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Враг прорвался. Его блицкриг на первом этапе застал врасплох украинское большинство.
Но блицкриг будет сорван! Большинство поднимется!
Украинская народная освободительная армия войдет в Киев!

Они не пройдут!
Речь на открытии Чрезвычайного съезда «Сути времени» в Александровском 2 марта 2014 г.

З

дравствуйте, товарищи!
Поздравлю вас с открытием нашего
Чрезвычайного съезда.
Украина — это колоссальный вызов для
России. Можно сказать, это — смертельный
вызов. Ситуация сейчас очень тяжелая. Нас
собрала сюда чрезвычайность этой ситуации.
Мы хотим, первое,— оценить эту чрезвычайность. Понять, что она собой представляет.
Второе — выработать адекватную нашу
стратегию действий.
И третье — продолжить партийное
строительство с учетом данной ситуации.
Вот наша повестка дня на сегодня.
Мы не могли не собраться, потому что то,
что происходит на Украине, является смертельным вызовом для России. Я не буду перечислять слагаемые этого вызова, потому что вам
и так всё понятно. Посреди Европы, на Украине,
пылают фашистские костры. Преступная, антирусская нацистская банда захватила власть.
Она попрала все законы, конституцию, все
нормы демократии, всё, что ее западные покровители всё время восхваляют. Бандиты, нагло
глядя в лицо украинцам, кладут на стол автоматы и финки и говорят: «Вот забери у нас это!
Попробуй, забери!» Они разговаривают на языке силы, на языке преступления. Они являются
верными последователями украинских нацистских полицаев. Они угрожают не только активистам, которые выражают не совпадающую,
другую точку зрения. Они угрожают их детям,
их семьям. Они говорят: не подпишешься так,
как нам надо,— изнасилуем и убьем жену, разрежем на части детей. Вот это — их нацистская
полицайская практика.
Власть захватила банда верных последователей Гитлера и Бандеры. Эти люди не могут
ничем управлять. Они не могут пахать и сеять,
они не могут налаживать даже самую жалкую
хозяйственную и вообще социальную жизнь.
Они могут только выплеснуть свою беспредельную ненависть к «москалям» и «омоскаленному» населению Украины. Их идеологи

дрессировали эту сволочь на протяжении
десятилетий и десятилетий –в духе геноцида,
в духе расовой ненависти к «москалям».
Это — жалкое меньшинство украинского
населения. Большинство украинского народа — наши братья. Но меньшинство попрало
большинство. Меньшинство рассматривает
большинство как овец. Как общество «нямням». А самих себя — как волков, способных задрать этих овец в любом количестве.
Позволим ли мы волкам бесчинствовать
на Украине? И позволит ли народ Украины
относиться к себе, к наследникам великого
дела Остапа Бульбы и Олега Кошевого, как
к овцам? Или даст законный, конституционный, гражданский отпор тем, кто растоптал
все нормы демократии, гражданского общества, свободы, народовластия, кто попирает
нормы гуманизма, кто снова утверждает
фашистский режим в Европе, стремясь распространить его за пределы Украины. Позволит ли украинское большинство этому
меньшинству вести себя как господам с рабами, как волкам с овцами? Позволит ли оно
сделать это?
Сегодня от этого зависит судьба России,
судьба Украины, судьба Европы и, в конечном
счете, судьба мира. Если раньше кому-то казалось, что наши слова о 1914 годе и том,
что такое может повториться в 2014-м году,
являются всего лишь метафорами, яркими
риторическими фигурами и, как кто-то говорил, торговлей страхом, то теперь мы видим,
как неожиданно, из ничего, соткался призрак
новой глобальной войны. Остановить ее может
только сдерживание агрессора. Это сдерживание должно быть жестким, умным, тактичным, гибким и эффективным.
Враг прорвался. Его блицкриг на первом этапе застал врасплох украинское большинство. Оно медленно раскачивается, оно
слишком мирно настроено, оно потрясено
бесчинствами волков. Но блицкриг будет сорван! Большинство поднимется! Украинская

народная освободительная армия войдет
в Киев! Новый Нюрнбергский процесс над
новыми нацистскими преступниками неизбежен! Да здравствует мирная, суверенная,
гражданская, братская Украина!
Съезд: Ура!
Мы остановим поднявший голову нацизм!
Его остановит гражданское сопротивление —
украинское и российское!
Съезд: Ура!
Судьба украинского народа теснейшими
узами связана с судьбой русского народа.
Вопрос не в том, кто кем должен помыкать.
Вопрос в том, что реализовать свою судьбу,
реализовать свою мечту, реализовать свое
счастье мы можем только вместе. И мы будем вместе! Все силы, которые будут этому
мешать, народ сметет! Да здравствует великий
союз Украины и России!
Съезд: Ура!
Мы должны прямо признать, что вызов
очень велик. Что наши товарищи на Украине
уже подвергаются реальным репрессиям, что
гибнут люди. Ситуация мгновенно стала военной. Готовы ли мы принять эту ситуацию
и ответить на нее так, как отвечали наши отцы
и деды? Готовы или нет?!
Съезд: Да!
Мы собрались здесь для того, чтобы еще
раз проверить себя, разработать конкретную
стратегию наших гражданских действий,
и дать отпор подымающему голову нацизму!
Мы должны сейчас помянуть тех, кто уже
пал смертью храбрых в битве с нацизмом.
(Минута молчания.)
Я повторяю, это реальные жертвы, реальные люди. Это не картинки в интернете, это человеческие судьбы. Далее. Враг
преследует не только наших активистов
на Украине, он преследует их семьи. От лица
Александровского поселения я заявляю, что
мы примем все семьи, всех беженцев, которые
окажутся здесь. Мужчины будут действовать
так, как велит им гражданский долг. Но они

должны знать, что их дети и их жены защищены. Сумеем ли мы их защитить здесь?
Съезд: Да!
Пусть об этом знают все наши украинские товарищи! Здесь есть представители
украинской «Сути времени» — пусть они передадут это другим. Как бы трудно ни было
Александровскому, Александровское даст
кров, пищу и защиту семьям тех, кто захочет
этим воспользоваться. И пусть никогда никто
не сможет сказать, что русское гражданское
общество безразлично к беде Украины. Оно
небезразлично. Оно открывает объятия тем,
кого пытаются запугать нацистские преступники XXI века. Решаем ли мы все, что эта поддержка является приоритетной? Прошу проголосовать прямо здесь. Кто за? Единогласно!
Клянемся ли мы, что мы защитим тех, кого попытаются запугать нацистские преступники?
Съезд: Клянемся!
Пусть об этом знает вся Украина. Здесь
присутствует депутат Европарламента, наш
старый друг и соратник Татьяна Жданок. Это
она организовала в Европе выступления в защиту тех, кто преследуется сейчас нацистами
на Украине. Это она организовывала такую же
благородную правозащитную деятельность
в Прибалтике. Я прошу Татьяну Аркадьевну
поднять флаг нашего Чрезвычайного съезда.
Съезд: Ура!
Татьяна Жданок: Именем тех, кто погиб
в Великую Отечественную войну, именем тех,
кто замучен нацистами, обещаю сделать всё,
чтобы это не повторилось.
Сергей Кургинян: Нацистские преступники на Украине уже тянут руки в гитлеровском
«зигхайль». Пусть нашим приветствием будет
то, что было знаком международной борьбы
с нацизмом: «Они не пройдут!»
Съезд: Они не пройдут! Они не пройдут!
Они не пройдут!
Чрезвычайный съезд открыт.

Сергей Кургинян
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Мы должны извлечь урок: классическая сила необходима,
но недостаточна. Если ее нет — мы беспомощны.
Но если всё сводится к ней — мы тоже беспомощны.
В любом случае, это наше — политической организации
«Суть времени», «Школы высших смыслов» — дело —
заниматься гражданским отпором и мягкой силой.
Это — наш профиль, это — наше действие

Это будет последний
и решительный бой
Доклад на Чрезвычайном съезде «Сути времени»
в Александровском 2 марта 2014 г.

Я

поддержу любые ответы на украинский вызов. Грубые, мягкие — любые. Я не поддержку только безволие
и отсутствие воли. Потому что в этом случае
Россия будет сброшена в небытие — полное
небытие — вместе с Украиной. Я поддержу
любые ответы. И призываю всех поддержать.
Но есть понятие оптимального сценария.
Подчеркиваю еще раз: пресс-секретарь
президента заявил о том, что Владимир Путин не давал распоряжения о вводе войск.
Я знаю, что терроризируемое, унижаемое
мирное население Украины ждет русских
войск как спасителей и как благодетелей.
Но нужно твердо понимать, что есть для
нас самая глубокая победа, и что есть для
нас худшие варианты ответа на вызов. Третий раз повторяю: любой ответ, лишь бы
не безволие, лишь бы не бессилие. Но давайте
разбираться в том, что такое оптимальный
ответ, как он должен выглядеть и как нужно
сделать, чтобы Украина пошла подлинным
путем, путем той судьбы, которую безусловно выбирает для себя большинство народа.
Ради этого я зачитываю доклад. Потому что
сначала смыслы, а потом действие. Отрыв
одного от другого делает нас беспомощными.
Можно по-разному отвечать на украинский вызов. Но отвечать надо. И лучше
ответить просто и незатейливо, чем не ответить вообще. Потому что украинский вызов носит стратегический и окончательный
характер. И если бы Россия на него вообще
не ответила, то началось бы стремительное
погружение в небытие нынешней — далеко
не совершенной — России. России сильно
поврежденной, лишенной многого из того,
что было ей исторически присуще, но всё еще
цепляющейся за жизнь.
Если бы Россия вообще не ответила
на чудовищный украинский вызов, она перестала бы цепляться за жизнь. Началась бы
ее недолгая и очень унизительная агония.
Силы зла, вырвавшиеся из той преисподней, в которую мы загнали нацизм в 1945 году, никогда бы не остановились на достигнутом. Им не нужна обычная власть в обычной
стране. Они не знают, что делать с этой властью. И им действительно нечего делать с ней
до тех пор, пока существует любая Россия.
Те, кого они сейчас порвали на части,
могли хотя бы финансово-экономически
развлекаться, как-то организуя жизнь, а эти
не могут и не хотят ничего, они хотят убивать
и могут это делать.
Бандеровцы мечтают только об окончательном решении русского вопроса.
Будучи наследниками дела Гитлера,
они стремятся и к окончательному решению

еврейского вопроса. Но здесь они могут
пойти на какие-то лукавые смягчения. Хотя мы знаем, что происходит с синагогами,
и слышим знаменитое: «Москали и жиды,
геть с Украины!». Тем не менее в этом вопросе они могут пойти на какие-то временные
смягчения. Что же касается русского вопроса,
то в жажде его окончательного решения бандеровцы дают Гитлеру триста очков вперед.
И это все понимают. В этом смысле русские
(или «москали») для бандеровцев — то же
самое, что евреи для Гитлера.
Для бандеровцев русский (или «москаль») — это не человек. Я говорю это на основе исследований бандеровских открытых
и закрытых документов. «Москаль» — это
созданная злым духом обезьяна, в которую
злой создатель заложил программы, несовместимые с бандеровским добром.
Для бандеровцев «москаль» неисправим.
Он порочен онтологически и метафизически.
Поэтому он может быть только уничтожен.
Уничтожены должны быть и все «омоскаленные». Они должны быть сожжены так же, как
зараженные инопланетным вирусом обитатели космического корабля, которых атакует
Чужой, завоевывающий человеческие тела
и поселяющий в них свои личинки.
Концепция бандеровцев предполагает изгнание с Украины более половины населения.
Только что «Би-би-си» показала ангельского
мальчика, который это подробно рассказывает. Он жертва этакого психологически
напряженного обучения, тренировки — зомбирования, как это любят говорить, хотя это
не совсем зомбирование..
Концепция бандеровцев предполагает изгнание с Украины более половины населения,
ибо эта половина украинцев, а то и больше,
чем половина, безнадежно, по мнению бандеровцев, заражена «москальским» вирусом.
Какова бы ни была Россия, возглавляй
ее хоть Чубайс, хоть Навальный, она всё равно никогда не согласится на то, чтобы просто
покорно принять 20 миллионов голых и босых
«омоскаленных» украинцев на своей территории. И никто на это не согласится.
А значит, говорят бандеровцы (и мне
это говорилось прямо в лицо настоящими
организаторами того, что сейчас происходит
в Киеве и в других местах, — а те, кого нам
показывают, — это все-таки в некотором
смысле пешки в большой игре), — России
не должно быть. Она должна распасться
на части. При этом каждая из частей должна
быть намного слабее Украины. Желательно,
чтобы этот окончательный распад России так
повредил русских, напугал их, травмировал,
шокировал, парализовал, вверг бы их в такое

