москва, 4 ноября 2015 г. (Фото с сайта livejournal.com)
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Национализм в России находится сейчас в довольно опасном состоянии.
Велик соблазн ухода во власовщину
и нацизм по украинскому подобию.
К тому же в националистическом лагере отсутствует какое-либо идейное
единство. Строя националистические
движения, ставят акцент либо на этнической принадлежности, либо на ненависти к советскому. В обоих этих
случаях ничего хорошего ждать не приходится — замкнутость на этнической
«русскости» и на антисоветизме, который в конечном итоге выльется в русофобию, неизбежно приведет к гитлеризму.

Антисоветизм по обе стороны
российской границы
РИГА, 27 октября –ТАСС
Входящее в правящую коалицию националистическое объединение «Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии — Всё Латвии!» направило
министру иностранных дел страны Эдгарсу Ринкевичу письмо с просьбой запретить артистам Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии имени
А. В. Александрова въезд в эту балтийскую
республику. Об этом 27 октября сообщает
пресс-служба нацблока.
Объединение считает, что концерт
этого ансамбля в Латвии «нежелателен,
поскольку его программа тенденциозная
и откровенно пропагандистская — в музыкальных номерах используется символика СССР и прославляется советский
строй». «Чтобы гарантировать безо
пасность Латвии, просим запретить
участникам ансамбля въезд в страну», —
сказано в обращении нацблока.

МОСКВА, 29 октября — «Эхо Москвы»
Правозащитный центр «Мемориал» провел
акцию памяти «Возвращение имен» у Соловецкого камня, которая сопровождалась
чтением имен жертв политических репрессий. Акцию открыл бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.
Присутствовали глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, а также послы США, Великобритании
и Франции.

МОСКВА, 3 ноября — РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
распорядился внести в Госдуму проект федерального закона о полномочиях органов
власти по увековечению памяти жертв политических репрессий, соответствующее
распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник.
«Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты РФ, направленные на создание
оптимальных правовых и организационных условий для выполнения федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления задач по увековечению
памяти жертв политических репрессий», — следует из пояснительной записки к документу.
Отмечается, что, в частности, закон РФ от 18 октября 1991 года
№ 1761–1 «О реабилитации жертв полити-

ческих репрессий» предлагается дополнить
новой статьей 181, закрепляющей право
органов государственной власти и органов
местного самоуправления реализовывать
меры по увековечению памяти и поддерживать деятельность организаций и граждан
в этой сфере.

Москва, 4 ноября — INTERFAX
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал к трезвой оценке советского периода российской истории.
«Не было бы сегодня современной
России, если бы не было подвига предшествующих поколений, которые
в 20–30-е годы не просто пахали землю,
хотя и это было важно, создавали промышленность, науку, оборонную мощь
страны», — сказал Патриарх Кирилл
в среду в московском «Манеже» на открытии XIV выставки-форума «Православная Русь. Моя история. XX век.
1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе».
По его словам, успехи того или иного
государственного руководителя, который
стоял у истоков такого рода возрождения,
модернизации страны, «нельзя подвергать
сомнению, даже если этот руководитель
отмечен злодействами».
«Там, где проявлялась воля, сила,
интеллект, политическая решимость,
мы говорим: да, несомненные успехи, как
и в случае с победой в Великой Отечественной войне, а там, где были кровь,
несправедливость и страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей
XXI века», — заявил предстоятель.
«Мы себя не отождествляем
с этими кровавыми страницами,
мы отдаем эти исторические персонажи на суд Божий, но никогда отрицательное не должно давать права исключать всё то положительное, что было
сделано, как то положительное, что
было сделано теми или иными людьми,
не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершаемы теми же самыми людьми», — отметил он.

МОСКВА, 6 ноября — ТАСС
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков (фракция «Справедливая Россия») вносит в нижнюю палату новую версию законопроекта
о противодействии оправданию преступлений сталинского режима.
«Я намерен сегодня повторно внести разработанный бывшим сенатором
Константином Добрыниным законопроект о противодействии реабилитации
и оправданию преступлений сталинского режима», — сообщил Гудков ТАСС.
По его словам, законопроект Добрынина был возвращен автору в связи с тем,
что его принятие может повлечь расходы
бюджета и для рассмотрения требуется заключение правительства.
Само по себе увековечивание памяти
репрессированных — дело справедливое, как всякая дань памяти невинным жертвам истории. Но в нашем
случае это уже давно «фомка», которой ломают остатки общественного
консенсуса. Российские элиты, будучи
антисоветскими по своей сути, продолжают нагнетать тему репрессий.
В отсутствие идеологии антисоветизм фактически становится навязываемой обществу негативной идеологией.

Идеологов из СПЧ не смущает (а возможно, и вдохновляет) то, что данное «ноу-хау» уже сработало на развал
СССР. Сыграв свою роль в идеологическом оформлении развала СССР, «правда о ГУЛАГе», зачастую правдой не являющаяся, продолжает разваливать уже
не советскую, а русскую идентичность.
И если государство занимается подобными вещами «у себя дома», то стоит ли удивляться чьей-то русофобской
деятельности за границей?
Удивительно и отрадно другое — что
глава РПЦ не находится в стане хулителей СССР. Хотя Церкви есть, что
«припомнить». Заведомо больше, чем
господам интеллигентам из семей бывшей партийной элиты.

«Шарли Эбдо»
вновь отличился
МОСКВА, 6 ноября — РИА Новости
Известный французский сатирический
журнал Charlie Hebdo поместил на своих страницах две карикатуры, связанные
с крушением российского самолета А321
на Синайском полуострове в Египте.
На первой из карикатур изображен
схватившийся за голову боевик террористической группировки «Исламское государство», на которого с неба летят обломки самолета. Подпись гласит: «ИГ:
Российская авиация усиливает бомбардировки».
Вторая карикатура изображает череп в солнцезащитных очках на фоне
разбившегося авиалайнера. «Опасности
российского лоукостера. Мне следовало
лететь рейсом Air Cocaine», — подпись
к рисунку ссылается на скандальный инцидент с французским самолетом, на борту которого в Доминиканской Республике
было обнаружено более 600 килограммов
кокаина.

МОСКВА, 6 ноября — INTERFAX
Заявление депутатов Госдумы о том, что
карикатуры на разбившийся российский
самолет в Charlie Hebdo могут повлиять
на двусторонние отношения с Францией,
отражают реакцию российского общества,
отмечают в Кремле.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли Москва и Париж связываться для того, чтобы прояснить
официальную французскую позицию
по поводу этой публикации, сказал, что
Кремль не планирует это делать.
«Госдума выражает мнение нашей
законодательной власти. И такая резкая реакция Госдумы свидетельствует
об абсолютно эмоциональном и, скажем
так, сущностном неприятии такой выходки. Это действительно для нас неприемлемо. Я не берусь судить о моральных устоях французов, но у нас в стране
это кощунство», — заявил журналистам
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий
Песков.

МОСКВА, 6 ноября —INTERFAX
В Общественной палате РФ сочли
«пиаром на крови» карикатуры французского еженедельника Charlie Hebdo
на разбившийся в Египте российский самолет и призвали комиссара Совета Евро-

пы по правам человека дать им правовую
оценку. В ОП РФ полагают, что в дальнейшем такое поведение должно наказываться
крупными штрафами.
«Комиссия Общественной палаты
по развитию общественной дипломатии обратилась в Европейскую федерацию журналистов и к комиссару Совета
Европы по правам человека с просьбой
дать свою правовую оценку карикатурам на авиакатастрофу в Египте, которые сделали художники французского
еженедельника Charlie Hebdo», — заявила
в пятницу «Интерфаксу» глава комиссии
Елена Сутормина.

МОСКВА, 7 ноября — РИА Новости
«#ЯНеШарли уже второй день самый
обсуждаемый хэштег ВКонтакте», —
сообщил на своей странице в социальной
сети ее пресс-секретарь Георгий Лобушкин. К записи прикреплено фото с цитатой из Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Еще
кто-то Шарли?»
Этот хештег стал активно использоваться российскими пользователями соцсетей после публикации карикатур французского еженедельника Charlie Hebdo
на тему крушения самолета A321 в Египте, унесшего жизни 224 человек. Публикация карикатур вызвала волну критики
со стороны российских политиков и деятелей культуры. В субботу в Санкт-Петербурге у консульства Франции прошла
акция против Charlie Hebdo, а российские
депутаты призывают французский еженедельник к ответственности за публикацию.

МОСКВА, 6 ноября — «Лента.ру»
Главный редактор французского еженедельника Charlie Hebdo Жерар Биар заявил, что понятия кощунства для издания
не существует. Так, руководитель журналистского коллектива в интервью русской
службе RFI ответил на заявление пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, который назвал публикацию карикатур на тему катастрофы самолета Airbus
A321 в Египте кощунством.
«Я этого просто не понимаю. Мы —
светская, демократическая и атеистическая газета. Понятие кощунства
не имеет для нас никакого значения.
Мы комментируем новости, как и все
другие издания», — отметил главный редактор.
При чем тут их светскость? Зачем
цепляться к слову «кощунство» и делать вид, будто нет понятия светской
морали? Ничему, кроме дела провокации, такая позиция внеморальности
не служит. Но в чем цель провокации?
Ведь «Шарли» не впервой безнаказанно
глумиться над гибелью людей — были
уже их карикатуры на трагедию в Беслане.
Так что, Французская республика,
имеющая в своем основании идею Свободы (наряду с Равенством и Братством, напомним), использует ее не как
гуманистический идеал, а как средство
расчеловечивания, «прощупывает» эту
возможность? Так надо понимать?
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Митинг «Сути времени» в честь 98-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции
Москва, 7 ноября 2015 г.

