
Подписаться на газету можно в ближайшей местной ячейке Движения «Суть времени»
Задать вопросы и узнать контакт ближайшей местной ячейки Движения можно 
по телефону 8-800-100-97-24 (звонок по России бесплатный), podpiska@eot.su

28 января 2015 г. № 112

издается с 25 сентября 2012 г. 

Враг будет разбит, 
победа будет за нами!

общероссийская политическая газета

www.eot.su

Смыслотрясение
П убликация материалов зимней 

сессии Школы высших смыслов 
требует выпуска несколько спец-

номеров. Чуть позже мы вернемся и к об-
суждению так называемого четвертого 
этажа, и к обсуждению судьбы гуманизма 
в XXI столетии. А сейчас у нас на повест-
ке дня именно спецномера. И отвечающие 
их содержанию передовицы.

Вдумаемся — фактически сразу после 
конца зимней сессии трагически погибли 
в ДНР наши товарищи. Разве может слу-
чившееся быть исчерпано обычными не-
крологами, после которых можно вернуть-
ся к общему обсуждению метафизической 
проблематики? Ведь нам явлен конкретный 
метафизический опыт, неизмеримо более ме-
тафизичный, если можно так выразиться, не-
жели все общие рассуждения о метафизике.

Смерть наших товарищей была 
и героической, и жертвенной. И это была 
смерть именно в борьбе за очень большое 
и абсолютно правое дело.

Увы, далеко не все в России понимают, 
на алтарь какого большого дела приносят 
жертвы защитники ДНР и ЛНР. Если бы 
все в России это понимали, то на наших 
площадях стояли бы плотные колон-
ны людей, готовых сражаться, защищая 
не ДНР и ЛНР, а Россию и человечество. 
Тогда бы миллионы и миллионы стоящих 
на этих площадях пели «Вставай, страна 
огромная» и провожали на войну своих 
товарищей. Тогда бы войска хунты были 
разгромлены армией Донбасса. И мировое 
зло, стремящееся сначала погубить Дон-
басс, а потом и Россию, потерпело бы оче-
редное сокрушительное поражение. Кото-
рое в этом случае было бы ничуть не менее 
судьбоносным для человечества, чем то по-
ражение, которое потерпел 9 мая 1945 года 
так называемый Третий рейх.

Увы, у большинства нашего населения 
отсутствуют искомые четкость и глубина 
в понимании масштаба происходящего. 
Но нет и безразличия к происходящему. 
Что же есть? Что находится между нака-
ленным, внятным и глубоким пониманием 
судьбоносности тех или иных событий — 
и полным безразличием к этим событиям?

Я предлагаю читателю представить се-
бе кристалл — накаленный многогранник, 
излучающий мощные волны энергии. Такой 
кристалл возникает в случае, если обще-
ство в целом и каждый из нас в отдельно-
сти до конца отдает себе отчет в судьбо-
носности происходящего.

А что, если ни у общества в целом, 
ни в его мощных и влиятельных сегментах, 
ни у отдельных людей нет четкого и окон-
чательного представления о судьбоносно-
сти происходящего? Что, если отсутствие 
такого представления восполняется опре-
деленной взволнованностью, обеспокоен-
ностью, трепетностью, определенным не-
безразличием?

Предлагаю читателю представить се-
бе уже не кристалл, излучающий мощную 
энергийность, а облако, внутри которо-
го тоже клубится какая-то энергийность. 
Но именно клубится — пульсирует, цирку-
лирует, вибрирует и так далее.

Два образа — кристалла и облака — 
отвечают двум типам идентичности.

Кристалл — это образ, в котором со-
держится представление об идентификаци-
онной четкости и окончательности. Каждая 
грань идентификационного кристалла — 
это четкий и невероятно важный для че-
ловека или группы ответ на тот или иной 
нетривиальный мировоззренческий вопрос.

Облако  — это образ, в котором со-
держится представление о другой, не-
окончательной и недоопределенной, иден-
тичности, которую правомочно называть 
диффузной. С  одной стороны, хорошо, 
что есть хотя бы она. С другой стороны, 
с каждым месяцем становится всё яснее, 
насколько ее недостаточно.

Сразу после похорон одного из на-
ших товарищей, погибших в ДНР, я по-
чему-то стал обсуждать со своим сверст-
ником, коренным ленинградцем, конец 
80-х годов ХХ  столетия. «Вы знаете, — 
сказал мне мой собеседник, — я сейчас 
с ужасом пытаюсь что-то восстановить 
в памяти. И  понимаю, что это было ка-
кое-то нескончаемое безумие, охватившее 
колоссальное количество людей и имевшее 
поразительный, бессмысленно буйный ха-
рактер». Природу этого безумия я обсуж-
дал уже не раз. Здесь же хочу только ска-
зать о том, что результатом безумия стало 
полное сокрушение таких невероятно важ-
ных вещей, как советское государство, со-
ветское общество, советский миропроект. 
В результате народонаселение обнаружи-
ло себя на обломках какого-то загадочно-
го и невероятно мощного смыслотрясения.

Говоря о смыслотрясении, я, конеч-
но же, имею в виду нечто аналогичное 
обычному землетрясению. Но сокрушаю-
щее прежде всего нематериальные осно-
вы человеческой жизни. Впрочем, и мате-
риальные основы тоже были сокрушены 
смыслотрясением конца ХХ столетия, по-
родившим крах нашей сверхдержавы, наше-
го образа жизни и самого типа личности, 
который мы именуем советским человеком, 
а наши враги — «совком».

В жизнь сейчас вступают те, кто 
в момент краха советскости как таковой 
(а именно такой крах породило смысло-
трясение) кричал «уа, уа», лежа в колы-
бели, или вообще еще не родился на свет 
божий. Враги, организовавшие смыслотря-
сение, были уверены, что все, выросшие 
после него на нашей территории, будут 
полными уродами, не способными к пол-
ноценной жизнедеятельности, лишенными 
нравственности, высших ценностей, жерт-
венности, благородства.

Но враги просчитались. Возник пост-
советский или эрэфовский тип благород-
ства, жертвенности, героизма. Если бы 
всего этого не было, не было бы и страны, 
а мир представлял бы собой нечто до пре-
дела зловещее. Но это есть. Есть страна, 
удерживающая мир от скатывания в ин-
ферно. Очень несовершенная страна, разу-
меется. Но уж какая есть.

Враг, естественно, бесится по поводу 
того, что его ожидания так «коварно об-
мануты». Что же касается нас, то нам не-
гоже кидаться из крайности в крайность. 
Негоже нам приравнивать эрэфовский ге-
роизм, эрэфовское благородство, эрэфов-
скую жертвенность к советским или же 
фыркать по поводу всего эрэфовского: мол, 
всё это нынешнее и в подметки советско-
му не годится. Да помню я это реальное 
позднесоветское! И твердо могу сказать, 
что нынешняя сутевская молодежь благо-
роднее и жертвеннее усредненной поздне-
советской молодежи.

И не в том дело, чтобы сравнивать, что 
лучше, что хуже. Сравнивать одно с другим 
в тех же США можно. И в Европе мож-
но. И в Китае можно. А у нас — нельзя. 
Нельзя, если ты хочешь бороться, при-
равнивать... скажем, рыб и земноводных, 
ссылаясь на то, что и те, и другие плавают. 
Потому что рыба, выброшенная на берег, 
умрет. А какая-нибудь ящерица поползет 
себе за милую душу.

Следуя этой образности, которая со-
мнительна, как и любая образность, при-
знаем, что всё лучшее постсоветское — это 
не рыбы, а ящерицы. Причем с оборван-
ным хвостом и без половины лап. Если же 
от образов переходить к чему-то более 
точному, то надо признать, что по другую 
сторону смыслотрясения мы имеем дело 
с преобладанием диффузной идентичности 
даже в той среде, где есть и благородство, 
и жертвенность, и многое другое.

Я не хочу сказать, что в позднесоветское 
время преобладала кристаллическая иден-
тичность. Если бы она преобладала, мы бы 
жили в СССР. Причем не просто в СССР, 
а в СССР 2.0. Я всего лишь хочу сказать, что 
эрэфовская диффузная идентичность в ка-
честве самого благородного и жертвенного, 
что мы имеем, не сумеет в данном своем ка-
честве ответить на вызовы современности. 
А значит, ее надо принять в качестве данно-
сти и, засучив рукава, и начать работать над 
преобразованием наличествующей идентич-
ности в искомую.

Предложив читателю такой подход, 
я удовлетворил требованиям спецпередо-
вицы и одновременно продолжил обсуж-
дать тему Четвертого этажа.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Увы, у большинства нашего населения отсутствуют искомые четкость и глубина 
в понимании масштаба происходящего. Но нет и безразличия к происходящему

 8 НАШ ПУТЬ
Доклад на зимней сессии 
Школы высших смыслов.  

Александровское, 
январь 2015 года

Часть IV.  
Школа высших смыслов 
как стратегический 
ориентир (продолжение)

стр. 8

Часть V.  
Коллективная идентичность

стр. 10

Часть VI.  
Искупительность как 
основа коллективной иден-
тичности «Сути времени»

стр. 12

Часть VII.  
Опыт использования 
микрогруппы для 
ответа на макровызов

стр. 15



2 28 января 2015 г. (№ 112) www.eot.su Суть времени 

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Обама уверен, что экономика 
России «разодрана в клочья»

ВАШИНГТОН, 21 января — РИА Новости

Президент США Барак Обама вновь обви-
нил Россию в «агрессии» на Украине, что 
Москва категорически отрицает, и заявил, 
что благодаря США Россия якобы оказа-
лась в международной изоляции, а ее эко-
номика — разорванной в клочья.

«Мы демонстрируем влияние амери-
канской силы и дипломатии. Мы поддер-
живаем принцип, что большие страны 
не могут нападать на маленькие — про-
тивостоя российской агрессии, под-
держивая украинскую демократию 
и давая гарантии нашим союзникам 
по НАТО», — заявил Обама в ходе еже-
годного выступления «О положении стра-
ны» перед конгрессом США.

«В прошлом году, когда мы и наши со-
юзники тяжело трудились над тем, что-
бы наложить санкции, некоторые пред-
полагали, что агрессия господина Путина 
была примером мастерской стратегии 
и силы. Ну а сегодня Америка сильна 
и едина с нашими союзниками, в то вре-
мя как Россия изолирована, а ее экономи-
ка — в клочьях», — заявил Обама.

МИД России требует 
прекратить издевательство 
над историей

МОСКВА, 21 января — ТАСС

МИД России в связи с заявлениями ми-
нистра иностранных дел Польши Гжегожа 
Схетины призвал прекратить издеваться 
над историей и уважать память погибших 
за освобождение Европы.

Ранее в среду, 21  января, в эфире 
«Польского радио» Схетина заявил, что 
концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освен-
циме освобождали «Первый украинский 
фронт и украинцы».

«Трудно заподозрить госслужаще-
го такого уровня, как Гжегож Схетина, 
в безграмотности, — отметили в рос-
сийском дипведомстве. — Общеизвест-
но, что Освенцим освобождали войска 
Красной Армии, в составе которых ге-
роически сражались все национальности. 
Кстати, до ноября 1943  года Первый 
Украинский фронт назывался Воронеж-
ским, а до этого — Брянским».

«Дело, видимо, в другом. Считаем, 
что надо перестать издеваться над ис-
торией и в антироссийской истерии 
доходить до неуважения к памяти тех, 
кто не пожалел своей жизни ради осво-
бождения Европы», — подчеркнули в ми-
нистерстве.

Трудно определить, чего в этом заявле-
нии больше — настоящей безграмот-
ности или издевки и беспардонности. 
Но если в Европе способны выйти с ло-
зунгом «Я — Шарли», то, может быть, 
кому-то действительно кажется, что 
Украинский фронт должен состоять 
из одних украинцев?

События в Донбассе

МОСКВА, 22 января — РБК

Украинские военные покинули террито-
рию донецкого аэропорта. Об этом гово-
рится в сообщении на официальной стра-
нице добровольческого батальона «Азов» 
в Facebook.

 
МОСКВА, 22 января — ТАСС

Жертвами обстрела остановки на улице 
Куприна в Ленинском районе Донецка ста-
ли 13 человек (по другим данным — 15), 
еще 20 получили ранения. Об этом заяви-
ли в четверг Донецкому агентству новостей 
в медицинских службах города. По дан-
ным врачей, многие из пострадавших в ре-
зультате обстрела находятся в тяжелом 
состоянии. За медицинской помощью про-
должают обращаться люди, оказавшиеся 
на месте происшествия.

Инцидент произошел 22 января около 
08.30.

По предварительным данным, обстрел 
вели из микроавтобуса с применением ми-
номета. В результате обстрела загорелись 
троллейбус и автомобиль. На место про-
исшествия выехал глава провозглашенной 
республики Александр Захарченко.

Очевидцы происшествия сообщают, 
что всего было произведено пять выстре-
лов. В  городе проводятся повсеместные 
проверки, правоохранительные органы 
останавливают все транспортные средства 
для досмотра. В частности, ищут микроав-
тобус с так называемым кочующим мино-
метом.

Здесь политическая война становит-
ся политикой террора, применяемой 
бандеровским режимом по отношению 
к донецкому населению. Но это и шан-
таж в адрес России, прилагающей ги-
гантские дипломатические усилия для 
возобновления действия мирных дого-
воренностей между Киевом и Донбас-
сом. Шантаж, нужный, чтобы заста-
вить наконец Россию вступить в войну 
и в ней увязнуть.

ДОНЕЦК, 23 января — ТАСС

Глава провозглашенной Донецкой народ-
ной республики (ДНР) Александр Захар-
ченко возложил ответственность за об-
стрел остановки на президента Украины 
Петра Порошенко. «Смерть этих лю-
дей лежит только на вашей совести, 
поскольку вы отдали приказ вашим 
военным расстреливать ваши города, 
и теперь убивают наших детей и ста-
риков, — обратился он к Порошенко. — 
Мы в состоянии отодвинуть ваши под-
разделения от наших городов, чтобы 
прекратить обстрелы вооруженными 
силами Украины населенных пунктов 
ДНР», — заявил он.

МОСКВА, 24 января — INTERFAX.RU

Глава самопровозглашенной Донецкой на-
родной республики Александр Захарченко 
заявил, что отдал приказ подавлять пози-
ции украинских войск к востоку от Мари-
уполя.

Глава ДНР утверждает, что «в течение 
последних дней украинская сторона стя-
нула мощную группировку своих войск 
к Мариуполю. Наши позиции у Новоазов-
ска круглосуточно подвергаются масси-
рованным обстрелам из «Градов» и круп-
нокалиберной артиллерии. Сегодня там 
появилась еще и бронетехника 28-й укра-
инской бригады», — сказал Захарченко.

По его словам, делается это для то-
го, чтобы ополченцы перебросили на ма-
риупольское направление подразделение, 
задействованное сейчас на обороне до-
нецкого аэропорта, «чтобы ослабить нас 
и выбить оттуда».

 
МОСКВА, 25 января — INTERFAX.RU

Президент Украины Петр Порошенко за-
явил о необходимости проведения пере-
говоров в женевском формате с участием 
США, ЕС, Украины и РФ в связи с ситуа-
цией в Мариуполе.

«Порошенко достиг договоренности 
о необходимости проведения переговоров 
в женевском формате с участием США, 
ЕС, Украины и РФ», — сообщила пресс-
служба украинского президента.

Президент Порошенко, находясь 
в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) провел 
ряд двусторонних встреч с лидерами стран 
мира, а также телефонные переговоры 
с вице-президентом США Джо Байденом, 
президентом Европейского Совета Дона-
льдом Туском, верховным представителем 
Европейского Союза по вопросам внешней 
политики и политики безопасности Феде-
рикой Могерини.

Бжезинский рекомендует 
ввод небольшого натовского 
контингента в Прибалтику

ВАШИНГТОН, 22 января — BMF.ru

При наихудшем сценарии президент Рос-
сии Владимир Путин за один день может 
захватить Ригу и Таллин, и Запад ничего 
с этим не сможет поделать. Такое мнение 
в интервью польскому изданию Wiado-
mosci высказал американский политолог 
и экс-советник президента США по на-
циональной безопасности Збигнев Бжезин-
ский. «Будем говорить, что это ужасно, 
шокирующе и возмутительно, но так 
и не сможем ничего с этим поделать, без 
риска ядерной войны», — добавил он.

Единственный фактор, по мнению 
Бжезинского, который мог бы остановить 
Россию — это знание того, что «насту-
пит реакция со стороны НАТО». «Ре-
комендовал бы перемещение туда незна-
чительных сил: несколько американских 
солдат не составят для РФ угрозы втор-
жения, но покажут, что Кремль встре-
тит на своем пути сопротивление», — 
отметил Бжезинский.

Поскольку из слов Бжезинского оче-
видно, что он не считает такой ввод способ-
ным остановить Путина при его будущем 
захвате Риги и Таллинна, — то из этого 
следует, что политолог прямо рекомендует 
войну НАТО с Россией. Но не на Украине, 
а с северных окраин.

Кроме того, политолог сказал, что 
страны Запада должны предоставить 
Украине оружие оборонительного харак-
тера, чтобы сделать «российское вторже-
ние еще более дорогим», но в очередной 
раз выступил против членства Украины 
в НАТО.

Сражение НАТО с Россией именно 
за Украину Бжезинский не считает од-
нозначно целесообразным. В самом деле, 
руководство НАТО пока не готово «на-
зываться груздем» и лезть в украинский 
«кузов»: 26  января генсек НАТО Йенс 
Столтенберг назвал вздором заявление 
В. Путина о действии «натовского ле-
гиона» на Донбассе.

Дипломатическая война 
на высшем уровне

МОСКВА, 20 января — news.mail.ru

Посол США в России Джон Теффт заявил, 
что Вашингтон не ставит своей целью сме-
ну российского правительства, передает 
ТАСС. По словам дипломата, в действи-
тельности усилия США и их союзников 
направлены на изменение политики Крем-
ля, чтобы Россия смогла «вернуться к ува-
жению суверенитета своих соседей и сно-
ва стать полноправным партнером в деле 
обеспечения мира и процветания не только 
в Европе, но и во всем мире».

При этом «существует общее сомне-
ние, что правительство России готово 
к такому курсу», отметил Теффт.

МОСКВА, 20 января — РИА Новости

«Эмоционально мы действительно впа-
ли в некое тревожное состояние. С од-
ной стороны, воссоединение с Крымом 
вызвало феноменальный патриотиче-
ский подъем всего общества. С  другой 
стороны, началось неприкрытое проти-
востояние со странами Запада — идео-
логическое, информационное, политико-
дипломатическое, слава богу, не военное. 
Это противостояние ввергает всех нас 
в ожидание кризиса», — заявил пресс-се-
кретарь президента РФ Д. Песков в интер-
вью «АиФ».

