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Митинг 5 ноября

Москва, Суворовская площадь, 5 ноября 2018 года

отстоим завоевания  
Великого октября —  
нЕт пенсионной реформе!

Сергей Кургинян:

т оварищи!
Наш митинг посвящен одновре-
менно годовщине Великого Ок-

тября и той пенсионной реформе, кото-
рая, как мы убеждены, является прологом 
к очень крупным бедствиям в нашей стра-
не.

Мы обсуждаем это вместе, потому что 
когда-то уже была некая перестройка, ко-
торая называлась Февральская революция. 
Эта Февральская революция превратилась 
очень быстро в развал страны, в отпаде-
ние от нее всех частей страны, в коллапс 
и в пролог немецкой оккупации. большеви-
ки спасли тогда страну от полного исчез-
новения. они предложили новый проект, 
поддержанный народом. Этот проект по-
строил и собрал страну заново, помог нам 
совершить невероятные деяния, в числе ко-
торых победа над фашизмом, выход в кос-
мос, построение современной, настоящей, 
дееспособной страны.

Потом произошла новая перестройка. 
В тот момент не нашлось силы, которая 
могла бы спасти страну от развала. Доста-
точно тогда было выйти 100–150 тысячам 
людей и сказать «нет развалу!», и разва-
ла бы не было. но их тогда не нашлось. 
и колоссальная вина за это лежит на Ком-
мунистической партии, которая на первом 
этапе своего существования совершила 
великие деяния, а в конце позорно ушла 
с исторической сцены. Это требует искуп-
ления.

Мы собираемся здесь, и в одном строю 
с нами стоят великие люди, которые шли 
на бой за то, чтобы страна не погибла, 
шли на бой за то, чтобы страна получила 
новое дыхание, на бой за то, чтобы были 

ликвидированы препоны, не позволявшие 
простому народу подняться, получить 
образование, стать людьми нового каче-
ства — новыми людьми, как говорили ком-
мунисты. Люди шли за это на бой, умира-
ли, жертвовали собой. они стоят сейчас 
вместе с нами, мы смотрим им в глаза 
и спрашиваем: «Как случилось, что все эти 
великие деяния оказались попраны и рас-
топтаны? Как могло быть, что народ и пар-
тия не защитили Советский Союз и тот ве-
ликий проект, без которого человечество 
сейчас катится в пропасть?»

Мы стоим здесь и думаем об этом 
и о нашем будущем. Мы обнаружили 
вдруг, что даже та хлипкая и сомнитель-
ная стабильность, которую можно было 

ценить за то, что страна хотя бы не упала 
в пропасть, — даже она подорвана безуми-
ем пенсионной реформы.

Для нас в единое целое соединяются 
наш сегодняшний день, в пределах которо-
го произошло нечто, по поводу чего мы хо-
тим высказать свое отношение, день вчера-
шний, в который мы смотрим как в день 
великого подвига и одновременно день по-
зора — развала Советского Союза, и день 
будущий, когда нам придется защищать 
как существование страны, так и ее пер-
спективы. Поэтому для нас это единый ми-

тинг, на который мы собрались не только 
отмечать годовщину Великой октябрьской 
социалистической революции, не только 
размышлять о том, как же случилось всё 
то горькое, что последовало за великими 
победами и свершениями нашего народа, 
но и подумать о пагубности сегодняшнего 
дня и о перспективах.

Митинг  — этот объединенный ми-
тинг — объявляю открытым.

Хор и митинг поют Гимн Комин-
терна.

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!

Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, 
Вы с нами, мы с вами, хоть нет вас в колоннах, 
Не страшен нам белый фашистский террор, 
Все страны охватит восстанья костер! 
Все страны охватит восстанья костер!

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!

В России свершилось — поддержат другие, 
Построим мир новый, святой, справедливый! 
Два класса столкнулись в последнем бою; 
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз! 
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!

Хор и митинг поют Гимн Коминтерна. 5 ноября 2018 г. (Фото: Лыткин Андрей)

Сергей Кургинян на митинге «Сути времени» 5 ноября 2018 года в Москве (Фото: Григорий Фадеев)
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Сергей Кургинян:

Миллион людей ждет личного ответа 
президента россии
В осемь лет назад, когда движение 

«Суть времени» собралось, гово-
рилось о том, что это времянка, 

которая продлится несколько месяцев 
до выборов. После чего люди разойдутся, 
а лидер куда-нибудь спрячется в дальнюю 
нору и помашет всем ручкой.

Прошло восемь лет. Здесь в строю сто-
ит больше народа, чем собралось восемь 
лет назад. и  люди знают про себя, что 
они уже подготовлены так, как они даже 
не могли себе вообразить восемь лет назад. 
они уже не просто растерянные и одержи-
мые чувством и желанием спасти страну 
и вывести человечество на новые рубежи. 
они уже примерно знают, как это делать. 
и это огромное наше достижение.

Мы видим сейчас эти шеренги. Мы по-
нимаем, сколько нас здесь. Мы твердо за-
являем, что мы никогда не хотели, не хо-
тим и не будем хотеть решать проблему 
политического устройства страны с помо-
щью митинговой активности. Этот майдан-
ный армянский и другой путь — не наш 
путь. Мы хотим решить судьбу страны 
у выборных урн, мы хотим решить ее за-
конным способом, мы хотим дать каждому 
простому человеку возможность участво-
вать в этом, а не только каким-то активист-
ским толпам разного рода.

но мы твердо заявляем, что если 
где-то и когда-то возникнет желание ми-
тинговым путем и уличным путем решать 
задачи, то этому будет дан отпор с помо-
щью другой улицы — патриотической ули-
цы.

Мы показали, что это такое, в пре-
дыдущую эпоху. нам говорили тогда, что 
мы чуть ли не путинисты, хотя огромный 
митинг [на Поклонной горе 4  февраля 
2012 года] против оранжевой чумы я на-
чал со слов, что я — противник политики 
Путина, но мы призываем всех дать от-
пор проамериканским оранжевым силам. 
и  мы дали тогда им отпор. Мы начали, 
и благодаря этому движению протест уда-
лось довести до настоящей интенсивности.

Если завтра или послезавтра какая-
нибудь сволочь решит, что она сможет 
с помощью оранжевых митингов раз-
валивать россию, — этому будет дан 
большой патриотический уличный от-
пор. Мы не будем делать на это ставку. 
но если кто-то сделает ставку на оран-
жевый майдан — он получит наш ответ: 
антироссийская оранжевая сволочь уви-
дит на улицах народ, который потребу-
ет единства державы и новых перспектив 
для страны. будет это или нет — зависит 
от здесь собравшихся. от их активности, 
от их образованности, от их сплоченности 
и от их бескорыстия.

Мы призвали людей к тому, чтобы со-
брать более миллиона подписей. Это была 
сумасшедшая, неслыханная инициатива. 
Люди взяли на себя тяжелейший крест 
этой инициативы. они выполнили свой 
долг, они собрали более миллиона подпи-
сей. Это произошло впервые. Когда нам го-
ворят, что кто-то собрал пять миллионов, 
то мы улыбаемся и спрашиваем: «Пять 
миллионов — чего? и где они?» наш мил-
лион находится в Администрации [Прези-
дента].

нам говорили, что больше ста тысяч 
подписей означают, что мы имеем право 
законное на наши инициативы. нам гово-
рили об ответе, который неминуемо дол-
жен быть после того, как мы соберем даже 
100 тысяч подписей.

Этот ответ якобы дан. он идет к нам 
по почте. и когда мы пришли в админи-
страцию и сказали: «Мы скромные гра-
ждане, будьте добры, дайте нам копию 
этого ответа», нам сказали, что нам эту 
копию не могут дать, потому что только 
по «Почте россии» мы должны получить 
ответ. «Почта россии» — это сейчас такая 
инстанция, которая, конечно, дает ответы 
неделями. А копию нельзя дать, потому 
что Администрация Президента пишет гу-
сиными перьями, и у нее нет копий.

Весь этот балаган, весь этот фарс кон-
чится. и мы знаем: эти филькины грамо-
ты [которые мы получим в качестве отве-
та, будут] подписаны высоким или очень 
высоким администратором. но миллион 
людей обратился не к администраторам, 
а лично к президенту россии. и миллион 
людей хочет личного ответа президента 
россии, а не его чиновников, на требование 
народа остановить беду, которая обернется 
развалом российского государства. и мил-
лион людей должен получить этот ответ, 
а не филькину грамоту.

Происходящее сейчас сильно напо-
минает безумие. настоящее, полноценное 
безумие. Это поведение заболевшей элиты, 
оборзевшие представители которой то го-
ворят, что народ должен есть «макарош-
ки» и жить на три тысячи рублей, то ка-
кой-то ярославский хам говорит о том, что 
пенсий вообще не нужно, а богатые люди 
должны сами себе обеспечивать пенсии. 
«А остальные?» — спрашивают его, он от-
вечает: «я — ученый». бандит какой-то, 
выбранный непонятно кем, говорит: «я — 
ученый, который знает силу естественного 
отбора и дарвинизма».

Мы слышим всё что угодно. Мы слы-
шим уже заявления с Украины этого леген-
дарного Ковтуна о том, что они воевали 
вместе с объединенной Европой против ев-
рейского большевизма. За такие заявления 
в Европе сажают в тюрьму. А мы слышим, 
как рядом с нами, в стране, которая нахо-
дится прямо рядом с живыми центрами, 
которые не могут не быть защищены нами, 
уже звучат заявления, которые мы не слы-
шали с 1945 года.

Мы понимаем, что собираются тучи 
над страной. Это что — тот момент, в ко-
торый надо бессмысленными действиями 
разрывать единство народа и хоть ка-
кой-то власти? Что делает эта власть? 
Что она заявляет устами своих позорных 
представителей? Что происходит в целом, 
когда мы понимаем, что, с одной стороны, 
международная обстановка накаляется 
с каждым днем, а с другой стороны, под-
кладывается мина под очень сомнительное, 
но существовавшее единство этой власти 
и народа. она хочет разорвать его до кон-
ца, как в начале 1917  года? она рвется 
к этому? Что это за болезнь?

наши ученые-бактериологи провели 
большие исследования с помощью соци-
альных и иных микроскопов и обнаружили 
два опаснейших вируса, которыми больна 
власть. Мы их выявили и сейчас называем. 
Первый из них называется оборзин. [Пото-
му что] власть оборзела. А второй называ-
ется холуин. [Потому что] огромное коли-
чество холуев рапортует о том, что народ 
уже проглотил пенсионную реформу, и что 
дальше он успокоится, и всё будет в поряд-
ке — будет восстановлено единство. Это 
наглая ложь.

Люди, которые организовали пенси-
онную реформу, ударили в ядро путин-
ского электората. я буду говорить здесь 
предельно просто и огрубленно, не ловите 
меня на слове. но я говорю суть того, что 
происходит. ядром путинского электората 
являлись пятидесятилетние женщины. Эти 
женщины отпали от Путина. они оскорб-
лены — вы слышали это [в видеороликах 
серии #народговорит]. За ними потяну-
лись другие группы электората. Удар на-
несен в ядро. Профессионалы, которые 
это делали, знали, что они делают. Путин 
потерял уже 30 пунктов своего рейтинга. 
Процесс неуклонно нарастает.

никакого разговора о том, что на-
род успокоится, быть не может. я говорил 
и повторяю, что существует до ста спо-
собов ограбить русский народ так, чтобы 
он не возник на это, не возмутился. Выбран 
единственный способ [ограбления народа, 
чтобы народ возмутился] — с пенсионной 

реформой. Умело выбран способ ограбле-
ния, после которого социальный протест 
остановить нельзя. он будет развиваться. 
«Единая россия», которая с хамской ухмыл-
кой говорит, что она выиграла выборы, про-
играла половину того, что она имела, и ряд 
регионов. и это — только начало процесса.

В чем состоит здесь наша задача?
Первое. Собранный миллион подпи-

сей доставлен власти не для того, чтобы 
эта власть написала филькину грамоту, 
и на этом все кончилось. Мы ведем поли-
тическую борьбу на длинных временных 
интервалах. Сейчас задача состоит в том, 
чтобы содействовать правильному разви-
тию процесса в Конституционном суде.

Когда мне говорят, что процесс в Кон-
ституционном суде неизбежно кончится 
тем же, чем и все остальные, — это неправ-
да. Есть вероятность разного развития со-
бытий. и наша задача — сдвинуть эту ве-
роятность в нужную сторону, а не блеять 
по поводу того, что всё предопределено.

В оппозиционных фракциях [госу-
дарственной думы], проголосовавших 
против пенсионного закона, более ста че-
ловек. но против закона проголосовали 
80 с чем-то. Почему это важно? Потому 
что для подачи иска в Конституционный 
суд нужно более 90 подписей депутатов. 
Эти подписи возможны, если фракции, 
которые проголосовали против пенсионно-
го закона, соберутся вместе. но пока что 
они не собираются вместе. Пока что менее 
70 депутатов готовы подписать законный 
протест в Конституционный суд.