Советское наследие —
фактор будущего
Выступление Сергея Кургиняна

Т

оварищи! Вы должны были, по прогнозам самых мудрых, дальновидных и глубоко мыслящих аналитиков, политологов, экспертов, а также
политиков, — «слиться». Поздравляю
вас с тем, что вы опровергли эти прогнозы и вместо того, чтобы сделать так, как
эти мудрые люди сказали, укрепили свои
ряды, сплотили дисциплину, прошли через большие испытания и в этом новом
улучшенном, усиленном виде, с еще более
твердыми убеждениями собрались сейчас
на наш святой праздник. Поздравляю вас
с этим!
Митинг: Ура!
Кое-кто говорит о том, что передача, которая состоялась в четверг, на которой опять был соответствующий счет
и произошли соответствующие все вещи
(имеется в виду телепередача «Поединок» с Владимиром Соловьевым на канале «Россия 1» 5 ноября 2015 года — прим.
ред.), — это свидетельство огромной легитимности «Сути времени». Я с этим абсолютно согласен, это — свидетельство
нашей общей победы, это свидетельство
победы, которая произошла тогда, когда
мы дали свой прогноз по ситуации в Донецке, когда мы дали отпор силам, которые хотели там совершить сильнейшую
провокацию, когда после этого мы выдерживали крупнейшую информационную кампанию и всё прочее. Мы все это
делали вместе. И я призываю здесь, вот
здесь, на этой площади, увидев друг друга,
встретившись, убедиться еще раз в этом
единстве своих рядов и сказать: мы живы, мы окрепли, мы верим в свою правду,
мы сумели убедить в своей правде других,
мы убедим в своей правде всю Россию,
и победа будет за нами!
Митинг: Ура!
Почему я говорю о победе, и какие
здесь сейчас нужны победы, и, в сущности,
что мы собой такое представляем сейчас,
вот в этот день — 7 ноября 2015 года? Что,
собственно, сейчас происходит, и о каких
победах идет речь?
Речь идет о новой волне десоветизации, которая, конечно же, имеет место,

и все мы в этом убеждены. При этом речь
идет именно о той волне десоветизации,
которую, в сущности, предлагает нам враг,
который требует, чтобы десоветизация была проведена на Украине, чтобы десоветизация была проведена на всем постсоветском пространстве и, конечно же, здесь,
в Москве. Что имеется в виду под этой
десоветизацией? Что мы увидели опять
и против чего мы категорически выступаем?
Прежде всего хочу сказать, что все
наши выступления всегда будут не просто
законными, а суперзаконными. Но они будут твердыми. Мы понимаем, что мы защищаем фундаментальные интересы нашей
Родины. Мы считаем, что сопротивление
десоветизации — именно фундаментальный интерес Родины и каждого человека,
включая того, кто настроен не просоветски, любого, даже антисоветски настроенного гражданина России. Если интерес
любого такого человека заключается в том,
чтобы дать отпор десоветизации в том варианте, в котором нам ее навязывает Запад, то мы сделаем законно всё, что будет
нужно. Суперзаконно, респектабельно,
подчеркнуто законно.
Но мы найдем дыру в графике проведения выборов между парламентскими и президентскими, мы соберем силы,
мы соберемся вместе с другими людьми,
которые убеждены в том же, в чем убеждены мы, и мы сделаем всё вплоть до референдума, на котором будет однажды
и навсегда поставлен крест на всей этой
преступной затее десоветизации. Мы это
сделаем! Верите вы в то, что сил на это
хватит? Наших сил, которые будут наращиваться? Да или нет?
Митинг: Да!
Это — о нашей тактике, то есть о том,
как мы это будем делать. Теперь — о стратегии. Мы абсолютно не считаем и не считали никогда, что нам необходимо отрицать трагичность тех событий, которые
происходили в 1937-м году или на основном этапе развития Советского Союза.
Мы признаем трагичность того, что происходило.

Но мы знаем твердо, что на сегодняшний день трудами многих людей с далеко
не всегда созвучными нам убеждениями
определено и доказано точное число жертв
в период с 1921 по 1954 год и в каждом отдельном году. И мы знаем твердо, что десоветизаторы увеличивают число этих жертв
в десять–двадцать и более раз. И мы говорим, что это — фальшивка. В 2015 году это — полная профанация реальной
жизненной трагедии — не пройдет! Вот
ее мы не допустим в очередной раз.
Она имела место в конце 80-х годов.
Тогда воспользовались доверчивостью населения, тогда воспользовались тем, что
не было таких организаций (как «Суть
времени» — прим. ред.). А КПСС, которая должна была отстоять правду, ушла
в кусты, и тогда под эту десоветизацию,
под эту фальшивку, было сказано главное:
если вы убили чуть ли не половину своего населения, если вы совершили такие
ужасы, то советский период должен быть
перечеркнут. А если советский период перечеркнуть, то весь народ страны отныне
и на ближайшее столетие оказывается народом, который вынужден каяться, каяться и каяться, быть пораженным в правах,
быть народом второго сорта и быть народом, который опекаем извне, то есть народом, находящимся под внешним управлением. Вот что произошло в эпоху
перестройки‑1! Вот к чему привели поганые лживые преувеличения цифр в десять
и более раз! Вот почему тогда ваших (здесь
большинство стоит молодежи) отцов и дедов свели с ума — отчасти на этом, и пропихнули внешнее управление, разрушение
огромной страны и всё то, что произошло
после этого.
Теперь нам пытаются навязать именно такую же поганую перестройку‑2 в новых условиях, в абсолютно новом качестве
сознания, после того как народ прошел
весь опыт предшествующего периода, вот
в этой ситуации нам навязывают полный
ремейк, полное повторение, дежавю, повторение того, что уже было. Допустим ли
мы, чтобы это повторилось?! Вот мы здесь
стоим, нас здесь столько, сколько нас есть.

Сумеем ли мы, если это понадобится, удесятерить свои силы, удесятерить усилия
и не допустить, чтобы перестройка‑2, опять
с этими погаными цифрами, лживость которых теперь ясна всем как никогда, прорвалась в нашу страну, разрушила общественное сознание и привела к такому же
краху России, как крах СССР в 1991 году?
Допустим мы это или нет? Да или нет?
Митинг: Нет!
Это и есть главная позиция. Мы не хотим новых мифов (советских, просоветских, ультрасоветских). Мы хотим правды,
и мы хотим, чтобы наша правда об истории:
первое — была сказана;
второе — и это очень важно — была сопоставлена с историей других стран.
С историей гражданской войны в Испании,
с историей Китайской Народной Республики, с историей гражданских войн в Соединенных Штатах, с историей Великой французской революции, с другими великими
революционными трагедиями. Чтобы она
была сопоставлена, поставлена в один ряд,
и в одном ряду мы готовы рассматривать
и величие, и трагизм. Это — наша позиция;
и, наконец, последнее — мы должны
точно понять, в чем смысл. Что это была
великая постреволюционная стабилизация,
которые везде проходят — ради спасения
страны — тем более страшным образом,
чем более сильная предыдущая дестабилизация сокрушила страну.
Страну сокрушила сгнившая царская
власть, которая в конечном итоге просто
капитулировала. А перед тем как капитулировала, разрушала государство. Страну
сокрушили либералы и все буржуазные силы, которые, взяв власть в феврале, к ноябрю 1917 года пустили Россию в распыл.
Страну сокрушили силы белогвардейцев,
которые сразу же, с момента, когда они
начали давать отпор красным, вступили
в преступный сговор с Антантой, с немцами, с кем угодно...
Ленин, Советская власть, коммунисты,
большевики того периода выступили как
спасители страны, которая рухнула раньше,
чем они оказались у власти. Они не могли

Суть времени

www.eot.su

11 ноября 2015 г.

(№ 153)

9

Митинг «Сути времени»

отвечать за то обрушение. За любое обрушение отвечает только власть и правящий
класс. За обрушение Российской империи
отвечает царская власть, которая ее обрушила, и буржуазная февральская власть,
буржуазный правящий класс, который всё
продул, который показал преступную несостоятельность российской буржуазии
вообще, в отличие от буржуазии французской, английской, любой другой. Они
отвечают за тот крах. Мы говорим, что
большевики не только не способствовали
ему — они спасли страну. Над бездной,
в последний момент, когда страна готова
была обрушиться в пропасть исторического
небытия. В этом — их величие.
Их величие и в том, что они построили
страну, на весь мир продвинули идею социальной справедливости. И не было бы сегодняшней жизни на Западе и во всем мире,
если бы пламя с Востока, если бы восход
с Востока не осветил всю планету в ужасе Первой империалистической войны,
когда никто не понимал, за что умирают
десять миллионов людей на полях Европы.
В этом — великая правда.
И, наконец, величайшая правда в том,
что победили в 1941–1945 годах, и никогда бы не победили, если бы не было
большевиков. Не было бы той индустриализации, той новой армии, той новой идеи
и того образа будущего, без которого народ не может сражаться так, как он сражался в 1941–1945 годах. Никогда бы [без
этого всего] не победили! Победили —
только благодаря большевикам.
Столкнулись красное и черное, фашизм
и коммунизм. И коммунизм спас весь мир
тогда. Мы это помним. Мы благодарны
нашим отцам и дедам и мы никогда не отдадим это право, эту честь спасти человечество, которое тогда было передано нам
вместе с великой кровью, которой пришлось оплатить это право и эту Победу.
Не американцы, не французы, которые ковырялись где-то там в Африке, после того
как преступно капитулировали, позорно
сдав свою армию и свое государство, а советский солдат, который перешел в контратаку, в отличие от французов, в первые же