ничтожество, чтобы Украина смогла прирастить территорию, захватив сопредельные
ей русские земли. И эти земли, эти области
прямо называются, одна за другой. Но как
минимум, говорят бандеровцы, нужно лишить
«москалей» всякой способности защищать
сгоняемых с земли «омоскаленных» украинцев. И только в этом задача.
Бандеровцы не могут управлять Украиной иначе, чем решив вопрос подобным образом. Да они и вообще ничем никак не могут
управлять.
Как бы ни деградировали ставшие буржуями директора крупных украинских заводов и совхозов, расположенных на востоке
страны, они всё равно имеют навыки управления, могут организовать посевную и уборочную, наладить какую-то жизнь, не допустить
срыва государства в пике дефолта и экономического паралича. Они безвольны политически, они не безусловны морально и даже
криминально, но в них есть какой-то хозяйственный инстинкт мирной жизни.
У бандеровцев есть только инстинкт войны. Бандеровцы не будут ничем управлять.
Они могут только убивать, пытать, упиваться кровавыми оргиями, обогащаться — чисто криминальным путем — и брать у своего
западного хозяина деньги на окончательное
решение русского вопроса. В сущности, то же
самое делал и Саакашвили в Грузии, чьи пиарщики сочинили сказку об умиротворении
и очищении Грузии при этом сумасшедшем
садисте и русофобе. Теперь-то мы понимаем, что творилось в тюрьмах, как там пытали
и какое было умиротворение.
Но бандеровцы на много порядков опаснее Саакашвили. Воспользовавшись слабостью украинской власти, они захватили государственный аппарат и стали превращать
его в машину нацистского террористического
насилия. В сущности, то же самое делал Гитлер. Налицо прямые параллели между тем,
что делают сейчас бандеровцы, и гитлеровскими деяниями после прихода к власти.
Банда, захватившая государство, — вот
что такое Гитлер и что такое бандеровцы.
Править далее банда может, только поселяя
страх в душах своих противников. Поэтому сразу начинает говориться: «Не будешь
делать то, что мы говорим — убьем жену,
детей». Как говорят террористы: «Делай,
что я говорю, и всё будет в порядке». А что,
не убивали жен и детей в ходе Великой Отечественной войны? Не пытали, не сжигали,
не резали на части? Убивали, пытали, резали
на части. Причем убивали, желая сломить
сопротивление. Бандеровцы уверены, что
«омоскаленные» украинцы, с которыми они

борются, да и «москали» тоже — это овцы.
Сами же они себя считают волками.
Борьба овец с волками невозможна, говорят бандеровцы, ухмыляясь. Сколько бы
ни было овец, мы придем в их овчарню и продемонстрируем им свой волчий оскал. Овцы
будут парализованы страхом, который мы посеем в их робкие души. И мы будем резать
этих овец одну за другой.
В одной из своих передач я зачитывал
опус одного российского мерзавца, изливающего гной своей поганой душонки на раскрученном сайте «Спутник и погром». Фамилия
этого мерзавца Просвирнин. Позволю себе
еще раз зачитать его пакостный опус, ибо
ситуация настоятельно требует этого. Опус
называется «Тот бесконечный летний день».
Слушайте каждое слово, ибо это не кривляние, не красоты, а то, что нас всех ждет, если
мы это не остановим.
«Тот бесконечный летний день
22 июня у нас отмечается как День
Памяти и Скорби. Не думаю, что это день
памяти и скорби.
Это день отмщения. С 1917 года Советская власть, состоявшая из кавказцев,
евреев, прибалтов, азиатов, прочих меньшинств, самых тупых и подлых русских
крестьян и рабочих, настолько тупых
и настолько подлых, что они когда шли,
то оставляли за собой следы дымящегося
дегтя, уничтожала русский народ, русскую
культуру и русское государство. Все сферы
русской жизни подверглись невиданному
за тысячу лет разгрому. От петербургских профессоров, которых выбрасывали
из окон, до крестьян из глухих сибирских
деревень, которых забирали по обвинению
в работе на польскую разведку (реальный
случай) — все грани русской жизни покрылись кровавой росой...»
Такое и обычные ненавистники коммунизма пишут, но дальше идет совсем другое:
«Монголы, монголы такого не творили.
Монголы брали дань и уходили. Большевики
брали дань, потом еще больше дани, потом
пытали, потом сжигали, насиловали, вырезали глаза и — самое главное — оставались.
Вся гнусь, всё самое темное, мерзкое и безумное, что было в Российской Империи,
с началом революции вырвалось на свободу
и затопило страну. Великая цивилизация
держалась до последнего, большевикам пришлось использовать всё, от 40 000 китайцев...»
А почему не 4 миллионов?
Продолжение — на стр. 4
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Продолжение — со стр. 3
«...до химического оружия, прежде
чем остатки Белой Армии погрузились
на транспорты и отплыли из Крыма. Побежденные, но не сломленные.
Большевики радовались, как дети. Они
думали, что избавились от настоящей,
от русской, от исторической, от Белой
России навсегда. Что больше никто не помешает их Огненному Царству Красного
Безумия, в котором лист за листом, лист
за листом сжигали саму память о русской
жизни. Что они отбились. Что пронесло...»
И дальше — очень важные нацистские
слова:
«Что Россия и Европа проглотили невиданное оскорбление Белой Цивилизации.
Что хам и азиат — хозяин, а белый европеец — ничтожество.
Они ошиблись. Смертельно...».
Вот здесь начинается главное. Вот здесь
бандеровская нечисть в Киеве и власовская
нечисть у нас сходятся:
«...Они ошиблись. Смертельно. 22 июня
1941-го года Белая Европа вернулась в Россию. Небо потемнело от самолетов. Земля
затряслась от танков. Деревья зашатались
от хохота — это хохотали сотни, тысячи чинов Русской Императорский Армии,
вступившие добровольцами в Вермахт,
СС или создавшие свои подразделения».
Те белогвардейцы, которые отказались
входить в нацистскую пакость, отказались
уничтожать свой народ и перешли на сторону
советской власти, просто игнорируются.
«Белые русские возвращались в красную
совдепию. Без жалости. Без пощады. Без
сантимента. Без проблеска сочувствия.
Партбилет, заветная Книжечка Всевластия, символ принадлежности к высшей
советской расе, внезапно превратился
в метку обреченного, в которой был записан приговор.
Вырезали всех партийных...»
Вот это уже пошла бандеровско-власовская мечта:
«...Сотрудничавших с партийными.
Отдаленно похожих на партийных. Пощады не было никому. 70-летние кадровые
царские офицеры добровольно записывались в полки рядовыми, лишь бы добраться
до коммунистической глотки. Скалившаяся
предыдущие 20 лет советская сволочь ощутила на своем горле холодные костлявые
пальцы. Русские пальцы».
Слышите: «холодные, костлявые»? — т.е.
он глумится над ними. Это тоже мертвецы.
«Для немцев это была война за мировое
господство и что там еще. Для русских это
была война на истребление. Полное. Окончательное. Так, чтобы от красных даже
памяти не осталось.
Знаменитая зондеркоманда Дирлевангера, самое чудовищное и жестокое подразделение всей войны, в отдельные моменты

на 40 % состояло из русских. Фашистские
каратели с рязанскими рожами.
Они резали, сжигали заживо и хохотали...»
Вот — будущее наше и Украины, которое
они описывают!
«Они пили Смерть Красных и не могли напиться, жажда сжигала и сжигала их,
гнала от горы трупов к горе, от горы к горе,
от горы к горе. От мяса к мясу. И мяса всегда было мало...»
То есть это уже людоедство. И это всё
говорится всерьез. Это программа на будущее.
«Красные в итоге отбились — по-старому, еще с Гражданской, методом перманентной мобилизации. С расстрелами.
Карателями. Мясорубками».
А нацисты не создали тотальную войну?
«Но в их сердцах навсегда поселился
Смертельный Страх».
Вот на что ставка!
«Их Империя Безумия в то лето
41-го треснула в самом сердце. Как маленький непуганый ребенок, на которого бросилась собака».
Вот это и есть сейчас украинский сценарий: «Как маленький непуганый ребенок,
на которого бросилась собака». Вот это вот

«Эй! Давай! Всё! Подписывай! На! Возьми!
Да! Жен и детей!..» Вот это вот — маленький
непуганый ребенок, он же овца. Овца, между
прочим, — агнец.
«Страх будет расти, шириться
и к 91-му разрастется во Всеобщий Ужас,
который приведет к тому, что СССР обмочится и распадется без единого выстрела. Через 50 лет русский мертвец...»
Он прямо признает, что тот, кого он воспевает, — мертвец!
«...наконец додавит горло красного
ублюдка, додушив перепуганного выблядка.
Армия, КГБ, ВВ просто разбегутся, подвывая от заморозившего сердце замогильного
ужаса...
Вот это — реализуемый конкретный
сценарий. Это — холодная политтехнология.
«Но своей холодной мертвой рукой
русский схватился за красное горло именно
тогда, летом 41-го. 22 июня. В День Отмщения».
Когда я впервые стал обсуждать это
послание из ада, мне сказали: «Ну, зачем
придавать такое значение специфическому кокетству эстетствующего мерзавца?
Он же кривляется. Рассчитывает на то, что
эти кривляния породят волну негодования.
И вот вы, опытный человек, эту волну порождаете».
Извините. Кривляется или нет отдельный
мерзавец — это вопрос открытый. А вот то,
что бандеровцы вели и ведут себя в точности
по описанному лекалу... что они ведут войну
на истребление; что они режут, сжигают заживо и хохочут; что они пьют смерть жертв
и не могут утолить жажду, которая их сжигает; что они хотят утвердить свою власть,
нагромождая трупы «от горы к горе, от горы
к горе»; что они буквально жаждут питаться
мясом своих «омоскаленных» жертв, жрут
это мясо и не могут насытиться — это точное
описание наползающей на Украину темной
реальности.
И сейчас мы присутствуем в самом начале этого темного пути, который сегодня еще
можно остановить, а потом уже будет нельзя. Или, точнее, понадобятся совсем другие
жертвы, как русскому народу и другим народам нашей страны с 41-го по 45-й.
Возникает вопрос, допустим ли мы, чтобы это дальше происходило на Украине.
Следом за этим возникает другой вопрос: допустим ли мы, чтобы это из Украины пришло в Москву? А оно хочет прийти
в Москву. Оно не может не прийти в Москву.
И оно придет в Москву, как бы ни разворачивались события. И к этому мы должны быть
готовы. «К борьбе за отпор нацистским головорезам — будь готов! — Всегда готов!», —
это должно стать нашим лозунгом.
Возникает вопрос: как не допустить, чтобы это пришло в Москву. И чтобы тут так вели себя и бандеровцы, и те власовцы, которые
сейчас тренируются на Украине?

Да, очень многие сейчас там тренируются. Тренировки идут. И порождают всё новые вожделения. Наши закрытые источники
говорят о том, что русских, присягнувших
бандеровцам и работающих вместе с ними,
уже более тысячи человек. Это очень много.
И это сразу раскрывает подлинное содержание русского национализма а-ля Белковский
и ему подобные. Потому что русский псевдонационалист-власовец, прислуживающий
бандеровцам и восхваляющий их, не может
не понимать, что он прислуживает исступленным русофобам, стремящимся к окончательному решению русского вопроса. Ну и какой же он тогда русский националист?
Есть любители похвалить Гитлера: типа
он все-таки в основном не с нами, а с другими
разбирался, а они вообще-то — тоже злые
силы, и почему бы и нет. Но с бандеровцами
даже эти подлые уловки невозможны, потому
что тут-то основная цель — русские.
Но ведь в игре не только бандеровцы
и власовцы. На Украине собирается нацистский интернационал. Туда стягиваются все
ненавистники России. «Аль-Каида», возмущенная тем, что ее хозяевам дали отпор в Сирии. «Хизб-ут-Тахрир», чеченские садисты
из «Имарата Кавказ», давно побратавшиеся
с бандеровцами, власовцами, «хизбутчиками»,
«Аль-Каидой» и так далее. Мы же видели все
эти флаги! Но даже не это главное.
Давайте всмотримся в глобальный аспект происходящего. Теперь-то мы окончательно убедились, что Соединенные Штаты
и их союзники по НАТО поддерживают нацистов самого разного толка: и боснийских,
и хорватских, и иных — по всему миру. А зачем? Зачем, если не для установления глобального нацистского режима? Зачем иначе?
Они же видят, кого поддерживают. Одновременно с этим делается ставка на «Аль-Каиду», ваххабитов, на самые черные варианты
искусственного, сконструированного ислама — исламизма, не имеющего никакого
отношения к подлинному исламу, который
мы уважаем.
И что же это за диво-то дивное? Почему
всё более откровенно делается ставка именно
на это такими респектабельными господами?
То есть делается ставка на силы откровенного, исступленного, предельного антидемократического и антигуманистического зла? Что
копошится в американском чреве, в чреве
обезумевшей старушки-Европы? И как это
связано с разрушением семьи и образования,
которыми так ретиво вдруг занялись вопреки
всем стандартам классического европейского буржуазного общества? Что происходит
на свете? с поощрением некрофильства,
со всеми этими расчленениями жирафов,
с поощрением инцеста? — а в Дании вот-вот
будет принят закон о разрешении инцеста...
Как это связано с поощрением всего того,
что еще в давние-стародавние времена было
названо «тайной беззакония»?
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в бездну беззакония, она же бездна предельной и окончательной антигуманности. Бездна
предельного и окончательного расчеловечивания. Бездна конца истории. Бездна конца
проекта Человек.
Так не пора ли нам всем объединиться
против наползающего на мир беззакония?
Не пора ли нам понять, что мы имеем дело с врагом окончательным, абсолютным.
То есть с той самой темной беззаконной
силой, которая, вырвавшись из ада, пожаловала на нашу землю в 1941 году. Сын того,
кто заклинал это беззаконие, — господина
Хаусхофера, — восставший в конце против
Гитлера и пытаемый в тюрьме, кровью написал в узилище:
В моем отце был Фатум воплощен:
Повелевая демонами, он
Мог в преисподней удержать их стадо.
Но, не внимая голосам сивилл,
Отец замки железные разбил
И ринулись на землю силы ада.