наша задача на этом этапе заключает-
ся не в том, чтобы бежать впереди парово-
за, а в том, чтобы своей информационной 
и политической деятельностью побудить 
каждого из этих депутатов выполнить свой 
долг: не прятаться за то, что он проголо-
совал против пенсионной реформы, а по-
ставить свою подпись под запросом в Кон-
ституционный суд. Эти люди не будут это 
делать, если мы не проявим соответствую-
щую политическую, а главное, информаци-
онную ответственность.

Окончание на стр. 4

Митинг «Сути времени» 5 ноября 2018 г. в Москве (Фото: Григорий Фадеев)
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Здесь собрались люди, умеющие ра-
ботать в интернете. Эти люди знают и без 
меня, что делать, чтобы народ знал своих 
«героев». Каждый из депутатов должен 
знать, что вся страна от мала до велика 
узнает, подписал он в Конституционный 
суд свой запрос или нет. и это политиче-
ский вопрос. Потому что если в Консти-
туционный суд будет подан этот запрос 
с этими 90 с лишним подписями депутатов, 
то ситуация в стране будет одна. А если 
он не будет подан, то дискредитированы 
будут еще и те системные оппозиционные 
силы, которые отмылись вроде бы от этого 
пенсионного безобразия, а далее — прояв-
ляют дряблость и двусмысленность. Этого 
нельзя допустить.

только народный гражданский кон-
троль может убедить государственную 
думу направить правильный запрос в Кон-
ституционный суд. Мы говорим систем-
ной оппозиции: «Дорогая наша, любимая 
системная оппозиция! Выполни свой долг 
перед народом, не прячься за блеянье, 
соберись!» я здесь не хочу дискредити-
ровать никого, но мы уже понимаем, что 
наиболее двусмысленно в этом вопросе ве-
дет себя партия Жириновского, в которой 
очень многие вообще уклонились от голо-
сования [по закону о пенсионной рефор-
ме], а теперь не хотят подписываться под 
заявлением в Конституционный суд. они 
должны знать, что тайно это не произой-
дет — мы живем в XXI веке и умеем бо-
роться по законам XXI века, а это законы 
информационной борьбы. и  эта борьба 
будет нами выиграна — все будут знать 
своих «героев». Если окажется, что си-
стемная оппозиция настолько дряблая, 
что она не может подать заявление в Кон-
ституционный суд, мы будем подавать эти 
заявления именно как несистемная оппо-
зиция — от отдельного человека, чьи права 
нарушены. У нас есть такое конституцион-
ное право, и мы его используем полностью.

Далее начнется вопрос о подготовке 
к новым выборам. «Единая россия» бу-
дет прятаться за мажоритарку, за самовы-
движенцев, за какие-то разветвляющиеся 
партии, за всё остальное. Мы должны по-
казать, что люди, которые проголосовали 
за пенсионную реформу, не посмеют далее 
выдвигать свои кандидатуры даже в золо-
тари, а не только в депутаты. Мы должны 
сделать так, чтобы каждый этот герой был 
известен народу. нам неважно сейчас, кто 
именно будет выбран, но только не лю-
ди, которые проголосовали за преступ-
ную разрушительную реформу. не они. 
и это — задача на сентябрь [2019 года].

от таких страшных вирусов, как обор-
зин и холуин, лекарство одно — полити-
ческая реальность. Если та часть власти, 
которая сохраняет минимальную адекват-
ность и думает как о стране, так и о се-
бе, увидит, что народ организованно, де-
мократически и конституционно говорит 
нет пенсионной реформе и реализует свои 
законные выборные права, то процесс бу-
дет остановлен. он будет остановлен или 
в 2019-м, или в 2020 году.

теперь о том, чем чревато отсутствие 
законной правовой борьбы. оно чревато 
нерегулярным несистемным уличным про-
цессом майданного или армянского образ-
ца. В какой-то момент недовольные массы 
выйдут на улицы. У  этих масс найдутся 
деструктивные лидеры, которые поведут 
их не законной дорогой протеста к обнов-
лению и укреплению державы, а путем, 
который приведет к разрушению державы, 
путем новой перестройки, путем оконча-
тельной ликвидации нашего государства, 
защищенного нашими прадедами, дедами, 
отцами. Мы в этом случае окажемся бес-
помощной маломощной группой, которая 
будет смотреть, как разливается лава бес-
смысленного социального протеста, кото-
рый будет продиктован благими намере-
ниями остановить социальное унижение, 
а направлен будет в деструктивную сто-
рону.

Мы уже сейчас должны не просто 
сказать этому нет, мы должны проклады-
вать этому протесту законное, нормаль-
ное русло. Мы должны вести этот протест 
в ту сторону, в которой он не обратится 
в майдан и разрушение державы. Это наш 
долг перед страной.

Здесь стоит много молодых людей, 
не переживших позор перестройки, а я пе-
режил его полностью. и я помню, как бес-
помощность Коммунистической партии 
обернулась уличным безумством и разру-
шением страны. Второй раз этого не дол-
жно быть. никогда больше!

Это не должно повториться. безответ-
ственные, полубезумные действия по пен-
сионной реформе подталкивают страну 
к обрыву, краю пропасти. Ее надо остано-
вить и повернуть в конструктивном направ-
лении. В этом наша задача. В этом задача 
здесь собравшихся. В этом наша задача пе-
ред лицом дедов, прадедов. тех, кто, когда 
страна оказалась на грани пропасти, оста-
новили ее, собрали заново и привели к со-
вершенно новым уровням величия.

нам говорят о том, что коммунизм 
в прошлом. Это ложь. Мы находимся пе-
ред такими общечеловеческими вызовами, 
которые без коммунизма вообще не могут 
получить достойного ответа.

Первый из этих вызовов заключается 
в том, что буржуазии удалось создать рост 
технических средств, рост производствен-
ной базы, рост производительных воз-
можностей человечества, но она не суме-
ла соединить это с ростом человеческих 
возможностей. Люди остались прежни-
ми и даже хуже, чем были, а производи-
тельные средства и техника стремительно 
и неуправляемо идут вперед. Это чревато 
всемирной катастрофой по одному из со-
тен сценариев. Мы приближаемся к ней, 
мы приближаемся к рубежу, перед кото-
рым самые ответственные рубежи суще-
ствования человечества меркнут.

Мы живем не в благолепии супермар-
кетов. Мы живем в условиях мощнейших 
и нарастающих вызовов. и те, кто их не ви-
дят, — полубезумны. Либо мы научимся 
поднимать одновременно техническое со-
стояние человечества и его антропологиче-
ское, человеческое состояние, либо чело-
вечество просто от разрыва между этими 
параметрами рухнет. Вот почему в буду-
щем — коммунизм.

Да, это будет новый коммунизм, дру-
гой, он не повторит ошибок прежнего. 
Мы существуем в новой реальности. В аб-
солютно новой, которой не было ни у Ле-
нина, ни у Маркса. В этой новой реально-
сти мы понимаем, что либо возвышение 
человека, а не его превращение во вкусно 
кушающую свинью, притом что миллиарды 
людей голодают на планете, — либо чело-
вечество рухнет.

Либо человек будет восходить, либо 
человечество рухнет. Восхождение челове-
ка к Человеку с большой буквы, к новому 
человеку, это — главное, что было сказа-
но коммунистами. Предотвращение отчу-
ждения, превращающего человека в ско-
тину бездуховную, — это было сказано 
Марксом, Лениным и другими. и в этом 
смысле всё, что они говорят, — в будущем!

теперь вторая проблема. Пусть кто-
нибудь из тех, кто создал современное 
западное человечество и говорит, что оно 
глобалистским путем пойдет вперед, объ-
яснит нам, что они, творцы этой глобали-
зации, будут делать, если каждый китаец 
и каждый индиец потребует, что [посколь-
ку экономика индии и Китая растет], 
он тоже хочет иметь коттедж, как амери-
канец, и две машины? Если эти миллиарды 
людей скажут, что у них на это тоже есть 
законное право, что будут делать амери-
канцы и прочие?

и, наконец, третье. Если западная ци-
вилизация каким-то образом куда-то вела 
человечество в XIX и XX веке, то теперь 
она повернула в полное безумие: это ци-
вилизация Содома и гоморры, это циви-

лизация человеческой бездуховности, это 
цивилизация растерянности и деградации 
человека. Это цивилизация реальной без-
духовности!

Что произошло, когда наши прадеды 
осуществили Великую октябрьскую рево-
люцию? Этому предшествовало безумие 
[Первой] мировой войны, абсолютно не-
понятной для человечества. Вторая миро-
вая война была понятна — это была война 
с фашизмом. Что такое была Первая [ми-
ровая война]? Каждый, кто воевал, спра-
шивал — за что воюем? Кто двинул в эту 
сторону? Какой-то генрих... какой-то Ва-
силь Захаров... какие именно империали-
стические круги, кто и куда двинул?

Закройте глаза и представьте себе: 
миллионы трупов молодых людей, засе-
явшие Европу, газовые атаки, при которых 
у сотен тысяч людей с рвотой выходили 
куски легких. Это было то, что подарил ка-
питализм к 1917 году человечеству. он обе-
щал прогресс, развитие и мир, он обещал 
процветание! Человечество согласилось, 
он обманул человечество! Страшным обра-
зом! и человечество находилось в системе 
предельной разочарованности. оно пада-
ло вниз, и в этот момент здесь, на нашей 
территории, вдруг вспыхнул новый красный 
огонь! Каждый, кто говорит, что этот крас-
ный огонь не был огнем надежды для всего 
человечества, — нагло лжет! Человечество 
с упоением и надеждой смотрело на то, 
как воскресает вера в восхождение Чело-
века! Это  — великая коммунистическая 
вера! Если бы ее не было, человечество 
рухнуло бы в отчаянии вниз уже в 20-е го-
ды XX столетия. Все смотрели на россию 
как на символ мировой надежды. «Солнце 
всходит на Востоке, великий огонь зажег-
ся там».

Этот огонь удержал человечество, 
и дал ему силы для сопротивления фа-
шизму. Кто в итоге победил фашизм?! 
наш солдат! Мы победили! Когда нам го-
ворят, что мы «плохо воевали» — это пол-
ный, позорный фарс. Потому что [в таком 
случае] надо сказать, кто воевал хорошо. 
Советский солдат поднялся в контратаку 
уже 22 июня, прямо в день, когда началась 
война, и ходил в эти контратаки всё лето 
[1941 года]. Французы — ни разу! Хвале-
ная армия, не пережившая «ужасы боль-
шевизма» и прочее, вообще ни разу не пе-
решла в контратаку, она позорно сдалась. 
Польша сдалась за десятки дней, Европа 
лежала у ног гитлера. Кто спас мир от этой 
чумы неслыханной?! Его спас советский 
проект и великий наш народ, и русский 
прежде всего, который сплотился вокруг 
этого проекта. не было бы этого — не бы-
ло бы человечества!

Мы сейчас празднуем с вами годовщи-
ну величайшего события в мировой исто-
рии! События оболганного, растоптанно-
го, униженного. наша задача  — вынуть 
это всё из унижения и сказать правду. на-
ши дети и наши внуки не должны учить-
ся по солженицынской лжи, выдаваемой 
за правду, о каких-то сотнях миллионах 
уничтоженных нами людей (непонятно, 
кто в таком случае воевал), о каком-то бре-
де, который выдается за правду истории. 
Мы должны вернуть истории правду, пото-
му что именно попранная история родила 
в нашем народе комплекс неполноценности 
и породила сдачу коммунистического про-
екта.

В любом случае, эту сдачу нельзя счи-
тать грязным делом отдельных подлых 
рук: горбачева, Ельцина и кого-то. Вся 
партийная номенклатура проголосовала 
за отмену шестой статьи Конституции, 
то есть за отмену своей власти. Вся, кроме 
одного человека, весь пленум. В 1993 году 
мы видели, как народ, который уже обо-
крали, продолжал поддерживать Ельцина. 
и те, кто лишены сейчас пенсий, пожинают 
плоды тогдашней поддержки. Потому что 
им говорили, что в россии в условиях пер-
воначального накопления и всего осталь-
ного может быть только криминальный ла-

тиноамериканский капитализм и никакой 
другой. А при нем нет пенсий, нет социаль-
ной защиты. Люди в каком-то ослеплении, 
помрачении, завороженные подлыми агита-
торами, шли и говорили: «Мы хотим туда, 
там будет хорошо». теперь пришли в эту 
подлую, бесконечную ловушку.

наша задача — не просто осмыслить 
проект заново, не просто понять, какие его 
ошибки привели к краху. За крах всегда от-
ветственны те, кто стоит у власти. нельзя 
снять ответственность с Коммунистиче-
ской партии ни за ее великие свершения 
в начальном периоде, ни за ее крах в конце. 
наша задача — найти эти ошибки, испра-
вить их и не повторять. Придать проекту 
новое дыхание и искупить — слышите это 
слово? — искупить все то, что было связа-
но со сдачей великого проекта. С изменой 
великому делу. С тем позором, в котором 
сейчас тут оказались и частью которого яв-
ляется пенсионная реформа.