дни войны, который фактически сокрушил
немецкую машину уже летом–осенью
1941 года, когда все планы генерального
штаба немецкой армии были сокрушены,
и который довел это до Победы и знамени
над Рейхстагом, — он является спасителем
человечества. Это — великая правда.
И эта великая честь принадлежит тем,
кто зажег на планете огонь коммунизма
в 1917 году. Благодаря тому, что произошло 7 ноября 1917 года, настало 9 мая
1945-го — они и только они сумели спасти
мир от полного порабощения и от фашисткой чумы. Вечная им Слава! В этом — величие коммунизма, и это величие мы никогда никому не отдадим!
Теперь об этом говорят многие. О чем
еще говорим мы? Мы говорим о том, что
все эти великие свершения, весь этот героизм, весь этот подвиг, всё это — наше
великое наследие, которое, безусловно, является фактором нашего будущего, — оно
оказалось сильно омрачено, и мы должны
это признать, в 1991 году, когда рухнул Советский Союз. И в перестройку. И не надо
говорить, что за это отвечают силы империализма, ЦРУ, пятая колонна здесь. Конечно, были силы империализма и ЦРУ, конечно, была пятая колонна, но за всё, что
происходит с Отечеством, отвечает власть.
Она и только она.
ЦРУ должно было нас разрушать,
потому что мы были их врагом, и они
выполняли свою работу. Почему КГБ
не выполнило свою работу? Почему коммунистическая партия, в руках которой
находилась в 1989–1991 годах фактически
вся власть в стране, отползла без боя? Что
произошло с красным проектом? И как
мы к этому должны относиться теперь?
Мы должны принять этот позор поражения
на себя так же, как мы принимаем величие
побед коммунизма. И мы должны сказать:
«Величие побед должно быть унаследовано, позор должен быть искуплен и исправлен». Только мы говорим об искуплении
и исправлении. «Искупление и исправление!» — вот лозунг «Сути времени». Поддерживаете ли вы этот лозунг?
Митинг: Да-а-а!

Если мы это поддерживаем, то следующий момент еще более очевиден и прост.
Смотрите, что сегодня происходит в Ливии, Сирии, где угодно еще. Что сокрушают
американцы? Какую войну они объявили
миру в Ираке, в Сербии и где угодно? Они
объявили войну национально-буржуазным
государствам как источникам развития.
Коммунизм ушел с исторической сцены
как могучая сила в 1991 году, к изумлению
всего мира. И мы должны взять на себя эту
вину. Но остались эти национально-буржуазные государства с их идеей гуманизма,
с их идеей развития, с их идеей движения
вперед. Американцы ненавидят это! Они
сокрушают национальные буржуазные государства всюду, по всему миру.
На сегодняшний день качество новой
мировой эпохи состоит в том, что по одну сторону стоят силы гуманизма и пусть
буржуазного, но развития, прогресса и суверенитета, а по другую сторону стоят нелюди, навязывающие глобальный мировой беспорядок, в котором не будет места
ни гуманизму, ни прогрессу, ни человеку
вообще. И в этот момент мы должны заявить, что есть единство между силами
Великой Французской буржуазной революции, отстаивавшей гуманизм, прогресс
и развитие, и силами Великой Октябрьской социалистической революции. И это
всегда говорили большевики, на всех этапах
всё время адресуясь к великому французскому опыту и к себе как к наследникам,
которые должны доделать до конца великое дело Конвента, — так об этом говорили. Так вот, теперь Конвент сражается
с фашистско-американским глобализмом.
И внутри этого дела нам ясно, кто наш
главный враг — фашистско-американский глобализм. С его антигуманизмом,
расчеловечиванием и всем прочим. Асад
не коммунист. Асад — буржуазный деятель. Но этот буржуазный деятель держит
знамя какого-то гуманизма, какого-то развития, какого-то суверенитета. А нелюди
с другой стороны это всё сокрушают. И нелюдь средневековая, абсолютно крайняя,
вошла в единство с этим американским
«градом на холме», который абсолютно

фашистски переродился, создал с ними
альянс и угрожает миру.
Вот что такое расстановка сил сегодня.
Какой она будет завтра?
Завтра она будет следующей. Если сегодня национально-буржуазные силы даже сумеют дать отпор силам постмодерна,
антигуманизма, силам постчеловечества
и постистории, которые ассоциируются
с американцами, завтра этот проект национально-буржуазного модерна не выдержит. Он может выстоять 10–15 лет.
Нужна новая модель человека. Нужно новое будущее для человечества. И мы говорим: «В советском наследии, в советском
коммунизме есть все те драгоценности, все
те великие дары, которые нужны человечеству, если оно хочет выстоять, защитить гуманизм и человека как такового». По сути,
конфликт сегодня разворачивается между
грядущим постчеловечеством и человеками. «Человеки и желающие остаться людьми всех стран, соединяйтесь!» — вот наш
лозунг! Вот задача текущего момента! Ради этого мы собрались здесь. Ради этого
мы отстаиваем эти ценности для человечества, отстаивая их для себя еще и потому,
что без этих ценностей, без правды о своей
истории, страна снова рухнет.
Мы этого не допустим. И поэтому
мы говорим: «Да здравствует великий
праздник! Да здравствует советское наследие как фактор будущего! Да здравствует победа этого наследия в России
и во всем мире! Да здравствует союз всех
сил гуманизма против надвигающейся нелюди!» Этот новый союз такой же, какой
был раньше. Фашизм, глобализм, расчеловечивание, разрушение суверенитетов, дегуманизация; вертикальное человечество
(внутри которого будут высшие и низшие,
и низших вообще не будут признавать
людьми) — вся эта черная неофашистская
мразь и ее новые проекты не пройдут!
Да здравствует сегодняшний день,
да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция и ее будущее!
Ура, товарищи!
Митинг: Ура!
Товарищи, мы никого не звали из дальних регионов, понимая, что все люди собирают последние деньги для того, чтобы
осуществлять свои действия. Нас очень часто — сейчас уже это звучит комически —
упрекают в том, что это какой-то кремлевский проект. Этот анекдот уже смешит
даже тех, кто его пытается развивать,
и мы все понимаем, что мы просто бережем деньги и силы своих товарищей, находящихся далеко. Здесь сейчас находятся
порядка 900 человек. Только что на этой
площади проходили два митинга, которые
почему-то опять назвали себя «красными
маршами» (невозможно — каждый раз,
когда мы что-нибудь делаем, это начинает повторяться с таким идиотским обезьянничанием), на каждом из которых было
в 10 раз меньше людей. Мы не говорим,
что нас много, но те, кто могли, приехали.
И я с радостью предоставляю слово регионам. Приглашаю Илью Роготнева из Перми. Илья, пожалуйста, вам слово.
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Мы в ответе за всё, что было при нас
Выступление Ильи Роготнева

З

дравствуйте, дорогие товарищи!
Я сегодня был на Красной площади,
где была выставлена военная техника времен Великой Отечественной войны,
где дети залезали на танки, на мотоциклы,
на знаменитую «Катюшу». При взгляде
на эти славные, знаменитые Т‑34, на прочую великую технику, конечно, слезы наворачиваются на глаза — слезы радости
от того, что Победа состоялась, от того,
что величие было достигнуто и сохранено,
слезы горечи от всех наших потерь и слезы, вызванные теми чувствами, которые
Александр Блок называл «лютая злоба,
святая злоба».
Моему деду в прошлом году исполнилось 90 лет. Я не знаю, как объяснить
ему, почему в то время, когда живем мы,
когда мы являемся, наше поколение является опорой страны, — почему в это время в Киеве, где мой дед и его сослуживцы давали жару фашистам, — в это самое
время в Киеве проходят нацистские марши. Я не знаю, как объяснить ему, почему
в нашем родном городе, в Перми, могут
существовать музеи, в которых выставляются стенды, прославляющие бандеровцев
и прочих коллаборационистов. Я не знаю,
как объяснить ему то, что пенсионеры
в нашей стране не вызывают больше никакого уважения, что не вызывают уважения и те взгляды, те символы, под которыми была одержана та Победа. И это
чувство стыда должно нас сегодня объединять в очень большую, великую силу. Моя
микроистория, история моих отношений
с моим дедом — это одна из миллионов
историй, которые будут складываться в огромный поток. И этот поток вновь повернет историю, я в этом уверен.