Из христиан об этом впервые сказал святой Апостол Павел в своем Втором послании
к Фессалоникийцам. Он сказал: «Ибо тайна
беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят
из среды удерживающий теперь».
О том, кто этот «удерживающий теперь»,
говорилось очень много. И даже христианские авторитеты не имеют по этому поводу
общей точки зрения.
Для Иоанна Златоуста и Феофилакта
Болгарского «удерживающий» — это Римская империя, препятствующая разгулу зла
и анархии.
Но есть и второе толкование. Тоже известное Иоанну Златоусту и принимаемое
такими авторитетами, как Феодорит Кирский и Фотий. Согласно этому толкованию,
«удерживающий» — это благодать Святого
Духа, которая будет отнята у людей за всеобщее озлобление и оскудение любви — к чему
и приводят постмодернистские технологии.
Есть и третье толкование, тоже весьма
авторитетное. Оно принадлежит преподобному Ефрему Сирину и Иоанну Дамаскину.
Согласно этому толкованию, «удерживающий

теперь» — это проповедь Евангелия, которая
удерживает мир от краха и прихода тайны
беззакония.
Я привел все эти христианские трактовки
только для того, чтобы было понятно главное.
А именно — то, что никакой окончательной
трактовки не существует. Что именно говорил
Павел, известно только Павлу. Что наряду
с абсолютной ясностью в вопросе о содержании «тайны беззакония» нет никакой ясности
в вопросе о том, кто удерживает мир от попадания человечества в когти этого самого
беззакония.
И если мы метафизически относимся
к тому, что произошло в Великую Отечественную войну, то необходимо признать,
что Катехоном, то есть удерживающим мир
от пожирания тайной беззакония, был Советский Союз. Для того чтобы это не признать,
нужно отрицать теснейшую связь Гитлера
и его присных (бандеровцев, в том числе)
с этой самой окончательной тайной беззакония. А эту связь отрицать невозможно, сохраняя хоть какую-то историческую честность.
Ибо слишком много документов, свидетельствующих о том, что они сами все гордились

своей сопричастностью к этой самой тайне
беззакония. Они сами говорили об этом.
И в тексте Просвирнина, который я еще
раз процитировал, есть все следы тайны беззакония. Только потому я и процитировал
его еще раз. Ибо автор визжит о своей русскости и одновременно называет псевдорусских садистов, пошедших в услужение в СС,
мертвецами, чьи костлявые руки хватаются
за красное горло. И сам образ сразу разоблачает и сатаниста, нацепившего на себя маску
русского националиста, и ревнителя беззакония. Я привел только основные христианские
трактовки, касающиеся удержания и тайны
беззакония. Таких трактовок намного больше.
В каждой мировой религии есть свои трактовки, касающиеся чего-то сходного с тайной
беззакония.
И светские люди — такие, как ваш покорный слуга, — вполне способны по-своему
ощущать скверну этого самого беззакония.
Для нас оно связано с окончательным разрывом Запада с самым широко понимаемым гуманизмом. Беззаконники ненавидят
любой гуманизм, особенно же тот, который может удержать мир от низвержения

Так вот, речь идет о вырвавшихся из бездны слугах ада. И в этом метафизическая
оценка происходящего.
Кому-то может показаться, что в такой
моей оценке есть завышение планки. Но вспомните: кому-то казалось двадцать лет назад,
что мы зря бьем тревогу по поводу возрождения глобального неонацизма. Но он возрождается.
Кому-то казалось десять лет назад, что
мы зря бьем тревогу по поводу снюхивания
американских беззаконников и беззаконников из исламистского террористического
интернационала. Но они снюхиваются. Открыто.
Кому-то казалось пять лет назад, что
американцы не навязывают миру стратегию
хаоса, то есть беззакония. Но они ее навязывают. Каждый день. На той же Украине.
Кто-то говорил, что постмодернизм
не является реальным, глобальным источником беззакония, что он никогда не превратится в большую политику. Но он превращается.
Прославление американцами конца истории
есть страстное тяготение этих беззаконников
к концу света. Понимаете? Света, а не только истории. И я знаю эти силы, рвущиеся
к концу света. Я знаю, почему они ненавидят
«удерживающего». И почему они считают,
что только страхом «удерживающего» они
наконец-то решат свою задачу. Это очень
разные и одинаково фанатичные люди.
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Кому-то и сейчас кажется, что разрушение на Западе семьи, осквернение любви, поругание учителей и родителей, стремительное
наращивание всех технологий расчеловечивания — это тоже не взламывание опечатанных
дверей слугами беззакония, а нечто частное
и не заслуживающее столь фундаментальных
оценок.
И уж конечно, кому-то казалось, что
Киев, этот милый, почти европейский город
не может превратиться в ад, населенный бесами беззакония. Но он ведь превратился,
не правда ли?
И уж, конечно, всем казалось, что
стратегическая аналитика «Сути времени»,
в которой говорится о возможности Третьей
мировой войны, во всем подобной Первой
мировой, то есть порожденной неравномерностью развития и одновременно имеющей
черты Второй мировой, то есть реванша нацизма, — это тоже страшилка. Ну так страшилка или нет?
Я спрашиваю тех, кто говорил когда-то,
что это торговля страхом: «Это торговля
страхом или очевидно сбывающийся прогноз?»
Но тогда давайте признаем и всё остальное.
Идет системная война. Война метафизическая, поскольку мы имеем дело с тайной
беззакония и ее адептами — как бандеровскими, так и иными, более крупными —
и здесь — наше отстаивание традиционных
ценностей. Наше соединение с православием
и патриотизмом некрасных, наше единство
синтеза христианства и коммунизма есть создание единого Катехона, способного удерживать мир.
Идет война концептуальная, потому что
постмодернистскому врагу, за спиной которого идет просто нацистский волк, нужен
глобальный хаос как среда его выживания,
она же среда беззакония.
Идет война мироустроительная, поскольку беззаконники, используя хаос, рвутся
к новому мировому беспорядку, предполагающему вопиющую тиранию и глобальный
геноцид миллиардов людей, построение многоэтажного человечества, притом что этажи
будут лишены всяких лифтов.
Господство и тирания, которые идут
за хаосом, не имеют себе равных в человеческой истории. Они окончательно завязывают
со всем, что связано с христианской культурой и ее представлением о равенстве людей,
со всем, что связано с представлением о наличии у всех людей души. Они возвращаются
к такому неравенству, которого еще не знал
мир. И которого хотели нацисты.
Единственно этого они хотели по-настоящему. Все эти слова о национальных

и даже германских интересах — все были
фальшивыми картинками. По-настоящему
они рвались к глобальному беспредельному неравенству и тирании мировой. И это
сейчас реализуют их американские наследники, очень сильно побратавшиеся с ними
после Второй мировой войны. И мы даже
еще не знаем, насколько сильно произошла
вот эта гитлеризация Соединенных Штатов
изнутри, руками Вернера фон Брауна и его
присных.
Идет война идей, потому что впервые
за постсоветский период мы имеем дело
с нападением врага идейного, каковым, безусловно, являются бандеровские фанатики.
Они враги идейные. Идеей их является беззаконие.
Идет война политическая, поскольку враг реализовал на Украине все методы
жесткой политической войны. Когда меня
спрашивают, что такое политическая война,
я говорю: «Вот она что такое. Это — искусство переворотов».
Идет война информационно-психологическая, поскольку враг врет, врет и врет,
а его прислужники уже всеми именуются
«майданутые».
Мы ведь знаем, что враг не чурается использовать наркотики, применяемые американцами для подавления страха и возбуждения агрессии. И что в больших количествах
эти наркотики перебрасывались на Майдан.
Мы видим глаза «майданутых». Мы понимаем, что там идет еще и война медицинская.
Идет война финансово-экономическая,
поскольку врагу очень хочется украсть у России многие десятки миллиардов долларов,
вложенные в Украину. И организовать на этой
основе банковский кризис в России, и перейти
от этого банковского кризиса к российскому
майдану. Я знаю, что говорю.
А еще врагу хочется, причем еще в большей степени, лишить Европу русских энергоресурсов и этим сокрушить ее окончательно.
При том, что идиотка-Европа, пребывающая
в состоянии клинического умственного расстройства, поддакивает врагу, лижет сапоги
своего убийцы.
Но налицо и война культурная — чем,
как не ею, является вандализм, исступленное
разрушение памятников? Чем, как не культурной войной, является война с языком? Первое, что они делают,— начинают культурную
войну.
Идет, естественно и, война с историей,
которую на Украине хотят переписать окончательно, зомбируя сведенное с ума населения
и снося памятники (все эти «ленинопады»)
и прочее. Это вопиющая форма войны с историей. Так чем мы занимались в своей газете?
Высоколобыми упражнениями или описанием

того, как именно враг нас атакует и будет добивать?
И конечно, это война диффузно-сепаратистская, потому что запускаемые процессы
неизбежно спровоцируют серии «сепаратистских домино» в Европе. Уже румыны напряглись, все остальные напряглись. Это ведь еще
не вечер. Это не бесплатное удовольствие —
так играть в Киеве. Это общеевропейский
процесс. И идиоты-поляки когда-нибудь
вспомнят, что с ними делали те, кому они
сейчас аплодируют?
И, наконец, враг стремится развернуть
войну классическую. Мы на пороге этой войны — ну что сейчас говорить, после обращения Путина в Совет Федерации? Мы на пороге классической войны, которая в любой
момент может превратиться в войну мировую.
Мы уже были на этом пороге в 2008 году,
когда с неимоверным трудом удалось парализовать преступные милитаристские позывы
сумасшедшего Ющенко, чувствующего, как
политическая почва уходит у него из-под ног.
Но тогда для этого была использована политическая алчность Тимошенко, которая знала,
что если будет война, то Ющенко победит,
а для нее он был главным врагом. А так же
некие страхи, так сказать, томных полувоенных групп, которые боялись, что американцы
не окажут достаточной поддержки. Сейчас
всего этого нет. Всё это сметено, дорога
к войне открыта.
Может быть, хотя бы теперь понятно, почему мы учредили в Александровском «Школу высших смыслов» как центр форсированного обучения всем видам неклассической
войны — она же «мягкая сила», soft power?
Мы взяли на себя тяжелейшую задачу
противодействия их soft power, и мы эту задачу решим. Мы создадим свое обучение soft
power в России. Мы были бы рады, если бы
кто-то еще разделил с нами это тяжкое бремя. Но пока это не так.
Сознавая тяжесть взваленной на себя ноши, мы будем делать то, что нужно для спасения Удерживающего. То есть России. Ибо
именно Россия, а также все силы, которые
сейчас борются с бандеровцами на Украине
и в других местах, — это и есть Катехон. Так
это определено в последние времена.
Мы будем развивать эту soft power для
противодействия тайне беззакония, использующей Украину в качестве глобального неонацистского плацдарма. А Украина используется именно так.
Недавно я разговаривал с нашими патриотическими общественными деятелями
и публицистами, стремящимися установить
достойный памятник советскому министру
обороны Дмитрию Устинову. Меня спрашивали: «А как Вы относитесь к Устинову?»