Говоря о последствиях ситуации 
на Украине, Песков сказал, что одним 
из них стала русофобия, которая приобре-
ла доминирующее качество. Однако рано 
или поздно она отступит, уверен пресс-се-
кретарь президента.

«Причем началось это еще до кон-
фликта: через СМИ, через программы 
воспитания, начиная с детсадов, закан-
чивая вузами. Потребуется не один год, 
чтобы русофобия начала отступать, 
но я думаю, что это неизбежно. С праг-
матической точки зрения наши стра-
ны останутся серьезно связаны, что бы 
ни рассказывали об ассоциации Украины 
с Евросоюзом», — добавил он.

ВАШИНГТОН, 22 января — BFM.ru

С резкими заявлениями в адрес российских 
властей выступила постпред США в ООН 
Саманта Пауэр: «Когда президент Поро-
шенко не принял предложение Путина, 
Россия незамедлительно запустила ди-
пломатическую и медиакампанию с це-
лью убедить всех, что Украина не за-
интересована в восстановлении мира. 
Давайте снимем завесу с мирного плана 
Путина и назовем его, согласно тому, 
что он из себя представляет, — планом 
российской оккупации».

На это ответил представитель России 
Виталий Чуркин, заявив, что в украинском 
конфликте США играют «подстрекатель-
скую» роль.

КИЕВ, 24 января — УНIАН

Наступление боевиков в Донбассе поддер-
живают российские войска, заявил генсек 
НАТО й. Столтенберг: «Я настойчиво 
призываю Россию прекратить военную, 
политическую и финансовую поддержку 
сепаратистов, прекратить дестабили-
зировать Украину и уважать свои меж-
дународные обязательства».

Генсек альянса констатировал, что 
бои на востоке Украины с «признаками 
масштабного наступления, которые 
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ведут поддерживаемые Россией сепара-
тисты», резко обострились в нескольких 
местах Донецкой и Луганской областей 
и снова — в Мариуполе. «Это является 
полным пренебрежением режима прекра-
щения огня. Стрельба по жилым районам 
Мариуполя с территории, контролируе-
мой сепаратистами, унесла жизни, как 
минимум, двадцати гражданских, много 
раненых», — подчеркнул он.

Столтенберг утверждает, что уже не-
сколько месяцев «мы видим как присут-
ствие российских военных на востоке 
Украины, так и значительное увеличе-
ние тяжелого оборудования, такого, как 
танки, артиллерия и современные систе-
мы противовоздушной обороны».

«Российские войска на востоке 
Украины поддерживают эти наступа-
тельные операции системами командо-
вания и контроля, системами воздушной 
защиты, современными ракетами «зем-
ля-воздух», беспилотными авиационны-
ми системами, реактивными системами 
залпового огня и электронными система-
ми военных действий», — сказал генсек 
НАТО.

ВАШИНГТОН, 25 января — newsland.com

Президент США Барак Обама заявил, что 
озабочен развитием ситуации на востоке 
Украины и готов к новым мерам по ока-
занию давления на Россию. «Мы глубоко 
озабочены последними фактами наруше-
ний режима прекращения огня», — завил 
он журналистам в индийской столице, где 
находится с визитом.

Он также отметил, что для предот-
вращения дальнейшей эскалации напря-
женности в зоне украинского конфликта 
США готовы к новым мерам по оказанию 
давления на Россию.

КИЕВ, 25 января — РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Павел 
Климкин рассказал, что ему сложно вести 
переговоры с главой МИД РФ Сергеем 
Лавровым, так как позиции сторон не со-
впадают. «С российской стороной гово-
рить, конечно же, очень тяжело. Лавров 
не признает наличие российских войск 
на территории Украины, категориче-
ски отказывается, несмотря на помощь 
моих друзей и партнеров из Германии 
и Франции, даже говорить об эффек-
тивном восстановлении контроля над 
границей, отказывается говорить о по-
литическом урегулировании».

Разные лики Европы

МОСКВА, 23 января — ТРК «Звезда»

В правительстве Германии заявили, что 
у Петра Порошенко слова расходятся 
с делами. Уполномоченный правительства 
ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер 
в интервью газете Nordwest-Zeitung сказал, 
что украинский президент говорит о же-
лании политического решения конфликта 
на востоке страны, а в действительности 
он наращивает военную мощь. Напомним, 
на этой неделе Киев начал мобилизацию.

С одной стороны, Порошенко в Давосе 
сказал, что военное решение неприемлемо. 
С другой, подчеркнул немецкий политик, 
в Киеве продолжают звучать агрессивные 
речи.

МОСКВА, 23 января — inoСМИ.ru

Действия России на Украине нарушили 
европейский миропорядок, сформировав-
шийся после Второй мировой войны. Та-
кое мнение высказала канцлер Германии 
Ангела Меркель, выступая на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в 22 янва-
ря, передает агентство Reuters. «Аннексия 
Крыма — это не просто аннексия. Это 
нарушение ценностей, благодаря кото-
рым был создан европейский миропоря-
док после завершения Второй мировой 
войны, а именно  — признания границ 
и уважения территориальной целост-
ности», — заявила Меркель.

ЗАГРЕБ, 25 января — rushor.su

Президент Хорватии Колинда Грабар-Ки-
тарович, недавно вступившая в должность, 
потребовала от Сербии ввести санкции 
против РФ. Она заявила о том, что, не-
смотря на особые отношения российского 
и сербского народов, Белград должен вве-
сти санкции против России. «Сербия обя-
зана ввести санкции России. Нет, я, ко-
нечно, понимаю, что у них особая дружба 
и особые отношения, однако в данный 
момент, когда весь современный мир вво-
дит против России санкции, полагаю, 
что и Белграду не следует поддерживать 
баланс. Требуется уважать международ-
ные санкции», — заявила она.

В ответ глава сербского внешнеполи-
тического ведомства Ивица Дачич посове-
товал ей следить за своим языком: «Госпо-
жа Грабар-Китарович должна следить 
за тем, что говорит. Иногда политики 
в рамках предвыборной кампании мо-
гут наговорить лишнего, однако будучи 
у власти необходимо отвечать за свои 
слова».

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Колинда Грабар-Китарович

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

На фронтах мировой 
«газовой войны»
НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря 2014 года — Reuters

Проекты строительства экспортных тер-
миналов сжиженного природного газа 
в США потеряли конкурентоспособность 
из-за обвала нефтяных цен. Одним из пер-
вых приостановленных стал проект ком-
пании Excelerate Energy в бухте Лавака 
на побережье штата Техас. Еще 13 подоб-
ных проектов в США также находятся под 
угрозой срыва.

МОСКВА, 5 января — Вести-Финанс

Строительство Pacific NorthWest LNG, ог-
ромного СПГ-терминала нефтяной малай-
зийской госкомпании Petronas на западе Ка-
нады, заморожено в результате падения цен 
на нефть. Терминал стоимостью $32 млрд 
должен был отправлять СПГ в Азию.

ТЕГЕРАН, 8 января — Прайм

Начали добычу 15-й и 16-й участки иран-
ской части крупнейшего в мире газового ме-
сторождения «Южный Парс» в Персидском 
заливе. Эти участки были отданы корпора-
ции «Хатам аль-Анбия», принадлежащей 
элитному иранскому воинскому подразделе-
нию Корпус стражей исламской революции. 
В  сообщении подчеркнуто, что «проект 
был полностью осуществлен иранскими 
специалистами, включая проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию, 
в то время как компании Statoil, Shell, 
Total и Hyundai покинули свои участки 
из-за экономических санкций, введенных 
США и ЕС в отношении Ирана».

ОСЛО, 11 января — Вarentsobserver

«Газпром» наращивает добычу газа на Бо-
ваненковском месторождении на Ямале 
до 90 млрд куб. м. Арктический газ в ско-
ром времени должен пойти в Китай. Бо-
ваненковское месторождение с запаса-
ми 4,9 трлн куб. м является крупнейшим 
на полуострове.

МОСКВА, 16 января — Вести-Финанс

На переговорах в Москве с вице-президен-
том Еворокомиссии по энергосоюзу Маро-
шем Шефчовичем глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер заявил: «Проект «Южный 
поток» закрыт. Газопровод «Турецкий 
поток» является единственным марш-
рутом, по которому могут поставлять-
ся 63 млрд кубометров российского газа, 
идущие сейчас транзитом через Украину. 
Других вариантов нет. Наши европей-
ские партнеры об этом проинформиро-
ваны, и теперь их задачей является со-
здание необходимой газотранспортной 
инфраструктуры от границы Турции 
и Греции... У них на это есть максимум 
несколько лет. Это очень-очень жесткий 
график... В противном случае эти объемы 
газа могут оказаться на других рынках».

АШХАБАД, 22 января — ТАСС

В ходе продолжающегося двухдневного 
государственного визита президента Ис-
ламской Республики Афганистан Ашрафа 
Гани Ахмадзая в Туркмению достигну-
та договоренность о том, что Туркмения 
и Афганистан начнут строительство га-
зопровода Туркмения-Афганистан-Паки-
стан-Индия (ТАПИ) в 2015 году.

Верится с трудом. Поскольку никаких 
соглашений об этом с полевыми коман-
дирами талибов нет, а президент Ах-
мадзай реально контролирует только 
Кабул с небольшими окрестностями...

МОСКВА, 22 января — ТАСС

«Газпром» и итальянская финансовая 
группа Intesa Sanpaolo Group подписа-
ли кредитное соглашение для «Газпрома» 
на 350 млн евро.

Некоторые итальянские банки и корпо-
рации настойчиво продолжают сотруд-
ничество с Россией, несмотря на санкции. 
И вряд ли случайно в это же время в Да-
восе против продолжения антироссий-
ских санкций выступил глава крупнейшей 
итальянской нефтяной компании Eni.

Проект СПГ-терминала Pacific NorthWest LNG
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Глобальная игра 
на нефтяных рынках

Главные добывающие страны ОПЕК 
называют адресатов обрушения неф-
тяных цен всё более откровенно.

МОСКВА, 23 декабря — ТАСС

ОПЕК не будет снижать добычу, даже если 
цены на нефть опустятся до $20 за баррель, 
заявил в интервью Middle East Economic 
Survey министр нефти Саудовской Аравии 
Али аль-Нуйами: «Если Саудовская Ара-
вия снизит производство, цены пойдут 
вверх, и русские, бразильцы и разработ-
чики сланцев в США заберут мою долю 
рынка... рано или поздно их финансовые 
возможности заставят их сократить 
добычу... Мы хотим сказать миру, что 
только страны с высокой эффективно-
стью добычи нефти заслуживают доли 
на рынке».

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 декабря — ТАСС

Как заявил кувейтскому изданию «Ас-Сия-
са» министр нефти Кувейта Али Салех 
аль-Омайр, «цена на нефть начнет рас-
ти, когда остановится дорогостоящее 
производство в США и Канаде».

В США и Канаде эти предупреждения 
арабских нефтяных министров услы-
шали. И уже реагируют.

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря —  
The Wall Street Journal

Компании, которые обслуживают добычу 
газа и нефти, могут потерять от 40 тысяч 
рабочих мест  — 9 % от общего количе-
ства. Еще 60 тысяч человек будут уволены 
в компаниях, производящих оборудова-
ние для добычи — 6 % от общего числа. 
Если же учитывать транспорт, строитель-
ство, питание и другие отрасли, так или 
иначе связанные с обслуживанием добычи 
нефти и газа, то количество рабочих мест, 
оказавшихся под угрозой сокращения, мо-
жет достигнуть 10 миллионов.

НЬЮ-ЙОРК, 6 января —  
The Wall Street Journal

Проблемы с привлечением новых кредитов, 
вызванные обвалом цен на нефть, а также 
падение собственных объемов добычи при-
вели к дефолту по кредиту в $150 млн ком-
панию Laricina Energy, добывавшую нефть 
из битуминозных песков Канады.

МОСКВА, 12 января — Вести-Финанс

Два крупнейших банка США могут сильно 
пострадать от ухудшения ситуации на неф-
тяных рынках. У Wells Fargo около 15 % 
инвестиционных банковских доходов при-
ходится на нефтяную и газовую промыш-
ленность, у Citigroup около 12 %. В Кана-
де некоторые банки могут пострадать еще 
сильнее. Так, например, у Scotiabank сразу 
35 % инвестиционного банковского дохода 
приходится на нефтяные и газовые компа-
нии. У других крупнейших банков, включая 
Morgan Stanley, Goldman Sachs и UBS, рас-
тут риски по многомиллионным кредитам 
кризисным нефтегазовым команиям.

МОСКВА, 14 января — РИА Новости

Американские экологи обнаружили два но-
вых вредных вещества в грунтовых водах, 
окружающих сланцевые и классические 
месторождения нефти в Пенсильвании — 
аммиак и соединения йода, говорится 
в статье, опубликованной в журнале Envi-
ronmental Science & Technology.

Ведущий автор статьи Авнер Венгош 
(Avner Vengosh) из университета Дьюка 
в Дареме (США) заявил: «Текущая ме-
тодика очистки технических вод при 
помощи соли не способна справиться 
с уничтожением этих загрязнителей. 
Причина — пробелы в экологическом за-
конодательстве США... Техническая во-
да, используемая на обычных и сланцевых 
месторождениях нефти и газа, на пра-
вовом уровне освобождена от очистных 
процедур, соответствующих нормам За-
кона о чистой воде, что позволяет про-
мышленникам сливать ее в окружающую 
среду».

ВАШИНГТОН, 15 января — ТАСС

Директор-распорядитель МВФ Кристин 
Лагард в ходе выступления на Совете 
по международным отношениям в Вашинг-
тоне заявила, что считает заслуживающей 

изучения идею регулирования торговли 
нефтью. «Во мне просыпается юрист, 
специализирующийся на вопросах конку-
ренции... Есть независимые производите-
ли. Но есть и картель ОПЕК. А по пра-
вилам многих юрисдикций по всему миру 
картелей быть не должно».

ЛОНДОН, 22 января — Reuters

МВФ прогнозирует, что арабские страны 
Персидского залива, входящие в ОПЕК, 
потеряют в 2015 г. из-за низких цен 
на нефть около $300 млрд нефтедоходов. 
МВФ рекомендует им не брать на себя 
обязательств, которые они не смогут вы-
полнить, но и не сокращать резко расходы, 
иначе это приведет к социальным волне-
ниям.

НЬЮ-ЙОРК, 23 января — Bloomberg

Как сообщила нефтесервисная компания 
Baker Hughes, количество добывающих 
газовых и нефтяных установок в США 
снизилось до минимума за четыре года. 
Министерство энергетики США ожида-
ет, что с мая по сентябрь 2015 г. добыча 
нефти в стране может уменьшиться на 3 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В США всё громче говорят о том, что 
администрация Обамы готова «на-
казывать Россию и Иран» обрушени-
ем их нефтеэкспортных доходов даже 
ценой глубокого внутриамериканского 
нефтегазового и финансового кризиса, 
а также резкого роста безработицы.

ЭР-РИЯД, 23 января — ТАСС

Король Саудовской Аравии Абдалла ушел 
из жизни на 91-м году. Трон занял его 
брат, 79-летний наследный принц Салман 
ибн Абдель-Азиз Аль Сауд.

Нефтяной рынок снова залихорадило. 
Эксперты расходятся в прогнозах на-
счет того, готов ли новый король ме-
нять нефтяную политику страны.

Экономика России. 
Финансовые и хозяйственные 
проблемы

МОСКВА, 23 декабря —  
газета «Коммерсант»

Правительство обязало пять крупнейших 
госкомпаний-экспортеров («Газпром», 
«Роснефть», АЛРОСА, «Зарубежнефть» 
и производитель бриллиантов — смолен-
ское ПО «Кристалл») до 1 марта 2015 года 
привести размер «чистых валютных акти-
вов» к уровню не выше, чем по состоянию 
на 1 октября этого года, и далее не превы-
шать этот показатель. Ведущим госкомпа-
ниям-экспортерам в ближайшие два месяца 
придется по указанию правительства про-
дать большую часть накопленной валюты, 
обеспечив поступление на рынок около 
$1 млрд в день.

МОСКВА, 29 декабря — ТАСС

Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о повышении лимита страховых 
выплат по банковским вкладам с 700 тыс. 
до 1,4  млн руб, закон, освобождающий 
от обложения налогом на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) проценты по рублевым 
вкладам граждан по ставке до 18,25 % го-
довых, а также закон о региональных на-
логовых каникулах для индивидуальных 
предпринимателей, которые начинают свой 
бизнес в производственной, социальной 
и научной сферах.

МОСКВА, 12 января — ТАСС

Росстат подтвердил оценку инфляции 
в РФ за 2014 год на уровне 11,4 %. Это 
является самым высоким показателем 
с 2008 года, когда потребительские цены 
выросли на 13,3 %.

МОСКВА, 15 января —  
«Независимая газета»

Представители ЦБ пока не готовы содер-
жательно отвечать на критику его действий 
накануне «черного вторника», 16 декабря, 
когда рубль обвалился до рекордно низ-
ких значений. Руководство ЦБ обвиняют, 
в частности, в раздаче коммерческим бан-
кам накануне «черного вторника» почти 
5 млрд долл. всего под 1 % годовых. ФСБ 
и Генпрокуратура уже начинают расследо-
вание обстоятельств скандальной деваль-
вации рубля. А депутаты Госдумы просят 
привлечь к расследованию Счетную палату.

НЬЮ-ЙОРК, 15 января — The Times

Президент США Б. Обама и премьер Ве-
ликобритании Д. Кэмерон в совместной 
статье обязались поддерживать дипло-
матическое давление на Россию. По мне-
нию лидеров двух стран, в противодей-
ствии политике Москвы была выработана 
«сильная и солидарная реакция» Запада. 
Далее на совместной пресс-конференции 
они заявили, что «договорились о необхо-
димости санкций против России до тех 
пор, пока она не прекратит агрессию 
на Украине».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуйами
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МОСКВА, 16 января — INTERFAX.RU

Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings снизило рейтинги 30 россий-
ских финансовых организаций и их «до-
чек» на одну ступень. 13 января Fitch по-
низило рейтинги 13 крупных российских 
компаний. Fitch также понизило долго-
срочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 
по обязательствам в иностранной и нацио-
нальной валюте Москвы, Санкт-Петербур-
га, республики Татарстан, Тюменской обла-
сти и ХМАО до «BBB-» c «BBB». Прогноз 
по рейтингам — «негативный».

МОСКВА, 16 января — ТАСС

По даннам ЦБ, чистый вывоз капитала 
банками и предприятиями из РФ в 2014 
году более чем вдвое превысил показатели 
2013 года и составил $151,5 млрд.

МОСКВА, 22 января — ТАСС

Международные резервы России за неде-
лю с 10 по 16 января 2015 года снизились 
на 6,8 млрд долларов до 379,4 млрд долларов.