Дорогие друзья, дорогие товарищи,
мы с вами должны понимать, что то, что
происходит в Москве в отношении всех
этих мерзостей — десоветизации, дефамилизации (то есть уничтожение семьи), —
все эти мерзости в удесятеренной степени
происходят в регионах. Регионы воспринимаются нашим врагом как страна непуганых идиотов. Но с тех пор, как появились
патриотические организации, в первую
очередь «Суть времени», мы даем отпор,
раз за разом. Либералы ненавидят нас —
те, кто называют себя либералами, те, кто
воспринял это имя. 1917 год как бы повторяется каждый день в этих микроисториях, микростолкновениях. И поэтому этот

день, день победы социальных низов и сил
гуманизма над сошедшим с ума капитализмом — сошедшим с ума в 1914 году и продолжавшем сходить с ума — этот день нас
всех объединяет, и этот день ставит перед
нами вопрос о том, что мы ответственны
за всё, что было при нас. Так говорили
комсомольцы времен Ленина и Сталина:
«Мы в ответе за всё, что было при нас».
С праздником, товарищи! Ура!
Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Товарищи! Коммунистов упрекали всегда на первом этапе, что им наплевать на семью, что они вообще там всё
хотят разрушить, обобществить женщин

и так далее. Белогвардейцы-пропагандисты во время Гражданской войны очень
сильно всё это раскручивали. Как бы там
ни было, мы знаем, что в Советском Союзе состоялась самая прочная из всех семей,
которые когда-либо были. По этому поводу даже ходили всякого рода анекдоты,
что исключали из партии за разводы и всё
прочее. Как я бы сказал теперь — и правильно делали.
На сегодняшний день, как ни странно, даже так называемые консервативные
силы, даже силы, которые атакуют с патриотических позиций коммунистическую
идею, пасуют перед очевидностью сращивания двух парадоксальных моментов: Совет по правам человека Федотова–Караганова одновременно требует десоветизации
и ювенальной юстиции! Мы, наконец, дожили до момента, когда маски сняты, когда стало ясно, что борьба с семьей, с гуманизмом, с человечеством и десоветизация
представлюет собой единое целое. И что
не зря мы в самом начале создали не только организацию «Суть времени», но и «Родительское Всероссийское Сопротивление», которое беспощадно борется со всем,
что связано вот с этим вторым компонентом, который теперь проявил себя как второе слагаемое. Не как что-то отдельное,
«в огороде — бузина, а в Киеве — дядька» (с одной стороны — семья, а с другой
стороны — десоветизация), а вместе они
сомкнулись, и вот этими клещами танковыми снова наступают на нас. И мы вместе
будем давать этому отпор. Я предоставляю
слово председателю «Родительского Всероссийского Сопротивления» Марии Мамиконян.

Людьми нас делает семья
и человеческие отношения внутри нее
Выступление Марии Мамиконян

Т

оварищи! Сегодня у нас годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И мы все
знаем — кто-то помнит — из тех, кто
жил огромную часть своей жизни при
социализме, кто-то знает от родителей — что при советской власти семья
была защищена и бедные были не просто защищены, они имели возможность
расти и развиваться. Они имели возможность получать образование, профессию,
заводить семью, заводить детей. Сейчас
мы столкнулись с каким-то совершенно зверским оскалом того самого капитализма, которым поманили в период перестройки, сказав, что всем будет
хорошо. Всем хорошо вообще никогда
не бывает, наверное, но в Советском
Союзе стремились к этому, и равенство
в социальном плане было безусловным. Отрицать это никто, я думаю,
не станет. Так вот сейчас мы всё время,
каждый день, во всех регионах сталкиваемся с тем, что на бедные семьи
прежде всего, и на семьи вообще идет
атака. Бедных людей, особенно в провинции, совершенно безжалостно, безосновательно и беспардонно лишают
детей. Мы боремся с этим, вы боретесь
с этим — по всем регионам, и здесь,
в Москве, тоже.
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Это очень понятная, очень логичная сторона происходящего. Ведь если
признать, что бедные могут развиваться,
то надо будет помогать им это делать. Надо будет выводить их из того состояния,
в которое их сами опустили, лишив работы, закрыв предприятия, сделав убогим
образование для большинства и оставив
какое-то элитное образование для высшей
страты. Если мы сейчас не будем бороться
за то, чтобы вот это социальное равенство
восторжествовало, то мы очень быстро
придем к тому, что семьи в нашей стране
создавать не будут и детей рожать не станут. Потому что если можно забрать детей
за то, что их слишком много в одной комнате, если можно объявить семью неблагополучной из-за того, что она недостаточно
богата, если можно сказать, что она неправильно воспитывает ребенка (рассказывая
ему, что такое хорошо и что такое плохо),
то значит можно забрать ребенка фактически из любой семьи, особенно из тех, которые не имеют сил сопротивляться.
Здесь очень важный момент: сопротивляться можно только всем миром. Люди,
которые уже столкнулись с этим беспределом по провинциям, люди, которые не могут достучаться и докричаться до центра
и до тех организаций, которые могли бы
им помочь, находятся в самом бесправном
положении. Поэтому мы должны как можно быстрее ширить наши ряды и развивать
нашу деятельность. И все должны понимать, что тот страшный закон, который пытаются сейчас провести, который пытается
провести тот самый Совет по правам человека — закон о семейно-бытовом насилии,
якобы царящем в российских семьях, —
это ювенальная юстиция в полном объеме.
Он написан так, что любая семья — кстати,
не только бедная — может быть привлече-

на к ответственности за неправильное воспитание или содержание детей. Он написан
так, что не будет дураков заводить семьи
и детей рожать.
Когда мы недавно с коллегами по родительскому движению, с другими организациями защиты семьи были на эфире
на «Первом канале», где на противоположной стороне выступал Совет по правам человека, который пришел, чтобы рассказать,
какой они сделали замечательный закон,
мы дали очень серьезный отпор этому Совету по правам человека. И они возопили,
как только кончилась передача. Они потребовали, чтобы из нее вырезали наиболее
жесткие куски. Там, где мы рассказывали,
что цифры, которыми они кошмарят наше
общество, говоря о том, что у нас в семьях
сплошное насилие, что у нас какие-то невероятные доли от всех преступлений совершаются именно в семье, что эти проценты — полная липа. Ответ по этому поводу
был вырезан, а цифры эти липовые остались
на экране. Когда мы говорили, что только
привлечение к уголовной — буквально
к уголовной — ответственности чиновников, которые забирают безосновательно детей, может остановить царящий беспредел,
это тоже оказалось абсолютно недопустимым на экране. Это тоже было вырезано.
Но мы будем продолжать это говорить. Потому что это и есть суть нашего времени. Капитализм пытается съесть
то самое главное, что делает нас людьми.
А людьми нас делает семья и человеческие
отношения внутри нее. Также людьми нас
делает то, что мы понимаем, что в других семьях, которые живут не так, и хуже, положим, чем мы, — такие же дети,
такие же родители, такие же люди. Они
[сторонники ювенальной юстиции] хотят
объяснить всем — они уже этим занима-

ются, — что дети могут быть отобраны
из неблагополучных семей, должны быть
отобраны, якобы для их блага, и переданы
в семьи благополучные. Семьям родным
практически нет никакой помощи. У них
минимальные, мизерные пособия. В то же
время семьи, которым передают, а это сейчас основной тренд — так называемые замещающие семьи, профессиональные семьи, — так вот, профессиональные семьи
получают за это всё зарплату.
Не спорю, там есть хорошие люди, которые хотят взять детей, чтобы сделать
им хорошо. Но сама система предполагает
отношение к ребенку как к предмету ведения бизнеса. На днях я видела на сайте одного очень известного фонда призыв к социально ориентированным НКО заниматься
опекой над детьми, создавать опекунские
семьи. Знаете, что там было написано на заглавном листе? Там были перечислены выгодоприобретатели данного процесса. Среди
выгодоприобретателей числились опеки,
специалисты, которые будут сопровождать
этот процесс, сами эти профессиональные
семьи. Только там детей не было. Дети
не являются благоприобретателями в запущенном процессе — они являются тем
предметами, которыми торгуют. Они являются теми, что делает бизнес выгодным.
Вот этот вот, какой-то совершенно чудовищный, я бы сказала — гротесковый
уже, оскал капитализма мы видим в нашей
стране. И мой призыв один — давайте ширить ряды родительского сопротивления,
потому что только большим, массовым
протестом, мы можем это всё перебороть.
Мы будем это делать?!
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
Если наших сил не будет в десять раз
больше, то, о чем здесь говорила Мария

Мамиконян, достигнуто не будет. Только
наши ряды. Только наше сплочение. Только сила каждого из нас и распространение этой силы за наши ряды может спасти
сейчас Россию. Не вижу никаких других
реальных факторов в гражданском обществе, которые готовы это делать. Начался
этот какой-то Совет по правам человека,
чуть-чуть снова чего-нибудь там... им показалось, что куда-то процесс пошел не туда,
значит, как говорили в плохую советскую
эпоху, в позднюю: «У вас, говорит, левый,
правый уклон? Говорит, запишите: «Колебался вместе с линией партии». Доколебались до перестройки.
Так вот, начались опять какие-то колебания, все начинают поджимать хвост,
все, кроме «Сути времени», все, кроме нас.
И это означает, что судьба России находится в руках каждого из здесь собравшихся, что каждый из здесь собравшихся
не винтик, и даже не солдат, он — офицер армии, которая должна увеличиваться,
укрепляться и побеждать. Увеличиваться,
укрепляться и побеждать!
И я не зря говорю эти три слова вместе. Потому что, только увеличиваясь,
становимся рыхлыми, не увеличиваясь —
не побеждаем. Даже увеличиваясь и не побеждая, — не вдохновляем других. Значит,
наша задача — увеличиваться, укрепляться
и побеждать. И мы будем это делать, и люди, которые преступно разрушают семью,
еще ответят за это, ответят по законам.
И будут законы, в соответствии с которыми они будут получать уголовное наказание за посягательство на семью. Добьемся
этого? Да или нет?
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
Теперь предоставляю слово Николаю
Юрченко.

Можно давать разные оценки
историческим фактам, но нельзя
подменять факты
Выступление Николая Юрченко

Я

хотел рассказать о переименовании
Войковской. Сейчас на сайте «Активный гражданин» мэрия Москвы
запустила голосование по переименованию метро «Войковская». Мы выступаем против переименования. И мы начали
сбор подписей за сохранение названия
«Войковская».
У данного переименования есть несколько моментов.
Первое. Продавливает переименование
фонд «Возвращение», выражающий волю
белоэмигрантского лобби. Данный фонд
всегда говорил о том, что большевики были неправы, когда переименовывали то, что
было построено не ими. Сейчас фонд «Возвращение» фактически говорит, что нужно последовать тому примеру, который они
называли неправильным. Мы считаем, что
поведение фонда «Возвращение» является
полным лицемерием.
Второе. Всё это происходит на фоне того, что на бандеровской Украине опубликован список из сотен объектов для переименования. В их числе несколько сел, поселков
«Войково», «Войковская». Мы отлично понимаем, что переименование советских названий фактически льет воду на мельницу
фашизма — бандеровского, власовского...
Третье. Можно давать разные оценки
историческим фактам, но нельзя подменять факты. Очень сложное, очень труд-

ное время — Гражданская война. Ленин
и Свердлов требуют сохранить жизнь царской семье и Николаю II. Уралсовет испытывает давление левых эсеров и отказывается выполнить распоряжение центра.