Пенсионная реформа — только нача-
ло. товарищи, если мы не воспользуемся 
нашими гражданскими, нашими закон-
ными конституционными правами, если 
мы не воспользуемся ими как организован-
ные группы, организующие народ, то вы-
хлестнется нерегулярная полубезумная ла-
ва, которую потянут куда угодно, в любую 
деструкцию.

Вы же слышали — когда мы собирали 
подписи, люди говорили: «Мы не доживем. 
они хотят, чтобы мы умерли». Вы хотите, 
чтобы на улицах бесновался русский та-
натос, русская воля к смерти, русский де-
структивный комплекс? он пострашнее, 
чем в любой стране. русские велики как со-
бирательством, так и отчаяньем. не дадим 
состояться этому асоциальному отчаянью! 
Мы дадим людям надежду!

Мы вернем людям надежду, дадим 
защиту их прав. без организованного яд-
ра они не смогут это сделать. Сначала 
мы ждем, что будут делать депутаты. По-
том мы действуем сами. Сначала мы ждем, 
кто будет собирать референдум. Потом 
мы будем действовать сами. В  любом 
случае, мы готовим для тех, кто подпи-
сался под пенсионной реформой, черный 
сентябрь. Следующие выборы в сентябре 
2019 года должны лишить их возможно-
сти говорить, что они что-то сохранили. 
они не должны сохранить ничего. тогда, 
может быть, кто-то опамятуется и вспо-
мнит об этом миллионе голосов. Мы всегда 
готовы к тому, чтобы процесс повернулся 
назад. Мы ждем, когда оборзин и холуин 
перестанут действовать.

Здесь сейчас мы говорим нашим пред-
кам: «Простите за то, что был предан ве-
ликий советский проект, простите за это!» 
Мы вернем его миру, мы вернем его, пото-
му что в противном случае мир погибнет. 
Мы искупим всё то, что привело к этому 
краху. и мы будем стоять на защите соци-
альной демократии в россии. нам иногда 
говорят, что свобода лучше, чем несвобо-
да. А мы говорим: «А воля — еще лучше, 
чем свобода!» русский народ не народ не-
свободы. русский народ — народ большей 
свободы, чем любой народ мира. и это жи-
вой народ, который не смирится с униже-
нием и духовной смертью.

Мы собираемся здесь, чтобы почтить 
память тех, кто создал нечто великое. Что-
бы восславить оболганное. и чтобы соеди-
нить это с нашей сегодняшней и будущей 
социальной борьбой.

Да здравствует Великая октябрьская 
социалистическая революция!

Да здравствует коммунистический 
проект и его будущее!

нет социальному порабощению наше-
го народа!

нет новой перестройке!
Ура, товарищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Окончание. Начало — на стр. 3
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Алексей Кулаев:

Собирая подписи, 
мы заглянули туда, куда 
власть смотреть боится

З дравствуйте, товарищи!
Я приехал из Оренбурга. Ко-
гда-то давным-давно один из ру-

ководителей Советского Союза сказал: 
«Мы не знаем общества, в котором жи-
вем». А современные власти легко бы до-
бавили: «И не хотим знать!» Потому что 
трудно объяснить то упорство, с которым 
российские власти игнорируют мнение 
российских граждан о пенсионной ре-
форме.

на сборе подписей, в котором многие 
из вас участвовали, мы впервые смогли на-
чать понимать наше общество. Это очень 
важно. Многие из тех, кто собирал под-
писи, могут рассказать множество, мно-
жество историй. те, кто собирал подписи, 
смогли заглянуть туда, куда российская 
власть смотреть боится.

В оренбурге мы собрали 10 тысяч 
подписей, а пообщаться мы смогли со зна-
чительно большим количеством людей. 
и  мы знаем, как население относится 
к пенсионной реформе. Высокие долж-
ностные лица говорят, что население «сми-
рилось» с пенсионной реформой, что оно 
ее «проглотило». я могу сказать, что это 

ложь! оно не смирилось и не проглоти-
ло, причем ни молодежь, ни взрослое на-
селение. Люди взрослого возраста, самое 
цензурное, что они говорили, когда под-
писывались: «Если бы мы знали, что будет 
реформа, мы голосовали бы совершенно 
по-другому». С молодежью все еще хуже, 
она просто говорит: «Мы до этой пенсии 
не доживем!» Причем говорит это таким 
напускным, веселым тоном, но при этом 
чувствуется такое холодное отчуждение 
и металлический блеск в глазах  — это 
очень страшно.

Лично меня до глубины души потрясла 
девушка, которая, подписываясь, сказала: 
«Мне уже все равно, я до пенсии не до-
живу, но я должна спасти свою маму. она 
сидит дома, смотрит телевизор и плачет». 
Понимаете?

те, кто продвигает эту людоедскую 
реформу, должны четко понимать, что они 
тащат страну к пропасти. и население это 
видит. А раз так, то население имеет право 
сопротивляться в рамках закона и Консти-
туции. и мы ему в этом поможем!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Станислав Филимонов:

Мы не позволим разрушать 
нашу страну!
З дравствуйте, товарищи!

Мы собирали подписи на Кубани.
Поход за подписями оставил у нас 

два основных впечатления.
Первое впечатление — это пробуждение 

наших людей, которые вдруг увидели и поня-
ли, что правящая бюрократия хочет сожрать 
их до конца, взявшись за последнее, за пен-
сии. За те годы, которые существует «Суть 

времени», мы на Кубани, в новороссийске, 
где политика носит в основном подковер-
ный характер, мы никогда не видели такого 
всплеска массовой активности людей. Сотни 
новороссийцев включились в наш протест 
и взяли подписные листы, и принесли нам 
тысячи подписей своих соседей, родствен-
ников, друзей, коллег. Если на улице во вре-
мя сбора подписей к нам подходила полиция, 
то люди подписывались еще активнее, с вы-
зовом глядя на представителей власти, кото-
рым было явно несладко в тот момент. бо-
лее 30 тысяч человек подписались на Кубани 
против реформы. и это беспрецедентно!

но осталось и другое впечатление — 
часто люди, которые с огромной надеждой 
и энтузиазмом брали у нас подписные ли-
сты, чтобы собрать подписи в своей сре-
де, возвращались, ошпаренные реакцией 
некоторых людей. оказывалось, что те, 
кто громче всех кричал, что он недоволен 
реформой, на деле оказывались раздав-
ленными трусами, отказавшимися подпи-
саться, найдя какие-то жалкие причины 
и отговорки. Встречали мы и равнодушных 
пенсионеров, которые говорили, что (ци-
тирую): «У нас уже есть пенсия, поэтому 
я не буду подписываться».

Всё это говорит о том, что мы живем 
в обществе нездоровом, в обществе очень 
неблагополучном. иначе и не может быть 

в стране, которая предала идеалы предков, 
построивших СССр.

Вспомним их тяжелый путь: за идеа-
лы, за правду и справедливость они шли 
на, казалось бы, безнадежную борьбу, 
они отправлялись в ссылки и на каторги, 
они вступили в страшный, в неравный бой 
с доселе непобедимым врагом — и побе-
дили! они вложили чудовищные усилия, 
прошли страшные испытания — и выстоя-
ли, и построили великую страну, ставшую 
Весной человечества! Мы виноваты перед 
ними, и мы должны искупить свою вину. 
Поэтому сегодня наш святой долг — каж-
дый день собирать тех, кто готов бороться, 
ежедневно и ежечасно будить остальных, 
вселять надежду в тех, кто пал духом, и ве-
сти, и звать общество на борьбу!

Правящий класс должен понять, что 
россия не объект для воровства и дележа, 
что россия не дойная корова. Мы не по-
зволим и не дадим разрушать нашу страну! 
Мы не позволим делить ее деструкторам 
во власти, не позволим делить ее оранже-
во-майданному уличному побратиму!

Мы любим нашу страну, мы чтим на-
ших предков и в обиду их не дадим!

Вместе мы победим!
С праздником, товарищи! Ура!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян: 

я приглашаю для выступ-
ления от бюро Поволжья, 
от оренбурга, Алексея Ку-
лаева, который совершил 
чудеса, когда собирались 
подписи под обращением 
к Президенту. Алексей, 
вам слово.

Сергей Кургинян: 

я приглашаю для вы-
ступления Станислава 
Филимонова из ново-
российска. на ту же 
тему, которая всех нас 
волнует, и которая пря-
мо связана с другими 
темами — вроде годов-
щины Великого октя-
бря.

Алексей Кулаев на митинге «Сути времени»в Москве, 5 ноября 2018 г. (Фото: Григорий Фадеев)

Станислав Филимонов на митинге «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. (Фото: Григорий Фадеев)
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Сергей Кургинян: 

товарищи! одновремен-
но с нашим сбором здесь 
по разным регионам 
в течение этих дней бу-
дут идти массовые пикеты 
и митинги тех наших то-
варищей, которые живут 
далеко отсюда и не смог-
ли приехать к нам. я хочу 
предоставить им слово 
здесь, в виде включения 
записей с митингов в дру-
гих регионах, Дальнего 
Востока и Сибири. Прошу 
включить записи..

Приветствия  
из регионов россии
благовещенск:

товарищи! граждане россии!
Амурчане поздравляют участников 

митинга в Москве, поздравляют вас с го-
довщиной Великой октябрьской социали-
стической революции, с годовщиной вели-
ких свершений для нашего народа. Страна 
у нас большая, да отступать некуда. Впе-
реди будет победа, потому что мы не сда-
лись. Хотим пожелать нам всем крепости 
духа.

Победа будет за нами. Ура!

Митинг: Ура!

Сергей Григорян:

Душа народа живет!
З дравствуйте, товарищи!

Сбор подписей был для меня яв-
ным показателем, что наша страна 

еще жива. Это показало не столько то, 
что многие люди подписывались с боль-
шим желанием, сколько то, что говори-
ли они при этом. Это была большая часть 
людей, это было очень показательно, это 
и позволяет говорить о том, что в стране 
есть какая-то жизнь, что страна не умерла 
после того, как она пережила тьму страш-
ных десятилетий перестройки, что внутри 
народной жизни что-то бурлит.

Что же позволяет говорить об этом? 
Что они говорили?

главное — что они говорили не о се-
бе, они говорили не о своей мелочной ка-
кой-то жизни, они говорили не о своих 
маленьких каких-то интересах — они го-
ворили об общем, они говорили о судьбе 
страны! Это категория людей, которым 
и впрямь «за державу обидно».

За время сбора подписей мне сказали 
слова двое людей, которые я запомнил, ко-
торые сохраняются в моей памяти до сих 
пор. одна пожилая женщина, уже весьма 
преклонного возраста, которая уже бы-
ла пенсионеркой, сказала мне: «они хо-
тят купить нас за тысячу рублей. но ведь 
это же получается, что мы вас, молодежь 

и будущее поколение, предаем!» «Предаем, 
и никак иначе», — говорила она. А когда 
происходящее рассматривается в таких 
категориях, как предательство, честь, до-
стоинство, то это значит, что не хлебом 
единым жив человек, что для него есть 
что-то еще, что ему еще что-то нужно, 
что есть что-то более высокое, стоящее 
над хлебом!

Другой эпизод произошел еще на на-
чальном этапе сбора подписей, и он остался 
у меня в сердце до сих пор. Как-то в элек-
тричке подхожу я к двум мужчинам и гово-
рю им, по какому поводу я к ним подошел, 
что собираю подписи против пенсионной 
реформы. один мне сразу говорит: «Мне 
всё равно, я уже на пенсии». Другой смо-
трит на него с каким-то благородным 
презрением и говорит: «Помимо вас есть 
еще россия». Это были очень емкие, очень 
сильные слова.

Французский революционер Макси-
милиан робеспьер говорил, что «любовь 
к Родине обязательно включает и лю-
бовь к равенству... Это великое чувство 
предполагает предпочтение обществен-
ному интересу всех частных интере-
сов. Отсюда проистекает то, что лю-
бовь к родине или предполагает, или 
производит все добродетели. Ведь что 

представляют собой добродетели, как 
не силу души, способную на эти жертвы? 
И как сможет, например, раб скупости 
или тщеславия принести своего идола 
в жертву отечеству?»

Период сбора подписей был массо-
вым действом, во многом показавшим, кто 
есть кто. Это потоки энергии — бурлящие, 
проходящие мимо тебя, соединяющиеся 
с тобой. Погружаясь в эти потоки, можно 
было бы понять что-то сущностно важное 
о людях и о стране в целом, детьми кото-
рой являемся все мы.

Все мы есть великий народ, который 
был поврежден, но который сохранил 
что-то сущностно важное перед лицом ги-
бели нашего отечества. Это важное — не-
окончательное преклонение перед властью 
золотого тельца, это — сохранение в глу-
бине народной жизни какой-то светлой 
стороны, которая может быть пробужде-
на. Душа народа живет, и она воскреснет, 
а душу воскресшую не убьешь!

С праздником, товарищи!
Поздравляю с тем, что борьба продол-

жается! Ура!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Хабаровск:
Здравствуйте, товарищи!
Вас приветствует хабаровская ячейка 

движения «Суть времени».
те завоевания, которые дала нашему 

народу Великая октябрьская социали-
стическая революция, сегодняшняя власть 
россии пытается постепенно у народа от-
нять. Мы считаем, что российский народ 
этого так не оставит. До встречи в СССр!