Я ответил: «Устинов блестяще выполнил
свой долг. Он создал непобедимую советскую классическую армию. И непобедимый советский классический ВПК. Именно
благодаря этому Советский Союз мог быть
Удерживающим на протяжении десятилетий». В сфере классического оружия
и классической войны мы победили Соединенные Штаты уже к 1975 году. И это была
выдающаяся заслуга Устинова. Но если бы
Суслов так же выполнил свой долг и создал
концептуальное, идейное и иное неклассическое оружие, составляющее основу soft
power, то мы бы победили американцев.
А слуги беззакония остались бы в том инфернальном подполье, в которое их загнали
наши отцы и деды русским лаптем и советской исторической волей. А теперь они
ликующе выползли из этого подполья. Они
выползли из него после обрушения советского Катехона. Осенью 1991 года они выползли
из него в Югославии, в Ираке, по всему миру
и на Украине.
Но ни Суслов, ни другие ответственные
за это позднесоветские номенклатурные
идеологические боссы такого неклассического
оружия не создали. И этим обрекли страну
на распад. А мир — на новое вторжение глобального беззакония.
Кстати, вы знаете, что сейчас говорит
Геннадий Андреевич Зюганов? Он себя ведет очень хорошо. Он говорит правильные
вещи в правильном направлении. Но его ближайший сподвижник Фролов — лицо уже
наполовину американское. В «Советской
России» говорит о том, что на Украине происходит правильная, нормальная буржуазная
революция. А поскольку это есть первая фаза
коммунистической революции, то это надо
поддержать и перенести сюда. И это я видел
и на Болотной.
Так вот, сейчас срочно нужно выковывать
неклассическое оружие, soft power. Это не игра ума, это хлеб насущный. Выковывание неклассического оружия сейчас важно не меньше, чем важны были предвоенные пятилетки,
позволявшие выковать оружие классическое.
Это не значит, что классическое оружие потеряло цену. Это значит, что оно необходимо,
абсолютно необходимо, но недостаточно.
Сознавая скромность наших возможностей, выражая глубочайшую готовность работать бок о бок с другими, мы не с упоением,
а с глубокой горечью должны признать, что
пока что девятнадцать учебников, посвященных soft power и созданных в едином методологическом ключе единым коллективом
исследователей, существуют в России в единственном варианте. И только ли в России?
Но ведь они существуют, не правда ли?
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Я перехожу к тому, почему всё это
важно с практической точки зрения. Ведь
мы не только занимаемся крайне важным
созданием неклассического оружия. Мы это
оружие применяем на практике.
Наша стратегия политической войны
была задействована нами в 2011–2012 годах
и привела к тому, что русский майдан тогда
не состоялся. Со всей ответственностью заявляю, что, если бы он состоялся, Москва
превратилась бы уже в 2012 году в Киев
2014 года. А вслед за Москвой майданные
бесчинства охватили бы всю Россию. Для
того чтобы в полной мере осознать судьбоносность того, что тогда удалось совершить,
давайте сопоставим тогдашние болотные
бесчинства с нынешним украинским бандеровским беспределом.
На Украине в 2014 году слабость проявил президент Виктор Янукович.
В России 2011–2012 годах президентом
был Дмитрий Медведев, человек донельзя
слабый, упивавшийся своей слабостью и мечтавший расправиться с опекой Владимира
Путина с помощью московских майданщиков. Что теперь подтверждают многочисленные документы. Так что параллель налицо,
не правда ли?
На Украине в 2014 году рухнули два
гиганта, сооруженных из политического песка. Это «Партия регионов» и Компартия
Украины. Я не имею права дать сейчас волю
чувствам по этому поводу. Да, конечно, бандеровцы заставили эти две партии рухнуть,
орудуя против них автоматами и бандитскими финками. Да, эта нечисть угрожала уничтожить семьи руководства КПУ и «Партии
регионов». Но о чем это говорит? Только
об одном — о том, что руководство этих двух
партий состояло не из людей войны и борьбы, а из людей иного замеса. И я спрашиваю
здесь собравшихся: являетесь ли вы, хотя бы
вы, за неимением других, людьми войны?
Да или нет?
Съезд: Да!
Те пришли в политику не для того, чтобы
сражаться, а для того, чтобы процветать. Это
было написано у них на лицах. Они пришли
туда для того, чтобы пользоваться благами,
вытекающими из наличия так называемого
административного ресурса. В сей тяжелый
час... далее я это более развернуто комментировать не буду, и так это всё понятно, и постоянно показывается по телевизору.
Но разве в России 2011–2012 года
не оказались выведены из игры две сходные
силы — «Единая Россия» и КПРФ? Сейчас
Зюганов проклинает бандеровский мятеж.
Что ж, спасибо и на этом. Но разве он занял
четкую позицию в то время, когда разворачивался оранжевый мятеж в Москве? Разве
он не заигрывал с этим проамериканским,
коллаборационистским по своей сути, пакостным мятежом?
И разве «Единая Россия» не сдулась
в момент, когда оранжевая нечисть вышла
на Болотную площадь? Я очень хорошо помню, как именно она сдулась! И как высокие

должностные лица кричали, глядя мне в глаза:
«Даже Достоевский боялся либералов! Даже
Достоевский боялся либералов!». Причем тут
Достоевский?
Итак, политические гиганты из песка
и феномен рассыпания этих гигантов в решающие моменты — это же общее...
У политических песочных гигантов есть
одно очевидное слабое место — отсутствие
страсти, мобилизации, жертвенности, гражданственности. Но разве СССР не столкнулся с этим же в горбачевскую эпоху? Разве
не погубили нас тогда взращенный за десятилетия патернализм, упование на всемогущество государства? Налицо было устойчивое
нежелание обзавестись политическим оружием, устойчивое неумение вести политическую
войну. Ведь именно такая война, в отличие
от войны классической, ведется с опорой
на гражданское общество. И именно такую
войну мы выиграли в 2011–2012 годах.
Так что произошло с этой войной
на Украине? Для того чтобы это понять, надо вспомнить, что произошло с этой войной
в России в 2011–2012 году. А ведь именно
за то, что тогда произошло с нашим участием,
нас так ненавидят все сразу — и спасенные
нами от рассыпания песчаные гиганты, и наши
здешние майданутые, и их зарубежные боссы.
Так что же всё же произошло в России
зимой 2011–2012-го и чего не произошло
на Украине зимой 2013–2014-го?
Зимой 2011–2012-го движение «Суть
времени» стало организатором российского
гражданского сопротивления силам оранжевой революции.
Первой фазой такого сопротивления
была сама разработка идеологии «Сути
времени» и соединение этой идеологии
с действиями, в каком-то смысле достаточно
элементарными, но до сих пор не освоенными
ни одной политической антиоранжевой силой,
атакуемой врагом.
Второй фазой такого сопротивления
стало построение достаточно рыхлой еще
организации, осмелившейся выйти из виртуального чрева на свет божий и причаститься
реальности. Многие считали, что мы всегда
останемся только сетевой структурой, и очень
болезненно переходили в реальность, в какие-то ячейки, но ведь перешли. Сколь бы
слабым тогда ни было это причащение, без
него невозможно было бы гражданское противодействие врагу. И оно было осуществлено. Помните, как мы смотрели друг на друга
на школе в Хвалынске?
Третьей фазой стало стремительное создание точки силы и духа. Мы создали эту
точку на Воробьевых горах в момент, когда
слишком многие гражданские силы и структуры впали в паралич, поддались панике,
стали уходить на дно или перебегать к врагу.
Я знаю, что говорю, потому что лидеры этих
сил и структур, в том числе и именующих себя коммунистическими, приходили в мой кабинет. И на мой вопрос о логике их перехода
в ненавидимый ими лагерь они отвечали: «Всё
кончено! Мы их ненавидим, но их так много,

так много!.. И потому надо влиться в их ряды
и действовать изнутри на их подрыв».
Человек, который мне это говорил, говорил также: «Я очень хорошо знаю Латинскую
Америку, я очень хорошо знаю, что такое «банановые революции». Я ненавижу это смертельно, но их так много, так много!..»
Собрав митинг на Воробьевых горах,
мы подавили панику, а ничего страшнее
паники нет! Внутреннюю панику, панику
разобщенных людей, не понимавших, что
им делать, когда собралась ревущая толпа.
«Их так много!..»
И начался совершенно другой процесс.
Те, кто вчера готовы были сдаться, стали приходить и заявлять о своей готовности встать
в ряды сражающихся с оранжевой нечистью.
Четвертой фазой стало столь же стремительное создание широкого антиоранжевого
фронта. И организация решающего митинга
на Поклонной горе. Позорные вопли проигравшего противника о том, что этот митинг
был организован административным образом,
говорят об одном — о том, что этому противнику был дан сокрушительный народный
отпор. И что ему, а также его хозяевам, пришлось одномоментно отказаться от болотного политического блицкрига. Помните, они
всё кричали про автобусы? Автобусы! Их всех
привезли на автобусах! Если бы их всех привезли на автобусах — а участников митинга
на Поклонной было 150 тысяч,— это было бы
три тысячи автобусов, 60 км одних автобусов.
Город был бы парализован, никто бы даже
не успел приехать! Это первое. А второе —
из Люберец, например, на чем надо ехать?
На чем вы сейчас приехали сюда, многие?
На автобусах, потому дешевле всего! И, наконец, третье. Да, вы правы — мы создавали
широкий блок со многими подмосковными
городами: Люберцами, Подольском, Солнцевом и т. д. Создавали широкий блок. Так
и сейчас готовы создать широкий антинацистский блок на Украине, чтобы добить там
нацистскую гадину гражданским путем!
Пятой фазой стало собирание «Сутью
времени» Армии миротворцев. Миротворцев! Повторяю, никогда ни Александровское,
ни любая другая точка, связанная со мной,
не станет точкой формирования незаконных
военных подразделений. Я человек закона,
Конституции и беспощадного соблюдения
порядка. Но мы создали Армию народных
миротворцев. И большая часть этой Армии
сейчас сидит в этом ангаре и помнит эти дни.
Сейчас могу сказать, что на момент, когда мы собирались в театре Советской Армии,
было неясно, позволят ли некие либерально-кремлевские силы оранжевым негодяям
пронести оружие в центр города, парализовав действия правоохранительных органов.
Без паралича этого невозможно пронесение
оружия в центр Москвы, это надо понимать.
И решатся ли сами оранжевые на захват административных зданий. Они хотели, они писали об этом, они готовились к этому. Что такое переход майданутых к насилию и захвату
зданий, вы все видели в Киеве. И заверяю вас,

что теперь оранжевая Москва не успокоится,
пока не попробуют захватить здания здесь.
И ей придется давать гражданский отпор.
А что такое захват зданий и дальнейшая
спираль я видел не только в Киеве, но и в Душанбе в 1992 году, да и в других местах тоже.
Мгновенно мирные города превращаются вот
в такие вертепы, в который сейчас превращен
Киев. Мгновенно — за несколько дней.
Усилиями нескольких силовиков, с которыми лично я вел переговоры, силовиков,
вскоре снятых со своих средневысоких должностей, удалось тогда избежать затаскивания
нашими оранжоидами оружия в центр Москвы. Потом люди мне говорили: «Да, нас
сняли, мы потеряли работу, но, в конце концов, мы хотя бы не допустили это в Москве,
а у нас тут семьи. А работу мы найдем».
Итак, мы тогда не допустили захвата административных зданий и перехода «наших»
майданутых к использованию «коктейлей Молотова», но это в принципе было не исключено.
Но почему не допустили? Потому что
мы проявили готовность к тем формам гражданского сопротивления, которые адекватны и подобным майданным экстремистским
фокусам. Подчеркиваю: адекватны и подобным майданным экстремистским фокусам.
Если нацистская нечисть рушит закон и порядок, рушит Конституцию и норму и создает
хаос, гражданское, законопослушное, верное
духу Конституции общество имеет право
на отпор всему этому.
Теперь давайте посмотрим на то, что
происходило на Украине. Майданутые собрались для своих радений. Чем ответили
им антибандеровские гражданские силы?
Был ли собран хотя бы один по-настоящему
мобилизационный митинг, аналогичный тому,
который «Суть времени» собрала на Воробьевых горах? А ведь тут важна духоподъемность, тут важна мобилизационность. Тут
нельзя вяло проводить какие-то полуадминистративные мероприятия. Был ли собран
хоть один такой мощный митинг? Нет!
Есть сутевцы на Украине. Это замечательные ребята, продемонстрировавшие свое
мужество и стойкость. И я хочу сейчас от лица зала их поблагодарить за это. Но эти замечательные ребята не решились стать точкой
сборки, точкой силы. Отдельные ячейки, в существенной степени зараженные конкуренцией: кто тут главный и как тут всё надо делить
в будущем... Да? Отдельные ячейки оказались
разобщены конкуренцией между лидерами,
разного рода политическими соблазнами,
и вообще всем тем недостойным, что порождает несвойственная моменту демократия.
Не сумели собраться в единое целое. И не решились предъявить стратегию гражданского
сопротивления. Эта гражданская стратегия
сопротивления, причем сопротивления адекватными ситуации методами, была заменена
стратегией подданства, благородной стратегией оказания помощи государственным
структурам, в том числе «Беркуту».
Продолжение — на стр. 11
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АКСИО-5
Результаты

Опрос проведен 23–27 февраля 2014 г. Опрос проводили 1356 человек.
Опрошено 25152 человека из всех 83 субъектов Российской Федерации и 11 зарубежных стран.
Выборка математическими методами «отремонтирована» по полу, возрасту и уровню образования,
и соответствует по этим параметрам генеральной совокупности —
населению Российской Федерации старше 15 лет.

Рис 1. В последние дни на Украине происходят важные политические события. С какой характеристикой этих событий Вы согласны?