МОСКВА, 22 января —  
«Независимая газета»

Прошедшее 21 января под председатель-
ством президента Владимира Путина за-
седание Военно-промышленной комис-
сии установило, что в связи с решением 
проблем импортозамещения в результате 
санкций выполнение некоторых заказов 
по Государственной программе вооруже-
ний (ГПВ-2020) сдвигается на два-три года.

Россия ищет — и находит — механиз-
мы сопротивления западным санкциям. 
Правда, эти механизмы еще должны за-
работать и дать результат.

МОСКВА, 24 декабря — ТАСС

Как сообщил министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров, валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур в 2014 г. соста-
вил свыше 105 млн тонн. В 2013 г. урожай 
зерновых в России составил 91,3 млн тонн.

МОСКВА, 25 декабря — ТАСС

Совет Федерации одобрил закон «О про-
мышленной политике в РФ». Зам предсе-
дателя комитета СФ по экономической 
политике Сергей Шатиров подчеркнул, что 
«закон направлен на обеспечение перехода 
от экспортно-сырьевого к промышлен-
но ориентированному этапу развития 
страны». Закон вводит механизм специаль-
ного инвестиционного контракта и новые 
принципы финансирования научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок, создание государственных 
фондов развития промышленности и го-
сударственной информационной системы 
промышленности, финансовую поддержку 
субъектов промышленной деятельности 
предоставлением бюджетных субсидий.

Обнадеживающий поворот. Все постсо-
ветские десятилетия российское эко-
номическое руководство словосочета-
ние «промышленная политика» на дух 
не переносило и объявляло «совковым 

пережитком» — даже тогда, когда это 
понятие вернулось в обиход государ-
ственных экономических стратегий 
в «странах развитого Запада». Теперь 
весь вопрос в том, последуют ли за пра-
вильными словами правильные дела.

МОСКВА, 31 декабря — телеканал RT

Издание «InSerbia» сообщает, что Россия 
за несколько дней скупила за бесценок 
свои газовые и нефтяные активы, кото-
рые находились у западных финансистов. 
Этому поспособствовали падение рубля 
и слухи об отсутствии у Центробанка де-
нег для его поддержки. Западные вороти-
лы занервничали и начали их распродавать, 
пока за них хоть что-то давали. «Россия 
за гроши скупила нефтяные и газовые ак-
тивы стоимостью в миллиарды. Такой 
удивительной операции мы не видели 
с момента создания фондового рынка».

Так ли это — пока неясно. Однако си-
туация повторяется: весной, после 
перехода Крыма под контроль Рос-
сии, западные корпорации начали ли-
хорадочно продавать на биржах об-
рушившиеся в цене российские акции. 
И  кто-то (утверждается, что рос-
сийские контрагенты) очень быстро 
их скупил по бросовым ценам.

МОСКВА, 16 января — «Известия»

Российские НПО «Энергомаш» и Объеди-
ненная ракетно-космическая корпорация 
(ОРКК) получили все необходимые разре-
шения правительственных инстанций для 
реализации контракта по поставке 60 ра-
кетных двигателей РД-181 в США для ком-
пании Orbital Sciences. В сумму контрак-
та — около $1 млрд — входит не только 
стоимость двигателей, но летная подго-
товка, инсталляция двигателя на ракету, 
проведение испытаний. Контракт ограни-
чивает использование РД-181 для вывода 
космических аппаратов военного назначе-
ния. Российские двигатели будут использо-
ваться на первой ступени ракеты Antares, 
производимой Orbital Sciences.

Однако пока главные «антисанкцион-
ные» успехи у нас — в сфере нахождения 
зарубежных инвесторов и кредиторов.

МОСКВА, 24 декабря —  
газета «Коммерсант»

«Роснефть» сумела найти стратегическо-
го партнера для разработки крупного ме-
сторождения в Восточной Сибири. Клю-
чевой акционер «Роснефти», британская 
ВР, покупает у «Роснефти» около 20 % 
акций ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобы-
ча» с запасами 135 млн тонн нефти. Стои-
мость покупки оценивается в 700–800 млн 
долларов, завершить сделку планируется 
в начале 2015 года.

МОСКВА, 25 декабря — ТАСС

Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров сообщил, что Суве-
ренный фонд Бахрейна выступит соинве-
стором почти всех проектов Российско-
го фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
на уровне 5 % инвестиций: «Это серьезная 
подпитка. И  мы эти деньги получили 
не от Запада — мы эти средства получа-
ем от наших друзей с Ближнего Востока».

 
МОСКВА, 26 декабря — журнал «Газпром»

Зам. председателя правления «Газпрома» 
Андрей Круглов сообщил, что организато-
рами кредитов на общекорпоративные цели 
«Газпрома» могут выступить банки КНР: 
«Китайские коммерческие банки рассма-
триваются нами не только как одни 
из ключевых партнеров по финансиро-
ванию объектов, необходимых для обес-
печения поставок газа в КНР, но и как 
возможные организаторы заемного фи-
нансирования». Кроме того, газовый хол-
динг рассматривает возможность выпусков 
облигаций в Гонконге в так называемых 
офшорных юанях.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря — ТАСС

На крупнейшей на юге России Ростовской 
АЭС на несколько месяцев раньше плано-
вого срока запущен и подключен к единой 
энергосистеме РФ энергоблок № 3. Пока 
реактор проходит штатные энергетические 
испытания на 30 % установленной мощ-
ности. Работа на энергоблоке № 4 идет 
по графику.

Мировой кризис — 
новая волна

ОСЛО, 22 декабря — радио SVT

Стремительно падающая цена на нефть 
стала причиной серьезных экономических 
проблем в Норвегии. В стране прекратили 
работу 15 нефтяных платформ, более семи 
тысяч рабочих уже уволены, резко снизил-
ся курс норвежской кроны. Такого эконо-
мического коллапса, как отмечают экспер-
ты, не было последние 14 лет.

Кризис — подходящее время для погло-
щения «отстающих» компаний и моно-
полизации ключевых отраслей.

ЛОНДОН, 23 декабря — The Financial Times

Объем сделок в сфере слияний и поглоще-
ний расширился в 2014 г. на 47 % и достиг 
рекордного значения в $3,34 трлн за весь 
послекризисный период. При этом неко-
торые из крупнейших сделок могут кар-
динально изменить ситуацию в таких от-
раслях, как медийная, фармацевтическая 
и высокотехнологическая.

ПАРИЖ, 24 декабря — ВВС

Правительство Франсуа Олланда не справ-
ляется с задачей улучшения ситуации 
во второй по величине экономике Евро-
зоны. Количество безработных во Фран-
ции достигло нового рекордного уровня. 
По данным Министерства труда, число 
граждан, ищущих работу, выросло в ноя-
бре на 27 тыс. и достигло рекордной чис-
ленности 3,49 млн.

 
ВАШИНГТОН, 14 января — ТАСС

Джим Клифтон, глава одной из ведущих 
аналитических корпораций США, Gallup, 
заявил, что возрождение американской 
экономики  — это иллюзия, сознательно 
насаждаемая политиками из Белого до-
ма и дельцами с Уолл-стрит. Аналитика 

Gallup выявила, что с 2008 г. — впервые 
за 35 лет — «смертность» в американском 
бизнесе превосходит «рождаемость». Ес-
ли до этого число вновь создаваемых фирм 
устойчиво превышало число ликвидируе-
мых фирм на десятки или даже сотни ты-
сяч, то в последние 6 лет в стране ежегод-
но создаются около 400 тыс. стартапов, 
а сворачивают свою деятельность — около 
470 тыс.

БЕРН, 16 января — Вести-Финанс

Национальный банк Швейцарии, с 2011 г. 
поддерживавший курсовую связку между 
франком и евро, внезапно решил отвязать 
франк и отказался поддерживать курс 
EUR/CHF выше отметки 1,20. Курс евро 
к доллару впервые с 2003 года опустился 
ниже $1,15 за евро.

Некоторые эксперты расценили этот 
шаг Швейцарии «как осознанное стре-
мительное бегство с тонущего еврова-
лютного корабля».

Одним из главных мотивов проходящего 
в Давосе очередного Всемирного эконо-
мического форума стали крайне мрач-
ные оценки кризисного состояния гло-
бальной экономики.

ДАВОС, 21 января — ТАСС

Глава Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) Анхель 
Гурриа заявил, что текущий экономиче-
ский кризис является самым масштаб-
ным в жизни поколения: «Низкие темпы 
роста, высокая безработица, растущее 
неравенство... Это самый масштабный 
кризис в нашей жизни... результатом 
стала утрата доверия ко всему, что 
мы создали — к президентам, премьер-
министрам и министрам, политическим 
партиям и международным организаци-
ям, к банкам... ко всем институтам, ко-
торые мы построили, включая те, вокруг 
которых создавалась демократическая 
система».

ЛОНДОН, 21 января — telegraph.co.uk

Уильям Уайт, председатель Комитета 
по обзору ОЭСР, бывший главный эко-
номист Банка международных расчетов 
в Базеле и нынешний советник канцлера 
Германии Ангелы Меркель, заявил в Да-
восе: «Мы живем в мире, который опас-
но нестабилен... глобальный пузырь сей-
час даже больше, чем это было в 2008 г... 
сочетание государственного и частно-
го долга сейчас на 20 % выше ВВП... Де-
вальвация по типу «разори соседа» рас-
пространилась на каждый регион. Все 
крупнейшие центральные банки прово-
цируют финансовые «пузыри» намерен-
но, чтобы отложить день расплаты... 
Мы видим настоящие валютные вой-
ны, все этим занимаются, и я понятия 
не имею, когда это закончится... Мы тя-
нем тигра за хвост».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ДАВОС, 22 января — Bloomberg

Президент банка Goldman Sachs Гэри Кон 
заявил в Давосе, что многие страны мира 
вступили в валютную войну, пытаясь добить-
ся роста своих экономик путем девальваций 
и накачки экономик эмиссионными деньгами.

АФИНЫ, 22 января — ТАСС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
по просьбе Банка Греции одобрил подклю-
чение ведущих греческих банков к своей 
программе по срочному снабжению ли-
квидностью.

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 22 января — ТАСС

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-
конференции по итогам заседания совета 
банка заявил, что ЕЦБ принял решение за-
пустить программу количественного смяг-
чения в объеме €60 млрд в месяц. Покупки 
активов начнутся в марте 2015 года и про-
длятся до улучшения текущей экономиче-
ской ситуации или до сентября 2016 года. 
Общий объем программы ЕЦБ по выкупу 
активов за 18 месяцев составит €1,08 трлн.

МОСКВА, 23 января — Вести-Финанс

Глава немецкого Бундесбанка йенс Вайд-
манн подверг критике действия главы ЕЦБ 
Марио Драги, заявив, что запуск масштаб-
ной программы количественного смягчения 
несет в себе серьезные риски: «Покупка го-
сударственных облигаций — непривыч-
ный инструмент для валютного союза 
ЕС. Он несет в себе риски. Одним из них 
является то, что с запуском новой про-
граммы центробанки, которые входят 
в систему ЕЦБ, станут крупнейшими 
кредиторами в еврозоне».

Оснований для рисков действительно 
хватает. Запуск европейского количе-
ственного смягчения уже привел к рез-
кому обвалу евро относительно долла-
ра. И, соответственно, к падению роли 
евро как глобальной резервной валюты.

АФИНЫ, 25 января — Agence France-Presse

Премьер-министр Греции Антонис Сама-
рас в ходе телефонного разговора поздра-
вил лидера партии СИРИЗА Алексиса Ци-
праса с победой на внеочередных выборах 
в парламент. По последним данным, партия 
Ципраса получает на выборах 35,9 % голо-
сов избирателей, партия Самараса «Новая 
демократия» — 28,34 %.

Многие эксперты считают, что побе-
да «Сиризы» означает резкое изменение 
политики Греции в отношении ЕС. Как 
минимум — пересмотр позиции Греции 
по выплате «неподъемного» госдолга, 
как максимум — выход страны из евро-
зоны. Однако немало экономистов счи-
тают, что выход Греции из Еврозоны 
окажется катастрофой для Европы. 
К ее долгам в сотни млрд евро еще и при-
вязан огромный объем страховых и иных 
ценных бумаг. Вполне возможно, что 
банковская система ЕС в результате 
такой потери активов просто рухнет.

Экономическая 
ситуация на Украине

КИЕВ, 25 декабря — агентство УНН

Замглавы администрации президента 
Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что 
декабре Украина взяла у международных 
финансовых организаций три крупных кре-
дита на общую сумму около 950 млн евро: 
«мы подписали соглашения, но деньги 
еще не дошли». Шимкив также отметил, 
что в стадии отработки находятся еще два 
проекта на общую сумму потенциального 
кредитования 1 млрд долл.

Похоже, в Киеве мало кто задумывается 
о том, кто, когда и как будет отдавать 
валютные долги. Ведь одновременно 
накапливается долг по согласованному 
кредиту в $17 млрд от МВФ, а заод-
но обсуждается еще и «срочная допол-
нительная потребность» в кредитах 
на $15 млрд. Некоторые эксперты в Ев-
ропе и в Киеве уже рассуждают о том, 
что будет раньше: следующий транш 
МВФ или государственный дефолт...

МОСКВА, 12 января — РИА Новости

Нацбанк Украины сообщил, что на 1 ян-
варя 2015 года объем международных ре-
зервов Украины составил $7,533 млрд. Как 
отмечает агентство УНИАН, до этого наи-
меньший уровень международных резервов 
в $7,634 млрд был зафиксирован в февра-
ле 2004 года. С начала 2014 года резервы 
Украины сократились на $12,883 млрд или 
на 63,1 %.

КИЕВ, 13 января — Вести-Финанс

Moody’s Investors Service предупредило 
Украину о неизбежности дефолта по меж-
дународным и внутренним долговым обя-
зательствам, если власти страны не перей-
дут к конкретным реформам, без которых 
невозможно получение кредитов.

 
КИЕВ, 17 января — ТАСС

Пресс-служба оператора газотранспорт-
ной системы «Укртрансгаз» сообщила, что 
в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украи-
ны находится 10,3 млрд кубометров при-
родного газа, или 33 % от их общей емкости.

А поскольку не менее 5,5 млрд из этого 
объема — это неизвлекаемый (буферный) 
газ, эти данные означают, что в случае 
холодов на Украине и в Европе Киеву 
просто не хватит газа для того, что-
бы обеспечить устойчивый европейский 
транзит. Так что решение «Газпрома» 
в ближайшие годы полностью заменить 
газовый транзит через Украину «Турец-
ким потоком» не случайно и оправдано.

КИЕВ, 25 января — ТАСС

Днепропетровский ракетно-космический 
Южмаш остановлен до 2 марта 2015 года. 
Причина — отсутствие госзаказов. 21 ян-
варя на «Южмаше» прошла массовая за-
бастовка. На предприятии осталась лишь 
пятая часть прежнего персонала в 50 тыс. 
чел. Задолженность по зарплате достигла 
80 млн гривен ($5,07 млн).

Санкции и проблемы 
евразийской интеграции

МОСКВА, 23 декабря — ТАСС

В Москве на саммите Евразийского эко-
номического союза обсуждены основные 
вопросы работы нового интеграционного 
объединения. На саммите к трем основате-
лям ЕАЭС — России, Белоруссии и Казах-
стану — присоединились Армения и Кир-
гизия. Президент РФ В. Путин во время 
саммита подчеркнул, что «интерес к нара-
щиванию сотрудничества с Евразийским 
союзом проявляют и страны из других 
регионов: в финальную стадию вступила 
подготовка проекта соглашения о сво-
бодной торговле с Вьетнамом, аналогич-
ные договоренности прорабатываются 
с Турцией, Индией, Израилем».

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря — Радио Свобода

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 
потребовал от белорусских производителей 
номинировать экспортную молочную про-
дукцию для России в долларах. И требовать 
ее оплаты в долларах или в рублях, но по те-
кущему курсу подешевевшего рубля.

МОСКВА, 13 января — ВВС

В новосозданном ЕАЭС нарастают пробле-
мы, связанные с нелегальными поставками 
европейской продукции в Россию через Бе-
лоруссию и Казахстан. Эксперты считают, 
что перспективы нового интеграционного 
объединения в условиях санкций против 
России становятся всё более сомнитель-
ными.

Китай: успехи и проблемы

ПЕКИН, 29 декабря — ТАСС

Доклад Государственного информацион-
ного центра КНР сообщает, что плановые 
темпы роста китайской экономики в 2015 г. 
составят 7 %. В 2010 году этот показатель 
был на уровне 10,4 %, в 2011 году — 9,2 %, 

в 2012 году  — 7,8 %. По итогам 2013 г. 
темпы роста экономики Китая замедли-
лись до 7,7 %, а в 2014 г. рост находится 
на уровне 7,3 %.

ЛОНДОН, 8 января — Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на цере-
монии открытия первого форума Китай-
CELAC (Сообщество Латиноамерикан-
ских и Карибских государств) в Пекине 
объявил о готовности Китая в ближайшие 
10 лет вложить 250 млрд долларов в стра-
ны Латинской Америки. По мнению пред-
седателя КНР, через 10 лет объем двусто-
ронней торговли между Китаем и странами 
CELAC возрастет до 500 млрд долларов.

ПЕКИН, 13 января — Reuters

Китай в декабре 2014 г. повысил импорт 
нефти до рекордной отметки 7,15 миллио-
на баррелей в сутки. Общий объем импор-
та за месяц составил 30,37 миллиона тонн. 
За весь 2014 г. импорт нефти Китаем до-
стиг 310 млн тонн, что является рекордным 
максимумом. По расчетам Reuters, Китай, 
пользуясь падением мировых цен на нефть, 
в 2014 г. увеличил запасы нефти более чем 
на 100 миллионов барр.

ДАВОС, 21 января — ТАСС

Премьер КНР Ли Кэцян, выступая на Все-
мирном экономическом форуме в Давосе, 
заявил, что «жесткой посадки» китайской 
экономики не будет, страна сохранит при-
верженность политике реформ и внешней 
открытости. Вместе с тем глава китайско-
го правительства признал, что в 2015 году 
экономика КНР «будет испытывать давле-
ние». Рост ВВП Китая по итогам 2014 года 
составил 7,4 % — минимальный показатель 
за последние 24 года.

Однако снижение темпов экономиче-
ского роста Китая сопровождается ро-
стом прямых иностранных инвестиций 
в китайфскую экономику и активным 
«внешнеэкономическим наступлением».

ПЕКИН, 22 января — ТАСС

Объем прямых иностранных инвести-
ций в экономику КНР в 2014 году соста-
вил $119,56 млрд — на 1,7 % больше, чем 
в 2013 году.

МОСКВА, 22 января — Bloomberg

Китай оценивает стоимость строительства 
высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали (ВСМ) Пекин-Москва в 1,5 трлн 
юаней ($242 млрд). Время в пути дли-
ной в 7 тыс. км между столицами КНР 
и РФ сократится до двух дней, маршрут 
пройдет по территории Казахстана.