Можно и нужно изучать факты. Нужно
давать им разные оценки, в зависимости
от убеждений. Но нельзя, как сейчас делается, строить мифологию, когда всё, вся
вина за расстрел царской семьи перекладывается на Войкова. Ему приписывают
ужасные злодеяния при расстреле. И единственный источник, на котором базируется
данное обвинение, — это фальшивка Григория Беседовского «Путь к термидору».
Григорий Беседовский — это беглый советский чиновник, растратчик. Он зарабатывал на жизнь тем, что публиковал фальшивые мемуары. И таким свидетельствам
не поверит ни один суд в мире. Но интернет пестрит фальшивками, фактически
кальками с произведений Беседовского.
В том числе и данное голосование, где
мнение множества экспертов фактически
воспроизводит это.
Далее. Много есть воспоминаний
очевидцев и участников тех событий.
И ни один из них не называет Войкова
в числе вдохновителей или исполнителей
приговора. И только мифотворцы создают
страшные эти мифы, они полностью всю
биографию Войкова покрыли этими мифами. И это крайне опасно. Мы, поскольку
мы не вполне доверяем голосованию электронному — его очень легко подделать,
мы начинаем собирать подписи против переименования «Войковской». Просим по-

мочь нам в этом. Еще раз всех с праздником, товарищи, ура!
Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Товарищи, вы живете в эпоху интернета. И судьба этого интернета — будет
он патриотическим в нашем понимании или
нет — зависит просто от здесь собравшихся. Хватит, товарищи, смотреть на рыцарские костюмы тех, кто должен победить,
как в музее, и не примеривать их на себя.
Хватит, товарищи, даже примеривая эти
костюмы, не брать в руки меч и не сражаться. Интернет — меч в ваших руках.
Если завтра все вы сделаете максимум для
того, чтобы в этом интернете была правда, а нам нужна именно правда, — все эти
лживые фальшивки будут сметены.
Наступила новая эпоха. Они думали
с помощью интернета до конца раздавить
национальное сознание. Так пусть произойдет обратное. Пусть с помощью этого обоюдоострого средства национальное
сознание будет восстановлено, а мифы —
сокрушены. Добьемся этого? Да или нет?
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
Вы сказали «да». За слова надо отвечать. Предоставляю слово Ирине Яковлевне Медведевой, директору Института
демографической безопасности, писателю,
психологу и нашему верному союзнику.
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Митинг «Сути времени»

Освобождение нашей страны
от захватчиков начнется с провинции
Выступление Ирины Медведевой

С

праздником непрерывности истории! Я только что приехала из города, про который раньше думала,
что он существует только в анекдотах, —
из Урюпинска. Оказывается, это прекрасный город в Волгоградской области, где
живет много умных, чудесных людей.
И вообще, надо сказать, что чем больше
я езжу по провинции, тем больше у меня впечатление, что освобождение нашей
страны от захватчиков, хотя и не только
иноземных, начнется с провинции. Замечательные там люди живут, в Урюпинске,
так что всем советую при возможности
посетить этот чудесный город.
Ну вот я летела в самолете сейчас
и думала про этого Федотова, который
как-то одновременно ратует за десоветизацию и за этот вот законопроект «О семейно-бытовом насилии». Я поняла, что
это очень связанные вещи. Очень связанные — потому что человек, который впадает в грех хамства — это называется грех
хамства, когда человек не уважает мать,
отца, не уважает и Родину-мать и Отечество. Вы видите, что в нашем языке есть
два слова, которые подтверждают родительство нашей страны — «Родина-мать»
и «Отечество». И конечно, такой человек
не может дорожить целостностью семьи.
И еще я подумала, что люди, которые так
ненавидят советское прошлое, они, наверное, что-то там натворили нехорошее. Подозреваю... не знаю биографию Федотова,
но подозреваю, что и у него, быть может,
это так. Дело в том, что моя близкая родня, а именно мои свекр и свекровь жили
около кинотеатра «Ударник». И там был
такой маленький деревянный плавучий ресторан, он так и назывался — «Поплавок».
И время от времени, когда должна была
прийти комиссия, которая в советское время называлась ОБХСС, то есть проверка,
они поджигали весь этот ресторан, потому
что там были, вероятно, какие-то фальшивые счета, им легче было сжечь весь ресторан. Вот мне кажется, так и человек, у которого есть что-то позорное в прошлом,

он предпочитает всё это время подвергнуть
сожжению, чтобы сжечь память о своих
гадких делах. Вот мне кажется, что моя
догадка очень близка к истине.
Когда шла сюда, я вспомнила замечательное изречение русского святого
XIX века Филарета Московского. Наверное, вы знаете, что был такой святитель
Филарет, который спорил с Пушкиным,
причем спорил в стихах. Известное стихотворение Пушкина начинается со слов
«Дар напрасный, дар случайный...», а святитель Филарет ответил ему очень хорошими стихами, которые начинаются
со слов «Не напрасный, не случайный...»,
и так у них завязалась стихотворная переписка, потому что Пушкин был очень растроган и ответил ему — тоже стихами.
Святитель Филарет отличался прекрасными афоризмами, кроме того что
он был великий святитель. Кроме того, что
он был стихотворец, он еще замечательные
афоризмы выдавал. Вот я сейчас вспомнила
один из них: «Кто не любит свое земное
отечество, тот неблагонадежен для оте-

чества небесного». Ну, кто благонадежен
или неблагонадежен для отечества небесного — это пусть решают святые, а я просто хочу к этому добавить, что человек,
который не любит свое земное отечество,
не любит свою историю, топчет своих
ближайших предков, которые принимали
участие в этой истории, и не думаю, что
на стороне белого движения, — он очень
неблагонадежен для государственной
службы. Нужны нам такие люди, как Федотов?
Митинг: Нет!
Ирина Медведева:
Будем мы стремиться к победе?
Митинг: Да!
Ирина Медведева:
Конечно! И победим.
Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Когда нам говорят, что одна из ошибок большевиков была связана с антицерковной политикой, то, во‑первых, Церковь
довольно быстро не просто была восстановлена в своих правах, но еще и был вос-

становлен институт Патриаршества, чего
безумно долго добивались. И тогда давайте подумаем, кто же глубже восстановил
Церковь — Святейший Синод с тем, что
он делал, или те, кто восстановил институт
патриаршества, а как мы знаем, его восстановил Иосиф Виссарионович Сталин, да?
И второе — дело не только в том,
чтобы сказать что, конечно, такая свирепая атеизация сознания не отвечает
сегодняшнему состоянию науки. Она
не отвечает сегодняшнему запросу человеческому и многому другому. Сейчас многие говорят: «Мы с церковью,
мы как-то». Мы не об этом говорим.
Мы говорим о том, что в России — стране
существенно православной — наступило
время создать аналог, полноценный аналог теологии освобождения, которая победила в Латинской Америке и на Кубе.
А это — глубокий синтез христианства
и коммунизма. И такой же синтез возможен в сфере ислама и других великих мировых религий.
Мы говорим о том, что не просто нужно сказать, что что-то было ошибочным.
Нужно так наступать вперед, чтобы доктрина коммунизма в XXI веке оказалась
принципиально новой, и именно из России она должна прийти. Именно из России должно начаться наступление. И оно
действительно должно принести человечеству надежду и будущее. Ирина олицетворяет здесь те православные силы, которые
всегда, и в самые трудные моменты, были
вместе с нами. И мы говорим этим силам:
«Крепите ряды! Глубже синтез! Не дать
разорвать конфессии и коммунизм! Вперед
к синтезу на уровне теологии освобождения и глубже!» Да здравствует это великое
единство в XXI веке! Да здравствует оно
как коммунизм 2.0, который мы отстаиваем.
Ура, товарищи!
Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Предоставляю слово Жанне Тачмамедовой, Ленинград.
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Митинг «Сути времени»

Нет демонизации семьи!
Выступление Жанны Тачмамедовой

З

десь вот неслучайно говорилось
о том, что демонизацию семьи, разрушение института семьи у нас затеяли те же самые люди, что и развернули новую волну десоветизации. Это ведь
действительно совершенно не случайно.
Ведь именно в Советском Союзе имело
место такое подчеркнуто доброе и очень
бережное отношение к семье. Ведь никогда в истории России семья не была так
социально защищена, как в Советском
Союзе. И сейчас это очень хорошо видно
по тем социальным плакатам, посвященным семье и детству, которые выпускали
в Советском Союзе. Сравните с той социальной рекламой, которую мы видим
сейчас на улицах наших городов. Сейчас
везде висят плакаты, якобы направленные на предотвращение насилия в семье.
Но посмотрите внимательно, как там показана семья, как там показаны родители.
Это такие жестокие существа, готовые
в любой момент нанести вред ребенку.
Или, например, детские телефоны доверия. Сейчас их реклама идет уже по федеральным каналам, привлекаются звезды
для их поддержки. А посмотрите внимательно, как там, опять же, показано... кого
предлагают детям в качестве самого главного источника опасности для семьи? Это
родители, это семья. Что должны чувствовать родители, когда видят такую рекламу? Что они какие-то несостоятельные,
что они — потенциальные преступники.