Происходящее на Украине — это...
Безусловное зло
для Украины и мира

Не слежу за событиями
на Украине
1,2 Безусловное благо
для Украины и мира

7,8

47,9

2,7 Благо для Украины
и ее народа

10,1

Просто политический
кризис

30,2

Зло для Украины
и ее народа

Распределение ответов на вопрос в зависимости от возраста
15-24

13,2

25-34

65,8

9,9

73

35-44

6,2

80,3

45-54

5,7

79,6

55+

5,5

85

Распределение ответов на вопрос в зависимости
от субъективного отношения к уровню своих доходов
Значит. ниже

6,4

80,3

Ниже

6,5

81

На среднем

7,4

77,3

Выше

6,3

76,7

Значит. выше

17,1

61,6

Происходящее
на Украине — БЛАГО

Рис 2. Как Вы думаете, что именно — с политической точки зрения —
происходит на Украине?
Гражданская война

Вооруженный мятеж
бандеровцев и неонацистов

Не очень понимаю,
что там происходит

14,1
24,2

11

Рис 3. Как Вы думаете, какие политические силы придут к власти
на Украине в результате нынешних событий?

4,1 Политические
силы, полностью
подконтрольные России

33,5

Политические силы, полностью
подконтрольные Западу и США

4,4 Оппозиционные
Януковичу и его партии

7,5

6
Настоящая революция,
народ борется за свободу
2,2 Продолжение «оранжевой»
революции 2004 г.

Бандеровцы и неофашисты

22,8

Те же, что и сейчас

7,7
7,4

Классическая
«цветная» революция

Просто резко
обострилась борьба
за власть

Происходящее
на Украине — ЗЛО

16,1

39,1
Еще рано судить,
время покажет

Никакой власти
не будет, будет хаос
и гражданская война
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Рис. 4. Если бы была возможность обратиться к жителям Украины, которые не поддерживают националистов и бандеровцев, то что бы Вы им сейчас посоветовали?

Распределение ответов на вопрос в зависимости от возраста
Бороться с бандеровцами
до конца, в т. ч. с оружием в руках
Не ответили

15-24

23,6

21,1

25-34

12,1

35-44

33,8

5,1

Уехать из Украины

30

9,4

45-54

7,4

55+

7,7

33,4
36
40,7

11

Ни во что
не встревать
и ждать

Распределение ответов на вопрос в зависимости
от субъективного отношения к уровню своих доходов

5,6

19

Постараться понять
2,7
новую власть
и подчиниться

22,8

Активно участвовать
в протестах
– митингах,
демонстрациях

Объединяться с соседями
для защиты своей семьи

Значит. ниже

7,7

Ниже

8,3

На среднем

34,8

11,7

Выше
Значит. выше

43,5

31,8

15,8

32,4

19,7

28,1

По возможности
уехать из Украины

Рис. 5. Как Вы думаете, должна ли Россия активно вмешаться в ситуацию на Украине
(например, ввести войска)? {Сумма м. б. больше 100%}

Бороться до конца,
в том числе с оружием в руках

Рис. 7. Также есть разные мнения о том, кто является главным «мотором», интересантом
украинских событий. С каким из них Вы согласны более всего?

Не ответили
Не ответили

1,9

5,9

Украинская оппозиция

Ни при каких
обстоятельствах

Бандеровцы и неонацисты

18,7

Только по просьбе легитимной украинской
власти

15,7

Украинский бизнес

11,5

Если будут продолжаться погромы
и кровопролитие

7,3

Россия

5,8
1,3

Европа

15,1

35,8

США

Если русскоязычные граждане Украины
окажутся под угрозой

28,2

37,7

Если будет прямая угроза агрессии
со стороны Украины

27,6

Если на Украину будут введены
иностранные войска

26,7

Если на территории Украины начнут
размещать ракеты против России

Рис. 8. Как Вы думаете, возможны ли в России в ближайшие годы события, аналогичные
нынешним украинским?
Нет, это невозможно

19

Нет, это маловероятно

32,7

31,7

Сейчас трудно сказать

39

Да, это вполне вероятно
Да, это неизбежно

15
4,2

Рис. 6. Существуют разные мнения о том, какова главная цель происходящих на Украине
событий. С каким из этих мнений Вы согласны в наибольшей степени?

Рис. 9. Если события, подобные украинским, произойдут в России, как, с Вашей точки
зрения, поведет себя большинство жителей России?

Основная цель — ...

Большинство...
Не ответили

4,6

Устранение Януковича и улучшение жизни
украинского народа

Не ответили

Окончательный отказ от советского
наследия, поворот Украины к Европе
Построение национального украинского
государства

Все эти события направлены против
России, Украина – лишь средство

4,1

Затаится, не будет
встревать

16,3
4,9

Дефолт Украины, чтобы еще раз ограбить
Украину и Россию
Длительная дестабилизация на Украине –
чтобы ослабить Европу

Постараются уехать
из России

11,6

4,9

9,4

Подчинится
новой власти

12

Объединятся
для защиты семей

10,9

Станет активно
протестовать

2
51,3

20,7

Будет бороться до конца,
в т. ч. с оружием

15,4
32
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Рис. 10. А как, скорее всего, поступите Вы лично — в случае, если в России произойдут
события, подобные украинским?

Я лично...
Не ответили

НЕТ

5,9

Постараюсь уехать
из России

6,5

Постараюсь затаиться
и ни во что не встревать

13,2

10,5

Постараюсь подстроиться
под новую власть

7,2

25,3

Буду активно
протестовать

14,3

Буду бороться до конца,
в т. ч. с оружием в руках

ДА

28,2

Сам постараюсь организовать
сопротивление

79,6

6

Рис. 13. Если Вы считаете, что граждане России должны помогать украинцам,
то что Вы готовы делать лично?

Состав по полу групп с разным предполагаемым поведением
по вопросу №18 (в предположении, что полов всего два)
Муж.
Постараюсь затаиться
и ни во что не встревать

Жен.

Не ответили

29

Буду активно
протестовать

71

37

63

42

Постараюсь подстроиться
под новую власть

Не ответили

3,4

Постараюсь объединиться
с другими для защиты семьи

Постараюсь объединиться
с другими для защиты семьи

Рис. 12. К сожалению, события на Украине — уже реальность. Как Вы считаете, должны ли мы, граждане России (не государство, а именно граждане), помогать тем, кто
сейчас подвергается (или будет подвергаться) гонениям на Украине?

58

46

54

Готов помогать
материально

2,1
1,7

Буду бороться до конца,
в т. ч. с оружием в руках

Готов делать необходимую
работу и на Украине

68

32

Готов делать всё, что
понадобится

Да, конечно, о чем
тут думать?

18,1

1,6

5,4

3,9*

НЕ ответили

2,5*

74,9
62*

Нет, никогда
и ни за что
* — Ответы для сравнения на такой же вопрос
в составе опроса АКСИО-2 (2011 год)

22,3

Готов выехать для работы
в любой регион России

33

31,6*

12,8

Готов помогать
своим трудом

67

Все зависит от того,
каковы будут условия

29,7

Готов помогать участием
в митингах и т. п.

Сам постараюсь
организовать сопротивление

Рис. 11. Как известно, события на Украине начались с того, что власти отказались
подписать договор об ассоциии с Европейским Союзом, — а многие на Украине очень
хотели «жить, как в Европе». В России тоже многие хотят «жить, как в Европе», но,
как мы все знаем, всё на свете имеет свою цену. Представим себе, что всем гражданам
России ГАРАНТИРОВАЛИ, что они будут жить, как на Западе, — по уровню жизни,
по уровню демократических свобод и уровню безопасности, но за это придется ЗАПЛАТИТЬ распадом Российской Федерации на множество независимых государств (например, на 50 стран на Северном Кавказе, Татарстан, Якутию, Башкирию, Дальний Восток,
Сибирь, Чувашию, Удмуртию, Казакию на Юге, Поволжье, Поморье и Центрально-Европейскую часть со столицей в Москве, которая и будет называться «Россией»), то согласились бы Вы лично на такой «обмен»?
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Чрезвычайный съезд «Сути времени» в Александровском 2 марта 2014 года

Продолжение — со стр. 7
Если бы это было не так в Киеве в нужное время, мы бы не имели там нацистского
мятежа, как его не было в Москве. Что бы
было, если бы мы в Москве уповали на свой
«Беркут» или заменили гражданское сопротивление снабжением силовиков куревом,
продовольствием и медикаментами? Было бы
ровно то, что сейчас происходит в Киеве.
А разве всё произошедшее не является
демонстрацией силы гражданского общества
и слабости патернализма и упования на государство? Вот произошло это фиаско, упование на государственный патернализм. Стало
еще и еще раз ясно, что только гражданское
общество, защищающее свою правду, может
победить в XXI столетии. Никакой другой
стратегии нет. Не их стратегией является демократия и гражданское общество, а нашей
стратегией. И мы будем принимать ее мобилизационно, до полной нашей победы.
Честь и хвала беркутовцам, выполнившим
свой долг! Повторяю, семьи всех тех из них,
кто захотят получить здесь поддержку и защиту, будут поддержаны и защищены. Они
поступили как герои. Но они выполняли
долг так, как подобает слугам государства,
способным быть сильными, только если есть
сила у государства. Армия всегда выполняет
приказы верховного главнокомандующего,
кем бы он ни был. А если она не выполняет
этих приказов, то это уже не армия, а банда.
Это свойство армий. Как только государство
становится слабым, его слуги тоже становятся слабыми и они оказываются заложниками
этой государственной слабости. Что мы и видим и что мы видели на протяжении всего
горбачевского преступного безобразия. Эти
уроки надо извлечь раз и навсегда.
Теперь мы должны заявить главное. Долг
граждан — защищать страну, даже тогда, когда государство проявляет слабину, не правда ли?
Прекрасно, когда государство проявляет силу, но долг граждан защитить страну,
а не режим, в любой ситуации. Долг граждан,
знающих, что такое нацистское зло и видящих его метафизическую основу, — служить добру, а не злу. Свету, а не тьме. И это
их окончательный долг и полное право.
В 2011–2012 году мы выполнили этот
долг именно в условиях слабости государства,

возглавляемого Дмитрием Медведевым. Который уже продемонстрировал перед этим,
что такое слабый неогорбачевский лидер.
Ведь именно это было продемонстрировано
Медведевым, когда Совет безопасности ООН
решал вопрос о Ливии.
Впоследствии мы видели другое, когда решался вопрос о Сирии. Как говорят,
почувствуйте разницу. И именно ради этой
разницы, способной как-то что-то удерживать, мы поддержали всё то, что Медведев
хотел демонтировать с помощью оранжоидов. И мы видим теперь, что в стратегическом
смысле мы поступили единственно правильным образом. И мы с особой силой убедились
в этом вчера.
Повторяю: мы теперь опять это видим.
Ибо вне зависимости от того, насколько
точным и адекватным по технологии будет
наш ответ на украинский вызов, должен
быть именно ответ, а не поджимание хвоста,
чреватое немедленным обнулением всего
российского бытия. И полной победой сил
абсолютного зла. Нужен наш ответ! Любой
ответ, а не поджимание хвоста! Это главное.
А второе, какой ответ оптимален. Вот наш
ответ на происходящее.
Итак, мы не уповали на свой «Беркут».
Мы готовили гражданский отпор. И мы дали
гражданский отпор, заявив о своей готовности идти так далеко, как это надо для защиты
России. В театре Советской Армии мы заявили о том, что мы пойдем и дальше для защиты
России. Слава Богу, что это не понадобилось,
но это могло понадобиться, и это было бы
выполнено.
На Украине этого сделано не было. Да,
там состоялась «Суть времени». Да, они даже
вышли из чрева виртуальности, создав ячейки
и делая конкретные важные, полезные дела:
сбор подписей за Таможенный Союз и так далее. Но общеукраинскую реальную структуру создать не удалось. По факту не удалось.
И духа на то, чтобы стать общеукраинской
точкой силы и собирания, точкой победы
подпольной нацистской сволочи,— тоже этой
силы не хватило. Не удалось объективно. Никто в этом не упрекает, никто не сыплет соль
на раны. Давайте признаем, что это по факту
так. Произошел провал на третьей, четвертой и пятой фазе. Третья фаза — собирание
точки силы. Вторая фаза — стремительное
развертывание широкого фронта. Третья