ПЕКИН, 23 января — агентство «Синьхуа»

Между КНР и Швейцарией заключено согла-
шение о создании в Цюрихе юаневого центра 
для проведения торговых операций в нацио-
нальной валюте КНР в Европе: «Центро-
банки двух стран подписали меморандум 
о взаимопонимании в ходе визита в Швей-
царию премьер-министра Ли Кэцяна. Это 
важный шаг по направлению к интерна-
ционализации юаня, особенно в Европе».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас со свомим сторонниками празднует победу
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На Ближнем Востоке быстро форми-
руется новый очаг мироустроитель-
ной войны  — йеменский. Он будет 
иметь свои особенности — прежде все-
го, крайне острые суннито-шиитские 
противоречия. И разогревание имен-
но этого очага окажет прямое воздей-
ствие на стабильность внутри цита-
дели суннитского мира — Саудовской 
Аравии.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 января — ТАСС

Президенту йемена Абд Раббу Мансуру 
Хади и представителям движения «Ансар 
Аллах» (шиитские мятежники, хоуситы) 
удалось прийти к соглашению. Об этом 
говорится в распространенном заявлении 
главы государства.

В документе подчеркивается, что 
в проект новой конституции страны будут 
внесены поправки. «Черновик может быть 
изменен», — гласит первый пункт соглаше-
ния. «Для принятия проекта необходимо 
согласие всех сторон», — говорится далее.

Также отмечается, что представите-
ли хоуситов и движения сепаратистов юга 
страны смогут занимать любые государ-
ственные посты.

В соглашении говорится и о судьбе 
взятого хоуситами 17 января в плен гла-
вы канцелярии президента йемена Ахмеда 
Авада бен Мубарака: «Немедленно отпу-
стить на свободу».

Кроме того, разрешен вопрос с прези-
дентским дворцом и другими принадлежа-
щими государству зданиями. Дано четкое 
указание всем хоуситам покинуть взятые 
под контроль сооружения.

Переговоры прошли в резиденции Ха-
ди, которая была взята хоуситами под кон-
троль во вторник. Решения были приняты 
в среду в соответствии с требованиями 
представителей «Ансар Аллах», сообщил 
источник телестанции Sky News Arabia.

Состоявшемуся диалогу предшество-
вали два дня боев. Всего погибли 35 че-
ловек, ранения получили почти 100. Эпи-
центром вооруженного противостояния 
силовиков и шиитских мятежников стала 
именно территория дворца президента, где 
под огонь попали, в частности, кортежи 
премьер-министра и главы Минобороны.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 января — ТАСС

Президент йемена Абд Раббу Мансур Ха-
ди решил отозвать свое прошение об от-
ставке, направленное председателю парла-
мента страны Яхье Али ар-Раеи. Об этом 
сообщают сразу несколько иностранных, 
панарабских и йеменских СМИ.

Одним из первых новость опубликовал 
телеканал «Аль-Джазира». В эфире катар-
ской телестанции появился титр с помет-
кой «срочно», в котором говорилось, что 
Хади изменил свое решение об отставке. 
Позже это сообщение появилось и у неза-
висимого йеменского новостного портала 
«Ат-Тагйир» («Перемены»), однако, по его 
информации, новость может быть сфабри-
кована.

Информационное агентство Синьхуа 
также сообщает, что президент изменил 
принятое в минувшую пятницу, 23 января, 
решение. Об этом агентству рассказал со-
ветник главы государства.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

Антироссийские 
вбросы Прибалтики

В Литве не первый месяц подогревается 
тема «Что делали бы литовцы, если бы 
их снова оккупировали русские, аннек-
сировавшие недавно Крым».

МОСКВА, 17 января — Русская служба 
«Би-Би-Си»

Министерство обороны Литвы изда-
ло книжку в 100 страниц под названием 
«Что нужно знать о подготовке к экстре-
мальным ситуациям и в случае войны». 
В  издании изложены практические со-
веты жителям, что и как делать в случае 
военного конфликта и как увеличить свои 
шансы остаться в живых. Правда, министр 
обороны страны Юозас Олекас успокаи-
вал на презентации книги, что война Лит-
ве не грозит и что жители будут заранее 
предупреждены о грозящей им опасности.

Большое внимание в книге уделяется 
так называемой гибридной войне, когда 
солдаты воюют без опознавательных зна-
ков и флагов. Литовцев в книге призывают 
незамедлительно сообщать полиции о за-
меченных «зеленых человечках» и других 
подозрительных собраниях вооруженных 
людей.

В Латвии начата очередная атака 
на русский язык, который стремятся 
вытеснить уже не только из офици-
альной, но и из неофициальной сферы.

РИГА, 16 января — rus.delfi.lv

Латвийский Центр госязыка (ЦГЯ) призвал 
жителей Латвии говорить на рабочих ме-
стах только на латышском языке. ЦГЯ счи-
тает недопустимым, чтобы «работники, 
выполняя служебные и профессиональ-
ные обязанности, общались между собой 
на иностранном языке».

Закон о госязыке не распространяет-
ся на использование языка в неофициаль-
ном общении жителей, но если общение 
работников между собой слышат другие 
люди — пассажиры общественного транс-
порта, посетители офисов и учреждений, 
покупатели в магазинах, — то такое об-
щение нельзя считать неофициальным, 
указывает ЦГЯ.

ЦГЯ также призывает «всех долж-
ностных лиц использовать госязык, да-
вая интервью СМИ».

В кривом зеркале 
укропропаганды

МОСКВА, 21 января — LifeNews

В ходе зачистки территории нового терми-
нала аэропорта Донецка бойцы батальона 
Моторолы обнаружили у каждого погиб-
шего бойца ВСУ плееры с аудиозаписями 
проповедей американской миссии «Сопри-
косновение с истиной» на русском и ан-
глийском языках. На записи американский 
пастор Чарльз Стенли призывает украин-
ских военных довериться богу и не бояться 
смерти.

КИЕВ, 23 января — 0629.com.ua

«Как стало известно, украинские воины, 
защищавшие ДАП [донецкий аэропорт], 
вынуждены были сдать то, что еще год 
назад было прекрасным, современным 
аэропортом. Эпопея героической обо-
роны продолжалась 242 дня. Это боль-
ше, чем оборона Сталинграда и Москвы 
в годы советско-германской войны. Это 
больше, чем иногда идет целая вой-
на. Украинские воины держали оборону 
в условиях, когда обороняться в прин-
ципе невозможно», — говорится в сооб-
щении пресс-службы украинского полка 
«Азов».

Напомним, что ранее украинская про-
паганда объявила «героическую оборону 
донецкого аэропорта» — новой «Брест-
ской крепостью». Теперь ее сравнивают 
с обороной Сталинграда и Москвы — 
явно не в пользу последних, ибо «эпопея 
героической обороны» аэропорта про-
должалась БОЛЬШЕ (дольше). Не самый 
убедительный критерий. Держали обо-
рону БОЛЬШЕ — но ведь не удержали. 
А в Сталинграде и Москве — удержали.

Беспомощность укропропаганды, непре-
рывно апеллирующей к героическим об-
разам советского периода («Брестская 
крепость», «оборона Сталинграда»), 
особенно выразительна на фоне ее над-
рывного стремления расплеваться с ис-
торией Великой Отечественной войны. 
Чего стоит хотя бы недавнее заявле-
ние Яценюка о «советском вторжении 
на Украину и в Германию», поразившее 
немецкую общественность в не меньшей 
степени, чем российскую.

Между тем, безумие нарастает. На ми-
нувшей неделе выяснилось, что Киев 
намерен объявить послевоенный пери-
од «советской оккупацией»... Киев сде-
лал открытие, что узников Освенцима 
освободили не кто-нибудь, а украинцы 
(а кем еще могут быть бойцы Первого 
украинского фронта, как не украин-
цами?)... Более того, именно украинцы 
освободили всю Европу от фашизма...

Считается, что основной целью вну-
тренней пропаганды в военный период 
является мобилизация собственного на-
селения. Но укропропаганда очевидным 
образом занята совершенно иным  — 
сведением собственного населения с ума.

МОСКВА, 20 января — russian.rt.com

Как стало известно украинским СМИ, Ки-
ев намерен переписать школьные учебни-
ки. В них послевоенный период объявят 
«советской оккупацией», Великая Отече-
ственная война станет Второй мировой, 
а профашистскую националистическую 
организацию ОУН  — УПА, известную 
своими зверствами, сделают борцом с на-
цизмом.

Чарльз Стенли

Презентация книги министерства обороны Литвы  
«Что нужно знать о подготовке к экстремальным ситуациям и в случае войны»
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Наш путь
Продолжение доклада на зимней сессии Школы высших смыслов  

Александровское, январь 2015 года

Часть IV.  
Школа высших смыслов как 

стратегический ориентир 
(продолжение)

Я познакомил вас с позицией бла-
гожелательного, серьезного чело-
века и прошу к этой позиции от-

нестись серьезно. Ее можно не разделять, 
но ее надо воспринимать и адекватно от-
вечать на сформулированный в ней вызов.

Предположим, что мы добились серь-
езности, без которой ничего не может 
быть. И учащиеся Школы высших смыслов, 
понимая, что они должны превратиться 
из «ребятишек посложнее» в контрэлиту, 
ведущую за собой какие-то слои общества, 
начали заниматься по максимуму. Но чем 
и как?

В обычном заочном институте, не ста-
вящем перед собой особо крупных целей 
и иначе относящемся к абитуриентам, 
установочная сессия длится больше меся-
ца и экзаменационная тоже. В оставшееся 
время учащиеся грызут гранит соответ-
ствующих знаний. Обучение продолжа-
ется 5 лет. Результаты чаще всего бывают 
умеренными.

Что мы этому хотим противопоста-
вить? На что хотим направить энергию 
серьезного труда учащихся, коль скоро 
учащиеся и впрямь решились серьезно тру-
диться и не хотят уподобляться участни-
кам ролевых действ, то есть «ребятишкам 
попроще»?

В передачах «Суть времени» созда-
на даже не идеология, а разветвленная 
интеллектуальная инфраструктура, уче-
ние, смысловая среда. Как соотносят-
ся с этим на сегодняшний день сутевцы 

вообще — и учащиеся как сутевцы, особо 
ориентированные на освоение смыслов?

Я подробно рассказал о «четвертом 
этаже». Существует особая интеллиги-
бельность, не имеющая прямого отно-
шения к интеллигентности. Она включа-
ет в себя особый тип интеллектуальных 
ощущений, аналогичных в чем-то обыч-
ным ощущениям. Особый тип интел-
лектуального восприятия, аналогичный 
в чем-то обычному восприятию. И особый 
тип интеллектуального рефлексивного со-
знания, аналогичного обычному сознанию. 
В интеллигибельности, то есть в том, что 
связано с этой средой идей, есть тоже свои 
ощущения, свои восприятия и свое созна-
ние. Это и есть «четвертый этаж».

На сегодняшний день сутевцы спасли 
у себя — и это надо понимать — особый 
тип интеллигибельных или интеллектуаль-
ных ощущений. Не более того, но и не ме-
нее.

Они продолжают пребывать в сфе-
ре даже не восприятия того, что развер-
нуто в передачах «Суть времени», они 
это ощущают. Не воспринимают, а чув-
ствуют. То есть у них, безусловно, есть 
четвертый этаж, и это радует. Но у них 
на этом четвертом этаже расположен 
только суперпримитивный орган. Этот 
орган, с другой стороны, является супер-
сложным, потому что он предназначен 
для работы с суперсложными вещами. 
Но он позволяет эти суперсложные вещи 
только ощущать. По большому счету, нет 
даже переработки этих особых ощуще-
ний в особые образы, то есть нет особого 
восприятия. И уж тем более нет особо-
го осознания. А оно ведь тоже должно 
быть особым. Место всего этого занима-
ют — прошу меня понять, это достаточно 

сложная мысль — особые ощущения, ко-
торые на уровне интеллигибельности яв-
ляются тем же самым, чем на обычном 
уровне являются ощущения тепла и хо-
лода, света и темноты.

Говоря об ощущениях на четвертом 
этаже, я имею в виду особые рецепто-
ры, позволяющие улавливать духовное. 
И  сочетание этих рецепторов с рецеп-
торами метафизическими, которые при-
митивно отличают живого от мертвого... 
И всё — в этом задача таких рецепторов. 
Они ничего не обрабатывают, они просто 
отличают горячее от холодного, живое 
от мертвого.

То, что я только что описал, является 
пока что всей суммой возможностей неко-
его усредненного позитивного активиста 
«Сути времени», входящего, безусловно, 
в число тех, кого мой собеседник назвал 
«ребятишками посложнее».

Соответственно, такой активист  
а) ощущает суперсложность как то, что 
требует его орган, находящийся на чет-
вертом этаже, и б) ощущает живое как то, 
что требует этот же орган, находящийся 
на четвертом этаже.

Эти два ощущения позволяют ему вы-
делять в окружающем мире Кургиняна. 
Причем, и первое, и второе ощущение его 
организму вообще — и этому органу в осо-
бенности — нужно сильно. И в этом — 
огромное преимущество активиста «Сути 
времени» перед другими.

Другие этого не ощущают. Там 
нет этих рецепторов, они умерли. Или 
их не было изначально  — гностическая 
версия. А у сутевца это всё есть. Но по-
скольку его исключительность (хоть и до-
полняется наличием ряда очень важных, 
но не исключительных качеств, каковыми 

являются моральность, верность, трудо-
способность, последовательность, скром-
ность и др.) сводится к наличию этих 
рецепторов, то перейти в полноценное на-
ступление невозможно.

Ощущая и только ощущая нечто, нель-
зя обработать, воспринять, осознать и пе-
редать нечто, не имеющее к этому прямого 
отношения. Понимая это, человек, кото-
рый пытается что-то передать, тускнеет. 
И это, кстати, касается не только вопро-
сов идеологии. Вы делаете что-то для вас 
неподъемное — осуществляете крупные 
проекты, едете куда-то... Вы полны спра-
ведливого восторга по отношению к тому, 
что сделали, любви к тому, с чем вы встре-
тились. А потом вам надо всё это описать. 
И вы тускнеете.

Если при этой передаче чего-либо 
вы теряете большую часть энергии, то это 
значит, что у вас очень низкий коэффици-
ент полезного действия при трансляции 
сообщений. А это для политика — смерть. 
И  для идеологии  — тем более. Значит, 
нужно повышать этот коэффициент, при-
чем срочно. А как это сделать без Школы 
высших смыслов?

Конечно, если и Школу превратить 
во что-то наподобие современного кол-
леджа или вуза, то ничему не научишься. 
Значит, надо учить иначе. Но учить надо. 
Иначе  — низкий трансляционный КПД 
и — крах.

Я всё это очень хорошо вижу по стать-
ям сутевцев, которые приходится отправ-
лять по многу раз на доработку. И по тем 
их начинаниям, которые я всячески при-
ветствую, которые в итоге большой ра-
боты приобретают достойный и очень 
важный характер. Но эти начинания 
за совсем редкими, буквально единичными 

Сергей Кургинян

Здесь и далее: фотографии со спортивного дня Школы высших смыслов
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исключениями всегда готовы без импульсов 
со стороны ЭТЦ превратиться в нечто не-
допустимо упрощенное.

А чем могло бы обернуться такое 
упрощение, если бы на него вовремя 
не отреагировали? Оно превратилось бы 
в кубаря, который описал мой собеседник. 
И оно сразу же лишило бы «Суть време-
ни» ее специфичности, особого вкуса, цве-
та и запаха. И сделало бы «Суть времени» 
не отличимой от какого-нибудь Мухи-
на. Или от РКРП Тюлькина. Или от кого 
угодно еще.

Ведь чем отличались от всего, что име-
ло место раньше в России, передачи «Суд 
времени» — гораздо более простые, неже-
ли передачи «Суть времени»?

Прежде всего, скажу, что Сванидзе 
и Млечин были совсем не простыми дра-
конами. Что эти драконы наносили страш-
ный урон моим соратникам из ЭТЦ, ко-
торые этот урон страшно переживали. 
Почему же драконы бесновались, корчи-
лись, терпели поражение? Потому что они 
были ориентированы расистски в интел-
лектуальном смысле. И настроены на то, 
что будут иметь дело с представителя-
ми более низкой интеллектуальной расы. 
Будучи настроенными на это, они вышли 
на бой. И  вдруг обнаружили, что име-
ют дело с представителем высшей расы. 
А также что этого представителя, ведуще-
го методологическое сражение, поддержи-
вают предметники, которые тоже отнюдь 
не низшая раса.

Приведу несколько приемов или под-
ходов, с которыми Сванидзе и Млечин 
столкнулись впервые.

1. Достоверность данных  — то есть 
опора на по-настоящему профессиональ-
ные, достоверные данные. Я говорил о та-
ких данных в каждой передаче.

2. Прецедентность — то есть требова-
ние соотнесения советского опыта с анало-
гичным опытом других стран.

3. Осмысленность — то есть раскры-
тие природы происходившего.

4. Многомерность — то есть недопу-
щение сведения к негативным элементам 
всего исторического опыта.

5. Рефлексивность — то есть обнару-
жение политтехнологического, манипуля-
тивного, агитпроповского, мошенническо-
го характера в действиях противника, в его 
гиперкритике и так далее.

6. Требование паритета  — то есть 
удовлетворения запросов (на культурную 
классику, на определенное отношение 
к советскому периоду и так далее) разных 
слоев общества на паритетных основах, де-
мократично (упрек в недемократичности 
взвивал «драконов» под небеса).

Они страшно боятся паритета. Тре-
буйте его!

«У нас демократия?»  — «Демокра-
тия». — «У нас люди равны? Ну, говори-
те! Равны или нет?!» Им хочется сказать, 
что, конечно, дельфины и анчоусы не рав-
ны. Но нельзя... Ни по телевизору нельзя, 
ни в «Новой газете»... «Равны!»

Ах, равны? Значит, если 85 % хотят 
классического искусства — отдайте пло-
щади под классическое искусство. В про-
центном соотношении. И финансирование 
из бюджета  — в процентном соотноше-
нии. А 15 % отдайте Гельману. Мы — «за»! 
Пусть возьмет.

Они ждут, что вы будете говорить 
на языке: «Запретить! Убить суку!» И то-
гда они смогут отнестись к вам, как к низ-
шей расе.

Понимаете, о чем идет речь?
7. Методологичность.
Возьмем, к примеру, мои последние 

беседы уже не с Млечиным и Сванидзе, 
а с Надеждиным и Рыжковым. Когда они 
завыли с особой яростью? Когда я их раз-
облачил методологически. Я сказал На-
деждину: «Смотрите, когда вас тычут но-
сом в украинские пакости, вы говорите, что 
дураков хватает с двух сторон. Это мошен-
нический прием».

Поскольку его обучали этому приему, 
и он в курсе, что он мошеннический, то по-
ка я его не разоблачаю, он чувствует себя 
носителем тайного знания. А когда я это 
знание разоблачаю, он воет. Потому что 
это — методологическая игра. А предста-
витель низшей расы не должен уметь вести 
методологическую игру.