То есть эта реклама, социальная якобы,
вбивает клин между детьми и родителями. Это самый настоящий черный пиар семьи, это антиреклама семьи. В свое время
эти «телефоны доверия» внедрялись при
активной поддержке западных иностранных фондов. У нас сейчас уже запрещена
деятельность этих иностранных фондов,
но они продолжают воспитывать наших
детей и наших родителей.

Это что касается явной антирекламы семьи. А есть ведь еще неявная. Посмотрите, какие фильмы смотрят наши
дети. Мы, например, проанализировали
голливудскую продукцию для маленьких
детей, вышедшую в 2015 году. Из восьми
фильмов только в одном фильме показана
полная семья со здоровыми отношениями
между членами семьи. То есть мы всё время говорим о возвращении традиционных

ценностей, а между тем наших детей продолжает воспитывать Голливуд, который
транслирует совершенно какой-то извращенный образ семьи, какой-то извращенный образ социальной реальности. Получается, что демонизация семьи идет просто
на всех фронтах. Мы должны останавливать этот процесс, и мы должны восстанавливать советское, бережное отношение
к семье. Спасибо!
Сергей Кургинян:
Для того чтобы мы могли это делать,
нам надо точно понимать, что спасение
утопающих — дело рук самих утопающих.
То есть мы создаем точки альтернативного
гражданского общества, мы внутри этих
точек начинаем транслировать определенные ценности и всё прочее.
У нас хватит сил для того, чтобы тоже
снимать фильмы. У нас хватит сил, чтобы
создавать другую продукцию. У нас хватит сил, чтобы ее распространять. А если мы — слабые, то всё слабое и должно
гибнуть. Но мы-то верим, что мы сильны
и что мы сможем найти в себе силы для того, чтобы запустить принципиально новый
процесс. Верим в это?
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
Раз верим, то за это и отвечаем.
Брянск, Андрей Трубников — ему предоставляется слово.

Взять барьер сложности — наш долг
Выступление Андрея Трубникова

Т

оварищи, здравствуйте! Сегодня наш праздник — годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции. Революция стала
вехой в истории, и СССР — это новая
эра в истории человечества. Мы любим,
гордимся и защищаем советскую историю. Это наш долг, и бои за советскую
историю идут всё время. И так получается, что с той стороны работают десоветизаторы, которые очень часто одновременно и проталкивают десоветизацию,
и занимаются реабилитацией фашизма-нацизма. Будь это, например, Пермь
с лжемузеем «Пермь‑36», где бандеровцев выдавали за жертв политрепрессий.
Или Брянск, где в годовщину Победы
(70-летия Победы!) в государственной
библиотеке вывесили фашистскую фотопропаганду (улыбающиеся дети) и рассказывали, что такая вот была оккупация
на Брянщине. Эти бои идут непрерывно,
и мы даем отпор и это получается делать
хорошо.
Но просто очистить историю от лжи,
от этих либероидных наносов мало. Потому что наша задача — она больше, чем
просто очистить историю. Мы должны эту
историю переосмыслить, и переосмыслить
адекватно тем вызовам, которые стоят перед нами сегодня. Мы должны переосмыслить ее так, чтобы новый Красный проект
был избавлен от тех изъянов, которые привели к краху Красного проекта СССР‑1.
Это осмысление идет на разных уровнях.
На уровне исторических фактов, на уровне политическом, на уровне идеологическом, и уже понятно (и изначально было
понятно), что в пределе всё это упирается в вопрос о человеке. Тонкая духовная
структура, преобразование человека, вос-

питание нового человека, создание нового
человека — вот это очень сложные, очень
тонкие вопросы. И для того, чтобы к этим
вопросам подобраться, нужно качественно другое осмысление. Мы должны быть
вооружены гораздо лучше, мы должны
не просто эту историю очистить, а осмыслить ее, основываясь на современной науке, которая за 100 лет очень многое сделала, шагнула вперед, на нашей идеологии
и так далее, и так далее. Без этого Красный проект невозможен. И это осмысление в «Сути времени» идет — оно идет
через газету. Оно идет через нашу Школу Высших Смыслов, через рефераты, через наши статьи, через блоги. Оно идет
на практике в ячейках, оно идет в поселе-

нии «Сути времени» в Александровском —
это уже практика, и это прекрасно.
Это очень трудно. Я думаю, что все
студенты Школы Высших Смыслов согласятся с тем, что мы себе сейчас пробиваем
вот эти каналы в высокую культуру. Что
приходится колоссальный труд и усилия
прилагать для того, чтобы стать адекватным, способным проводить это осмысление и давать те ответы, которые нам
сегодня нужны. И мне кажется, что вот
эта трудность и преодоление этой трудности — взятие этого барьера сложности —
в этом заключается сегодня наш долг.
Скоро следующая Зимняя школа. Давайте напряжемся и будем соответствовать, и свой долг исполним.

С праздником, товарищи!
Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Ни на одном митинге, кроме митинга
этого, выстроившегося каре, никто не будет говорить о новом человеке. Согласны? Так вот, может быть, эта ставка кому-то кажется бредовой. Но эта ставка
дала данную численность. Эта ставка позволила отвергнуть ювенальную юстицию,
ее наступление несколько лет назад, эта
ставка разобьет новые попытки ювенальной юстиции и эта ставка разобьет десоветизаторов, потому что правда — за теми,
кто не боится сложности и несет ее в массы. Если эта сложность зажигает человека изнутри, если он понимает это так, как
когда-то шутили учителя: «Объяснял, объяснял, наконец, сам понял, а он всё не понимает!» — вот тогда это становится тем,
что сказали классики. А они сказали, что
идея становится материальной силой —
когда? Когда она завоевывает массы. Так
вот, если вы не сможете осуществить это
превращение идеи, освоенной вами, в материальную силу, то страна рухнет. Она
действительно может рухнуть в ближайшее пятилетие. Так сумеем это сделать или
нет? Сумеем?
Митинг: Да!
С. Кургинян:
Предоставляю слово теперь людям,
которые находятся в далеких регионах,
и которые прислали нам свои видеообращения. Это Владивосток и Новосибирск.
Пожалуйста!
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Видеообращение
из Владивостока
Д

орогие товарищи! Мы, владивостокская ячейка «Сути времени», открыли нашим праздничным концертом эстафету празднования дня Великой
Октябрьской социалистической революции. Дня, когда основатели первого в мире социалистического государства связали
судьбу народа и страны с судьбою Красного Проекта, показав всему человечеству,
что только стремление к царству любви

и справедливости способно прекратить
ту чудовищную вакханалию взаимного
пожирания, что привела к мировой бойне.
Они сумели ответить этим самым стремлением на вызовы века — обуздали Зверя
века двадцатого. И, находясь теперь перед
вызовами нашего времени, мы обращаемся
к наследию, которые оставили наши предки, воодушевленные Красной Весной.

Наша коммуна —
ради наших
великих мертвых
и ради наших детей
Выступление Анны Кудиновой

Видеообращение
из Новосибирска
В
ас приветствует Новосибирск!
У нас сегодня проходит мероприятие, посвященное годовщине
Великой революции! Это сейчас Новосибирск — столица Сибири. Еще в начале двадцатого века это была полудеревня. А после окончания революции
и гражданской войны переживал хозяйственную разруху, как и все в стране.
Затем началось стремительное развитие.
Формировались новые структуры, новые отрасли. В соответствии с грандиозным планом ГОЭЛРО приоритетным
становится развитие электроэнергетики. Началась активная работа по борьбе
с неграмотностью, создавались издательства, создавалась книготорговля. В январе 1929 года в Новосибирске произошло
знаменательное событие: в типографии
«Сибкрайсоюз» вышла в свет книга основоположника космонавтики Юрия Кондратьева «Завоевание межпланетных цивилизаций». Это значит, что у общества,
которое только пережило разруху, уже
был интерес к космосу. У нашего народа была великая мечта о новом человеке, о новом человечестве и, преодолевая
все тяжелые трудности, он шел к своему

новому будущему. В советский период
город Новосибирск стал крупным индустриальным центром, центром культуры. Был построен крупнейший в Евразии Оперный театр, создан научный
центр — Академгородок. Было развито
авиастроение и многое, многое другое.
Этот город — результат Октябрьской
революции. Ничего подобного за постсоветское время создано не было, и даже
наоборот, во всех сферах жизни начался
регресс. И нам теперь говорят о десоветизации, нам говорят о признании коммунизма преступным!
Чем мы дальше от своего великого события, тем больше понимаем, что с нами
произошло: мы отказались от своей мечты, мы отказались от развития и справедливости.
У нас великое прошлое, и мы всег
да опирались на него, и ради будущего мы держим связь со своим прошлым.
И мы говорим: «Нет — десоветизации!»,
«Нет — демонизации советского прошлого!» Надо переосмыслить и признать величие советского государства.
Митинг: Ура!

Сергей Кургинян:
Товарищи, сейчас вместе с нами,
сейчас, или у них другой пояс часовой,
они выступают в других местах, потому
что лететь сюда на один такой митинг
мы им запретили, сказав, что это слишком большие финансовые для них траты.
Но они сейчас вместе с нами, да: «Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах», —
вот это тот самый случай.
Нет митингов, и не может быть митингов, если на митингах не поют. Я предоставляю слово соборному хору «Сути
времени».
Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Товарищи! Самым бредовым, как казалось, начинанием «Сути времени», у которой все начинания бредовые и все почему-то осуществляются, было, конечно,
создание коммуны. Казалось, что создать
это (хотя собственно, что особенного,
какие-нибудь такие коммунистические
структуры существуют в буржуазных
странах, и они очень много и успешно работают)... Казалось, что это создать у нас
невозможно, что это будет сокрушено,
что это разложится, что это не сможет,
что это явно не сможет уцелеть. Каза-

лось, что через какое-то время люди,
одержимые определенными фантазиями,
разочаруются и отступят. Так вот, они
не отступили!
То же самое считалось про наш отряд
в Донецке — что рассосется или разочаруется, или просто не сумеет найти свое
место в том процессе войны с бандеровцами, которая реально имеет место и которая, между прочим, продолжается: из танков снова стреляют, стреляют достаточно
мощно, вы это знаете. Оба эти начинания
курирует Анна Евгеньевна Кудинова, которую я приглашаю на сцену.