фаза — армия народных миротворцев. Вот
эти фазы были пропущены. Правда, пропущены, так? А этот провал, дополняемой слабостью государства и самым главным: рассыпанием песочных политических гигантов,— чего
тоже не ожидали, я думаю — привел к тому,
что враг — лютый и окончательный — захватил ресурс под названием «государство».
Вдумайтесь: произошло огосударствление преступной нацистской бандеровской
банды, готовой к репрессивному беспределу.
Вытирающей ноги о любые нормы конституционности и демократичности, разговаривающей открыто на языке финки и автомата
в XXI веке в центре Европы... под аплодисменты неизвестно кого. В этих условиях нужна уже другая сила духа, другая степень организованности и так далее.
Наши друзья по «Сути времени»
не струхнули, не спрятались по углам. Их преследуют, и наш абсолютный долг — защитить
от политических репрессий их и их семьи.
Мы этот долг выполним от и до! Но давайте
одновременно с этим подумаем — и о судьбе
Украины, и о судьбе России.
Вначале всё же об Украине.
Я был бы счастлив, если бы российский
простой классический ответ на вызов бандеровщины, вызов беззакония, был удачен. Но я,
во‑первых, далеко не уверен в том, что это
будет именно так. И, во‑вторых...
Во-вторых, как говорится, еще не вечер.
Президент России Владимир Путин получил право на применение вооруженных сил
для урегулирования бандеровского беспредела. А ведь беспредел нарастает.
Но он не только угрожает нашим фундаментальным интересам. Он одновременно
с этим совершенно не совместим с нормами
закона и демократии, которые так лицемерно
прославляет Запад, на наших глазах превращающийся именно в оплот беззакония.
Бандеровские насильники заставили
слабых депутатов из «Партии регионов»
и Компартии Украины подчиниться им под
дулом автоматов. Повторяю, я готов принимать здесь семьи этих депутатов и их самих.
Но факт есть факт. Произошло то же, что
произошло с Гитлером. Первый нахрап вызвал
пригибание. Те, кто воспитывал этих насильников, заложили в них одну-единственную
политическую программу — программу
слома «москальской» и «промоскальской»

трусливой нечисти» через беспредельное нагнетание страха. Это программа, это обучение, это конкретные действия, это селекция,
это отбор — всё это проходят в лагерях под
американским покровительством.
Образно говоря, ставка сделана на то,
что «москали» и их украинские приспешники
сломаются в случае, если их начнут пытать,
их жен начнут насиловать, а детей кромсать
на куски. При этом все подобные процедуры,
хорошо известные по действиям нацистских
украинских полицаев, должны применяться
бандитами, захватившими государственный
аппарат. Причем, повторяю, захватившими
его еще более беззаконно, чем Гитлер, который все-таки реально победил на выборах.
А это — супергитлер, который вообще нигде
никак никогда не подтверждал никакой своей
легитимности. Это гипернелегитимная сила,
которая выступает под теми же нацистскими
лозунгами.
Произойдет ли слом людей? И что начнут творить нелюди, добившись слома? Нелюди начнут наращивать давление на Россию
с тем, чтобы она сломалась как государство.
Они потребуют, чтобы Россия смирилась
со всем на свете — с их бандеровскими полицайскими изуверствами, с культурным
и социальным геноцидом пророссийского населения, с репрессивным недемократическим
и даже антидемократическим режимом, с натовскими ракетами у Брянска и Белгорода.
С демонтажем севастопольской военной базы.
С превращением Украины в антироссийский
плацдарм и так далее.
Бандеровская нечисть будет давить
на всё, что «омоскалено» и сопряжено с «москалями», всё в большей и большей степени.
Потому что — повторяю в который раз —
этой нечисти нужна только война.
Нечисть очевидным образом делает ставку на проигрыш России в войне с Украиной
и майданизацию России после этого проигрыша. Я знаю, что говорю. У меня есть
данные для того, чтобы говорить, что это
именно так. Русские должны проиграть войну — и после этого... новая Болотная и всё
остальное. Это — конкретная разработка.
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Чрезвычайный съезд «Сути времени» в Александровском 2 марта 2014 года
Продолжение — со стр. 11
Имея все основания для войны в условиях нарастания антирусского, антигуманного,
антидемократического бандеровского-нацистского шабаша, мы должны наиточнейшим
образом просчитать и наши возможности,
и резервы прочности существующей системы, и различные варианты победы над бандеровцами с помощью различных классических
и неклассических технологий. Я не отрицаю
классические. Я просто говорю, что является
оптимальным.
Воевать с бандеровцами мы должны.
Причем это война абсолютная. Священная
война. На языке ислама мы объявляем бандеровской нечисти наш джихад.
Вопрос лишь в том, как воевать для того,
чтобы добиться главной цели. А нашей целью
является наиболее полный и наиболее глубокий разгром бандеровского врага, и наиболее
полное и наиболее глубокое установление
братских прочных союзов с суверенной великой Украиной.
Стратегия классической войны предполагает ввод российской армии на всей территории, где чинится особо разнузданный беспредел по отношению к мирному населению.
И где наносится или готовится нанесение
наиболее неприемлемого ущерба нашим национальным интересам. Нам понятно, где это.
Теперь давайте разберемся с тем, что представляет собой курс Школы Высших Смыслов
и одновременно политическую практику.
Стратегия неклассической войны предполагает следующее.
Первое. Надо объявить, что бандеровцы
являются именно супернацистской, или неонацистской силой беззакония. Что они есть
часть мировой системы беззакония. И что
вообще враг, приходящий к нам, — это воин
беззакония, воин конца света, конца человечества. И мы имеем все основания для того,
чтобы объявить этому врагу священную войну
как в религиозном, так и в светском смысле
этого слова.
Слова «идет война народная, священная
война» пелись воинами государства, которое
взяло на вооружение светскую идеологию.
И что? Все понимают, что они поют. У нас
есть тут единство понимания, что такое священная война.
Второе. Мы должны объявить концептуальную войну с бандеровцами как ликвидаторами своего народа, как пособниками мирового хаоса, призванного уничтожить до конца
Украину. Как с ликвидаторами Украины. Как
с преступниками перед украинской страной
и той украинской нацией, о которой они лживо заявляют. Они ее ликвидаторы! Мы — спасаем! Не подчиняем Украину, не топчем ее сапогом, а спасаем ее. Мы спасаем ее от полного
и окончательного уничтожения глобальной
неонацистской сволочью.
Таков концептуальный приоритет.
Третье. Мироустроительная война должна быть основана на том, что Украина может
полностью самореализоваться только в правильном союзе с Россией. Вопрос не в том,
должна ли Украина самореализовываться
или подчиняться. Украина должна самореализовываться. Украинская историческая личность должна восходить. Вопрос в том, что
украинская историческая личность может
восходить только в прочном равноправном
союзе с Россией. И если, в конце концов, оппоненты говорят о союзе с Европой, то они
прекрасно понимают, что этот союз будет еще
более неравноправным, чем с Грецией. И что
это союз на уничтожение. Но в любом случае,
они уже не самостийники. Они не сторонники
суверенитета. Они отдают этот суверенитет.
Спрашивается — почему, если она погибнет?
Если этот суверенитет можно отдать в одну
сторону, то почему нельзя заключить прочного равноправного союза с Россией и, почему
свое величие нельзя реализовывать подобным образом? Армения реально стала страной, только войдя в Союз, и она прекращает
ею быть, выйдя из него. Почему такая идея:
«Либо наш полный суверенитет, либо наша
реализация исторического предназначения»?
Все страны реализуют предназначения великие в союзе с другими странами, создавая огромные общности. Разве Европа не является
такой общностью? Почему мы не имеем на это
право? Мы, у которых для этого в тысячу раз
больше оснований: общая история, общий
язык, общие ценности. Итак, мироустроительно мы говорим: равноправный братский союз
Великих государств.
Четвертое. Внешнеполитическая война, в основе которой — говорю свое мнение

гражданина — должен лежать разрыв дипломатических отношений с этим нелегитимным,
неконституционным, абсолютно преступным
бандитским режимом. В рамках неклассической войны мы просто обязаны заявить
о непризнании бандеровского бандитского режима, основанного на беззаконии, о разрыве
дипломатических отношений с этим режимом,
с государством, оказавшимся — увы — пока
под властью антидемократической оголтело
нацистской банды. Произошел пиратский
захват государства, и мы это должны констатировать. Это преступный захват государства.
Пятое. Нужна внутриполитическая война,
в основе которой — непризнание украинских
выборов, осуществляемых в условиях вопиющего насилия. На эти выборы даже можно
идти, говоря о том, как говорили большевики,
что «мы идем на них, дабы сказать правду
народа». Но мы не признаем ничего. Мы просто не хотим быть трусами. Мы идем на всю
эту нелегитимность, чтобы сказать правду.
Как говорил ее Георгий Димитров на своем
процессе. Но мы не считаем эти выборы легитимными. Их результаты — результаты подтасовок и автоматов, результаты репрессий
и запугивания,— заведомо являются для нас
неприемлемыми.
Шестое. Если бандеровцы будут и далее
наступать, выходя за рамки международного
права, мы можем давать им ответ в рамках
классической войны малой интенсивности,
основанной на категорической защите нашей
военной базы в Севастополе от всех бандеровских посягательств, а также на защите нашего
населения везде, где осуществляется геноцид.
Это мировая конституционная практика.
В самом деле, если бывший охранник
Дудаева, объясняя масс-медиа и гражданам,
как именно он понимает власть, говорит: «Вот
мой автомат и моя финка. Они и есть власть.
Попробуй их у меня отбери», — то мы просто
обязаны заявлять: «Вот наши корабли и то,
что они на себе несут. Вот наши пехотные части. Попробуй, приди со своей финкой, отбери
это у меня!».
Приди со своей финкой и автоматом
к нашим «Гранитам», которые будут снабжены
всем, чем необходимо, и — бери, бери! Ты же
сильный. Ты же такой бандит, что был с самим
Дудаевым. Ты, видимо, сдавал его кому-то,
если Дудаев мертв. Ты великий, великий, так
сказать, п... с финкой и автоматом.
Седьмое. Финансово-экономическая война, в основе которой разрыв экономических
отношений с Украиной, оказавшейся под властью бандеровцев. Тут есть полная аналогия
с гитлеровским режимом. Если бы страны
Запада не признали Гитлера, пришедшего
к власти, и не стали подкармливать гитлеровский режим, этот режим (кстати, гораздо
более структурно полноценный, нежели бандеровский) не продержался бы и нескольких
месяцев.
Если мы не начнем подкармливать бандеровский режим, он не продержится и нескольких недель. И никакая Европа его финансово
не поддержит. Пусть мне не рассказывают
сказок. Европе делать нечего, как кормить
40 миллионов, жгущих костры и поднимающих бандеровские флаги.

И не надо восклицаний по поводу того,
что мы при этом порождаем несчастье для
украинского народа. Так же можно было
сказать, что, не поддерживая Гитлера, американцы и другие порождают несчастье немецкого народа, который они перед этим довели
до нищеты во время Веймарской республики.
Украинский народ нас поймет. Сохранение же
экономических и финансовых отношений
с бандеровской Украиной — это и потеря лица, и укрепление позиций смертельного врага
России и человечества.
Восьмое. Информационно-психологическая война. Мы должны создать такой системный информационно-психологический
субъект, который всё разъяснит украинскому
народу. Информационно-психологической
монополии чуждых нам сил надо положить
конец. И ей можно положить конец. Нельзя
говорить, что они всесильны в информационном пространстве. Они должны быть и там
разгромлены!
Девятое. Необходима политическая война, основанная на мощнейшей поддержке всех
антибандеровских сил гражданского сопротивления.
В сложившихся условиях украинский народ имеет право на восстание, на восстановление украинского суверенитета и демократии.
И мы видим, как это происходит в Харькове,
где граждане штурмуют администрации и выгоняют бандеровскую сволочь.
Суверенитет, закон, порядок и демократия попраны столь нагло и столь очевидно,
что все разговоры о недопустимости нашего
вмешательства во внутренние дела Украины
носят прямо-таки бредовый характер. Лучше
потратить миллиарды долларов на поддержку настоящего гражданского сопротивления,
на создание любой инфраструктуры, обеспечивающей развертывание этого сопротивления — чем получить бандеровский геноцид
со всеми его последствиями.
Я уверен, что если Россия правильно
и полномасштабно задействует все ресурсы
неклассической войны, то бандеровский режим падет за несколько месяцев. Я не раскрываю весь набор технологий, который следует задействовать для этого. Я считаю такое
раскрытие крайне несвоевременным, но если
говорить о конечной задаче, то она такова.
Украинская Народно-освободительная
армия возьмет Киев, входя в него несколькими колоннами, так, как антиваххабитские
таджикские силы входили в Душанбе.
Восстановление законности и порядка
должно сочетаться в этом случае с введением
смертной казни за преступления против человечности. Бандеровские выродки должны
испить ту же чашу, которую испили нацисты.
Украинская Народно-освободительная армия,
выполнив свой долг, должна немедленно провести максимально демократические выборы.
А также референдум по глубочайшему равноправному союзу между Украиной и Россией.
Пусть приходят все международные наблюдатели. Пусть ставится любая техника
на каждый участок. Мы хотим только демократии, только свободы. Но мы не допустим,
чтобы свободный выбор украинского братского народа подменялся бандитским нацистским
насилием и чтобы это были выборы под дулами автоматов, с угрозой уничтожения семей.
Этого мы не допустим.
Нет никаких сомнений в том, что народ,
озверевший от бандеровской исступленно-садистской несостоятельности, поддержит и такой союз, и приход к власти сил, осознающих,
что судьба и величие Украины определяются
прочностью и равноправностью ее союза
с Россией.
Завершая анализ украинской ситуации,
я возвращаюсь к тому, с чего начал.
Сейчас главное — дать надлежащий ответ на вызов. Не поджать хвост. Наивно ахать
и охать, говоря человеку (все понимают, о чем
я говорю), схватившему монтировку для того,
чтобы защитить себя от бандитов: «Ну, почему вы не применяете утонченные приемы
Тай-Чи?». Для нас намного важнее, чтобы
человек не струхнул, взялся за монтировку,
не пустился в бегство, не начал вымаливать
у бандитов сохранение жизни и так далее.
Ибо эти бандиты (да и любые бандиты вообще), убедившись в том, что их жертва сломлена, начнут добивать эту жертву с особым
садистским удовольствием.
Но нам надо точно просчитать, на что
рассчитывает противник. А еще нам нужна
филигранная калькуляция наших ресурсов. Существующая российская система