Воюя с музеями ГУЛАГа и други-
ми пакостями, сутевцы чудом  — когда 
за счет своей образованности, а когда 
за счет работы кураторов — оказываются 
на «территории Кургиняна» и не переходят 
на «территорию Мухина». Но достаточно 
небольших толчков, чтобы они туда пере-
шли. Почему так? Потому что специфика 
даже простейших блоков той интеллек-
туальной системы или инфраструктуры, 
которая предложена в книге «Суть вре-
мени», не транслируется адекватно теми, 
кто выступает от имени движения «Суть 
времени».

Что, собственно говоря, должен уло-
вить, поговорив с активистом «Сути вре-
мени», человек, который колеблется: прий-
ти — не прийти в организацию? Он может 

сказать вслед за Мармеладовым: «А коли 
не к кому, коли идти больше некуда!» — 
и прийти. Или не прийти. Но он не чув-
ствует того «изюма», на который клюнул 
в передачах «Суть времени», и понимает, 
что в ходе работы не этот «изюм» будет 
пищей, не он будет разыгран и не ему на-
учат. Не на этом «изюме» будет всё по-
строено, а на чем-то соседнем — на энер-
гетике, на стойкости, на моральности, 
на трансляции патриотических убеждений, 
но не на этом. А если не на этом, то спе-
цифика — теряется. Так же, как она те-
ряется, если вы не в состоянии выразить 
двуединство нашей задачи. Всё происходит, 
только с низким КПД.

Другой аспект того же самого зача-
стую обнаруживается в диалогах активи-
стов «Сути времени» с местными пред-
ставителями даже наимельчайшей элиты 
(конечно же, элиты в кавычках, но — тем 
не менее).

Возьмем проект «Антибиблиотека» 
в Москве. Он оказался успешен. Он перевел 
деятельность на новый уровень. И он ока-
зался успешен, в том числе и потому, что 

активисты «Сути» проявили энергию, це-
леустремленность. Что они начали самым 
серьезным образом пугать библиотечников 
действиями оранжистов. Но они не смог-
ли в полной мере превратить этот испуг 
в свою полноценную победу, в завоевание 
позиций.

Превращение испуга библиотечников 
в их конкретные дела, полезные для нашей 
организации, произошло всё же только 
после подключения меня к беседе с биб-
лиотечниками. Потому что я стал говорить 
с ними на другом языке. И вот тут-то биб-
лиотечники зашевелились по-настоящему.

Те, кто сделали проект «Антибиблио-
тека», — огромные молодцы. Говорю же 
я о том, чего именно нам сейчас недостает, 
чтобы сосредоточить ваше внимание на до-
бывании из самих себя того, что пока от-
сутствует. Для этого нужна Школа высших 
смыслов. Потому что добывать из себя то, 
что пока отсутствует, придется постоян-
но. Это касается всего — например, всей 
сферы взаимодействия сутевцев с мелкими 
и средними региональными как бы началь-
никами. Да, где-то удается доводить дело 
до конца. Но, признавая успехи, давайте 
не сбрасывать со счета трудности.

В чем их природа?
В некоей — пока, увы, имеющей ме-

сто  — недоубежденности и недоубе-
дительности. А  также в недостаточной 
витальности, жизненности. Как только со-
беседники улавливают малахольность, за-
шуганность, недоубежденность и прочее, 
они отползают.

И, в каком-то смысле, описанное вы-
ше представляет собой ядро нашей пробле-
матики. Признаем, что, не добившись пока 
что повсеместного и полноценного превра-
щения «ребятишек, которые посложнее» 
в настоящую контрэлиту, мы не можем пе-
рейти в решающее политическое наступле-
ние. Более того, мы не готовы к тем боям, 
которые могут начаться и до 2017  года. 
А значит, надо форсировать это превра-
щение «ребятишек, которые посложнее» 
в контрэлиту. Потому что если мы этого 
не сделаем, этого не сделает никто в Рос-
сии. Никто! И тогда восторжествует бес-
смысленная чернь из «Бориса Годунова», 
которая приволочет с собой самозванцев 
и Смутное время.

То есть надо в короткие сроки сде-
лать актив, пришедший на Школу высших 
смыслов, полноценным собственником 
всего интеллектуального инструментария, 
произведенного в лекциях «Суть времени», 
учебниках, газете и так далее. А для этого 
надо, прежде всего, элементарно интеллек-
туализировать в культурном, политическом, 
историческом, общегуманитарном, ана-
литическом и иных планах очень и очень 
многих. А еще их надо ревитализировать 
(вывести из состояния малахольности), что 
сложнее всего.

Пока в вас есть эта малахольность, 
то даже если вы десять раз будете ака-
демичны, культурны и будете опериро-
вать всеми философами от досократиков 
до Лакана, Делёза и Дерриды, — всё бу-
дет мертвое.

Значит, нужна ревитализация. А еще 
нужны ресоциализация, рекультуриза-
ция и так далее. Притом, что ревитали-
зация — это самое важное. Только тогда 
политические офицеры станут по-настоя-
щему привлекательны, и появятся те, кто 
захочет им уподобиться. И только тогда 
они смогут осуществлять взаимодействие 
на местах, при котором местная квазиэлит-
ная поросль начнет постоянно относиться 
к ним с полной серьезностью, постоянно 
воспринимать их по крайней мере как рав-
ных партнеров.

Выйдя на этот уровень, можно ид-
ти дальше. Но сначала надо на него вый-
ти, в чем и состоит задача Школы высших 
смыслов.

Продолжение — на стр. 10
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

Часть V.  
Коллективная идентичность

Н ет никакой особой разницы меж-
ду контрэлитой и авангардом 
любого крупного политическо-

го движения. Поэтому, когда Ленин го-
ворил о партии как авангарде рабочего 
класса и о рабочем классе как авангар-
де революции, он как раз и имел в виду 
контрэлитную роль партии. Потому что 
именно контрэлита может помешать эли-
те внести хаос в те общественные группы, 
которые могут напитать своей энергией 
крупный ненужный элите проект. Для 
проекта нужна энергия больших групп. 
Но элита будет эти группы расчеловечи-
вать, напитывать хаосом. А вносить в них 
порядок может только контрэлита. Если 
элита внесет хаос, то бишь стихийность, 
в сознание и деятельность таких групп, 
они перестанут питать своей энергией 
какой бы то ни было проект, и проект 
умрет. Что и нужно элите, всячески пы-
тающейся внести этот самый хаос во всё, 
что касается умонастроений и действий 
опасных для нее крупных групп обще-
ства.

Итак, элита борется за то, чтобы внес-
ти хаос в определенную часть общества, 
опасную для нее. Для этого она, с одной 
стороны, просто хаотизирует эту часть 
общества по принципу «разделяй, чтобы 
властвовать». И, с другой стороны, го-
ворит этой части общества: «Выдвигай-
те своих собственных вожаков на основе 
самоорганизации. Противопоставляйте 
действиям забредающих к вам чужаков, 
являющихся представителями чужих 
для вас социальных групп, собственную 
стихийную активность. Делайте ставку 
на стихийность. И тогда вы добьетесь ис-
комого».

Реагируя на это, Ленин пишет: «..сти-
хийное развитие рабочего движения 
идет именно к подчинению его буржуаз-
ной идеологии... ибо стихийное рабочее 
движение есть тред-юнионизм (то есть 
профсоюзное движение — С.К.)».

При этом Ленин с одобрением цитиру-
ет следующий отрывок из Карла Каутско-
го: «Социализм и классовая борьба воз-
никают рядом одно с другим, а не одно 
из другого, возникают при разных пред-
посылках. <...> Носителем же науки яв-
ляется не пролетариат, а буржуазная 
интеллигенция... Таким образом, социа-
листическое сознание есть нечто извне 
внесенное в классовую борьбу пролета-
риата, а не нечто стихийно из нее воз-
никшее».

Забегая вперед, мне все-таки при-
дется сказать (потом я к этому вернусь), 
что Маркс не успел развернуто написать 
о классах, понимаете? Вы вообще пред-
ставляете себе, что такое «Капитал»? 
Марксом полностью написан и издан 
только первый том. Два других тома бы-
ли собраны Энгельсом уже после смерти 
Маркса. И Энгельс в переписке всё время 
обсуждал, что рукопись — мутная, что это 
черновики, и он до конца не понимает, что 
с ними делать.

Маркс понимал, что должен подробно 
написать о классах, но не успел — умер. 
Он говорил, что существуют «класс в се-
бе» и «класс для себя». И пока класс су-
ществует «в себе», то есть не осознает 
себя, его как бы и нет. Он  — как рас-
твор: если в него капнуть что-то — мо-
жет, выяснится, что там что-то есть. 
А если не капнуть, так и непонятно, есть 
что-то или нет.

Для того чтобы класс стал «классом 
для себя», осознал себя — а класс стано-
вится классом, только когда он получает 
классовое сознание — нужно, чтобы это 
классовое сознание в него просто пинком 
привнесли. А если в него пинком это клас-
совое сознание не привнесут, то ничего 
не будет. Класса не будет.

Это абсолютно аутентичный марксизм. 
Нет партии — нет класса.

Но если это марксизм, то Ленин при-
дал этому просто характер абсолютности. 
По сути, если читать Ленина, то там ска-
зано так: класса нет, а он нам нужен для 
освобождения. Поэтому создадим партию, 
а она создаст класс.

Вот об этом Ленин, по существу, хочет 
сказать, цитируя Каутского.

Но, приводя с одобрением такую по-
зицию Каутского, сам Ленин тут же эту 
позицию существенным образом транс-
формирует.

Философ Славой Жижек в его «Три-
надцати этюдах о Ленине» обращает 
внимание читателя на то, что Ленин, пе-
ресказывая Каутского своими словами, 
сразу же меняет акценты. Вроде бы он го-
ворит о том же. Он говорит: «Всякое пре-
клонение перед стихийностью рабочего 
движения, всякое умаление роли «созна-
тельного элемента», роли социал-демо-
кратии означает тем самым, — совер-
шенно независимо от того, желает ли 
этого умаляющий или нет, — усиление 
влияния буржуазной идеологии на рабо-
чих. <...> Вопрос стоит только так: 
буржуазная или социалистическая идео-
логия. Середины тут нет».

То есть, говорит Ленин, либо мы при-
вносим в рабочий класс социалистическую 
идеологию, либо буржуазия привносит 
идеологию буржуазную.

То есть, «класс в себе» — это раствор, 
который сам по себе — ничто. Если при-
дет откуда-то социалистическое движе-
ние и капнет в этот раствор, то появится 
«класс для себя» и он начнет действовать. 
А если не придет социалистическое дви-
жение, то тогда в этот раствор что-то кап-
нет буржуазное движение. Или будет его 
поощрять: «Раствор, ты самодостаточен!» 
И не будет никакого класса. Раствор сам 
из себя ничего не создает — он становит-
ся чем-то только тогда, когда в него нечто 
привносят.

Но у Каутского, пишет Жижек, «нет 
места политике. Он допускает лишь 
сочетание социального (рабочий класс 
и его борьба, из которой интеллектуалы 
полностью исключены) и чистого, ней-
трального, бесклассового несубъективно-
го знания этих интеллектуалов...»

Приходит профессор и рассказывает 
рабочему, который ничего в этом не пони-
мает, что такое социализм. Сам профессор 
потом возвращается в свой университет. 
А  рабочий, наслушавшись профессора, 
думает: «Ёлки! Я был «классом в себе», 
а теперь стану «классом для себя»!» И на-
чинает срочно бороться политически. Вот 
что говорит Каутский. А что говорит Ле-
нин?

«У Ленина, напротив, «интеллек-
туалы» вовлечены в конфликт идеологий 
(то есть идеологическую классовую борь-
бу), оставаться в стороне от которой 
невозможно», — подчеркивает Жижек.

Вовлеченные в борьбу интеллектуа-
лы — вот что такое и контрэлита, и аван-
гард.

То есть, по Ленину, интеллигент, ко-
торый приходит к рабочим, перестает быть 
интеллигентом. Потому что он к ним при-
ходит навсегда. Он к ним приходит как 
политический деятель, как рабочий вожак, 
идеолог, а не как профессор. Понимаете?

У Каутского и во всей социал-демо-
кратии западной интеллигент приходит 
как профессор, рассказывает и уходит. 
А рабочий говорит: «Ёлки!..» А у Ленина 
интеллигент приходит как политический 
вожак. И уже никуда не уходит. И он толь-
ко тогда сам по-настоящему что-то пони-
мает, когда начинает бороться и становится 
частью партии, вливается в нее с концами. 
И в этом принципиальное отличие лени-
низма от каутскианства.

А объединяет их (и всех их — с Марк-
сом) то, что если профессор не при-
дет  — ничего не будет. Ленин, Маркс, 

Каутский — все едины в том, что без про-
фессора рабочий класс — это лишь нечто 
потенциальное. Но только Каутский гово-
рит, что профессор должен прийти и уйти, 
а Ленин говорит, что профессор должен 
прийти и остаться.

Итак, в XX веке обсуждалась стихий-
ность именно рабочего движения. Потому 
что именно это движение могло придать 
необходимую энергетичность коммуни-
стическому проекту.

Теперь следует говорить о том, что лю-
бое стихийное начало, любое начало, ко-
торому элита придает стихийный характер, 
подчиняется чужой и чуждой воле.

Стихийное движение  — это те са-
мые «ребятишки попроще», которые, став 
«бессмысленной чернью», поспособствуют 
приближению Смутного времени. Хозяева-
ми которого станут, конечно, не эти «ре-
бятишки», а Запад, его сателлиты (в эпоху 
Смутного времени — Польша, теперь же — 
Польша и Украина) и местная пятая колон-
на.

Не  о т д е л ь н ы й  и н т е л л ек т уа л 
и не группа интеллектуалов становятся 
контрэлитой. Притом, что нашим (поль-
зуясь всё тем же образом)«ребятишкам 
посложнее» из «Сути времени» еще нуж-
но суметь дорасти до интеллектуализма. 
Контрэлитой становятся доросшие до ин-
теллектуализма люди, объединившиеся 
в партию.

Внимательное прочтение того, что го-
ворили о Партии с большой буквы и Влади-
мир Маяковский, и Бертольт Брехт, опро-
вергает упрощенную трактовку всех этих 
оценок, даваемых великими поэтами 
XX века.

«Партия  — рука миллионопалая, 
сжатая в один громящий кулак»... Ко-
гда ты входишь в партию, ты начинаешь 
мыслить иначе. Ты начинаешь мыслить 
изменениями реальности. Человек в оди-
ночку не является инструментом изме-
нения реальности. Но как только он по-
нимает, что в его руках есть инструмент 
изменения реальности, он реальности 
перестает бояться. Он может ее увидеть. 
И  себя он перестает бояться и может 
себя увидеть. Происходят эти встречи. 
А пока человек один, он реальности бо-
ится. Понимание общественно-политиче-
ской истины, пока человек один, и его же 
понимание общественно-политической 
истины, когда он в партии, — это два 
разных понимания. И точную гносеоло-
гическую позицию, то есть точную пози-
цию истины, он может получить только 
в партии. Потому что только в партии 
он перестает бояться реальности, пони-
мая, что ею можно управлять, и начинает 
смотреть на нее нормальными глазами, 
а не так, как смотрит трус на тигра. «Гро-
мящий кулак» — это не «в зубы дадим». 
Это совсем другое.

И Брехт, и Маяковский говорили 
об особой роли субъекта, каковым являет-
ся партия. То есть о том, что любое знание, 
оторванное от коллективной идентичности 
и от борьбы за новый проект, является не-
полноценным. Ни Маяковский, ни Брехт 
не считали, что партия всегда права. Они 
говорили о другом. Тот же Жижек, обсуж-
дая концепцию Брехта, приводит такое об-
ращение Хора, говорящего от лица Партии 
молодому Коммунисту:

Покажи нам, куда идти, и мы  
Пойдем вслед за тобой, но  
Не делай этого без нас.  
Без нас этот путь  
Самый ошибочный 
Не отделяй себя от нас.

Значит, они говорят: если ты — вместе 
с нами и показываешь нам вот этот путь — 
это одно. А если ты, выйдя из партии, по-
казываешь тот же самый путь, то он оши-
бочный. Это, между прочим, квантовая 
механика. И это высшая математика соци-
альная. А не догматизм.

Какой же страстью по обретению кол-
лективной идентичности надо обладать для 
того, чтобы сформулировать идею, соглас-
но которой знание истины можно обрести 
только внутри борющейся плотной пар-
тийной структуры! Отстаивай свое право 
на истину, говорит молодому коммунисту 
брехтовский Хор, но помни, что, только 
находясь внутри нашей борющейся струк-
туры, ты можешь постичь, в чем именно 
истина, и это постижение может воздей-
ствовать и на судьбу структуры, оказать-
ся поддержанным товарищами по партии 
и так далее.

Контрэлита не сформируется, если 
не сформируются одновременно и интел-
лектуализм, и коллективная идентичность. 
Формировать одно без другого и контр-
продуктивно, и в научном смысле (если 
верить Брехту) ошибочно. Соответствен-
но, возникает вопрос о том, как именно 
Школа высших смыслов собирается соче-
тать в своей работе формирование интел-
лектуализма и укрепление коллективной 
идентичности.

При этом я не сомневаюсь в том, что 
у всех собравшихся на эту Школу есть 
какое-то представление о своей коллек-
тивной идентичности. То есть представ-
ление о том, в чем именно состоит от-
личие движения «Суть времени» от всех 
остальных общественно-политических 
организаций. А  также представление 
о том, как и почему это отличие укреп-
ляет сплоченность рядов «Сути времени», 
делает «Суть времени» иной по степени 
сплоченности общественно-политической 
организацией.

Более того, я убежден, что эти пред-
ставления о своей коллективной иден-
тичности у собравшихся на Школу носят 
достаточно тонкий характер. И я никоим 
образом не предлагаю ничего огрублять. 
Но не всегда тонкость подобных пред-
ставлений сочетается с четкостью и опре-
деленностью. И очень часто одно противо-
поставляется другому.

Между тем, у политических сил, стре-
мящихся к реализации масштабных про-
ектов, представления об их коллективной 
идентичности должны быть и тонкими, 
сложными, глубокими и так далее. И чет-
кими, предельно определенными.

В случае наличия крупных и крупней-
ших политических, а значит, и историософ-
ских амбиций недопустимо построение 
идентичности по принципу «или — или»: 
«или тонкость, сложность, глубина и так 
далее — или четкость и определенность». 
Когда сообщество берется реализовывать 
огромный проект, привлекая к нему очень 
и очень многих, — оно должно строить 
идентичность только по принципу «и — и»: 
«и тонкость, сложность, глубина — и чет-
кость и определенность».