Митинг: Ура!

бердск:
Сибирь приветствует участников мо-

сковского митинга движения «Суть време-
ни» в честь 101-й годовщины Великой ок-
тябрьской социалистической революции. 
Сегодня в городе бердске новосибирской 
области проходит митинг в поддержку со-
циальных завоеваний октября и против 
антинародных либеральных реформ, про-
водимых в стране. более одного миллиона 
живых подписей граждан россии против 
пенсионной реформы передали в админи-
страцию президента. Среди них десятки 
тысяч подписей жителей новосибирской 
области и других регионов Сибири. наше 
обращение было проигнорировано. более 
того, грабительскую реформу приняли 
ускоренно. Сибирь продолжит борьбу про-
тив разрушения социального государства. 
Вместе мы победим. Ура, товарищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян: 

я передаю слово Сергею 
григоряну от Ленинграда.

Сергей Григорян на митинге «Сути 
времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 

(Фото: Лыткин Андрей)

Приветствие митингу «Сути времени» из Бердска. Москва, 5 ноября 2018 г. Приветствие митингу «Сути времени» из Хабаровска
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Елена Гроссман:

Вспомните, кто мы есть!
З дравствуйте, товарищи-борцы!

Мы собрались сегодня здесь, пото-
му что нам не безразлично будущее 

нашей страны. Будущее наших детей. Бу-
дущее наших будущих поколений.

В процессе сбора подписей мы столк-
нулись с тем, что большая проблема при-
сутствует и в обществе. Поэтому власть 
позволяет принимать такие грабительские 
инициативы. общество наше разобщено. 
народ разделен даже в семье. Мы наблю-
дали, как подходят молодые пары, мужья 
с женами. Подписывается жена против 
законопроекта  — муж ее оттаскивает, 
и дальше они идут, ссорятся. Потому что 
он не хочет подписывать против этого за-
кона. Это создает конфликт в семьях.

Эта реформа дробит семью. идет ба-
бушка, ведет внучку за руку и говорит: 
«Мне всё равно, потому что я на пенсии». 
ты тогда внучке своей скажи, что тебе пле-
вать на ее будущее и всё равно, будет ли 
у нее будущее.

Конечно, такие фразы вырывали лю-
дей из того состояния, в котором они на-
ходятся. и они понимали, что они говорят 
что-то не то. ради этого стоило выхо-
дить, собирать подписи, вызволять людей 
вот из этого состояния рабского. были 
еще люди, которые говорили: «Что вы тут 
стоите? ничего это не поможет, не зани-
майтесь ерундой! нужно уже брать вилы 
и идти таким образом решать проблему!» 
Хочется заметить, что этих людей сегодня 
здесь нет, и даже поставить подпись сил 
у них не хватило. Вот это — яркий пример 
пустословия, безразличия и бездействия.

Многие пенсионеры тоже разделены 
во мнениях. Подходит пенсионерка, кото-
рая думает о будущем своих детей, вну-
ков, — подписывает. Подходит другая — 
начинает ей говорить: «Что вы делаете? 
Вы понимаете, что нам тысячу обещали?» 
то есть хорошо, это случаи единичные, 
но есть вот такие продажные пенсионеры 
тоже.

В первую очередь, чтобы победить, 
нужно вспомнить, кто мы есть. Что это 
за фразы: «Вы думаете, это поможет?» или 
«ничего нельзя сделать!»? откуда в нас 
это рабское понятие вообще, рабский под-
ход?

Вспомните, кто мы есть! Мы  — на-
следники великого народа, народа-побе-
дителя, который воевал за наше будущее, 
самоотверженно гиб, потому что верил 
в нас! Мы сейчас должны прежде всего 
поверить в себя, сплотиться вместе, толь-
ко тогда победа возможна. и вытаскивать 
людей, которые рядом находятся, из это-
го рабского состояния, иначе власть будет 
продолжать делать то, что она делает, вко-
нец оборзевшая!

Ура, товарищи! Мы победим!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян:

Мы просили товарищей 
на Урале не приезжать, 
потому что дорого и всё 
прочее. А они взяли и при-
ехали. Мы же не можем 
их за это осуждать, прав-
да? Поэтому я от Урала 
не видеообращение, а пря-
мое обращение лидера 
регбюро Артемия брусни-
цына сейчас вам предла-
гаю выслушать.

Сергей Кургинян:

я говорил и повторяю две базовые ве-
щи. базовые для всех, кто здесь собрался.

Первое. Мы должны использовать 
по-настоящему наши гражданские и де-
мократические конституционные права.

Второе. Мы не должны поддаваться 
никаким соблазнам митинговщины, пото-
му что главный герой страны — это тетя 
Дуся, которая живет в деревне, у нее плохо 
с ногами, и она не может дойти до митинга. 
она может только опустить бюллетень в ур-
ну. она должна иметь такие же права, как 
мы. В этом суть политической демократии.

и третье. В тот момент, когда спра-
ведливый социальный протест постарают-

ся использовать для деструкции, мы дол-
жны повернуть из этого русла. Мы должны 
иметь возможность направить социальный 
протест в правильное, государственниче-
ское, державное, социальное русло. В про-
тивном случае он со всеми его лихими за-
явлениями о том, кто куда на чем приедет, 
он реально сметет страну. и кинет ее аме-
риканцам в лапы, как кинули Армению, как 
кинули им в лапы Украину и всё остальное.

наша задача сейчас — понимать, что 
каждый день дорог для того, чтобы ко-
вать инструменты, которые не позволят 
повернуть это всё в майданную сторону. 
Социальному протесту, самому жестко-

му — в его конституционных формах — 
да! Деструкции — нет!

Единственная наша возможность ска-
зать реально это нет — такая же, как была 
на Поклонной — противопоставить оран-
жоидной деструкции государственниче-
ский, сильный консолидированный протест 
тех народных низов, которые не умеют 
делать так, чтобы их голос по-настояще-
му услышали. Дать им голос, дать им зна-
ния. Дать им организацию и победить! — 
в этом наша борьба.

я предлагаю выступить от Калуги 
Елене гроссман.

Артемий Брусницын: 

Людям, которые куют 
оружие победы, просто 
плюнули в лицо
З дравствуйте, товарищи! Большой 

вам всем привет из Урала, от всего 
уральского бюро «Сути времени». 

Рад вас всех здесь видеть. С праздником 
Великого Октября! Ура!

я хочу сказать об Урале немного. Это 
опорный край державы и до сих пор, деся-
тилетиями, с Великой отечественной вой-
ны, здесь куется оружие, которым так лю-
бит хвастаться наша власть. и вот сейчас 
всем тем людям, которые там, на заводах, 
в шахтах, в горячих цехах куют это ору-
жие победы и в Сирии, и много где еще, 
просто плюнули в лицо. я знаю, потому 
что я много общался во время сбора под-
писей со всеми. и никто не понимает, как 
рабочий горячего цеха может хотя бы до-
жить до 65 лет, не то чтобы продолжать 
работать.

Сейчас все эти люди начали просто 
говорить словами навального. Если рань-
ше у нас один деятель из нижнего таги-
ла предлагал приехать на танке в Москву, 
чтобы разобраться с навальным, то сейчас 
предлагают приехать на танке в Москву, 
чтобы разобраться с правительством. По-
тому что это правительство хочет нашей 
смерти. Хочет смерти простого челове-
ка, на котором до сих пор держится наша 
страна.

Мы этого не позволим! и мы доведем 
наш протест до конца. и мы доведем наше 
дело до победы.

Еще раз с праздником, товарищи! Ура!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Елена Гроссман на митинге «Сути времени» 
в Москве, 5 ноября 2018 г. (Фото: Григорий Фадеев)

Артемий Брусницын на митинге «Сути 
времени» в Москве, 5 ноября 2018 г
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Митинг 5 ноября

Ильяс Аутов:

Давайте будем бороться!
З дравствуйте, товарищи!  

С праздником!
Я привез вам привет из Казахстана, 

из Алма-Аты, от всех советских людей, ко-
торых осталось еще немало на всей терри-
тории бывшего Советского Союза. Стран-
ное дело — страны больше нет, а советских 
людей осталось немало, которые понима-
ют всю справедливость этого строя совет-
ского, всю справедливость и гениальность 
идеи, социальной, справедливой, замеча-
тельной идеи, которая впервые в жизни 
была воплощена после Великой Октябрь-
ской социалистической революции. По-
этому — с праздником, и давайте будем 
бороться, бороться до победного конца!

Нас никто штурмом не брал... 
Все ворота мы сами открыли, 
Даже те, кто до крови кусал, 
Без враждебности жить предложили.

Они были поражены 
Тем, что мы безрассудно-беспечны, 
Что придуманный комплекс вины 
Так покорно взвалили на плечи!

А вины насчитали нам лес 
Эталоны надменной Европы, 
Это наш азиатский замес 
И масштабища наши циклопьи...

Продолжая к нам в дом проникать, 
Многоопытная заграница 
Стала нас у корней подгрызать — 
Без корней легче договориться.

Она сгрызла ученых, врачей, 
Придушила кинематограф, 
Обглодала учителей, 
И свой глобус пропил географ.

Прогрызала дыры в мозгах, 
Чтобы тряпки туда вконопатить. 
Наша воля лопалась в швах, 
И совсем продырявилась память.

И когда уже стали в глаза 
Называть нас «тупая нелепость», 
Я, решив, что так дальше нельзя, 
Превратился в Брестскую крепость.

На клочке материнской земли 
Я твердел в круговой обороне, 
Чтоб хотя бы его не смогли 
Оккупантов вытоптать кони,

Чтоб хотя бы детей не отдать 
В рабство их содомитской культуре. 
Мне бы раньше пойти воевать! 
Но нас очень хитро надули.

Мир плясал вокруг дудки врага, 
И предатели всласть жировали, 
У нацистов окрепли рога, 
Им юродивые подпевали.

И, казалось, до пропасти шаг, 
И когда эта пропасть разверзлась, 
В небо взвился вдруг Родины флаг – 
Это билась еще одна крепость!

И другие бились вдали, 
Все в дыму, но полные жизни. 
Значит, всех подкосить не смогли 
«Благодетели» нашей отчизны.

И я понял: дайте нам срок, 
Мы сметем этой нечисти ворох! 
Наш народ не сотрешь в порошок, 
Его можно стереть только в порох.

Не дай Бог вам с огнем лезть к нему, 
Проверять того пороха силу, — 
Он врагов не бьет по одному, 
Он их рейхами валит в могилу.

Но урок этот впрок не пошел, 
И спустя всего два поколенья 
Новый рейх у порога расцвел, 
Хочет дани и повиновенья.

Сколько раз объяснять дуракам, 
Наших дедов слова повторяя: 
Мы все выплаты вам по счетам 
Совершаем 9 мая!

Что ж, опять объясним дуракам, 
Наших дедов слова повторяя: 
Мы всегда, по любым вам заплатим счетам, 
Каждый раз 9 мая!

9 мая. Ждите 9 мая!

С праздником!

Николай Пак:

Мы живем в обществе 
обреченных людей

З дравствуйте, товарищи!
В каком мире мы сегодня живем? 
Мы живем в обществе обреченных 

людей. Мы живем без любви, без наде-
жды, без будущего.

Когда мы собирали подписи, то многие 
молодые люди говорили, что они не дожи-
вут до пенсии. но ведь ни один человек 
на самом деле не знает, как долго он про-
живет. Это значит, что либо они не хотят 
дожить до пенсии, либо считают, что при 
современных условиях сделать это просто 

невозможно. и в том, и в другом случае это 
означает, что мир для молодых людей ужа-
сен. они не хотят в нем жить или не могут!

но были и те, кто говорил, что они 
против пенсионной реформы, однако 
не подписывали обращение к президенту. 
Почему они этого не делали? они говори-
ли, что за них всё решено, что изменить ни-
чего нельзя, и поэтому они не будут под-
писывать обращение к президенту. они 
экономили время и силы. на что? Для того 
чтобы обустроить свой быт и всё?!

были и те, кто говорил, что уже полу-
чает пенсию, а их дети живут за границей, 
и поэтому для них те законы, которые при-
нимаются «в этой стране», не имеют ника-
кого значения. но это значит, что такие 
люди отказались от родины, отказались 
от своего народа и наплевали на его судьбу. 
они убили в себе частичку человеческого.

на наш взгляд, наша власть, к сожале-
нию, поступает схожим образом. так, как 
будто судьба народа ее совершенно не вол-
нует. Мы постоянно слышим о том, как 
растет благосостояние депутатов и других 
власть имущих. но при этом состояние про-
стых граждан уменьшается. Как такое воз-
можно в нашей великой стране? Мы считаем, 
что это недопустимо, и поэтому выступаем 
против социальной реформы и за сохранение 
социальных функций государства, за сохра-
нение социальных завоевания октября!

Здесь, на площади, собрались те, кто 
сумел сохранить в себе частичку человече-
ского. Мы хотим, чтобы наша страна была 
великой, а наши граждане были счастливыми.