не выдержит большой тотальной войны. Хотя бы в связи с наличием в ней колоссальной
пятой колонны. А также в связи с полным
отсутствием мобилизационной идеологии,
мобилизационной системы управления и так
далее. Это не значит, что не надо воевать.
Это значит, что надо в первую очередь задействовать ресурсы неклассической войны, этой
самой soft power. В конце концов, поддержка
национально-освободительных сил, например
вьетнамцев, воевавших с США в 60-е годы,—
это тоже был soft power, и он кончился разгромом американского агрессора.
И это значит, что коль скоро классическая война становится безальтернативной, —
а я не сторонник мгновенных восторженных
визгов по поводу задействования классического арсенала и таких вот исступленных
«одобрям-с»... Коль скоро эта война станет
безальтернативной, то нужно вести ее в определенных рамках и подкрепить ее системой
политических действий, позволяющей создать
нужную мобилизационную идеологию, нужную мобилизационную систему управления,
нужную мобилизационнуюw социально-экономическую модель, нужную гибкую и правдивую модель масс-медиа и нужно покончить
с пятой омайданенной колонной в России.
Без этого нельзя победить даже в классической войне, без которой, повторяю, лучше бы обойтись. Но если это единственный
ответ на вызов, пусть будет ответ, а не поджимание хвоста. Потому что победа в мягкой войне обернется более глубоким крахом
для противника, она даст нам более глубокие
и системные результаты. Мы на столетия
отобьем всё, что связано с погаными силами,
разрывающими союз между великой Украиной
и великой Россией.
В завершение этого доклада хочу сказать
о ситуации в России.
Украинский майдан очевидным образом является репетицией майдана в Москве.
Об этом открыто говорят и бандеровцы,
и все наши оранжевые политики. В 2004 году
на Украине произошел мягкий, почти умильный майдан, в результате которого была
установлена мягкая полунацистская власть
Ющенко. Было ясно, что майдан доберется
до России. Он и добрался в 2011–2012 году. На переброску того майдана из Украины
в Россию тогда понадобилось семь лет. Сейчас
на это понадобится гораздо меньше. И в Россию придет другой майдан — жестокий, кровавый, бесовской.
Сломать его может только гражданское
патриотическое сопротивление. Это сопротивление надо готовить. Украина оказалась
не готова в гражданском смысле к такому
майдану. К ответу на такой вызов. Учтем
урок — и проявим настоящую гражданскую
состоятельность в очередной раз перед лицом
надвигающейся беды. На этот раз, эту гражданскую состоятельность надо будет проявлять по-новому. Это не вызывает восторга
у меня лично, как не вызывало его в 2012 году
создание Армии миротворцев.
Хочется заниматься другим. Но история
не спрашивает нас, чем именно нам хочется
заниматься. Мы будем делать то, что нужно
для того, чтобы Россия оставалась Катехоном.
Мы будем делать то, что нужно для того, чтобы Россия спасла мир и саму себя. И чтобы
мы могли остановить наползающее на мир
фундаментальное беззаконие. Этого ждут
от нас наши предки, уже погибшие ради того,
чтобы остановить беззаконие и остановившие
его. Этого ждут от нас потомки, которых
мы не имеем права бросить в пучину беззакония. Этого ждет от нас человечество. И этого
ждет от нас та высшая реальность, которую
мы можем по-разному понимать. Но которая
взыскует нашего мужества. И мы найдем его,
это гражданское, ответственное, покойное,
неброское, законное, конституционное мужество.
Найдя его и дав отпор беззаконию,
мы восстановим полноценный Катехон. Ибо
союз Украины с Россией как равноправных
государств — прочный, гармоничный союз —
это лишь часть восстановления глобального
Катехона. Глобальный Катехон — это глобальная российская держава. Она же —
СССР 2.0.

До встречи в СССР!
		
Враг не пройдет!
Сергей Кургинян
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Сейчас основная задача у нас на Украине — это создание конкретной мощной боевой политической партии

Нам нужна организация!
С

ергей Ервандович провел блестящий анализ произошедших событий
на Украине. Я могу только добавить
свидетельства того, что там происходит.
Многие из вас видели ролики тех бесчинств и беспорядков, которые происходят.
Вот я ехал на вокзал, отправляясь сюда,
и по дороге, возле одного из достаточно
крупных универмагов бывших, наблюдал уже
в принципе достаточно типичную картину:
группа так называемой самообороны местной — это, как правило, местные гопники
и беспредельщики с повязками на руках —
избивали лежащего на земле человека. Рядом стояла милицейская машина, милиция
спокойно взирала на всё это... Мы просто
проезжали мимо, когда ехали на вокзал.

И вот, вместе с нами милицейская машина
стартовала и поехала дальше как ни в чем
ни бывало.
То есть вот то, о чем Сергей Ервандович
говорил, что уже сращивание происходит
и узурпация бандитами власти и репрессивного аппарата. Сейчас оно еще не дооформлено,
конечно, так, как оно было, допустим, в Германии в 38–39 гг. и в 40-х, но то, что процесс
уже начался, — это так. И, соответственно,
наша задача — остановить.
Я хотел бы еще остановиться на двух
моментах. С начала Майдана, естественно,
мы не сидели сложа руки... Тот круг деятельности, который был до Майдана — это такая
достаточно респектабельная деятельность.
Позиционная война по Грамши — это то, что

Тарас, «Суть времени» — Киев, Украина

делает каждая ячейка нашей организации.
Но в начале всех этих событий, мы, естественно, включились в борьбу и, как нам казалось, делали всё, что могли. Я не буду всего
перечислять, мы много чего делали, но суть
в том, что, в конечном счете, никакого особого
результата это не дало. И вот почему. Есть две
причины.
Первая и основная — мы не собрали
свои «Воробьевы горы». То есть, у нас этого
не произошло. Вся патриотическая общественность до самой победы нацистского переворота достаточно растерянно взирала друг
на друга и в основном все смотрели в сторону
КПУ — той силы, которая в принципе могла бы объединить всех, определить широкую
рамку антифашистского фронта.

Мы, «Суть времени», не являлись еще
субъектом. Есть ряд ячеек, но не было организации, и, соответственно, единственное, что
в этом смысле мы могли сделать, — это подключаться к усилению тех государствообразующих структур, которые на тот момент еще
существовали. В частности, МВД. На этом
мы и сосредоточились.
Но сейчас основная задача у нас на Украине — это создание конкретной мощной боевой
политической партии. Превратить существующую совокупность ячеек в плотную боевую
политическую организацию. Я думаю, надо
сделать это!

Исторический опыт показывает, что в трудные времена на Руси была востребована именно элита служения,
а не элита собственников. А нынешней псевдоэлите не под силу справиться с надвигающейся катастрофой

Нам нужна политическая
партия нового типа
М

ы в нашем промышленном, в общем-то до сих пор в какой-то мере
советском городе не могли ожидать,
что всё сложится именно так, как оно сложилось.
Когда начались события на Украине,
о которых мы все знаем, запорожской «Сутью времени» вместе рядом других патриотических организаций было создано народное ополчение для противостояния вот этой
ползучей фашистской заразе. Мы проводили
мирные митинги. Мы стояли возле облгосадминистрации во время ее штурма ультрасами и нацистами. Мы стояли под камнями,
которыми нас закидывали. Но, в общем-то,
к сожалению, всё это не помогло. Потому что
23 февраля, когда мы собрались отпраздновать этот великий праздник, мы стояли возле
памятника Ленину. Наш памятник Ленину —
это, насколько я понимаю, самый большой
памятник Ленину на Украине. Это памятник,
который стоит возле великой стройки коммунизма — Днепрогэса. Во время того, когда
мы проводили наш мирный митинг, нацисты
просто зашли в здание облгосадминистрации.
Их туда просто пустили без сопротивления.
Поэтому ситуация оказывается такая: политические партии на Украине уже либо не существуют по факту, либо просто не справляются с ползучей фашистской угрозой, либо

занимаются, тем, что последовательно помогают этим фашистам прийти к власти.
Поэтому, продолжая ту мысль, которую
уже высказал предыдущий оратор, я хотел бы
зачитать небольшой текст, который мы с товарищами составили вчера.
Общественная организация «Суть времени — Украина», ставящая своею целью
сопротивление ползучей фашизации нашей
страны, приняла решение по созданию политической силы нового типа. Силы, способной
объединить народ и возвратить истинно патриотический смысл и победить в навязанной
нам войне.
Всех нас объединяет понимание, что существующие политические силы, не считаясь
с традициями и чаяниями украинского народа, привели страну к пропасти и гражданской
войне.
Слово «партия», как мы знаем, происходит от латинского part, которое означает
часть. Поэтому любая политическая партия
формулирует и защищает интересы только части населения. Она оформляет конкурентную
борьбу крупных претендентов на собственность и власть.
А вот слово «орден», происходит от латинского ordo, означающее ряд, порядок, отряд. Это объединение людей, подчиняющееся сродным нормам и правилам движения

Павел, «Суть времени» — Запорожье, Украина

к поставленной цели. Как мы знаем, монахи
в средневековье объединялись для достижения духовных целей, для достижения
политических и военных целей создавались
рыцарские ордена.
Поэтому сегодня мы говорим о создании
партии ордена, партии нового типа. Патриотическое движение, построенное на принципах ордена, сможет опереться на традицию,
на преобладание ценностей и священных
символов над обыденной политикой.
Грядущая партия будет напоминать религиозную общину, все члены которой — братья, добровольцы, объединенные священной
целью. Вооруженные современной идеологией
и детально разработанной политико-экономической программой. Орденская партия
не будет многочисленной, даже после взятия
на себя бремени власти. Потому что отбор
в нее следует проводить крайне тщательно,
рассматривая ее как ядро новой патриотической государственной элиты, придерживаясь
правил утверждения и отбора, то есть правила
меритократии.
Исторический опыт показывает, что
в трудные времена на Руси была востребована именно элита служения, а не элита
собственников. А нынешней псевдоэлите
не под силу справиться с надвигающейся
катастрофой.

Развивающийся мировой экономический
кризис ведет к резкому сокращению среднего класса, класса живущего не по средствам
и требующего дать ему на прокат средства
и ресурсы, принадлежащие даже будущим
поколениям. Прокат закончился. Мы считаем,
что среднее звено управленцев, ученые, учителя и врачи, служивый класс и техническая
интеллигенция — все те, кого мы называем
когнитариатом, и есть вызревший в новейший
истории реальный новый класс-гегемон.
Партии следует сосредоточится на духовном воспитании и образовании граждан,
подборе кадров и строительстве социальных
лифтов, позволяющих выдвигать на самый
верх, на передний край самых достойных.
Друзья, наша страна — Украина —
на грани катастрофы. Поэтому единственным
вариантом спасения сегодня мы видим создание новой партии орденского типа.

«Суть времени» на Украине в этом смысле должна стать центром кристаллизации сил,
которые должны подниматься, которые должны давать отпор насаждающемуюся фашизму

Важно, чтобы люди не разошлись
по домам с чувством выполненного долга

Екатерина, «Суть времени» — Севастополь, Украина

Т

оварищи, я живу в Севастополе. Родилась в Севастополе и прожила в этом
городе всю свою жизнь. Я горжусь
своим городом. Горжусь первой и второй
обороной Севастополя, которые Севастополь
достойно держал. Но то, что происходит сейчас — об этом спокойно говорить невозможно.
Конечно, таких тяжелых событий, таких бесчинств и беззакония, как в Киеве,
в Севастополе сейчас не наблюдается. Однако

севастопольцы готовы идти только... защищать
только свой город, понимаете, вот это вот
самое обидное. Конечно, прошел народный
митинг. Конечно, люди высказали народную
волю и заставили городские власти легитимизировать эту волю народа.
Однако что страшно? Чтобы люди,
не посчитали этот шаг последним, победным.
Чтобы не разошлись по домам с чувством выполненного долга.

«Суть времени» на Украине в этом смысле должна стать центром кристаллизации
сил, которые должны подниматься, которые
должны давать отпор насаждающемуюся
фашизму. «Суть времени» должна достойно
ответить на тот вызов, который нацистские
силы нам представят.
И поэтому я призываю всех жителей
других городов Украины, вставать в ряды
гражданского сопротивления, формировать

его, готовить его и давать достойный отпор
и достойный ответ — храбрый, смелый —
той нечисти, которая лезет на нас со стороны
темных сил. Со стороны Запада — мы все это
знаем.