Давайте для начала договоримся 
о том, что для нас необходимость подоб-
ного «и — и» имеет первостепенное зна-
чение. И что во многом именно необходи-
мость добиться формирования у каждого 
из собравшихся коллективной идентично-
сти по принципу «и — и» (и сложность, 
многомерность, гибкость  — и четкость, 
и определенность) продиктовала нам как 
саму идею организации Школы высших 
смыслов, так и организационный подход 
ко всему, что касается функционирования 
этой Школы.

Договоримся также о том, что перед 
Школой стоит двуединая  — интеллек-
туально-идентификационная  — задача. 
Как политически мы ставим перед собой 
двуединую задачу  — спасение страны 
и ее преобразование, так и перед Школой 
мы ставим двуединую задачу  — интел-
лектуально-идентификационную. С одной 
стороны — развить знания, с другой сто-
роны — развить идентичность, партийную 
сплоченность.

Продолжение — со стр. 9

Продолжение — на стр. 12
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Мы хотим добиться того, чтобы 
у каждого из окончивших Школу высших 
смыслов была сформирована такая кол-
лективная идентичность, в которой реаль-
но сочетались бы страстность, сложность, 
глубина — с четкостью и полной опреде-
ленностью. И чтобы этот высокоинтеллек-
туальный сплав делал выпускников Школы 
глубоко убежденными людьми, способны-
ми в силу своей сплоченности и интеллек-
туальности превращать внутреннюю убеж-
денность — в убедительность, присущую 
всем контрэлитам или всем авангардам.

Давайте заявим с полной и оконча-
тельной определенностью, что именно эта 
задача является основной и решающей — 
интеллектуализация плюс оформление, 
структуризация идентичности, высокий 
уровень знаний плюс абсолютная внутрен-
няя партийная сплоченность. А все осталь-
ные, даже наиважнейшие задачи носят до-
полняющий характер. И что у нас в Школе 
высших смыслов эта основная и решающая 
задача будет столь же основной и столь же 
решающей, как у большевистских школ 
в Лонжюмо и на Капри.

Чем занимался Ленин в Лонжюмо 
и на Капри? Он интеллектуализировал 
эти самые рабочие и прочие группы, для 
того чтобы они смогли сыграть авангард-
ную роль внутри рабочего класса. Он ин-
теллектуализировал их не для того, чтобы 
они пошли в университет читать лекции 
по социологии. Они могли потом читать 
любые лекции и спорить с французскими 
профессорами. Но он-то делал полити-
ков, он делал сплав из знаний и идентич-
ности. Сплав, а не «одно либо другое». 
А  кто-то занимался только идентично-
стью (те же анархисты). А кто-то — толь-
ко профессорством и превращался в клубы. 
Единственно верный путь выбрал Ленин. 
Почему? Потому что у него было «и  — 
и». И интеллектуализация, и коллективная 
идентичность.

Необходимо сразу же оговорить (вни-
мание!), что признание данной задачи, ос-
новной и решающей, не означает, что дру-
гие задачи в рамках нашей Школы не будут 
решаться. Школа должна решить очень 
много задач, в том числе и ряд задач при-
кладного характера. То же самое касалось 
и большевистских школ, организуемых Ле-
ниным. Они тоже были призваны решать 
и решали сразу много задач.

Но примем прямо здесь, коллективным 
решением, что Школа высших смыслов 
обязана обеспечить превращение сутевцев, 
решивших в ней серьезно учиться, образно 
говоря, «из Савла в Павла», из «ребятишек 
посерьезнее» — в контрэлиту. Что в горни-
ле этой Школы (я не случайно использую 
такое яркое слово) люди с размытой кол-
лективной идентичностью — пусть и силь-
ной, но размытой, которую иначе называ-
ют диффузной (а  именно это мы имеем 
сейчас), — должны превратиться в людей, 
обладающих полноценной и глубокой, раз-
носторонней и страстной убежденностью. 
Такой убежденностью, которая сочетается 
с аналогичной по качеству убедительно-
стью.

Повторяю: главная и решающая за-
дача Школы — превращение «ребятишек 
посложнее» в контрэлиту или авангард. 
То есть сочетание нового интеллектуа-
лизма с новым пониманием коллективной 
идентичности. Нам нужна убежденность 
и убедительность. Не может быть настоя-
щей убедительности без убежденности. 
Но бывает так, что десять раз убежден, 
но передать ничего не можешь. Значит, 
наша задача — сформировать и интеллек-
туальность, и коллективную идентичность 
нового типа — не диффузную, а структур-
ную. А на этой основе создать сочетание 
убежденности и убедительности без поте-
ри глубины и гибкости, что и означает, что 
мы превращаемся в этот самый авангард.

Мы строим Школу на основе этой ре-
шающей задачи, подчиняя этой задаче всё 
остальное.

Утверждение этого принципа, этого 
подхода, этой задачи в качестве основной 
и решающей — с неумолимостью задает 
весь характер работы Школы.

Раз мы поставили перед собой такую 
задачу в качестве основной и решающей, 
то собравшимся придется штурмовать за-
данную высоту, выкладываясь до конца, 
работая на пределе и за пределами своих 
возможностей. Им придется не только по-
трудиться, но еще и в каком-то смысле по-
мучиться. А каждый, кто рассчитывает, что 
ему решение этой задачи принесут на блю-
дечке с голубой каемочкой, будет отсеян, 
причем достаточно быстро. Потому что 
превратить диффузника (так я называю 
человека с диффузной идентичностью) 
в убедительного для окружающих про-
водника собственных глубоких, разносто-
ронних и полноценных убеждений можно 
только за счет осуществления достаточно 
мощного интеллектуально-психологиче-
ского штурма. Никакого другого способа 
обеспечить такое превращение в природе 
не существует. Что же касается мощного 
интеллектуально-психологического штур-
ма, то он может быть осуществлен только 
за счет разумного, осторожного сочетания 
обычных в каком-то смысле слова методов 
интегрального преподавания, позволяющих 
достаточно быстро повысить культурный, 
общий интеллектуальный и иные уровни — 
с другими методами. Которые принято на-
зывать «трансформационными».

Считаю также необходимым сразу 
оговорить, что штурм, о котором я говорю 
и который намерен осуществить собрав-
шийся здесь коллектив, не имеет ничего 
общего со штурмовщиной. То есть с под-
меной глубокого понимания  — поверх-
ностной нахватанностью, а настоящей убе-
дительности — краснобайством.

Тот штурм, который нами замыслен, 
будет успешным, только если и у педаго-
гов, и у учащихся на деле, а не на словах, 
всё будет подчинено мировоззренческому 
дооформлению будущей контрэлиты, фор-
мированию коллективной идентичности 
нового качества, сопряжению интеллек-
туализма с партийной дисциплинирован-
ностью.

Еще раз повторяю: мировоз-
зренческое дооформление, 
формирование коллективной 
идентичности нового качества, 
сопряжение интеллектуализма 
с партийной дисциплинирован-
ностью.

Искомое мировоззренческое дооформ-
ление предполагает превращение доста-
точно мощной диффузной коллективной 
идентичности, которой обладают учащие-
ся, в глубокую, сложную, тонкую и од-
новременно четкую и определенную кол-
лективную идентичность, которую, в силу 
сочетания данных черт, можно назвать 
структурной.

Эта новая структурная идентичность, 
сочетающая в себе разносторонний ин-
теллектуализм, осью которого является 
проект, заявленный в «Сути времени», 
и партийную сплоченность, должна быть 
не только полноценнее, но и намного на-
каленнее той идентичности, которой обла-
дают учащиеся на настоящий момент.

Все остальные задачи Школы, каковых 
будет немало, следует считать дополни-
тельными по отношению к основной и ре-
шающей задаче.

Как я уже говорил, преобразовать 
имеющуюся идентичность (хотя и мощ-
ную, но диффузную или, если хотите, рых-
лую, аморфную и так далее), идентичность, 
увы, ущербную в силу культурного и иных 
отставаний в искомую идентичность мож-
но, только сочетая целевое образование, 
которое я не без иронии называю «обыч-
ным», потому что никто его не проводит, 

и совсем необычное, трансформационное 
образование. При этом надо исходить 
из следующих принципов.

Принцип № 1  — основным всегда 
и безоговорочно является именно обычное 
интенсивное образование.

Принцип № 2 — в основе этого обра-
зования лежит огромный, хорошо органи-
зованный труд учащихся и педагогов.

Принцип № 3 — главное, во что верит 
педагогический коллектив, он же ЭТЦ, — 
это труд. Передача учащимся религиоз-
ной по своей силе веры в труд — вот одна 
из основных задач педагогического коллек-
тива.

Каждый учащийся, считающий, что 
его научат и даже преобразуют «по щучь-
ему велению» с помощью чудесных маги-
ческих приемов, которые Кургинян прятал 
до сих пор, но наконец-то продемонстри-
рует на Школе высших смыслов, должен 
немедленно выйти из игры и убраться во-
свояси. Я не шучу. Во избежание позорного 
и окончательного изгнания из «Сути вре-
мени», которое воспоследует неминуемо, 
если учащийся продолжит вести себя как 
лентяй или даже умеренно трудолюбивый 
ученик, ожидающий от ректора некоего ха-
лявного «чуда».

Кредо нашей Школы состоит в том, 
что не только восполнение культурных, 
общеинтеллектуальных и иных проблем, 
но и трансформация — основаны на труде. 
Красный проект, осуществляемый «Сутью 
времени», наследует метафизику труда, со-
гласно которой после осуществления про-
екта «владыкой мира станет труд». Заявить 
о том, что наша задача  — построение 
красного Града на холме, продеклариро-
вать в качестве цели «До встречи в СССР!» 
и пренебрежительно относиться к труду — 
нельзя. Но к труду в Школе высших смыс-
лов нельзя относиться не только пренебре-
жительно. К нему в нашей Школе нельзя 
относиться и с обычным прилежанием, 
которое основано на неверии в преобра-
жающую силу труда.

В эту силу верили и все марксисты, 
к подходам которых мы относимся с глу-
боким уважением, и все, кто на практи-
ке реализовывали марксистский подход 
к труду (Макаренко, другие представители 
психологической школы, основанной на ре-
шающем влиянии труда на формирование 
личности и коллектива).

Да, мы намерены внести определенные 
коррективы в этот крайне уважаемый нами 
подход. Да, мы не считаем, что трансфор-
мация, столь необходимая вообще и особо 
необходимая в сегодняшней России, может 
всегда и на 100 % осуществляться только 
с помощью трудовой деятельности.

Но мы при этом уверены в том, что 
не только дооформление культурных, 
интеллектуальных подсистем у каждо-
го из учащихся, но и существенная часть 
их психологической трансформации опре-
деляются особым трудом. Что без такого 
особого труда в виде определяющего эле-
мента все дополнительные трансформаци-
онные элементы превращаются в фарс. Как 
они превращаются в него во всех школах 
личностного роста, во всех этих «нью-
эйджах» и пр.

И что, напротив, очень часто с помо-
щью одного такого труда можно добиться 
и дооформления, и трансформации.

Еще и еще раз подчеркну, что, де-
лая разницу между «очень часто» и «все-
гда» и тем самым внося нечто новое в то, 
что было сделано предшественниками, 
мы с глубочайшим уважением относимся 
к их опыту и решающим образом опира-
емся на него.

Да, некоторые аспекты трансформации 
не исчерпываются результатами деятельно-
сти и овнутрением.

Утверждая это, мы воплощаем на прак-
тике наше теоретическое положение, со-
гласно которому «коммунизм — это рас-
крепощение и пробуждение в человеке 
высших творческих способностей».

Раскрепощение этих способностей 
полностью осуществляется коммунисти-
ческим трудом. Что такое этот труд и как 
он должен осуществляться в нынешних 
условиях, мы еще обсудим. Частичное 
и уж по крайней мере начальное пробуж-
дение этих способностей (притом что рас-
крепощение и пробуждение — это не од-
но и то же) тоже осуществляется за счет 
глубокой вовлеченности в такой особый 
труд. Дополнительное пробуждение тре-
бует сочетания трудовых и иных — транс-
формационных — усилий. Но такие усилия 
могут быть успешными, только если они 
всего лишь дополняют основные трудовые 
усилия.

Чуть позже я достаточно подробно 
поговорю о трансформационном слагае-
мом процесса обучения, пояснив, почему 
в принципе считаю необходимым уделять 
ему внимание, а также почему считаю 
категорически недопустимым на нем за-
цикливаться. А сейчас я перейду к тому, 
что касается основы всяческого обучения, 
опирающегося на живое большое чувство. 
К самому этому живому большому и в на-
шем случае, конечно же, политическому 
чувству, отсутствие которого в сущест-
венной степени превратило бы нас в не-
что, трудноотличимое от всего остального 
просоветского, неосоветского, советско-па-
триотического и так далее.

Часть VI.  
Искупительность как основа 
коллективной идентичности 

«Сути времени»

Я хотел бы начать обсуждение этой 
темы с констатации невероятной 
оскорбительности произошедше-

го для каждого человека, который разде-
ляет советские ценности. Под «произо-
шедшим» я имею в виду крах Советского 
Союза и советского проекта. Хочу также 
обратить внимание учащихся и «Сути вре-
мени» в целом на то, что для людей, ко-
торые не разделяют советские ценности, 
такой оскорбительности нет.

Но ведь «Суть времени» эти ценности 
разделяет! И не по принципу, согласно ко-
торому «раз я в «Сути времени», то я раз-
деляю советские ценности». В подавляю-
щем большинстве случаев те, кто вошел 
в «Суть времени», разделял советские цен-
ности до того, как очутился в организации.

Приверженность советским ценностям 
является несомненным, простым и ясным 
исходным моментом, позволяющим сфор-
мировать нынешнюю коллективную иден-
тичность «Сути времени», которую я уже 
назвал хотя и мощной, но аморфной и не-
достаточной.

Кстати, этого могло и не быть. Мог 
быть некий «призыв Кургиняна», в чистом 
виде состоящий из харизмы Кургиняна 
и вызывающий у членов «Сути времени» 
тот отклик, который лежит в основе кол-
лективных идентичностей членов харизма-
тических организаций.

Но не этот отклик, роль которого 
я лично вообще считаю резко преувели-
ченной, а простые и достаточно нутряные 
советско-патриотические ценности фор-
мируют ценнейший и существеннейший 
момент сегодняшней коллективной иден-
тичности «Сути времени». Это, например, 
очень четко улавливаешь, когда люди поют 
у костра — когда видишь, что именно по-
ют, как поют, в какой степени им нравится 
именно это петь.

История со Стрелковым тоже оказа-
лась неким тестом на коллективную иден-
тичность. Было видно, что участникам 
войны со Стрелковым и «стрелканутыми» 
нравилось, что они воюют с так называе-
мыми белыми власовско-НТСовского раз-
лива. Они осознавали, что воюют именно 
с носителями этой идеологии, и воевали 
с ними в охотку, со смаком. Чего, кстати, 
не было, когда они же отругивались после 

Продолжение — со стр. 10
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Поклонной горы. В случае со Стрелковым 
смак был, потому что попался на зуб бе-
ляк настоящий, стопроцентный. И  его 
со вкусом хрумкали. Причем именно как 
беляка.

Итак, советские ценности есть. Но то-
гда и именно тогда у адекватных людей 
должно возникать чувство особой оскорб-
ленности произошедшим в ходе так на-
зываемой перестройки и в последующий 
период. В  должной мере этого чувства 
у членов «Сути времени» пока что нет.

Я не говорю, что его вообще нет. 
Но в должной мере его нет. Между тем, 
я не зря сказал о том, что у адекватных 
людей, особо приверженных советским 
ценностям, оно должно быть. И  его от-
сутствие есть индикатор неадекватности. 
Большей или меньшей, конечно.

Кроме того, ведь я же настойчи-
во апеллировал именно к этому чувству 
в лекциях «Сути времени». Я сказал да-
же о метафизическом падении, приравняв 
к таковому продажу советского первород-
ства за чечевичную похлебку западного 
псевдоизобилия. Метафизическое падение 
огромной части твоих сограждан — это же 
ужасно и оскорбительно!

Итак, у меня как создателя идеологи-
ческого проекта «Суть времени» это чув-
ство преобладало и преобладает над всем 
остальным. Повторяю: стержнем всех лек-
ций «Сути времени» является именно чув-
ство оскорбленности тем, как именно мои 
соотечественники отбросили великий со-
ветский проект, на алтарь которого были 
принесены огромные жертвы. И этим лек-
ции «Суть времени» отличаются от всех 
других идеологических просоветских кон-
цептуальных документов. Нигде, кроме как 
в «Сути времени», этого нет.

Я убежден сам и хочу передать это 
убеждение собравшимся  — только тот 
мощный и острый интеллектуальный 
и эмоциональный обертон, о котором 
я сейчас говорю, делает наше движение 
по-настоящему уникальным, является 
тем, что всерьез и достаточно ярко отли-
чает наше движение от КПРФ и других 
коммунистических движений, от патрио-
тических движений прохановского разли-
ва и так далее. Потому что ни у Зюганова, 
ни у других вроде как просоветских фигур 
нет ощущения острой оскорбленности тем, 
как именно советское покинуло историче-
скую сцену. Да, у всех — Зюганова, Тюль-
кина, Проханова и так далее — есть острое 
переживание того, что советское покинуло 
сцену. Но переживания от того, как именно 
оно ее покинуло, нет.

Потому что вина проецируется во-
вне  — на американский империализм, 
сионизм, что угодно еще. Вина не ад-
ресуется себе. И именно неспособность 
направить острие вины в свое сердце 
лишает субъектности всех, кто к этому 
не способен. Потому что субъектом, как 
я уже говорил, становишься только то-
гда, когда берешь на себя полноту ответ-
ственности.

Когда ты направляешь острие ответ-
ственности на себя... Когда ты делаешь 
это без театральности, самолюбования, 
аффектации... Делаешь это как тот, кто 
полностью ушел в дело, кто отрекся от се-
бя для себя и превратил себя в часть боль-
шого дела... Тогда всё становится на свои 
места. Тогда можно трезво оценить ка-
чество людей, разобраться с тем, в какой 
мере мешает сложность кургиняновских 
текстов и так далее. Но вначале ты вты-
каешь острие ответственности в себя, 
терпишь боль, порождаешь с ее помощью 
анализ, делаешь выводы, самоизменяешь-
ся сообразно выводам. А потом начинаешь 
выдвигать претензии ко всему тому, что 
по определению не может быть абсолютно 
совершенным. Вот только когда ты по-на-
стоящему вытерпел боль, превратил про-
стую боль в боль интеллектуальную, ис-
пользовал эту интеллектуальную боль 
для того, чтобы понять свои недостатки, 

и исправил эти недостатки... Когда ты всё 
это трансформационное сделал, вдруг 
выясняется, что и Кургинян не слишком 
сложен, и Политсовет неплохо работает, 
и товарищи твои ничуть не хуже тебя, 
а зачастую и лучше.