и мы не потерпим издевательства 
ни со стороны власти, ни со стороны ко-
го бы то ни было другого! Мы будем бо-
роться за наше светлое будущее и за право 
оставаться людьми!

Ура, товарищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян:

товарищи! Перестройка началась 
песнями протеста. В этих песнях вро-
де бы выкрикивались отчаяние и боль 
страны. не будем говорить о том, что 
ситуация к 1985 году была безупреч-
на, но внутри этих песен была зало-
жена ядовитая энергия деструкции: 
«Мы ждем перемен!» — каких перемен? 
куда перемен? — было непонятно.

Сейчас наступает время новой пес-
ни. Мы, конечно, можем сколько угод-
но жить и дышать песнями Свиридова 
или Великого октября, но каждая эпоха 
требует своего слова, песенного в том 
числе. я предлагаю вам послушать мо-
его друга, замечательного певца и поэта, 
очень талантливого композитора илья-
са Аутова с его замечательной песней 
«брестские крепости».

Сергей Кургинян:

ну, а теперь — Мо-
сква, которой в ка-
ком-то смысле было 
легче работать, потому 
что население боль-
ше, а в каком-то смыс-
ле труднее, ибо россия 
и Москва сейчас живут, 
к сожалению, немножко 
разной жизнью. но вы-
яснилось, что не на-
столько разной, как ка-
залось. я предоставляю 
слово николаю Паку, 
который организовывал 
сбор подписей в Москве 
вместе с другими наши-
ми товарищами по мо-
сковской организации.

Николай Пак на митинге «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. (Фото: Петр Данилов)

Ильяс Аутов выступает на митинге 
«Сути времени» в Москве, 5 ноября 

2018 г. (Фото: Лыткин Андрей)
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Митинг 5 ноября

Мария Мамиконян:

В семье нас ждет вражда 
всех против всех, которою 
знаменит капиталистический 
строй
З дравствуйте, товарищи!

Чем и как занимается движение 
РВС, большинство собравшихся хо-

рошо знает. Мы боремся за семьи, за пра-
во семьи воспитывать детей. Воспитывать 
так, как она хочет, и против того беспра-
вия, которое выражается в наглом втор-
жении в семью со стороны чиновничества 
и тех структур, которые почему-то счи-
тают себя вправе диктовать правила и за-
бирать детей — например, за социальное 
неблагополучие семьи  — вместо того, 
чтобы это неблагополучие помочь ис-
править. Или забирать за какие-то детали 
воспитания, или за выдуманную «безнад-
зорность», по чьему-то сигналу  — не-
важно, придумать можно всё что угодно. 
Главное — есть заинтересованность этих 
структур, ювенальных структур, в том, 
чтобы забирать детей. И мы это хорошо 
уже видим, понимаем. Дети выброшены 
на рынок. Они стали рыночно-интерес-
ными.

но есть то, что очень страшит как 
будущее в связи с затеянной пенсионной 
авантюрой. острие этой пенсионной аван-
тюры, так называемой реформы, нацелено 
в семью. Потому что ясно совершенно, что 
семья лишается бабушек, которые обычно 
воспитывают детей и выполняют функцию 
передачи ценностей, передачи того духов-
ного стержня, который скреплял эту семью 
и в целом это общество, в целом народ 
на протяжении многих десятилетий и да-
же веков. Передача всего этого происходит 
в семье, бабушек роль огромна, все это по-
нимают. Сейчас их «вынимают» из семей. 
Люди в ужасе, потому что, во-первых, не-
понятно, кто будет воспитывать детей.

А во-вторых, при обнищании семей — 
которое, безусловно, станет результатом 
пенсионной реформы, ведь окажется, что 

налицо и молодежная безработица, и «пен-
сионный» демпинг зарплат, и старшее по-
коление уже не работает, но и еще не по-
лучает пенсии — что тогда будет с детьми? 
непонятно, как дети должны будут выгля-
деть здоровыми, счастливыми и накормлен-
ными, чтобы их не забирала ювенальная 
юстиция? Да еще при отсутствии и садов, 
и бабушек, и при работающих матерях — 
как им не оказаться «безнадзорными»? 
то есть их забирать будут намного актив-
нее, чем сейчас.

но есть еще одна вещь, может быть, 
наиболее в этом пугающая. Дело в том, что 
вот это острие пенсионной реформы, на-
правленное в семью, неизбежно приведет 
во многих семьях к внутрисемейной вра-
жде. не будем уклоняться от реальности. 
одно дело, когда семья привыкла жить, 
складывая свой, пусть небольшой, доста-
ток в один котел, и это освящено культу-
рой народа, это естественно, это правильно 
и понятно. Другое дело, когда ставят в та-
кое положение, что старшие — бабушки 
и дедушки  — уже не могут внести свой 
вклад в семейный бюджет. бюджет летит 
к черту, а еще молодым говорят, что они, 
причем по закону, а не потому, что такова 
сложившаяся традиция, должны поддер-
живать старших. традиция-то у нас есть, 
но вот теперь они по закону (!) должны 
платить алименты родителям с опреде-
ленного возраста, если те не обеспечены 
материально.

то есть государство скинуло с себя все 
социальные обязательства и передало это 
семье. Естественно, что в части семей про-
изойдет отчуждение друг от друга, глухая 
вражда. Это вполне возможно. Мы видели, 
как в 1990-е годы, после перестройки, вы-
живали семьи в деревнях, в моногородах, 
там, где было наиболее тяжело перенести 

новую экономическую ситуацию. они вы-
живали в огромной степени за счет пенсий 
своих стариков и огородов. А теперь пен-
сий у стариков не будет. Если тогда (сама 
наблюдала в глубинке, где всё позакрыва-
лось) старшие вдруг приподнялись в сво-
ем статусе: они работали всю жизнь, у них 
есть пенсия, они теперь помогают всей се-
мье, — это семья чувствовала, то сейчас 
скроили такую ситуацию, в которой будет 
ровно наоборот. А это значит — вражда 
всех против всех, которою знаменит этот 
самый капиталистический строй. Строй, 
который с таким бездумьем, с таким на-
ивным, преступным влечением выбрали 
в конце 1980-х годов, этот строй с враждой 
всех против всех, — он приходит в семью.

Что дальше будет? Фактически рито-
рический вопрос. Это истребление народа, 
это истребление тех основ существования, 
которые держали его столетиями. Это ис-
требление нуклеарной семьи. Это отказ 
от коллективного существования и даже 
коллективного выживания, когда приходят 
тяжелые времена, — отказ в пользу суще-
ствования и выживания отдельной едини-
цы. Даже не семьи как единицы, а отдель-
ного человека. Закладывается абсолютно 
звериное общество. Может быть, даже ху-
же, поскольку звери существуют хотя бы 
в стае, в прайде.

так что нам эта пенсионная реформа 
обойдется категорически неприемлемы-
ми изменениями всей российской жизни. 
Когда была перестройка, было несколько 
фильмов, которые активно, отчаянно кру-
тили по городам и весям. Про два из них 
было понятно, зачем их крутили. Фильм 
Абуладзе «Покаяние»  — было понятно, 
что он крутится так, потому что нужно 
перестроить все координаты социально-
политического бытия общества. Что это 
атака на наше прошлое, которое хотят 
уничтожить, назвав его в корне преступ-
ным. Фильм «интердевочка» — тоже было 
понятно, для чего сделан. он был сделан 
для того, чтобы запустить идею растления 
в молодежь. Это тоже было снятие табу. 
А вот снятие табу, которое маячило через 
фильм «Легенда о нараяме», тогда понят-
но нам не было. А сейчас вдруг оказалось, 
что вот этот фильм японский про некий 
обычай, по которому стариков, доживших 
до семидесяти лет уводят на гору, где они 
умирают без еды и на холоде, потому что 
они «лишние рты» в семье, — этот фильм 
сейчас становится понятен. реализация та-
кого адского замысла нам и подкинута.

Всё, что можно с этим сделать, мож-
но сделать только коллективно и только 
на путях сопротивления. Мы должны най-
ти силы к этому сопротивлению — разум-
ному, не выводящего страну из хоть како-
го-то равновесия, но сопротивлению.

и я уверена, что большинство людей 
не только понимают пагубность происхо-
дящего, но и подключатся к формирую-
щейся волне сопротивления. будем верить 
в лучшее и на него работать!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян:

Вот и рождается уже новая песня 
протеста. А значит, и большое, государ-
ственническое протестное движение.

Поскольку мы всё время говорим 
о том, что, помимо всего прочего, глав-
ная беда была в предложении войти 
в западную цивилизацию, альтернати-
вой которой мы всегда являлись на про-
тяжении тысячелетий.

Потом оказалось, что эта западная 
цивилизация, в которую мы хотим вой-
ти, с одной стороны, совсем не хочет 
нас в себя принимать. А с другой сто-
роны, она так мутировала, она так от-
клонилась в сторону, что она носит всё 
более и более откровенно сатанинский 
характер.

тем, кто всё время говорят о том, 
что огромный счет у церкви к совет-
ской власти. Да, счет есть. Есть огром-
ные ошибки, связанные с тем, как 
именно отнеслись к христианству. 
но у священников тоже есть свои 
ошибки по отношению к монархии, 
потому что они эту монархию преда-
ли. и тут из песни слов не выкинешь. 
В 1917 году высшая элита церкви пре-
дала монархию, вся целиком.

К монархии у народа есть свой счет, 
потому что они не смогли удержать 
державу. они даже ту несправедливую 
державу, которая была, не смогли спас-
ти. они ее прогадили самым позорным 
образом. Как вырываться из этого узла 
противоречий? нужно ли их снова те-
ребить?

А вот другое совершенно ясно: что 
та западная цивилизация, в которую 
нам предлагали войти, — это цивили-
зация Антихриста. она с каждым днем 
всё больше проявляет этот облик. она 
отказывается от самой себя. она отка-
зывается от христианских ценностей.

Поэтому пусть все те, кто якобы 
с позиции христианства осуждают со-
ветскую власть, пусть они все запомнят 
раз и навсегда, что сначала — десове-
тизация, а потом — дехристианизация. 
Что сначала берутся за коммунистов, 
а потом — за них. и те, кто берутся, 
исповедуют вовсе не христианство, 
а нечто диаметрально противополож-
ное и предельно зловещее. Это видно 
во всем. и особенно сильно это видно 
в так называемой ювенальной юстиции. 
и в том новом образе семьи, гендерных 
отношениях и прочего, против чего вы-
ступает движение рВС. я передаю сло-
во его руководителю, Марии Мамико-
нян.

Мария Мамиконян на митинге «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. (Фото: Григорий Фадеев) 
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Митинг 5 ноября

Сергей Кургинян:

А ведь говорится же о том, что 
пенсионная реформа — она почему так 
нужна? Потому что люди стали жить 
дольше, а медицина взлетела на ка-
кой-то неслыханный уровень, и теперь 
она обеспечивает долгожительство. 
и  что же мы будем делать, когда 
до 100 лет люди будут жить, и всё вре-
мя им пенсию надо платить?

я обращаю ваше внимание, для бу-
дущей борьбы, что при всей ложности 
этого тезиса, он еще и антиконститу-
ционен, потому что гражданам россии 
гарантирована пенсия с такого-то воз-
раста и на весь срок их проживания. 
Поэтому, когда сокращается этот срок 
на сколько-то лет, то это — антикон-
ституционное действие.

но это еще и грандиозная ложь. 
В основе этой лжи лежит следующее: 
ни образование, ни медицина (здраво-
охранение), ни другие отрасли не яв-
ляются сферой услуг. они не являют-
ся ей по определению. А если уже это 
услуга, то дайте нам все возможности 
ее реализовывать. Дайте нам возмож-
ность рыночно выбирать услугу, и тогда 
я убежден, что 85 % нынешнего постсо-
ветского населения выберет советское 
образование и советскую медицину. 
Дайте нам тогда такую свободу!

но это не услуга, это «инвести-
ция» в будущее, а инвестиция в будущее 
не может быть коммерческой. Вообще 
не может быть, это — первое!

В россии коммерциализация меди-
цины и образования и так далее — это 
смерть этих отраслей! Происходит ка-
кое-то чудовищное сворачивание. По-
этому наша борьба связана не только 
с тем, что будет происходить с семь-
ей или пенсиями, в социальной сфере 
и так далее. она связана еще с таким 
нашим будущим, как медицина и об-
разование. я передаю слово Михаилу 
Дмитриеву, который уже много лет 
ведет эту медицинскую тему и гово-
рить будет о разрушении медицины, 
а не о ее триумфе.

Михаил Дмитриев:

Качество отечественного 
здравоохранения угрожает 
безопасности россии
З дравствуйте, товарищи!

Один из аргументов, который при-
водится в пользу пенсионной ре-

формы, — это некое ожидаемое увеличе-
ние продолжительности жизни населения. 
Особенно активно эта идея продвигается 
по линии Минздрава. Дескать, в нашей 
стране настолько улучшилось медицин-
ское обслуживание, что люди стали здо-
ровее, трудоспособный возраст увеличил-
ся, а те, кто работает после 60 лет, дольше 
живут и лучше себя чувствуют. Нам обе-
щают, что к 2030 году продолжительность 
жизни перевалит за 80 лет. Соответствен-
но, граждане могут и должны работать 
дольше.