Суть времени
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Без борьбы дальше невозможно ничего. И, хотя люди всегда склонны надеяться
на лучшее, что ситуация уладится как-нибудь сама,— она не уладится!

Только не сдавайтесь!
М

не, как и другим ребятам, очень
хотелось бы, чтобы Украина почувствовала энергию нашей поддержки. Наш немой крик, наш зубовный скрежет.
Только не сдавайтесь! Только держитесь! Вам
сейчас нельзя сдаваться ни за что.
На Украине ситуация сейчас находится
в горячей фазе. Но для вас есть только один
выход — борьба! Потому что без борьбы
дальше невозможно ничего. И, хотя люди
всегда склонны надеяться на лучшее, что
ситуация уладится как-нибудь сама, — она
не уладится!

Ситуация будет только усугубляться.
И если человек, каждый человек, находящийся в такой ситуации, будет говорить, что
он сейчас отступит... на маленький шаг, который ничего не значит... А так он мужественный, он храбрый, он способен на большие
поступки...
Потом он пройдет мимо где-то кучкующихся нацистов с опущенными глазами.
Потом он не вступит в дискуссию, потом
он отступит еще на шаг, и тогда вот эти шаги
перевесят его человеческую сущность, человек превратится в прах. Прах, либо лежащий

Татьяна Малышева, Московское регбюро «Сути времени»
на родной земле, либо разметанный по всему
миру, но уже не способный сопротивляться
и позволяющий наступать на себя сапогам
захватчиков.
Мне бы не хотелось, чтобы что-то подобное произошло с нами.
Я знаю, что мы собрались здесь и этим
самым показали, что мы не такие. Что мы готовы бороться. А для того, чтобы бороться,
необходимо искать врага.
Необходимо искать его везде, где бы
он ни находился, прислушиваться к каждому
слову, которое они говорят.

Видеть каждый жест врага, узнавать его,
где бы он ни находился. И сделать так, чтобы
пальцы сомкнулись на шее врага. До последнего не давая ему дышать, не давая ему шагать...
И тогда с каждым вашим усилием у вас
будет всё больше и больше силы.
Отступая, вы становитесь слабыми, наступая, вы становитесь всё сильнее и сильнее.
Пусть эти шаги маленькие, но они действительно сделают нас сильными и помогут
нам объединиться.

Вы можете себе представить, что в Европарламенте нельзя будет показать фотографии
красного флага победы на Рейхстагом? Потому что там коммунистическая символика

Фашизм не пройдет!

Татьяна Жданок, депутат Европарламента, лидер партии «Союз русских Латвии»

Я

была на школе «Сути времени» в Хвалынске два года назад. И мы тогда
тоже говорили об опасности нацизма.
Но не все верили.
Не хотят в это верить и в Европарламенте. Месяц назад, в неделю памяти жертв
нацизма (её отмечают с 27 января — это день
освобождения Освенцима) должна была состояться выставка «Опасности реабилитации
нацизма в странах Балтии». Когда я подала
заявку на выставку в Европейском парламенте,
то коллеги, отвечающие за выставки, прочитав
содержание стендов, сказали мне так: «Нельзя это показывать». — «Почему нельзя?» —
«А потому, что если это правда — то, что
вы там показываете, то правительства ваших
стран надо привлекать к уголовной ответственности».
И я уверена, что они будут привлечены
к уголовной ответственности. Мы всё-таки
показали выставку, и она была резонансной.
Иногда запрет — это лучше, чем разрешение.
В течение одного часа в аудитории, люди пришли, люди видели. Люди видели, как в Латвии
открывается памятник, где цитируются слова
нашего местного фюрера довоенного: «Латвия должна быть государством латышей».
А сейчас я процитировала в одной из своих
статей обращение «Правого сектора» к русским и России, где цитируются аналогичного
содержания слова Бандеры: «Украина должна
быть государством украинцев».
Я очень надеюсь, что мои коллеги по Европейскому парламенту прозреют. По крайней
мере те из них, кто сейчас в порыве наивности,
идеализма, недальновидности, незнания, непонимания считают, что на Украине в Киеве произошла революция демократов. Да, там было
очень много идеалистов, и там есть идеалисты.
Я видела этих людей, я была 2 февраля в Киеве на конференции общественной организации
«Мир без нацизма». И мы ходили на Майдан,
мы разговаривали с людьми. Там ходили вооруженные молодчики, но там были, конечно,
и молодые люди, движимые высокими идеями.
Но известно, что революции делают идеалисты, но её плодами пользуются мерзавцы.
Конечно, много придется еще рассказывать и доказывать моим коллегам. Я пользовалась всеми возможными способами в течение вот этих последних двух месяцев, когда
принималось три резолюции по Украине,
и я по одной минуте выступала, все возможные минутки забирала: по мотивам голосования, в дебатах. Больше невозможно — у нас
очень четкий регламент. Но где-то набралось
10–15 минут, когда я говорила, что на самом
деле происходит, и это зафиксировано. Но это
надо говорить больше и шире. И здесь нам
нужна действительно ваша помощь.
Также я выступала на приеме в мэрии
в Страсбурге. Страсбург борется за то, чтобы остаться местом расположения Европейского парламента. И они говорят, что

Страсбург — это символ, это город, где произошло примирение двух держав, на протяжении веков воевавших, — Германии и Франции.
Но, друзья, они не говорят (и я об этом говорила присутствовавшим), как произошло это
примирение. А это примирение произошло
не благодаря линии Мажино, там же расположенной, в Эльзасе, которую просто сдали сами
французы, пропустив немцев. Это примирение произошло после того, как 20 миллионов
жертв было принесено на алтарь победы в Великой Отечественной войне. И только благодаря этому Европа смогла начать этот путь
примирения: сначала Германии и Франции,
потом — Страсбург, затем — Совет Европы,
далее Евросоюз.
И сейчас дошло до того момента, когда
этот путь может завести Европу в тупик.
Сейчас уже в Европарламенте мои коллеги
из стран Балтии требуют запрета (именно
в Европарламенте!) коммунистической символики — после того, как один из коллег сделал
выставку и там была такая символика.
Вы можете себе представить, что в Европарламенте нельзя будет показать фотографии красного флага победы на Рейхстагом? Потому что там символика. И требует
это бывший преподаватель политэкономии
социализма и моя коллега (но я студентам
математику преподавала, а она преподавала
политэкономию социализма и была секретарем парторганизации). Вот такие перекрасившиеся у нас сейчас сторонники Майдана там
есть.
Что я предлагаю? Есть зарегистрированная общественная организация, отдельно
мною конкретно в Брюсселе, «За будущее
без фашизма». Она зарегистрирована указом
короля бельгийского, как полагается для международных организаций. Мы от имени этой
организации несколько раз подавали заявки
в Европейский фонд памяти «Ремембранс».
С тем, чтобы записать данные, воспоминания
уходящих от нас узников нацистских концлагерей и гетто. Так вот, не подтвердил нам
в течение двух лет эти заявки. Но подтвердил
тем, кто пытается приравнять нацизм к коммунизму и рассказывать о преступлениях
коммунистических режимов. Вот что происходит! Эта организация готова к тому, чтобы
наполниться материалами, текстами на всех
языках Евросоюза. Это трудно — 23 языка!
Но мы должны говорить.
Россия очень мало сделала в плане
пропаганды своих идей. Один канал Russia
Today не справляется, это хороший канал,
я его смотрю, но он не справляется. Помогите нам! Я готова предоставить для «Сути
времени» эту площадку, эту организацию, зарегистрированную, действующую, со святым
названием «За будущее без фашизма» для
нашей борьбы.

Фашизм не пройдет!
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Враги выиграли сегодня, но они проиграют. Если мы сумеем мобилизоваться по-настоящему.
Если мы будем служить Родине и своему делу не щадя живота. Если мы не будем жалеть усилий.
Если мы будем умирать в нашем деле, чтобы воскреснуть в нашей общей победе!

Готовьтесь к бою!
Т

Речь на закрытии Чрезвычайного съезда «Сути времени» в Александровском 2 марта 2014 г.

оварищи!
Наш Чрезвычайный съезд подошел
к концу.
Все приехавшие сюда предприняли огромные усилия для того, чтобы здесь оказаться.
Это большой человеческий труд. Но, приехав
сюда, Вы увидели, что ситуация может меняться настолько стремительно, что мы можем за этой ситуацией не успеть. Трудно так
работать. Придется работать еще больше.
Но если мы вовремя не отработаем так, как
надо, то мы можем оказаться в такой ситуации, по отношению к которой нынешний
Киев или нынешний даже Тернополь будет
казаться еще райским местом. Местом спокойствия и благополучия.
Есть огромная инерция, согласно которой
многим кажется, что жизнь всё время будет
такая, как она есть. Всё время будут кафешки, шляющиеся толпы с пивом, мирные, такие
процветающие граждане и немножно-немножко беды в виде наркотиков, пьянки, гниения
и культурной деградации. Неясно, что делать
с этим плавным медленным гибнущим состоянием. И наряду с этими плавными соскальзываниями и всем прочим возникают вдруг
чудовищные катастрофические «прыжки».
Происходят вдруг действительно прорывы
чего-то реально демонического в нашей жизни. Что-то стучится в двери. И это что-то для
кого-то действительно князь мира сего, а для
кого-то — зверское антигуманное начало, которое только еще пробует себя в том, чтобы
окончательно решить русский вопрос.

Лично я считаю, что от России не отвяжутся. Чуть раньше или чуть позже этот Майдан придет к нам, в ядерную страну, не просто
в том виде, в каком он пришел на Украину,
а с еще более оскаленной рожей. Кого они
подключат для этого — хизбутчиков, нацистов, просто подворотню или что-то, что они
завезут? Я не знаю. Но они не успокоятся
никогда.
В сущности, то, что произошло на Украине, — это очевидный реванш за Сирию. Они
выиграли на фазе блицкрига, но они проиграют. Если мы сумеем мобилизоваться
по-настоящему. Если мы будем служить
Родине и своему делу не щадя живота. Если
мы не будем жалеть усилий. Если мы будем
умирать в нашем деле, чтобы воскреснуть
в нашей общей победе!
Сегодня, зная то, что произошло в Киеве,
мы видим, как много на самом деле мы совершили в 2011–2012 году. Как трудно это было
совершить. И какой непоправимой ошибкой
было бы тогда любое наше промедление,
любое наше топтание у этого барьера, любое
наше размышление на тему, что кто-то вместо
нас что-нибудь сделает.
Теперь стоит на повестке дня всё
то же самое, но совершенно в другом качестве.
Мы приняли решения, мы должны осознать,
что все эти решения будет реализовать крайне
трудно. Что мы делаем ответственейшие организационные шаги, что мы можем с этими шагами провалиться или победить. Но мы приняли решение победить, и я верю, что у нас для

этого хватит сил, мы эти решения выполним.
И это только очередной шаг на нашем пути.
Если кто-то думал, что реальное воссоздание СССР 2.0 является легкой задачей,
в которую можно поиграть, то этот кто-то был
очень наивен. Только те, кто пройдут тернистым путем, те, кто не побоятся сбить ноги,
те, кто не побоятся идти по осколкам стекла
и по раскаленным камням, только те дойдут
до этой счастливой цели. Но жизнь — это
борьба. И те, кто понимает это, будут счастливы так же, как мы счастливы сегодня, собравшись здесь вместе. Почувствовав, что мы —
вместе. Увидев плоды своего труда с двумя
массовыми опросами. Поняв, что эту работу
никто, кроме них никогда бы не сделал и что
эта работа будет еще одним большим вкладом
в большую победу. Мы вышли на этот путь!
Мы дойдем до конца! И мы победим!
Съезд: Ура!
Мы действительно встретимся в СССР
2.0! Мы победим! А они не пройдут!
Мы уезжаем отсюда с твердым решением дойти до конца, сделать всё, что в наших
силах, и больше, чем в наших силах, для того
чтобы фашистская нечисть была снова сломлена так же, как ее сломали хребет наши отцы, деды и прадеды. Мы клянемся, что они
не пройдут, и они пройдут!

Мы проиграли первый раунд, мы не отразили этот блицкриг, но фашистская сволочь
тоже прорывалась в 41 году. А здесь, у этого
рубежа, ей уже самим фактом нашего сбора
дан первый политический бой. И это не последний бой.
Мы будем вести сражение за сражением,
пока гад не уползет назад в преисподнюю.
И он уползет туда! Мы добьемся того, что
наша Родина будет Катехоном. Мы добьемся того, что будет восстановлено ее величие.
Мы дадим своим детям и внукам великую,
счастливую жизнь. И мы заслужим уважение
наших предков, которые гибли за Отечество
ради того, чтобы мы могли жить.
Да здравствует СССР 2.0., да здравствует
наша Победа! Враг не пройдет!
Съезд: Ура!
Объявляю наш Чрезвычайный съезд закрытым. Спасибо всем за братское единство
и за готовность сражаться. Готовьтесь к бою!
Счастливого вам пути!
Съезд: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян

Съезд: Они не пройдут! Они не пройдут!
Они не пройдут!
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