Выясняется также, что в предшествую-
щий период ты боялся брать на себя ответ-
ственность за недостаточные успехи по тем 
или иным направлениям и потому пере-
кладывал эту ответственность на скверное 
общество, сложного Кургиняна, занудных 
членов Политсовета, товарищей, которые 
не ловят мышей, и так далее. Ты проеци-
ровал ответственность вовне — на окру-
жающий мир. И потому убегал от личной 
ответственности. А значит, и от субъект-
ности.

Перестав это делать, ты осознал ре-
альное положение дел. И не стал при этом 
кричать, что люди вокруг замечательные, 
а тексты Кургиняна проще, чем тексты 
в букваре для первого класса. Ты всего 
лишь освободился от невротического стра-
ха перед болью ответственности. Притом 
что боль ответственности порождает боль 
твоего несовершенства, необходимость 
встречи с собой и многое другое. А ты бо-
ишься, что это всё тебя сокрушит. Взяв 
на себя «всё это», выдержав, обнаружив, 
что ты не сокрушен, а, напротив, укрепил-
ся, ты превращаешься в другого человека. 
И трансформационное слагаемое обучения 
в Школе высших смыслов должно помочь 
освободиться от невротического страха пе-
ред болью ответственности, страха взять 
эту ответственность на себя, перестать 
играть со всевозможными проекциями, 
то есть смещениями психологического яв-
ления вовне, играми в превращение объек-
тов в субъекты и наоборот, играми с пере-
кладыванием вины и так далее.

По ходу дела я отчасти объяснил, 
что такое трансформация и что такое 
трансформационный элемент обучения. 
Конечно же, я объяснил лишь отчасти. 
Да и то потому, что мне надо было сосре-
доточить внимание собравшихся на про-
екциях, а также переносах и прочих пси-
хологических материях. Причем не на тех, 
которые осуществляет движение «Суть 
времени», а на тех, которые осуществляют 
все коммунистические, коммуно-патрио-
тические, советско-патриотические дви-
жения, кроме «Сути времени», давая свою 
оценку краху советского проекта и распада 
СССР. Все эти движения проецируют вину 
за этот крах любимого ими проекта вовне. 
Повторяю: на американский империализм, 
сионизм, фашизм, заговор инопланетян, 
заговор номенклатур. На что угодно, толь-
ко не на себя.

В моем спектакле «Изнь» главная ге-
роиня долгое время играет в эти игры, пока 
не видит надпись на мистическом экране, 
стоящем в мистическом саду (он же — сад 
советского рая, из которого она изгнана):

Мандат вручила нам страна, 
И потому хребет сломать 
Смогли мы мерзости совковой. 
Ты поручила — мы исполнили.

Героиня тут же пытается осущест-
влять проекцию, то есть кричит:

Злодеи беловежские!

Тем самым она перекладывает вину 
с себя на этих самых злодеев (типичней-
шая проекция). Но возникает новая над-
пись на экране:

А ты? Не ты ли Ельцина 
Избрала перед этим 
Российским президентом?

Героиня продолжает осуществлять 
проекции, развивая и углубляя тупиковую 
проективность:

Ну я — и что? Меня зомбировали...

Ответственность переложена на некие 
злые силы, которые ее зомбируют.

Мое сознанье помутилося...

Другая проекция — как известно, пси-
хическая неадекватность избавляет от от-
ветственности. А поскольку она вызвана 
зомбированием, то и перекладывает ответ-
ственность на других: кто зомбировал — 
тот и виноват, а я ни при чем.

Во всем виновна мировая закулиса...

Вот уж проекция  — так проекция! 
Но на экране появляется новая надпись:

А ты, конечно же, чиста как ангелица!

Ну и кто же, кроме режиссера Курги-
няна или Кургиняна-аналитика, или Кур-
гиняна, выступающего с передачами «Суть 
времени», ставит так вопрос? Скажите 
честно, что никто.

А дальше скажите, что это значит, что 
никто не берет ответственность на себя, 
проецирует ответственность на мировую 
закулису, Ельцина, Горбачева, ЦРУ и так 
далее, обвиняет других в том, что его при-
вели в состояние психического помрачения 
(почему Кургиняна никто в это состояние 
не привел?)

Я много раз об этом говорил и пи-
сал: на XXVIII съезде КПСС все делегаты 
были абсолютно свободны от КГБ, аппа-
рата, преследований — не было никаких 
репрессий. Но они подтвердили статус 
Горбачева  — убийцы партии и страны... 
Мы распространили перед Съездом на-
родных депутатов листовки, в которых 
были приведены доказательства того, что 
версия тбилисских событий, изложенная 
Собчаком, — ложная. Эта версия уни-
чтожала армию. Но вся элита, весь съезд, 
кроме очень малого числа людей, прого-
лосовали за версию Собчака. За нее про-
голосовало большинство представителей 
военной корпоративной группы, состояв-
шей из генералов и офицеров, — понимае-
те? Мы дали военным документы, показа-
ли, что происходит. Но они проголосовали 
за версию Собчака. Кто виноват? Амери-
канский империализм, конечно! Виноват 
Бжезинский! А генерал, который, прочи-
тав наши листовки и всё понимая, прого-
лосовал за версию Собчака, — он не ви-
новат?

Это бегство от ответственности про-
должается уже почти 25 лет. И единствен-
ная сила, которая об этом говорит, — 
«Суть времени».

Но не брать на себя ответствен-
ность — значит вести невротическую игру, 
суть которой в том, чтобы проецировать 
вовне то, что очевидным образом имеет 
источник внутри, убегать от ответственно-
сти, а главное — от необходимости обна-
руживать этот источник (уже это связано 
с огромной болью), изымать этот источник 
(что связано с еще большей болью) и пере-
ходить за счет этого к субъектности, к пол-
ноте ответственности, лишая себя массы 
удовольствий, взваливая на себя огромную 
ношу и так далее.

Но как же можно всего этого не де-
лать, если ты по-настоящему любишь со-
ветский проект? Да еще и дерзаешь гово-
рить: «До встречи в СССР!»?

Вдумаемся: советское начало ушло 
с исторической сцены так унизительно, как 
с этой сцены не уходило никакое другое 
начало. Оно ушло без боя. Те же белые, 
что о них ни думай, дали бой. А советское 
начало? А КПСС — «вдохновитель и ор-
ганизатор всех наших побед»? Ну хорошо, 
выродилась номенклатура. А  миллионы 
членов партии что делали?

Итак, давайте признаем, как бы нам 
ни было больно, что советское начало 
беспрецедентно позорным образом ухо-
дило с исторической сцены. И что в этом 
смысле мы просто обязаны говорить 

не только о блеске, но и о нищете совет-
ского проекта (у великого французско-
го писателя XIX века Оноре де Бальза-
ка есть такой роман — «Блеск и нищета 
куртизанок»).

Блеск советского проекта понятен. 
Великий революционный подъем, подви-
ги в Гражданской войне, невероятная эф-
фективность пятилеток, триумф Великой 
Отечественной войны, полеты в космос, 
которые впервые сделали наше Отечество 
не догоняющей, а опережающей стра-
ной. Подчеркиваю, что этого никогда еще 
не было — такого блеска в русской исто-
рии. Потому что в досоветский период 
русские всегда догоняли Запад в том, что 
касалось техники. А тут они вышли вперед, 
что невероятно трудно.

Итак, этот блеск есть. Его все уже вы-
учили наизусть, превратили в набор штам-
пов. Эти штампы все умеют воспроизво-
дить. И от того, что в «Суде времени» или 
«Историческом процессе» я это делал луч-
ше других — и наполняя штампы деталь-
ным содержанием, и обогащая их идео-
логически и методологически, — многое 
не менялось.

Да, я тогда дооформил совершенно 
необходимую ресоветизацию диффузно-
го российского общественного сознания. 
И  я понимаю, что это не хухры-мухры. 
Я понимаю также, почему Проханов го-
ворил, что это величайший из возможных 
подвигов.

Но я не мог на тех передачах говорить 
о нищете советского проекта. Потому что 
тогда я уподобился бы Млечину и Свани-
дзе. Я успокаивал себя тем, что ресове-
тизация нужна любой ценой. И что, осу-
ществляя ее, я не лгу. Я восстанавливаю 
интеллектуальное достоинство людей с со-
ветской идентичностью, живущих в пост-
советской России. И, наконец, я наношу 
удары по настоящей, стопроцентной пя-
той колонне. Но меня не оставляла мысль: 
что же дальше?

И именно поэтому в «Сути времени» 
я впервые заговорил и о блеске, и о нищете 
советского проекта. Впервые тот, кто гово-
рил о блеске, заговорил и о нищете.

Я всё время говорю: «и — и». И спасе-
ние страны, и изменение ее качества. И ин-
теллектуализм, и коллективная идентич-
ность. И блеск, и нищета. Вот это и есть 
диалектичность нашего движения. Это 
нужно как-то понять, и с этим нужно на-
учиться работать.

Движение «Суть времени», повторяю 
еще раз, — это единственное просоветское 
движение, способное говорить и о том, 
и о другом. Да, советская тема в «Су-
ти времени» подается глубже, объемнее, 
нежели где-либо, в чьих-либо еще поли-
тических и концептуальных документах, 
теоретических построениях и так далее. 
Но не в этом главное. Главное в том, что 
из всех просоветских движений мы одни 
сказали не только о блеске, но и о нищете. 
А поскольку мы сказали об этом с позиции 
любви, то есть с горечью, а также с пози-
ции преодоления, то мы фактически ска-
зали об искуплении.

Потому что когда говорят так о блеске 
и нищете, то тем самым говорят об искуп-
лении. Да, большинство просоветских лю-
дей — невротизированных, осуществляю-
щих все возможные проекции, низводящих 
свое политическое поведение до элемен-
тарных политрефлексов, — проблемы ис-
купления почему-то выводят за скобки. 
Им кажется, что им искупать нечего.

Между тем, речь надо вести о бес-
прецедентной постыдности финала со-
ветского проекта. О такой постыдности, 
равной которой нет в истории. Никто 
так героически не приходил на истори-
ческую сцену, как красные, и никто так 
постыдно с нее не уходил. Возьмите 
для сравнения еще раз белогвардейцев.  

Продолжение — на стр. 14
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Они организовали Ледовый поход. Со-
здали Добровольческую армию. Создали 
несколько крупных военных соединений 
(корниловцы, деникинцы, врангелевцы), 
лили кровь свою и чужую, отступали, 
о чем-то мечтали в эмиграции. И если по-
том даже пошли к Гитлеру, то всё же по-
шли умирать. Пошли не ради денег, а для 
того, чтобы отомстить, вцепиться в горло, 
как-то расквитаться.

Что сделали коммунисты? Они ушли 
без боя. Коммунисты позорно сдали 
власть. Но это еще полбеды. Царь так же 
ее сдал. Они после сдачи власти вообще 
не сопротивлялись. Вспоминается арген-
тинский писатель Борхес: «Поверишь ли, 
Ариадна? — сказал Тесей. — Минотавр 
почти не сопротивлялся».

Так вот, коммунисты вообще не со-
противлялись. У них не хватило сил даже 
на то, чтобы почти не сопротивляться. Они 
побежали в банки, охранные структуры, 
в новую власть они побежали тоже в ог-
ромном количестве. Кем был в советское 
время начальник аппарата Ельцина Юрий 
Петров? Первым секретарем Свердлов-
ского обкома. А сам Ельцин был первым 
секретарем Свердловского обкома до Пе-
трова. Я его помню уже первым секретарем 
Московского горкома. Большего ортодокса 
не было!

Единственная сила в истории, которая 
ушла без боя с исторической сцены, — это 
коммунисты. Никто никогда в истории так 
не уходил. И это не может не иметь ка-
ких-то глубинных причин. Это, в конеч-
ном итоге, не может не быть порождени-
ем каких-то дефектов советского проекта. 
То есть это не может не быть проявлением 
нищеты этого проекта, которая соседству-
ет с его блеском.

Я уже сказал о белогвардейцах. Но на-
цисты тоже так не уходили. Я не говорю 
о том, что только две армии сражались 
фактически на территории своих столиц, 
только две — советская и немецкая. Что 
бои велись фактически в городах. Я говорю 
о том, как отступали нацисты, как помо-
гали друг другу, как вывозили деньги, как 
бережно их расходовали. И ведь не на про-
ституток и не на личное потребление! — 
на огромные исследовательские центры, 
занимавшиеся передовыми продвинутыми 
разработками. На внедрение в американ-
скую элиту. Они же и «грохнули» нас сей-
час. Это же их месть!

А Зюганов является ярким приме-
ром превращенной формы. И  если бы 
так не было, если бы Зюганов не являл-
ся прямой демонстрацией превращенной 
формы, то вся «Суть времени» давно бы 
вступила в КПРФ. Но это же так! Не бы-
ло ни запрета на коммунизм, ни люстра-
ций. В парламенте и находилась, и нахо-
дится эта крупнейшая партия. Она зачем 
там находится? Она чем там занята? Она 
ведет борьбу? Она мобилизует молодежь? 
Она создает новые средства массовой ин-
формации, учебные центры, наращивает 
уличную активность, пытается пробиться 
в рабочий класс, осмысливает уроки по-
ражения? Ничего этого нет вообще. Она 
спускает пар в свисток. Но это же всё 
не может не быть порождением советско-
го проекта!

Еще любят говорить о «прекрасном 
Сталине» и «плохом Хрущеве». Но либо 
Сталину было безразлично, что будет по-
сле его смерти, либо он ответственен за то, 
что после него пришел Хрущев. Это его 
кадры, он не может не нести за это исто-
рическую ответственность.

И все же самое страшное и оскорби-
тельное — это то, как осуществлялся уход 
с исторической сцены. Если это не иску-
пить, то позор невероятный, причем имен-
но для сторонников советских ценностей. 
Это общемировой позор. Между прочим, 
главная опозоренная сущность — это Рос-
сия. Которая всех куда-то позвала и всех 
кинула невесть по какой причине: ком-
мунистов всего мира, своих сторонников, 

не являющихся коммунистами, — того же 
Наджибуллу, каких-нибудь индийских сто-
ронников.

Я уже не говорю о ГДР. В среде очень 
стойких немецких коммунистов, входя-
щих в партию Die Linke («Левые»), которая 
имеет крупную фракцию в бундестаге, не-
нависть к советским предателям носит ис-
ступленный характер. У них глаза белеют 
от ненависти. У китайцев это носит харак-
тер высокомерного бесконечного презре-
ния. У кубинцев это проявляется в горь-
ком презрении. Фидель Кастро вообще 
не хочет говорить на эту тему. Можно пе-
речислять до утра. Не в этом дело. А в том, 
что только «Суть времени» констатирова-
ла наличие этой нищеты, стыда за уход, 
позора ухода, необходимости что-то ис-
купить. Никто из просоветских граждан 
России, кроме «Сути времени», повторяю, 
об этом не говорил. И это поразительно. 
Поразительно, что это не ощущается даже, 
а уж тем более не является предметом ост-
рейших переживаний структурированного 
характера.

Такого рода чувства — я имею в виду 
чувства бесконечного стыда за нищету то-
го, что тебе дорого — должны мобилизо-
вывать. Или парализовывать.

Между тем последствия такого по-
зора, такого самоотречения, такого все-
мирно-исторического предательства 
(я всё это не случайно назвал метафизи-
ческой катастрофой) почти что неиспра-
вимы. А если и есть шанс на исправление, 
то он а) крайне невелик и б) требует ка-
кой-то особой мобилизации, невозмож-
ной без переживаний, порождающих волю 
к искуплению.

Произошедшее почти что неисправимо, 
потому что крупная и крупнейшая буржуа-
зия России, во-первых, обокрала всех и тем 
самым лишила всех возможности мобили-
зовать материальные ресурсы для сопро-
тивления ее бесчинствам. И, во-вторых, 
согласилась на регресс в качестве гарантии 
своей власти, то есть на то, что у всех, кто 
захочет сопротивляться, за спиной не бу-
дет классов, не будет мощных групп. Будут 
только неврозы.

Мы все сопротивляемся фактически 
в пустоте, не опираясь на крупнейшие ис-
торические сущности. Я уже не раз гово-
рил, что мой отец где-нибудь в 90-м году 
мне сказал: «Вот я марксист. И для меня 
ключевое значение имеет то, что рабо-
чий класс сдал завоевания социализма. 
Это же беспощадный факт. И  тут по-
следней каплей стало движение шахтеров 
за капитализм. Рабочий класс потребовал 
капитализма. Но если рабочий класс сдал 
социализм, что, кстати, по Марксу, невоз-
можно, а ты за этот социализм борешься, 
то на что ты опираешься? На армию, бю-
рократию и спецслужбы? Но это не марк-
сизм. Кто вы, вообще? Вы бланкисты? 
Маркузианцы? Как вы собираетесь бороть-
ся? С опорой на кого?»

Я ответил, что с опорой на мертвых. 
Но это же совсем не марксизм. И, кроме 
того, мне было ясно, что этот ответ небез-
условен, потому что нужна реальная сила, 
чтобы менять реальность.

Я не предаюсь воспоминаниям. Я гово-
рю о том, что в условиях такого позорного 
ухода коммунистов, разрушивших своими 
руками надстройку, чтобы распилить ба-
зис для личного потребления, не осталось 
ни социальных сил (типа рабочего класса), 
ни материальных ресурсов (типа денег пар-
тии или ушедшего в подполье Четвертого 
рейха), ни морального права (если вы так 
ушли, то кто вы такие?).

«Что делать?»  — спрашивал я себя 
сначала в 1991-м, а потом в 1994-м. И всё 
время отвечал одно и то же: «Искупать». 
Причем искупать надо было не обыч-
ным трудом, а чем-то другим. Давайте 
я вкратце расскажу об этом, поделюсь не-
ким опытом, не вполне укладывающимся 
в обычные рамки и, тем не менее, наличе-
ствующим.

Продолжение — со стр. 13

Штурм крепости
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Часть VII.  
Опыт использования 

микрогруппы для ответа 
на макровызов

Д ля начала нужно было признать, 
что шансы на выживание ми-
крогруппы под названием ЭТЦ 

в условиях разгула дикого капитализма 
(они же — «лихие 90-е») очень невели-
ки. И уж тем более невелики шансы на то, 
чтобы как-то влиять с помощью малень-
кой, почти беспомощной группы — этой 
щепки в море бандитизма, корысти, отча-
янья, спецслужбистских интриг, игр За-
пада. Но ведь именно позитивное влияние 
на что-то было тогда единственным ва-
риантом искупления случившегося. А без 
искупления было, во-первых, невыносимо 
тоскливо. И, во-вторых, было ясно, чем 
всё это скоро кончится — окончательным 
крахом.