Эти обещания лживы по своей су-
ти: россия — огромная страна, и значи-
тельные различия продолжительности 
жизни и обеспечения медицинской помо-
щью здесь наблюдаются по всем регио-
нам, по все местам жительства  — будь 
это город или село, деревня или отдален-
ные поселки. и  как, ответьте мне, мож-
но выдвигать какой-то общий показатель 
ожидаемой средней продолжительности 
жизни, если, например, в республике ин-
гушетия сейчас продолжительность жизни 
80 лет, а в республике тыва не дотягивает 
до 63?

Еще один аргумент, который нам по-
стоянно продвигается и навязывается — 
что россия вылезла, наконец, из демогра-
фической ямы 1990-х годов, и что рост 
численности населения пожилого возраста 
сильно давит на экономику страны. но это 
тоже очевидная, откровенная ложь! Да, на-
селение россии увеличилось незначительно 
благодаря возвращению Крыма. но если 
посмотреть статистику, то мы увидим, что 
численность жителей нашей страны в воз-
расте 65–69 лет неуклонно уменьшается, 
еще страшнее ситуация с жителями нашей 
страны в возрасте 70 и более лет.

и еще один аргумент, который нам 
постоянно навязывается, — что трудо-
способность нашего населения растет год 
от года. Здесь я остановлюсь немнож-
ко подробнее. Действующий пенсионный 

возраст — для женщин 55 лет, для муж-
чин 60 лет — установлен в 1926 году и яв-
ляется одним из величайших завоеваний 
советского народа. то, что определены 
именно эти возрастные границы для пе-
рехода на пенсию, имеет свои медико-ге-
нетические обоснования. они обоснованы 
тем, что после 55–60 лет в человеческом 
организме проходят глубокие физиологи-
ческие изменения, глубокая перестройка, 
и именно из-за этих изменений увеличи-
вается количество хронических заболева-
ний, ослабевает память, ослабевает трудо-
способность населения.

Естественно, возникает вопрос. нам 
говорят о том, что это было в советское 
время. но, простите, возраст физиологиче-
ских изменений не изменился. более того, 
ухудшение экологической ситуации, эконо-
мической, социальной, изменение жизнен-
ных ситуаций  — об этом говорят очень 
многие практикующие врачи — провоци-
руют физиологические изменения в бо-
лее раннем возрасте. более того, молоде-
ют те заболевания, которые раньше были 
присущи пожилым людям. и неслучайно 
в россии до сих пор наиболее высокий по-
казатель смертности людей именно в тру-
доспособном возрасте.

Еще один аргумент, которым нас те-
шат. о том, что трудоспособный возраст 
расширяется благодаря невероятным 
успехам системы нашего здравоохранения 
и медицины. Да, признаю: отечественная 
медицина шагнула далеко вперед, особен-
но в технологическом плане, сейчас лечатся 
многие ранее неизлечимые заболевания... 
но насколько доступна эта медицина? 
Пресловутая оптимизация здравоохра-
нения привела к тому, что за последние 
10 лет обеспеченность больничными койка-
ми в среднем по россии снизилась на 36 %, 
а заболеваемость при этом увеличилась 
на 6 %.

особенно высока заболеваемость 
в сельской местности, где в результа-
те оптимизации закрыты фельдшерские 
пункты и больницы, имеется недостаток 
медицинских кадров, транспортные и дру-

гие проблемы. но и в городах проблемы 
медицинского обеспечения граждан тоже 
не решены. невозможно попасть к терапев-
ту в момент заболевания, отсутствуют не-
обходимые лекарства, многие медицинские 
услуги стали платными. Сокращение кой-
ко-дня в клиниках привело к тому, что уве-
личилось число повторных госпитализаций 
и бестолковых посещений недолеченных 
больных врачами поликлиник. В  резуль-
тате недолеченные пациенты поступают 
на дорогостоящие реанимационные кой-
ки  — и это выгодно больницам, потому 
что, чем выше прибыль, тем эффективнее 
медучреждение.

но это еще не всё. Карл Маркс в од-
ной из своих работ подробно рассматри-
вал отчуждение как одну из характеристик 
капитализма. речь идет об отчуждении 
человека от результатов своего труда. ре-
альность, в которую всё отчетливее погру-
жается отечественное здравоохранение, 
гораздо страшнее, чем описывал Маркс. 
российским врачам навязываются чудо-
вищные системы требований и наказаний, 
при которых врач вынужден следовать 
не данной им клятве гиппократа, а спущен-
ным им сверху инструкциям. Врач выну-
жден согласовывать каждое свое действие 
со страховой компанией — посредником 
по распределению средств. По сути, перво-
степенной заботой врача становится обес-
печение прибыльности предприятия под 
названием лечебные учреждения. интере-
сы пациента оказываются едва ли не на по-
следнем месте, и, как результат, нарастает 
отчуждение врача и пациента, пациента 
и врача.

то, что происходит с отечественным 
здравоохранением, угрожает не только 
здоровью и жизни наших граждан. Это 
угроза безопасности страны в целом. 
навязанная населению страны пенсион-
ная реформа только ухудшит ситуацию, 
что недопустимо. и потому реализацию 
пенсионной реформы нельзя допустить. 
и мы этого не допустим!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Митинг «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г.

Михаил Дмитриев на митинге 
«Сути времени» в Москве, 5 ноября 

2018 г. (Фото: Григорий Фадеев) 
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Митинг 5 ноября

Сергей Кургинян:

Как говорят теперь в емких анек-
дотах новой эпохи, не советской, 
а уже постсоветской, врач исследует 
одну проблему — это состояние кар-
мана пациента. но этим же занимается 
не только врач. то же самое происхо-
дит и с другими сферами нашей жиз-
ни. идет последовательное разрушение 
всего того, на что мы можем опереться. 
и это единый процесс, в котором пен-
сионная реформа занимает сейчас клю-
чевое место, но является именно только 
ключом, стержнем, а ведь не к стержню 
все сводится, а к целой системе.

и в этой системе образование зани-
мает какое-то просто огромное место. 
Потому что мы прекрасно понимаем, 
что если мы допустим ту дебилизацию 
населения, которая происходит в про-
цессе так называемого образования, 
то завтра нам говорить о будущем 
россии будет не с кем и взывать о па-
триотизме будет не к кому, потому что 
мы будем видеть перед собою суще-
ственно расчеловеченное и раскульту-
ренное поколение.

о проблемах образования сейчас 
будет говорить Анна Кульчицкая.

Анна Кульчицкая:

Современная система 
образования — это конвейер 
для производства рабов
З дравствуйте, товарищи!

Я расскажу о том, что стыдно сейчас 
называть образованием. Но начну 

с советского образования. То образование, 
которое у нас было: массовое, доступное 
всем, бесплатное, а не образование для 
избранных, — это на самом деле великое 
завоевание Октября. Уникальность совет-
ского образования не только в том каче-
стве, которое оно давало, в тех результа-
тах, которые получались после того, как 
люди получали это образование. Его уни-
кальность в его силе, мощи, позволяющей 
брать все барьеры. И это образование сей-
час у нас отбирают. Разрушают и забира-
ют всё у наших детей.

образование  — это то оружие, ко-
торое намеренно выбивают из рук наших 
детей и из наших рук. Ведь что такое это 
образование? Это прежде всего обучение, 
то есть знание, понимание, это структура, 
логика, это знание о том, как устроен мир. 
Это идея, воспитание, дух, смысл. то пла-
менеющее и жаждущее, что есть в наших 
детях.

Сейчас хотят разрушить советское об-
разование до крупицы, растереть, чтобы 
не осталось следа от него. У наших детей 
уже отняли логику, отняли фундаменталь-
ность, цельность знания. Это вот эти бес-
конечные тестовые системы, это ЕгЭ, эти 
дебильные антинаучные учебники и про-
граммы. У наших детей отняли воспитание. 
Его вышвырнули из детских садов и школ! 
Это запрет на труд. Это разрушение пол-
ное кружковой и клубной работы.

наших детей, нас всех, рассоедини-
ли, разобщили и натравили друг на дру-
га. Всех: учителей, родителей, педагогов. 
и всё это до конца довершит та навязан-
ная сверху цифровизация образования, 
с дистанционным, удаленным, бесчеловеч-
ным, бессвязным и не связанным с жизнью 
образованием. С электронными учебника-
ми, с тем, что нам навязывают, и что убьет 
и окончательно разгонит массовую очную 
школу, где люди могут быть вместе.

Сейчас образование и система обра-
зования  — это уже конвейер, конвейер 
по производству рабов — безынициатив-
ных, бездушных, безвольных, подавлен-
ных, разобщенных, одиноких рабов! и это 
наши дети. В этот конвейер загоняют их. 
и уже никто сейчас не стесняется назы-
вать их человеческим капиталом.

недавно, буквально неделю назад, от-
мечали, если так можно сказать, столетие 
создания комсомола. Вскрывали капсулы. 

и  в этих капсулах  — послания. Посла-
ния молодых, юных, живых, стремящих-
ся ввысь девчонок и мальчишек. В одном 
письме 1968 года к нам, к потомкам, об-
ращаются дети: «ты уже держишь в руках 
камень с Марса?» их деды брали в руки 
брусчатку с Красной Пресни. Молодо-
гвардейцы-краснодонцы завещали нам: 
«Всё, что мы не сделали, всё, что не успе-
ли мы на пути своем, в ваши руки смелые, 
в ваши руки честные, руки комсомольские, 
мы передаем».

У нас есть руки, у нас есть сердца, на-
полненные огнем. У нас есть идея, у нас 
есть дух и воля, у нас есть коллектив и есть 
наши дети. и уже есть советские учебники, 
которые переиздает рВС, и их будет еще 
больше, если будет больше нас, которые 
этим занимаются. и есть первые смельча-
ки, которые не просто помогли переиздать 
их, они уже взяли детей и уже учат на-
ших детей по советским учебникам, дают 
им в руки это оружие, которое позволит 
им быть, являться, становиться человеком, 
настоящим Человеком с большой буквы. 
и это — следующий этап нашей борьбы. 
Это следующий кусок нашего пути — со-
здание коллективов единомышленников, 
которые дают нашим детям советское об-
разование, цельное, состоящее из духа, 
знания и получаемое в коллективе. и толь-
ко вооружив наших детей образованием, 
мы дадим им шанс вырваться из рабства, 
в котором они уже находятся, и быть че-
ловеком.

отстоим социальные завоевания ок-
тября! Спасибо, товарищи!

Митинг «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 

Анна Кульчицкая на митинге «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 
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Митинг 5 ноября

Игорь Кудряшов:

нам не в чем каяться 
и не за что извиняться!
З дравствуйте, товарищи. Мы при-

шли сюда накануне 7 ноября, чтобы 
сказать российской власти о своем 

несогласии с ее социальной политикой 
и заявить, что мы требуем сохранения со-
ветских социальных норм. Мы не согласны 
с политикой власти, которая делает боль-
шинство населения нищими. Но социаль-
ная политика власти — это лишь следствие 
ее идеологических установок. Вера власти 
в то, что меньшинство, к которому она 
сама принадлежит, может вечно править 
большинством из-за своего имуществен-
ного или наследственного социального 
положения — вот основа того наступле-
ния на наши права, которое происходит 
сегодня.

Здесь, на митинге, присутствует 
лишь очень малая часть тех людей, кото-
рых власть лишает их неотъемлемых прав 
и свобод. Это же факт. очень многие лю-
ди согласились со своим низвержением 
до рабского состояния и не протестуют. 
Почему это происходит? Это результат 
многолетней, можно сказать — многоде-
сятилетней специальной психологической 
операции, которая началась еще в начале 
XX века и продолжается до сих пор. Эта 
операция — это концепция исторической 
виновности и необходимости покаяния 
нашего народа за то, что он взял власть 
в свои руки в 1917 году. Эта концепция 
о якобы преступности режима, который 
установился у нас в октябре 17-го года, 
начала создаваться еще эмигрантами, бе-
жавшими из россии сразу после рево-
люции. Миф о якобы многочисленных 
жертвах, — миллионных, невинных  — 
уничтоженных большевиками, созданный 
при помощи тех же эмигрантов, активно 
продвигался немецкими нацистами в го-
ды Великой отечественной войны. После 
того как умер Сталин, эта концепция бы-
ла развита Хрущевым и другими антисо-
ветчиками. Вначале она носила характер 
чисто антисталинский, а потом перешла 
полностью в антисоветский. безусловным 
лидером лжи о Советском Союзе является 
писатель Солженицын.

Этот беспринципный приспособленец, 
этот честолюбивый стяжатель, ангажи-
рованный пропагандист, написал тысячи 
страниц текстов, в которых искусно сме-
шал определенную часть правды с огром-
ной ложью. Солженицын — порождение 
Хрущева и хрущевщины, которая своей 
целью ставила поношение Сталина и всего 
с ним связанного.