Ч

то бы хотелось сказать в связи с той датой, с тем праздником,
который мы сегодня отмечаем?
Мы все являемся свидетелями очень крупного и очень мерзкого процесса. В мире
на наших глазах происходит фашизация.
И вот то, что мы говорим о процессе десоветизации, совершенно очевидно, что это
реванш. Причем это не только реванш тех
сил, которые проиграли Вторую мировую
войну, которые проиграли Великую Отечественную войну. Это реванш и тех сил,
для которых то, что произошло в октябре
1917 года, было как кость в горле. Потому
что сейчас, по прошествии почти ста лет,
нам, наверное, даже трудно вообразить
себе, насколько дерзкой была сама идея,
что можно отменить принцип господства.
Что люди могут быть равными. Что они
могут быть братьями. Красная идея... Вот
огромная часть западной элиты ненавидела эту идею тем больше, потому что здесь,
в нашей стране, нам удалось, нашим великим предкам удалось эту идею воплотить
в жизнь. Это состоявшийся проект, благодаря которому мы победили во Второй
мировой войне, и мир был на тот момент
спасен от фашизма.
Поразительно, что у тех, кто осуществляет сейчас фашизацию, и у тех, кто ведет
огромную кампанию — она многолетняя
и она очень масштабная — десоветизации,
одним из главных их аргументов является
то, что коммунизм — это такое же тоталитарное зло, как фашизм.
Мне хотелось бы еще сказать, что когда Сергей Ервандович начинал участвовать в программе «Суд времени», которая
потом вылилась в программу «Суть времени», из которой, собственно говоря, родилось наше движение, то в какой-то момент
ему задали вопрос: «Сергей Ервандович,
почему вы тратите огромное количество
энергии и сил, оппонируя Млечину, оппонируя Сванидзе, почему вы делаете это?»
Сергей Ервандович тогда ответил: «Я это

делаю ради мертвых». Мне кажется, это
очень важно нам, и сегодняшняя дата
очень важна, потому что мы обязаны помнить то, что сделали наши великие мертвые. И в 1917-м году, и с 1941-го по 1945-й.
И то, что наше поселение называется коммуной и мы пытаемся жить как коммуна, — это наша дань нашим великим мертвым. Но нельзя смотреть только в прошлое.
Мы делаем это не только ради мертвых,
мы это делаем и ради наших детей.
Еще я хотела сказать, что, к сожалению, наши товарищи из Донецка сегодня
не смогли приехать на митинг. Но этот
проект живет, и наши товарищи как раз дают не на словах, а на деле отпор тем силам,
которые фашизируют сегодня мир. Поэтому я очень горжусь тем, что в наших рядах
есть такие товарищи, как наша миссия, которая работает в Донбассе уже второй год.
Сергей Кургинян:
Я докладываю вам — я встречался
с ребятами в Ростове. Они были тверды,
они берут всё новые высоты и в образовании, и в том месте, которое они занимают
в военном процессе вместе с другими. Они
просили передать горячую благодарность
всем, кто собирает гуманитарную помощь,
всем, кто им помогает. Это тоже, как
и коммуна, наш общий проект. И у нас есть
уже герои, и есть павшие там, и мы должны
быть достойны их чести. Будем достойны
их чести?
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
Я предлагаю выйти на сцену Юрию
Бялому, моему старому другу, члену Политсовета «Сути времени», которого здесь,
в «Сути времени» представлять не надо.
Прошу, Юрий.
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Мы вошли в Историю
и мы обязаны победить!
Выступление Юрия Бялого

Н

а позавчерашней передаче (имеется в виду телепередача «Поединок» с Владимиром Соловьевым
на канале «Россия 1» от 5 ноября 2015 года — прим. ред.) Сергею Ервандовичу один
из оппонентов, из экспертов Надеждина,
задал ехидный вопрос: «Когда же все-таки будет война?» Сергей Ервандович, как
вы знаете, ответил: «Война уже идет».
И объяснил, какая война. Мы объективно
оказались участниками этой войны на всех
ее генеральных фронтах. Мы воюем в этой
войне в Донбассе, мы не прямо, но косвенно воюем в Сирии.
Мы особенно энергично и всё больше
вовлечены в войну в нашей России. Война идет системная, война идет по всем
фронтам. Война — в сфере десоветизации и попыток уничтожить советскую
память. Война — в сфере культуры, война — в сфере семьи, где мы особенно
активны и успешны. Война идет в сфере
науки, в сфере образования, в сфере здравоохранения. Война, по сути, идет во всех
ключевых сферах, в которых существует
наше национальное и государственное «Я»
и наш суверенитет.

Мы в эту войну включились настолько глубоко, что, мы уже в истории объективно, по крайней мере — в современной
истории. И здесь мы честно должны сказать, что оказались в Истории с большой
буквы. Мы должны понимать, что являемся наследниками великих исторических

свершений, Великой Октябрьской социалистической революции, наследниками
наших отцов и дедов — победителей в Великой войне со страшным злом — фашизмом. И мы должны сегодня быть, скажем
так, соответственны той роли, которую
мы объективно на себя, поймите, уже взя-

ли. Мы ее уже взяли на себя, эту роль участия в Великой новой войне. И мы должны
этой роли по большому счету по-настоящему соответствовать.
Мы (очень многие, почти все) к этой
роли не готовы. У нас есть очень немного времени для того, чтобы готовиться.
Но для того, чтобы всерьез готовиться
и успеть подготовиться, нужно отчетливо
понимать, насколько ответственно великую
роль мы на себя берем. И насколько важно,
чтобы, во‑первых, каждый, а во‑вторых —
мы все вместе двигались к достижению
высших вершин в этой роли. Только тогда
мы можем оправдать наш, как многие говорят, наглый и бесперспективный позыв
или импульс к тому, чтобы вляпаться в эту
историю. Мы не вляпались, мы — вошли.
И мы обязаны выиграть — так, как выигрывали наши деды и прадеды в великой
Революции, так, как выигрывали наши отцы и деды в Великой войне. Это уже наша
обязанность. Мы ее на себя уже взвалили,
и мы должны ее нести с честью и достоинством. Сможем?
Митинг: Да!

Белые вороны собрались
в здоровенную стаю!
Выступление Сергея Кургиняна

Ч

то такое, в принципе, праздник?
Любой, вот наш праздник сейчас?
Это, во‑первых, взгляд куда-то назад, когда мы останавливаемся и смотрим
туда. Это когда мы можем осмыслить все
вместе, между прочим, еще и свою короткую, пятилетнюю историю вместе
с 70-летней историей страны.
Потом смотрим вперед и глядим в новые горизонты — куда идти-то? Что делать? К чему мы должны готовиться?
Прежде всего, мы должны готовиться
к тому, и я это уже сказал, чтобы перейти в новую позицию, которая заключается не в том, чтобы смотреть на рыцарские
костюмы наших предков в музее и восхищаться тем, какие они хорошие, и включать это свое восхищение в образ жизни,
а в том, чтобы этот костюм надеть, взять
в руки меч и принять вызов. И сражаться.
Наша задача состоит в том, чтобы уж раз
мы взвалили этот груз, то идти. И как бы
ни было трудно, как бы ни были сбиты
ноги в кровь, как бы тяжело ни казалось
на отдельном этапе этого пути — идти, идти и идти! Преодолевая это, как преодолевают это странники в сложнейших походах, как преодолевают это геологи, когда
они идут открывать новые месторождения, как преодолевают это солдаты, как
это преодолевает спецназ, когда он бежит
иногда по 40, а иногда по 50 километров,
и кажется, что уже нельзя, а нужно, потому что долг приказал, потому что положение обязывает. Вот эта готовность так
идти, взвалив на себя интеллектуальную,
организационную, политическую ношу,
ношу взаимодействия с товарищами, ношу
стойкости, ношу выстаивания в ситуациях

всеобщей иронии и вопроса «А что, тебе
больше всех нужно? А почему ты не можешь жить, как все?» — вот это всё вместе
должно стать нашей задачей номер один.
Собравшиеся здесь люди в большинстве своем чувствовали себя «белыми воронами» на протяжении многих лет жизни. Потому что они не принимали, и никто
не знал точно, почему именно, те концепции и те идеалы, те представления, которые им навязывала постсоветская регрессивная жизнь, потому что их от этого
тошнило по непонятной причине. И каж-

дая белая ворона, забившись в угол и глядя
на то, как другая белая ворона где-то там
еще каркает, считала себя в одиночестве.
Сегодня здесь собралась 1081 белая
ворона, и еще пара-тройка тысяч машет
крыльями вам из Сибири, с Дальнего Востока и из других регионов. А это уже значит, что белых ворон нет! Это — прошлое!
Которое с одной стороны надо ценить,
поскольку в нем есть внутренняя твердость и готовность к нонконформизму, готовность не признать эту поганую жизнь,
противопоставить ей что-то другое. И есть