Мифы, созданные Солженицыным 
с помощью предыдущих антисоветчиков 
еще первой волны и нацистских преступ-
ников, активно распространялись в Совет-
ском Союзе с помощью таких деятелей, 
как горбачев и Ельцин. Активно поддер-
живается ложь Солженицына и сейчас: 
указом Путина 2018 год объявлен го-
дом Солженицына. Празднование столе-
тия Солженицына происходит на госу-
дарственном уровне с таким размахом, 
с каким не праздновался ни один юбилей 
ни одного писателя в постсоветской рос-
сии.

одновременно с распространением 
лживого солженицынского мифа власть 
без какого-либо согласования с народом, 
с населением тех мест, где это происходит, 
занимается десоветизацией. Это процесс, 
когда у населения отнимают возможность 
знакомиться с подлинной историей Совет-
ского Союза, когда населению предлагает-
ся огромное количество фальшивок либо 
передергиваний, изображение Советского 
Союза цитаделью зла, а также физиче-
ское уничтожение различных названий: 
от островов и городов, до улиц, скверов 
и многих других объектов. Уничтожаются 
также памятники советской эпохи, гласно 
или негласно, потихоньку, под разными ви-
дами и предлогами, уничтожаются другие 
памятные знаки.

Солженицын  — это медийное лицо 
международного антисоветизма. Это та-
кое изрядно потускневшее лицо. Потрепан-
ное, траченное молью, полузабытое, мало 
кем читаемое, но старательно подновляе-
мое и подкрашиваемое ради удержания 
нашего народа в подавленном состоянии. 
Мы не ведем борьбу с мертвым Солжени-

цыным. Мы ведем борьбу с его лживым на-
следием, с тем наследием, которое сегодня 
вбивают в головы нашим детям.

нам не в чем каяться и не за что изви-
няться! Кроме того, что мы сами позволили 
подонкам советского общества получить 
власть в нашей стране. Мы с отвращени-
ем и негодованием отвергаем концепцию 
виновности и ущербности нашего народа. 
Мы  — народ-победитель, для которого 
Солженицын и иже с ним — изгои! о та-
ких, как они, сказано: семья не без урода.

Мы говорим всем, кто опустил руки 
и решил, что бороться бесполезно: вста-
вайте и присоединяйтесь к нам! Вместе 
мы вернем себе свою страну.

нами — «Сутью времени» — проведе-
ны сотни пикетов, направлены десятки за-
просов, написаны десятки статей, ведутся 
судебные процессы, в которых содержат-
ся прямые требования к власти прекратить 
распространение лживых текстов Солже-
ницына. текстов, в которых содержатся 
экстремистские положения, клевета и пол-
зучая реабилитация нацизма.

там содержится и требование пре-
кратить кампанию десоветизации. одна-
ко пока российская власть остается глуха 
к требованиям народа. она не признает 
конфликта между ней и обществом в от-
ношении десоветизации, хотя опрос обще-
ственного мнения, проведенный нами еще 
несколько лет назад, отчетливо показал, 
что народ хочет признания великих дости-
жений СССр, а не вымарывания советского 
периода из российской истории.

Мы  — движение «Суть времени»  — 
как часть народа будем добиваться пре-
кращения десоветизации всеми доступны-
ми нам законными средствами. и раньше 
или позже мы добьемся этого! Можете 
не сомневаться!

Враг не пройдет, победа будет за нами!
Мы — против десоветизации. Мы — 

против черного антисоветского мифа Сол-
женицына.

Ура, товарищи! До встречи в СССр!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян:

Молодежи, может быть, 
не до конца понятно, ка-
кую роль сыграл Солже-
ницын в жизни Советско-
го Союза и всего прочего. 
Ему поверили, понимае-
те!? Этому человеку пове-
рили, он призывал жить 
не по лжи. и он солгал 
самым омерзительным, 
самым отвратительным 
образом. А теперь эту 
ложь поднимают на пье-
дестал. При этом эта ложь 
фактически создает бес-
смысленный комплекс 
неполноценности в нашем 
народе в момент, когда 
мы должны испытывать 
на себе всё давление хо-
лодной войны с Западом. 
и это происходит одно-
временно. Правая рука 
или не знает, что делает 
левая, как и с пенсионной 
реформой, или... как го-
ворил белинский в пись-
ме гоголю: «не осмелюсь 
продолжать далее...» 
я передаю слово игорю 
Кудряшову, который будет 
говорить о юбилее Солже-
ницына и о нашей борьбе 
с этой ложью под маской 
правды.

Митинг «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г.

Игорь Кудряшов на митинге «Су-
ти времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 

(Фото: Григорий Фадеев) 
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Донецк:

бежать 
от надвигающегося зла 
некуда
Дорогие товарищи! от лица миссии «Сути времени» в Донбассе поздравляем 
вас со 101-й годовщиной Великой октябрьской социалистической революции!

наши великие предки создали государство СССр, которое мы, их потомки, 
старшее поколение, профукали в годы перестройки. теперь здесь, в Донбас-
се, мы ведем вооруженную борьбу, не менее острая, очень накаленная борь-
ба идет и в других местах. Просто бежать от того зла, которое надвигается 
с Запада, невозможно: некуда. Закрыть глаза и остановиться — абсолютно 
не выход. Выходом является только продолжение, усиление этой борьбы, от-
вет на тот вызов, который стоит перед нами. только так мы можем победить. 
Это — единственный путь. товарищи! Еще раз поздравляем вас с годовщи-
ной Великого октября, крепко обнимаем, мы вас очень любим. До встречи 
в СССр!

Сергей Кургинян:

товарищи! Когда говорится все вре-
мя о том, что есть какой-то оранжевый 
протест, и что есть только он, то это 
глубокая ложь. и  эта глубокая ложь 
рано или поздно очень деструктивно 
скажется на нашем обществе. Потому 
что, поскольку население будет тяго-
теть к протесту, а ему предложат как бы 
один вариант этого протеста, то ока-
жется, что оно и поволочется вслед 
за этим оранжевым протестом в новую 
погибель, в новую перестройку. так бу-
дем же прямо говорить о том, что про-
тест бывает совершенно другим.

наш протест есть альтернатива 
оранжевому протесту, он есть нечто 
диаметрально противоположное ему, 
и одним из свидетельств этого явля-
ется наше поведение в Донецке. было 
много лжи по поводу этого поведения, 
выпускались разные пузыри, но сейчас 
стало ясно одно: что многие-многие 
уже с этого Донецка ушли, и никто 
там особенно не воюет, а наши товари-
щи воюют и воюют. Воюют всё более 
успешно, во всё большем количестве, 
всё более масштабно. и  это говорит 
о том, что наш протест — это протест 
державный, это протест людей, которые 
готовы умирать ради укрепления нашей 
державы, ради безопасности нашей ро-
дины. и в этом смысле мы и есть пол-
ная альтернатива оранжевому протесту. 
я передаю слово Донецку. Видеобраще-
ние оттуда вы сейчас заслушаете в ходе 
нашего митинга.

Митинг «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 

Митинг «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. (Фото: Григорий Фадеев) «НЕТ пенсионной реформе». Митинг «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 
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Анна Кудинова:

Мы должны избыть 
внутреннюю гадину и дать 
отпор настоящей гадине — 
внешней!
З дравствуйте, дорогие товарищи!

Когда 5 лет назад мы создава-
ли Александровскую коммуну, 

мы опирались на определение, которое 
дал в цикле [передач] «Суть времени» 
Сергей Кургинян, согласно которому ком-
мунизм — это пробуждение и раскрепо-
щение в каждом человеке его высших 
творческих способностей. Нам представ-
лялось очень важным, чтобы все комму-
нары работали одновременно на трех 
направлениях, мы не раз об этом расска-
зывали уже: каждый коммунар трудится 
физически — нами созданы пилорамное 
и швейное производство; каждый комму-
нар принимает участие в интеллектуаль-
ной деятельности, то есть работает в ин-
формационном агентстве Красная Весна, 
пишет аналитические работы — вы знае-
те наверняка, что в прошлом году силами 
Александровской коммуны вышла моно-
графия «Украинство», а сейчас мы зани-
маемся новыми интересными работами; 
и фактически все коммунары являются 
учениками творческой студии, созданной 
при театре «На досках», а многие из них 
уже приняли участие в постановках Сер-
гея Кургиняна наряду с профессиональ-
ными актерами театра и продемонстри-
ровали не школярские работы, а очень 
серьезный уровень и понимание специ-
фики театра, уровень игры.

Почему нам кажется так важным вот 
это раскрепощение в человеке, развертыва-
ние этого творческого потенциала? Потому 
что мы стоим перед огромными вызовами 
сегодняшнего мира и прекрасно понимаем, 
что ответить на эти вызовы человек в оди-
ночку не может. ответить может только 
очень плотное человеческое сообщество, 
но подлинно глубокой плотности, сложной 
плотности, способной к решению сложных 
задач, которые невозможно решить в оди-
ночку, могут только сложные, хорошо раз-
вившиеся, развернувшиеся люди.

не так давно Сергей Ервандович по-
казал премьеру спектакля «Зерна», этот 

спектакль поставлен по его сценарию, 
а сценарий создан по повести Экзюпе-
ри «Военный летчик». тем, кто не видел, 
не помнит произведение, напомню, что 
действие разворачивается во Франции 
в мае-июне 1940 года. то есть в момент, 
когда Франция оккупирована и раздавле-
на фашистской германией, а население то-
же находится в раздавленном состоянии, 
потому что все прекрасно понимают, что 
причина поражения не только в том, что 
враг страшен и силен, но и в том, что вну-
три поселился вирус поражения, то есть 
люди слабовольны, они не готовы к жерт-
венности, они не готовы мобилизоваться. 
герои спектакля мучительно ищут ответ 
на вопрос, как избыть этот вирус пораже-
ния, что должен сделать каждый человек, 
нация и страна в целом, чтобы оказаться 
способными побеждать? В спектакле зву-
чит такая фраза: «гадина в условиях отчая-
ния и одиночества непобедима».

Сейчас, в наши дни, во всем мире под-
нимает голову гадина. и мы все прекрасно 
это знаем и ощущаем. Эта гадина много-
лика. один из страшных ликов этой га-
дины  — это фашизм, и его проявления 
мы видим сегодня на Украине, в Прибал-
тике, во многих странах Запада. но для 
того, чтобы противостоять этой внешней 
гадине, нужно суметь построить эти плот-
ные человеческие сообщества, то есть из-
быть вот эту внутреннюю гадину поражен-
чества. Мы верим в то, что это возможно, 
что мы сумеем построить эти плотные 
человеческие сообщества по всей стране. 
А  опыт этого плотного и плодотворно-
го существования, ну пусть малый опыт, 
но он у нас уже есть, и в том числе мы при-
обрели его во время этой нашей огромной 
акции по сбору миллиона подписей.

Потому что без коллективного взаи-
модействия большого числа людей, очень 
плотного, собрать этот миллион подписей 
было бы просто невозможно.

я хочу сказать еще два слова о со-
циальной деятельности нашей коммуны, 

потому что мы пытаемся взаимодейство-
вать, выстраивать взаимодействие и наде-
емся, что у нас это получается, с местным 
населением. Мы рады, что наряду со всей 
«Сутью времени» александровцы тоже со-
бирали подписи, благодаря чему мы глуб-
же поняли и узнали людей, которые живут 
рядом с нами в глубинке. и мы рады, что 
наше взаимодействие с ними выражается 
не только в том, что мы создали рабочие 
места, а у нас, повторюсь, работают пи-
лорамный цех и швейный цех, но и в том, 
что весной этого года, в мае, нам удалось 
открыть концертный зал. Это постоянно 
действующая концертная площадка, что 
является совершенно уникальным собы-
тием для вот такого заброшенного места, 
которым является Александровское.

В нем регулярно проходят концерты — 
концерты серьезных музыкальных коллек-
тивов, а совсем недавно, в октябре, помимо 
концертов, адресованных взрослым, состо-
ялся концерт, зрителями и слушателями ко-
торого стали дети. У нас пришли на этот 
концерт все школьники александровской 
школы, приехали школьники из Адищево, 
и на ближайших концертах будут участво-
вать также дети из островской районной 
школы и островского детского дома. Это 
тоже новое и очень важное начинание, ко-
торое сами местные жители ценят, возмож-
но, не меньше, чем создание рабочих мест. 
Потому что мы слышали такие отзывы, от-
зывы благодарности, когда они говорят, что 
они очень признательны за то, что впервые 
за много лет... проводятся мероприятия, 
адресованные к их человеческому досто-
инству. В ролике вы сейчас это увидите.

я еще раз повторю, что мы верим, что 
мы сумеем построить такие плотные чело-
веческие сообщества, избыть внутреннюю 
гадину и дать отпор настоящей гадине вне-
шней.

До встречи в СССр! С  праздником 
всех! Ура!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян:

Прошло 8 лет существования «Сути 
времени». За эти 8 лет изменилось мно-
гое. Вот один из примеров — это наши 
действия в Донбассе. но ведь там тоже 
существует коммуна. А еще одна — са-
мая главная — существует в Алексан-
дровском. Еще есть московский фили-
ал этой коммуны. Мы впервые в истории 
начали реализовывать на практике идею 
нового человека, идею построения за-
чатков коммунистического общества 
в рамках существующей действитель-
ности.