будущее, когда это робкое индивидуальное
признание может сойтись в соборное целое,
может выстроиться в единые ряды. Оглядитесь вокруг и поймите, что даже по отношению к прошлому митингу, который
тоже доказывал только одно — что вся эта
мелкая конъюнктурная слизь, которая орала, что мы кончены, была опозорена. Посмотрите, насколько сильнее этот митинг!
Посмотрите, как иначе выглядят ряды!
Окончание на стр. 16
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Посмотрите, как иначе выглядит вот это
единое целое! Белые вороны собрались
в здоровенную стаю! А собравшиеся в стаю
белые вороны уже не являются белыми воронами, как говорили классики, an und für
sich — в себе и для себя. Они являются
чем-то для других, они уже — фактор будущего! И они должны стать мощнейшим
фактором будущего завтра.
Это — первая задача, это — ваша задача! И никто, кроме вас, ее не решит. Будете
по-прежнему жаться, сохраняя все дефекты этого беловороньего состояния — проиграете и будете раздавлены. Откажетесь
от этого, нащупаете центры силы, рванете вперед — ваша победа будет тяжелой,
мучительной, негарантированной, но она
может быть, а речь идет о счастье исторической победы. Здесь речь идет о счастье
нащупывания в себе настоящего центра силы, настоящей точки собственной твердости
и окончательности и нащупывания в себе
великого соборного «вместе». Если вы это
сможете, тогда победа возможна. Тогда
вы достойны ваших дедов, отцов, прадедов.
Вы достойны истории. Вы достойны своей
великой страны. Это — задача номер один.
Задача номер два в каком-то смысле — теоретическая. Скажите, пожалуйста,
кто-нибудь готов сегодня, кроме здесь собравшихся, хотя бы осмысливать марксизм
в его полноте? Развивать марксизм, добавлять к нему то новое, что необходимо
в XXI веке, выстраивать по-другому представления о раскладе сил, сказать всерьез, что задача сегодня — это «Человеки
всего мира, объединяйтесь!» Потому что
уже наступают постчеловеки, и они готовы раздавить человечество. Никто так задачи нового этапа, кроме «Сути времени»,
не определяет. Это определяем мы!
Все говорят всё время, что в лучшем
случае левые могут соединиться с анархистами, с какими-то представителями либерализма. Мы говорим: текущая задача
заключается в том, чтобы построить широкий левоконсервативный фронт. Впервые в мире от «Сути времени» прозвучала и оказалась услышана в мире задача
левоконсервативного альянса. И пока эта
задача не будет внутри России и во всем
мире реализована в крупных конгрессах,
в реальных выступлениях сил, в реальной новой конфигурации идеологической,
которая будет в чем-то аналогичной той
конфигурации, которая на предыдущем
этапе была создана для разгрома фашизма
(но это — очень условная аналогия: предстоит сделать гораздо больше), мы не можем считать свою задачу решенной. Это
мы так поставили задачу, и никто кроме
нас ее не ставит. Но мало поставить задачу — ее надо решать.
О третьей задаче я уже говорил. Пока
не произойдет реального синтеза гуманистической религиозности и коммунизма,
причем всяческой религиозности — исламской, христианской... Поскольку, притом что прежде всего мы — православная
страна, и православной культурой задана
траектория развития России, но великим
межрелигиозным симбиозом построена
суперстрана, наш континент. И мы должны учесть и то, и другое. Пока весь этот
великий синтез не произойдет, и пока
мы не сможем выступить единым фронтом,
мы не можем сказать, что мы заложили даже основы для того, чтобы победить очень
сильного врага, который стягивает свои силы и который будет наступать во всю свою
мощь. Это еще одна наша задача.

Следующая задача, которая стоит
во всю свою мощь. Мы не можем говорить только о том, что мы отстаиваем
человечность. Да, мы ее отстаиваем. Это
наша консервативная задача, потому что
если ее не отстоять вместе с другими,
то просто человек будет раздавлен, и тогда — «все прогрессы реакционны, если
рушится человек». Но мы можем, имеем
право и должны говорить о новом человеке. А они будут говорить о сверхчеловеке.
Они снова о нем заговорили. Значит, если
мы не противопоставим их поганой идее
сверхчеловека, теперь уже технократического полуробота, избранного, про которого говорят, что все богатые будут обладать другими возможностями долголетия,
другими возможностями физической силы,
бог знает чего еще, если мы не противопоставим вот этой концепции сверхчеловека, этой глубоко фаустианской концепции,
согласно которой человек должен и может
заключить союз с дьяволом, а в этом —
смысл фаустианского человечества Запада, — коммунистическую идею нового
человека, человека прометеевского, если
мы не подымем всю великую многовековую
тысячелетнюю традицию этого другого,
нового человека и не скажем, не покажем,
что такое завтрашний день, — мы тоже
не можем быть готовы к будущему.
И наконец, всё это вместе ничего
не стоит, если в этом нет дисциплины,
воли, силы, готовности каждого человека учиться, учиться, учиться, готовности
каждого человека тратить всё больше времени на то, чтобы добиваться своей цели,
радости от того, что, потратив это время, ты победил, ты создал что-то новое
и ты победил худшее в себе во имя лучшего
в себе, ты открыл в себе это новое, ты открыл для себя новые человеческие горизонты, а не пути в вонючие бутики.
Вот до тех пор, пока все эти наши задачи не будут решены, мы можем считать себя только протоструктурой. Но мы должны стать структурой, и мы здесь должны
уже сказать, готовы мы решать эти задачи и становиться настоящей структурой в кратчайший исторический период?
Да или нет?
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
А если это так, тогда собравшиеся здесь
и увидевшие, что уже сегодня они гораздо
бо́льшая сила, чем они были вчера и позавчера, собравшиеся здесь и помнящие, как они
дали отпор оранжевой сволочи зимой 2011–

2012 гг., как они дали отпор ювенальщикам,
как они дали отпор поганым кривляющимся клоунам, которые хотели бежать из Донецка и уже бежали из Славянска, — дадут
мощный отпор завтра, понимая, что завтра
им придется дать отпор в десять, в сто раз
более мощным силам, чем они давали до сих
пор. Готовы ли вы выковывать из себя это новое качество с тем, чтобы так сплотить ряды,
чтобы в момент, когда настоящая сила начнет давить на вас, — смести эту силу и быть
достойными своих предков. Да или нет?
Митинг: Да!
Сергей Кургинян:
А если да, то я вспоминаю великую
песню Бертольта Брехта, которую когда-то перевели на русский язык. И я предлагаю всем вместе спеть эту песню. Приглашаю всех выступающих на сцену для
хорового исполнения песни, которая когда-то объединяла людей на борьбу с фашизмом, песни, которая должна объединить сегодня на новых горизонтах.

Гимн Коминтерна
(музыка Ганса Эйслера, стихи Бертольта
Брехта в переводе Ильи Френкеля)

Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье!
На бой, пролетарий, за дело свое!
На бой, пролетарий, за дело свое!
В России свершилось — поддержат другие,
Построим мир новый, святой, справедливый!
Два класса столкнулись в последнем бою;
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!

Митинг: Ура!
Сергей Кургинян:
Товарищи!
Эту песню написал великий БертольтБрехт. Коммунист, антифашист, гениальный драматург и поэт немецкий. И эту
песню пели немцы, которые шли с тем,
чтобы бросить вызов фашизму. Их сметали
в концлагеря и тюрьмы. Их расстреливали
и пытали. А они шли и это пели.
А потом это пели в Испании и пели
по всему миру. А потом это пели и у нас.
Эти люди, которые погибли за это
дело, которые каждой каплей своей крови, каждым своим новым волевым шагом
приближали Победу 1945 года, — они
сейчас здесь, вместе с нами. Когда говорят
«товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, Вы с нами, вы с нами, хоть нет
вас в колоннах!», — с нами наши мертвые.
И с нами те мертвые, которые уже погибли
в Донбассе. Дали бой и отразили там нацизм. Они все здесь, вместе с нами.
Давайте сейчас, в конце этого митинга,
почувствуем это великое соборное целое,
потому что настоящее соборное целое —
это единство живых и мертвых. Единство
наших предков и нас. Единство эгрегора,
который находится над нами, и нашей земной жизни. Пройдет время, и все мы уйдем
из жизни. Но дело наше останется, и дело
человеческое останется. И человечество
останется как фактор космического бытия.
И великий смысл останется во Вселенной
вместе с нами. И великие конечные цели,
о которых мечтали те, кто стояли под красными знаменами, будут решены. Или же
сомкнется великая тьма.
Увидим эти силы света вместе. Увидим
тех, кто погиб за этот свет, ощутим это великое единство вместе. И разойдемся уже
с тем, чтобы это осталось в наших душах,
и чтобы, проснувшись завтра утром внутри поганой жизни, увидев эту поганую
жизнь и понимая, что каждую минуту она
глумится над нами и говорит: «Ну что, парень, ты сдашься?» — твердо знать, что
ты не сдашься. Что ты двинешься вперед,
и ты победишь.
Да здравствует великий праздник Великого Октября!
Да здравствует Великая Октябрьская
социалистическая революция!
Да здравствуют великие идеи, вдохновлявшие человечество!
Да здравствуют наследники, которые
понесут эти идеи дальше!
Да здравствует победа гуманизма! Фашизм не пройдет!
Митинг: Ура!

Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!
Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах!
Не страшен нам белый фашистский террор,
Все страны охватит восстанья костёр!
Все страны охватит восстанья костёр!
На зов Коминтерна стальными рядами
Под знамя Советов, под красное знамя.
Мы красного фронта отряд боевой
И мы не отступим с пути своего!
И мы не отступим с пути своего!
Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье!
На бой, пролетарий, за дело свое!
На бой, пролетарий, за дело свое!
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