Это тяжелый труд, который не бе-
рет на себя почти никто, и я вам могу 
сказать авторитетно, что весь мир  — 
Латинская Америка, индия, израиль 
и другие страны — смотрят с изумлени-
ем на то, как в россии возникает новые 
коммунистические общности посреди 
той реальности криминального капита-
лизма, которая, казалось бы, должна ис-
ключать полностью саму возможность 
существования этого. но человеческая 
воля и воля сплоченных людей очень 
многое переламывает. и я хочу в этом 
смысле сказать, что новое общество, 
в котором мы живем, обладает своими 
пороками, но и своими возможностями. 
Пороки надо искоренять, а возможно-
сти — использовать! я передаю слово 
Анне Кудиновой, которая руководит 
Александровской коммуной.

Анна Кудинова на митинге «Сути 
времени» в Москве, 5 ноября 2018 г. 

(Фото: Григорий Фадеев) 

Митинг «Сути времени» 5 ноября 2018 года в Москве (Фото: Григорий Фадеев)
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Ильяс Аутов:

«разговор с дедом.  
Песня о войне»

Сергей Кургинян:

Аня Кудинова сказала здесь сейчас 
о чем-то очень существенном  — как 
надо побеждать этого врага в себе. Со-
противление же идет не только вокруг 
того, что мы собираем миллион подпи-
сей и говорим вот этой внешней гадине, 
что мы не допустим, чтобы она завое-
вала все пространство. Сопротивление 
начинается здесь. Пока оно не произой-
дет здесь, никакой победы не будет. 
и в этом смысле я хочу просто в кон-
це митинга сообщить вам, что на этом 
митинге присутствовало 2430 человек. 
Поскольку мы знаем, как именно врут 
и что именно говорят, мы специально 
по этой причине считаем до одного че-
ловека.

Много ли это или мало? У  нас 
обычно на таких митингах собирается 
700. Сейчас собралось более чем в три 
раза больше. Это много? Да, это мно-
го. но для будущих бед, которые нам 
грозят и которые явно маячат на гори-
зонте, это мало. Значит, каждый из вас, 
если он победит внутри себя всё то, что 
является сомнением, себялюбием, не-
способностью по-настоящему бороть-
ся, — он соберет десять людей, и тогда, 
возможно, мы действительно перена-
правим социальный протест в нужную 
сторону.

об этой победе внутри себя  — 
песня нашего друга и товарища илья-
са Аутова. она называется «разговор 
с дедом. Песня о войне». После этого 
я скажу заключительные слова. Пожа-
луйста, ильяс.

Проснулись все, кому спалось, 
На небе что-то взорвалось, 
Я распахнул свое окно и глянул вверх, 
И тут мне сзади говорят: 
«Ты посмотри, опять бомбят!» - 
А я в ответ: «Да это ж просто фейерверк!»

Кому ответ?! Кто говорил?! 
Ведь я один в квартире был! 
Жена у матери — давно, наверно, спит. 
Я обернулся — что за бред, 
Передо мной стоял мой дед, 
Мой дед, который в 45-м был убит.

Шинель, пилотка, ППШ, 
А я стоял, едва дыша, 
И головой своей мотал, чтоб сон прогнать, 
Но дед не думал уходить, 
Он попросил воды испить, 
Потом сказал: «Присядем внук, к чему стоять!»

Напротив деда я сидел 
И словно в зеркало глядел, 
И дым махорки незнакомый мне вдыхал, 
А он курил и говорил,  
Про то, где воевал, где был 
И как на Одере в него снаряд попал.

Тут его взгляд задумчив стал, 
И дед надолго замолчал, 
Потом вздохнул и произнес: «Скажи мне, внук, 
Ты отчего же так живешь, 
Как будто свой башмак жуешь, 
Как будто жизнь твоя сплошной недуг?!»

Я растерялся, но потом,  
Ему все вывалил гуртом: 
Что современный человек такая дрянь, 
Что я ишачу на козла,  
Что в людях совесть умерла, 
И что отмыться им не хватит в мире бань.

Я что-то там еще кричал,  
Но тут кулак на стол упал, 
Горящим страшным взглядом дед меня сверлил: 
«Тебе б со стороны взглянуть, 
Мой внук, на жизни твоей суть 
И ты б тогда совсем не так заговорил!

Ты был талантлив, всех любил, 
Но всё в деньгах похоронил, 
Искал разгадку смысла жизни, а теперь?! 
Ты ищешь баб на стороне,  
Забыл о сыне и жене, 
И между миром и тобой стальная дверь.

Неужто ради ваших склок,  
За хлеб и зрелища мешок, 
Мы погибали под огнем фашистских крыс? 
Эх, нету Гитлера на вас,  
Тогда б вы поняли за час, 
Всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл!»

Уже рассвет входил в мой дом, 
И пели птицы за окном, 
Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: 
В любом из нас сидит война, 
Не знаю чья в этом вина, 
И нам нельзя на ней, ребята, погибать!

В любом из нас сидит война, 
Не знаю, чья в этом вина, 
Но нам нельзя ее, ребята, проиграть!

С праздником!

С пасибо, Сергей Ервандович, спасибо вам за вашу деятельность. 
За то, что Вы, как говорил Маяковский, вот такой агитатор, гор-
лан и главарь. Должно быть много таких людей, действительно, 

которые ведут и светлые идеи не забывают. И несут их в жизнь, в народ 
и поднимают народ на борьбу.

и вы знаете, я в связи с этим вспомнил Маяковского и подумал: ко-
го дали новые времена нам — я как человек творческий говорю — кого? 
Дали нам нового Высоцкого? Дали они нам нового Шукшина?

идет подмена понятий. Вот называется «День народного единства», 
да? А раньше было народное братство. то есть понимаете, что такое брат-
ство народов и что такое единство народов? Сейчас во главу угла ставится 
блестящее будущее. раньше мы говорили о светлом будущем. то есть 
надо помнить, что над нами сильно работают, подменяют понятия, и го-
ворить об этом молодым людям, учить их сопротивляться этой мировой 
гидре, которая ведет нас в пропасть.

Поэтому, товарищи, давайте будем обладать светлым умом и силой 
духа и будем иметь впереди целью своей светлое будущее для наших гря-
дущих поколений.

ну, а теперь — Песня о войне.

Памятник Суворову на одноимен-
ной площади в Москве. 5 ноября 2018 г. 

(Фото: Григорий Фадеев)

Митинг «Сути времени» 5 ноября 2018 года в Москве

Ильяс Аутов выступает на митинге «Сути времени» в Москве, 5 ноября 2018 г.
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Сергей Кургинян:

россия непобедима,  
если власть и народ едины!
В от об этой войне и поговорим в за-

ключение митинга.
Эта война идет в каждом из стоя-

щих здесь. Эта война поселена в нас очень 
давно. Я хочу, чтобы люди поняли суть со-
временной российской ситуации. Она со-
стоит в том, что после конца 1980-х и осо-
бенно после 1991 года власть в стране 
взяла элита вхождения в так называемую 
западную цивилизацию. Она взяла власть 
полностью: вот так она ее взяла. И про-
изошло это потому, что она готовилась 
к этой победе еще раньше. Идея вхожде-
ния в их замечательный мир, в их мир по-
требительского счастья, в их мир мещан-
ского довольства, в их мир благополучия 
и благолепия, в их переполненные магази-
ны и во всё остальное — поселилась сна-
чала в мозгах элиты, партии и КГБ. Потом 
была развернута при Андропове полно-
стью. И, наконец, оказалась триумфаль-
но реализованной в ходе так называемой 
перестройки и всего, что последовало 
за этим.

Это долгоиграющая пластинка, ко-
торая наткнулась внутренне на собствен-
ные ограничения. Потому что говорилось 
о том, что мы сбросим окраины, создадим 
буржуазное общество в россии, а потом 
войдем в Запад, возьмем его весь цели-
ком, будем самой мощной ядерной стра-
ной, самой большой по численности, 
и заживем, как в раю. такая псевдоком-
интерновская идея обернулась полным 
пшиком.

но вы должны понять, что вся наша 
элита не может вынести правды о том, что 
эта идея провалилась! Что она смотрит 
на этот Запад одновременно с ненавистью 
и надеждой, что может быть, какое-ни-
будь местечко эта страна в целом всё-та-
ки получит. Ей говорят всё время: «ни-
какого места! ты ничего не получишь!» 
А она с надеждой смотрит то на встречу 
трампа с Путиным, то на какие-нибудь 
переговоры. она цепляется за что угодно. 
она не готова признать своего поражения 
на интервале фактически в 50 лет. ибо 
50 лет она это всё готовила — сначала ис-
подтишка, а потом по-крупному. А теперь 
выяснилось, что это невозможно! Если бы 
какую-нибудь возможность на это вхо-
ждение предоставили элите, она бы разда-
вила всё и входила бы безропотно в Европу 
и Запад на любых основаниях. но ей ска-
зали, что это нельзя! Ей сказали это в 2007 
году, после чего и прозвучало всё, что 
мы теперь имеем. она обороняется, она 
огрызается, она не соглашается  — пока 
что! — на вхождение по частям и расчле-
нение страны, но она не готова перевести 
страну в новый режим, который называет-
ся режимом обособления, а не вхождения 
в Запад. режимом самостоятельного су-
ществования. она что-то бормочет о са-
мостоятельной цивилизации и обо всем 
прочем, но это жалкие слова, которые го-
ворятся на языке вхожденцев, от лица вхо-
ждения.

А мы трагически приближаемся к мо-
менту, когда только перевод страны в прин-
ципиально новую парадигму — парадигму 
вот этого обособления и самостоятельно-
сти, парадигму защиты гуманизма так же, 
как мы защищали когда-то православие 
и третий рим, — перевод в эту парадигму 
спасет мир и спасет россию. Если россия 
по-прежнему будет блеять на языке вхо-
ждения, если всякие гибридные формулы: 
то ли входим, то ли нет, то ли у нас вра-
ги, то ли партнеры, — будут продолжать-
ся на определенном интервале времени, 
то к 2020–2021 году мы придем одновре-

менно в состоянии отчуждения народа 
от власти и резкого наращивания давления 
со стороны Запада на нас. Эти двойные ти-
ски изнутри и извне могут раздавить стра-
ну. Это реальная перспектива.

Много говорилось о Первой мировой 
войне, о героизме наших предков, кото-
рые там воевали. героизма было много, 
но вы должны знать, что сдавались не так, 
как в Великую отечественную. В Великую 
отечественную сдавались сначала те, кто 
жили на тех территориях, которые мы при-
соединили, и там же были призваны в ар-
мию. Когда до Смоленска дошли, сдава-

лись уже по-другому. А потом перестали 
сдаваться вообще. А в Первую мировую 
сдавались от разочарования во власти. 
и сдавались серьезно. А перед этим проиг-
рали каким-то японцам. россия непобеди-
ма, если власть и народ едины и если народ 
воодушевляет дух. А только дух объединя-
ет в россии власть и народ. россия отчу-
ждена от власти, и тогда она легко может 
стать добычей врага. А враг этот сегодня 
слишком похож на Антихриста по очень 
многим чертам.

Пошли эти последние времена борьбы. 
но для того, чтобы перейти в это новое ка-
чество, нужно иметь мощный социальный 
каркас. Поражение в холодной войне посе-
лило в сердцах неуверенность в себе. Люди 
пытаются как-то приспособиться к лареч-
ной жизни. они пытаются каким-то спо-
собом соединить в себе великие идеалы 
и подлое мелкое мещанство современно-
сти. они научились грызться друг с другом 
и разучились быть братьями. они разучи-
лись во многом быть русскими в высшем 
смысле слова.

искупление поражения — это снова 
научиться всему этому самому и научить 
других. научитесь сами быть братьями! 
Восстановите в себе культурный великий 
потенциал! Восстановите в себе дух побе-
ды и научите этому других! тогда вы ис-
купите грех поражения в холодной войне, 
грех предательства всего того, что сдела-
ли наши великие предки, грех разрушения 
Советского Союза и предательства ком-
мунизма. Ведь не отдельные люди грешны 
в этом! Увы, к этим отдельным людям все 
не сводится при всей их предельной па-
костности. Победите в себе — и собери-
те рядом других людей. и тогда через два 
года мы, может быть, будем готовы к тем 
испытаниям, которые на пороге.

Враг уже на пороге. он давит извне, 
и он сейчас расколол общество. готовьтесь 
к этим испытаниям не как малодушные 
люди, а как люди духа и победы. и в этом 
нам должны помочь наши великие предки, 
которые вселили дух надежды во все чело-
вечество и сокрушили фашизм.

Слава Великому октябрю!
Да здравствует коммунистическое бу-

дущее!
Да здравствует великая россия! Ура!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян: Митинг объявляю 
закрытым.

готовьтесь! Это серьезная, не митинго-
вая формула!

готовьтесь и боритесь — тогда побе-
дите!

Собор — это единство мертвых и жи-
вых. и сейчас мертвые с нами.

Митинг закрыт, борьба продолжается.

Митинг «Сути времени» 5 ноября 2018 г. в Москве
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