«Так в чем же хоть какие-то шан-
сы?» — спрашивал я себя, накапливая ма-
териал, позволяющий дать ответ на этот 
очень сложный вопрос, и анализируя этот 
материал. Сразу же бросалось в глаза не-
кое чудовищное несоответствие между 
колоссальными материальными возмож-
ностями, которыми обладали крупнейшие 
деструктивные элитные группы, и ничтож-
ностью возможностей руководимой мною 
структуры. И, естественно, возникал во-
прос: «Можно ли что-то противопоставить 
таким гигантским экономическим, да и по-
литико-административным ящерам в усло-
виях, когда мы не располагаем и тысячной 
долей их материальных возможностей?»

Однако более глубокий и тщательный 
анализ ситуации показывал, что гигант-
ские экономические возможности этих 
ящеров не используются для того, чтобы 
вклиниться в политический процесс вооб-
ще и уж тем более  — в патриотический 
политический процесс. Ящеры были очень 
активны в том, что касалось освоения не-
коего пространства Х (нефть, золото, нар-
котики, бюджет и так далее). А  то, что 
мы делали, находилось в пространстве Y. 
В это пространство ящеры не вкладывают 
и миллионной доли своих возможностей — 
они просто так устроены. И эта их специ-
фическая черта выявлена нами на большом 
экспериментальном материале.

Всё это, как вы понимаете, справед-
ливо не только для 90-х годов прошлого 
века. Сегодня господин Прохоров име-
ет наглость получать гранты от Кремля 
на свою политическую деятельность. Эти 
гранты исчисляются какими-нибудь жал-
кими миллионами долларов. У господина 
Прохорова состояние составляет милли-
арды долларов. Он ни копейки своих денег 
не хочет потратить ни на свои политиче-
ские дела, ни на политические дела сво-
ей сестры. Это какая-то специфическая 
жадность, граничащая с психопатологией. 
А вот собрать самолет проституток и при-
везти в Куршевель господин Прохоров го-
тов, на этом он не будет экономить.

Это касается многих. Один наш зна-
комый сочно рассказывал, как именно 
обладательница многомиллиардного дол-
ларового состояния стремилась заставить 
его — тоже долларового миллиардера — 
купить ей белья на тысячу долларов (они 
не находились в интимных отношениях, 
дама была женой его друга и благодете-
ля). Этот знакомый сослался на то, что ему 
срочно надо съездить по делам, и улизнул. 
Обладательница многомиллиардного дол-
ларового состояния терпеливо прождала 
знакомого в магазине больше двух часов. 
И дождалась. И добилась, что он заплатил 
эту тысячу долларов. Рассказывавший эту 
историю потерпевший обычно точен и в ци-
фрах, и во всем остальном.

Другой знакомый — еще более точ-
ный во всем, что касается цифр и фак-
тов, — сочно повествовал собратьям, как 
одна выдающаяся политическая телеве-
дущая взяла с него за ночь в постели де-
сять тысяч долларов, а после этого повела 
в магазин (дело происходило в Сардинии) 
и вымогала сумочку за 4 тысячи долларов. 
Но ему удалось ограничиться покупкой су-
мочки за 2 тысячи долларов. В связи с этим 
знакомый предупреждал братву, что если 
кто-то из них «снимет» эту телеведущую, 
то ни в коем случае нельзя потом согла-
шаться идти в магазин.

Это всё излагается не для того, что-
бы создавать каталог чужих трат и моде-
лей поведения, а для того, чтобы пояснить 
вкратце, что сфера Y, в которой мы рабо-
таем, очень скудно финансируется. И что 
это финансирование никак не сопоставимо 
с капиталами тех, кто должен был бы это 
финансировать.

Данный парадокс касается не только 
так называемых олигархов, но и политиков 
с неограниченными возможностями. Ни-
чего не создают ни Зюганов, ни Жиринов-
ский. Создал кто-нибудь из них учебный 
центр? При этом они и щедро финансиру-
ются из бюджета, и собирают огромные 
деньги с бизнесменов, которых включа-
ют в списки, и занимаются лоббировани-
ем, позволяющим получить еще большие 
деньги. Один Зюганов, безусловно, имеет 
состояние как минимум в десять раз боль-
шее, чем мы, но он не даст на политиче-
скую работу даже крохи из своих денег. 
Хотя он не олигарх, а политик. То же са-
мое — Жириновский. И так далее.

Это означает следующее.
Надо совершать чудеса. Сказав себе 

«надо», я и совершил чудо, сохранив орга-
низацию под названием ЭТЦ, превратив ак-
теров в аналитиков, обеспечив организацию 
определенными возможностями, матери-
альными в том числе, и так далее. Как имен-
но это всё делалось и на каком судорож-
ном накале, я рассказывать не буду — люди 
очень мало спали, безумно много работа-
ли, стремительно осваивали профессии, 
к которым они были не слишком пригодны. 
Но главное — они всего этого хотели и они 
внутренне пережили вот эту необходимость 
искупления. Это дало им силы. Потому что 
когда вы искупаете, вы, помимо всего про-
чего, как это вам ни покажется странным, 
связываетесь с мертвыми. Реально. И у вас 
возникает другая энергия.

Словом, люди осуществляли что-то, 
что находится за пределами возможного. 
Они делали это долго, в ущерб тому, что 
называется обычной жизнью. Это долж-
но было сочетаться с рядом моих особых 
способностей. А также с определенными 
чудесами, то есть с тем, что необходимые 
нам события, имевшие очень малую вероят-
ность, случались. Причем в нужной после-
довательности, одно за другим. Но разве 
не такие же чудеса имели место в Донецке?

«Мне приказано было вас аресто-
вать, — сказал мне один человек, — 
но вы для меня были героем, победив-
шим Сванидзе и Млечина, а тот, кто мне 
это приказывал,  — пустым местом. Я, 
зная, что вы находитесь на Базе А, поехал 
на Базу Б и там вас очень долго искал, по-
ка вы не уехали из Донецка». А  другой 
человек рассказывал, что ему приказали 

перехватить меня по дороге из Донецка 
в Ростов. Но он перехватил сопровождав-
шую меня машину, и, прекрасно зная меня 
в лицо, долго разбирался, кто из кавказцев, 
находившихся в машине сопровождения, 
является кавказцем Кургиняном.

А еще нужно было, чтобы пять или 
семь маловероятных событий совершились 
в нужной последовательности. Но они со-
вершились.

Вот так же и в жизни ЭТЦ: за два-
дцать лет, предшествовавших созданию 
«Сути времени», случилось до сорока 
странных, маловероятных событий, без 
которых мы бы не выжили. Но они совер-
шились. Не это главное. А то, что помимо 
этих сорока событий, без которых мы бы 
ничего не сделали и которые можно от-
нести к числу странных, нужно было еще 
двадцать тысяч обычных, героически-тру-
довых, обыденных деяний для того, чтобы 
ЭТЦ выжил. И без этого никакие сорок 
странных чудес ничего бы не дали. Глав-
ное чудо — это всегда труд.

Ну выжил ЭТЦ, и что?
А ничего, кабы не особая жадность 

олигархов, которые ничего не вкладывали 
в создание нужных им интеллектуальных 
центров. И потому наш центр вскоре ока-
зался основным. Нужно было работать 
и не бояться браться за то, за что осталь-
ные боялись браться. Делая при этом 
ставку на тупость ящеров, на их вопию-
щий антиинтеллектуализм, на разболтан-
ность тех, кого они развращают деньгами, 
и на многое другое. Мы сделали эту ставку, 
и через несколько лет ЭТЦ стал незаменим 
в ключевых вопросах. И нам удалось на-
чать влиять. А это для нас тогда и было 
чем-то сродни искуплению.

Еще раз вдумаемся в сделанную тогда 
ставку и сопоставим это с тем, что проис-
ходит теперь.

Мы имеем шанс на то, чтобы повто-
рить свершение ЭТЦ. Потому что, конечно, 
возможности нашей организации (я сей-
час имею в виду уже союз ЭТЦ и «Су-
ти времени») несопоставимо меньшие, 
чем у олигархов и ключевых политиков. 
Но те ничего не вложат своего. И  даже 
по отношению к чужому большая часть этих 
героев по большей степени будет занимать-
ся экспроприациями в свою личную пользу.  

Окончание — на стр. 16
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А поскольку это так, то положение не аб-
солютно безвыходное, а почти безвыход-
ное. Как в Донецке 5 июля 2014 года. Как 
в 90-е годы. Потому что может оказать-
ся, что наши возможности совсем не так 
малы по сравнению с бредово-минималь-
ными возможностями, которые отпускают 
на политику те, кто вообще-то располагает 
неизмеримо большим. И мы эти возмож-
ности будем расходовать одним способом, 
а они — другим. Шанс только в этом. Ска-
жете, что он минимален? Но других шан-
сов у меня для вас нет. Мои ближайшие 
соратники этот шанс использовали.

Вам предстоит сделать свой жизнен-
ный выбор. Я на него влиять не хочу. Я про-
сто повествую о прецедентах. И  о том, 
как малые шансы используются. А также 
о природе этих шансов. Вы в свои шансы 
вдумайтесь. У  них ведь та же природа. 
Налицо чудовищный факт, свидетель-
ствующий о том, что ящеры сочетают фи-
нансовое могущество с абсолютной бес-
плодностью и бездарностью во всем, что 
касается нематериальных активов.

Я уже говорил о газете «Завтра» 
и о том, что кроме нее есть только «Суть 
времени» как хоть какая-то левопатрио-
тическая газета, отличающаяся в лучшую 
сторону от листка. Это же бред, таких га-
зет должно быть два-три десятка! А их нет. 
И в этом — шанс движения «Суть време-
ни». Такой же малый, как и у ЭТЦ. Мы свой 
шанс, что называется, отжали досуха — 
и выиграли. Будет ли так отжимать свой 
шанс «Суть времени» — не знаю. А если 
не отожмешь досуха  — ничего не полу-
чишь. И отжимать надо всем вместе.

А ведь что такое газета «Суть вре-
мени»? Это же не «Московский комсо-
молец», на который тратятся миллиарды. 
И не «Эхо Москвы». Это полный аналог 
ЭТЦ в масс-медиа. То есть печатный орган, 
создаваемый почти без экономических воз-
можностей не очень крупной группой лю-
дей. И выпускаемый регулярно более двух 
лет. А также распространяемый регулярно.

И тогда у меня возникает один вопрос: 
если речь действительно идет об искупле-
нии, которое требует соответствующей 
мобилизации, и если фактическая победа 
движения заключается всего лишь в удвое-
нии тиража — то почему нет этого удвое-
ния? Потому что не идет речь об искупле-
нии! Не идет речь о том, чтобы включить 
мозги. Не идет речь о том, чтобы перестать 
быть вахлаками и начать всё делать чуть-
чуть по-другому. Нет той уверенности, 
о которой я говорю. Нет понимания своей 
специфики... И тогда получается, что досу-
ха — не отжато.

Я убежден, что удвоения тиража нет 
только потому, что актив, от которого 
это зависит: а) не понимает цены вопроса,  
б) работает с гораздо меньшим напряже-
нием, чем я и мои соратники по ЭТЦ. Что 
у актива «Сути времени» хватает сил на од-
ну десятую того напряжения, которое го-
дами реализовывал актив ЭТЦ. Если бы 
актив ЭТЦ напрягался так, как напрягает-
ся актив «Сути времени», ЭТЦ бы рухнул 
в 1995 году. Генерал Лебедь реально при-
шел бы к власти в октябре 1996-го, даль-
нейшее описывать не буду. Но ЭТЦ не рух-
нул, потому что актив его определенным 
образом работал. А работал он так, потому 
что действительно речь шла об искуплении. 
Потому что действительно была особая 
энергетизирующая связь с источниками 
высших смыслов. Она позволяла творить 
чудеса.

Я никого не осуждаю, я, напротив, 
восхищен активом «Сути времени». Я ни-
коим образом не хочу сказать, что этот ак-
тив состоит из плохих людей — он состоит 
из замечательных людей! Я не хочу сказать, 
что он состоит из лентяев, — он состоит 
из людей, в достаточной степени ориенти-
рованных на работу, восхищающих сво-
ей способностью бескорыстно трудиться 
и так далее. Мне просто кажется, что то-
гда каким-то чудом актив ЭТЦ подклю-
чился к чему-то сверхнормативному и по-
тому проявил сверхнормативные качества. 
А подключился он потому, что для него 
идея искупления и другие идеи были не-
вероятно значимы. Они ужасно согревали 
в том холодном мире, который нас окру-
жал.

Соответственно, я обсуждаю не людей, 
а фундаментальные обстоятельства, свя-
занные с ответственностью за что-то очень 
большое, с предельной возмущенностью 
историческим предательством этой самой 
КПСС и иже с нею, верой в возможность 
и необходимость искупления.

У меня нет сейчас уверенности в том, 
что актив «Сути времени» все эти фунда-
ментальные обстоятельства переживает 
так, как это переживал актив ЭТЦ. И что 
он под этим углом зрения читает основной 
текст «Сути времени», хотя основной текст 
«Сути времени» написан именно под этим 
углом зрения. Там ничего нет, кроме этого, 
с точки зрения пафоса, то есть сверхзада-
чи, внутреннего чувства, диктующего стро-
ки («Когда строку диктует чувство...»).

Хотя всё, что связано с этими обстоя-
тельствами как вызовом, и всё, что созда-
ется как ответ на этот вызов, и есть глав-
ное в тексте «Сути времени». Мне было 
чертовски стыдно за произошедшее в 1991 
году. И мне сейчас стыдно не в меньшей, 
а в большей степени.

Снова повторяю: на патриоти-
ческом фланге есть «Завтра», 
исчерпавшая запас какой-то но-
визны, и есть газета «Суть време-
ни». Всё! И ничего соразмерного 
на патриотическом политиче-
ском поле почему-то нет. Ог-
ромные деньги копошатся 
где-то рядом, как и интриги. 
А на патриотическом политиче-
ском поле царит такая скудность, 
которая делает наши возмож-
ности далеко не нулевыми, а нас 
самих несоразмерно большими 
по отношению к этой скудности. 
Подчеркиваю еще раз — вооб-
ще-то мы очень малы. Но скуд-
ность такая, что мы становимся 
большими. Именно по отноше-
нию к этой скудности.

Я всё время возвращаюсь к примеру 
с газетой по той причине, что он прост, 
масштабен и очевиден одновременно.

Но мне хочется провести более глубо-
кую параллель с ЭТЦ.

У ЭТЦ было 5 % на то, чтобы выжить. 
У «Сути времени» — тоже. Если процессы 
повернутся не в ту сторону, которая отве-
чает нашим мечтаниям, то возымеют место 
макро- и микрособытия.

Макрособытием станет крах страны. 
А  микрособытием  — наш крах. Потому 
что в этом случае наша известность и уро-
вень накопленных по отношению к нам 
раздражений, порожденных этой извест-
ностью и нашими реальными деяния-
ми (почему-то вспоминается Евтушенко  
«невинно растоптанным быть — не до-
стоинство, уж лучше — за дело растоп-
танным быть!»), не оставляют для нас 
никаких шансов избежать приезда к нам 
тех или иных погромщиков.

ЭТЦ избежал микрособытия под на-
званием «крах ЭТЦ» и макрособытия под 
названием «крах страны». «Сути времени» 
нужно сейчас сделать то же самое. Веро-
ятность выживания ЭТЦ и возможности 
позитивного воздействия ЭТЦ на ситуацию 
в стране была 5 %. У «Сути времени» та же 
вероятность выжить и воздействовать. Толь-
ко речь идет о большем. Это — во-первых.

А, во-вторых, у других нет даже этих 
5 % на то, чтобы осуществить то, о чем 
я говорю.

Еще одна параллель с ЭТЦ. Я пред-
ложил актерам театра, своим друзьям 
по геологоразведочному институту, стать 
в короткие сроки стратегическими анали-
тиками, способными переигрывать генера-
лов, которых собрал Гусинский, и других 
аналогичных персонажей. Я сказал им, 
что у них на это — полтора года. Они ме-
ня спросили: «Ты сошел с ума?» Я сказал: 
«Может быть, но других шансов у нас нет. 
А эти есть». Они загрустили и стали ра-
ботать так, что я всё время вспоминал од-
ну присказку «Мыши плакали, кололись, 
но продолжали есть кактус». Через пол-
тора года у них всё получилось — я имею 
в виду стратегическую аналитику.

Сейчас у «Сути времени» стратеги-
ческой аналитики нет. Потому что эти 
«мыши» не едят кактус. Они его в лучшем 
случае облизывают. Причем так, чтобы 
не уколоться. А нам нужна стратегическая 
аналитика. Она нам до зарезу нужна.

И я вам расскажу один конкретный 
пример. Для того чтобы выжить, ЭТЦ 
нужно было уже в 1994 году показать, что 
он знает нечто, что другим не известно. 
Мы созвали разного рода корифеев на кон-
ференцию «Социокультурная экспансия 
и безопасность России». Корифеи были 
потрясены. Один из таких корифеев ска-
зал совсем-совсем молодой тогда Марии 
Подкопаевой: «Девушка, спасайте отече-
ственное востоковедение». У Марии в тот 
момент еще не было высшего образования. 
Короче, мы потрясли и выжили. Чем сего-
дня будем потрясать?

Элита другая. Время совсем другое. 
Мы не тихая аналитическая структура, 
а очень шумная партия, надававшая пин-
ков много кому и много кого разозлив-
шая. Нужно придумать, как это сделать. 
И реализовать. Но для этого мыши долж-
ны начать плакать, колоться и есть кактус. 
Можно даже не плакать, но есть кактус 
надо обязательно. Не буквально, а мета-
форически.

Ответ «можем то, что другие не мо-
гут», данный на вызов, ответ во всем, что 
касается аналитики, понимания ситуа-
ции, — вот первое чудо, которое совершил 
ЭТЦ. Собирается ли это делать «Суть вре-
мени»? Книга «Стрелков и другие» — это 
хороший зачин, но не более. Нам нужно 
интеллектуальное чудо, аналогичное тому, 
которое было тогда.

Я не ропщу. Я всем доволен. И  этот 
доклад, и созданная инфраструктура 

доказывают, что я говорю правду, а не спе-
циально глажу по головке. Но правда со-
стоит в том, что можно быть довольным 
одной десятой частью необходимого, а для 
чудес нужно десять десятых. И даже девя-
ти десятых недостаточно. ЭТЦ выдал то-
гда «на гора» все десять десятых. Что те-
перь сделают «Суть времени», поселение, 
Школа высших смыслов? Масштаб задач 
другой, масштаб ответственности другой. 
Но ситуация аналогичная. И  основные 
слова тут — «мотивация», «искупление» 
и «досуха». Отжать шанс досуха.

Помимо интеллектуального чуда нуж-
но еще и чудо психологическое. Ну воз-
никнут у нас новые возможности. И что? 
Если люди останутся чуть-чуть малахоль-
ными (к вопросу о травме Иакова, которую 
я уже обсудил), то ничего для России эти 
новые возможности не дадут. Да и для са-
мих людей тоже — потому что они навер-
нутся вместе с Россией.

Значит, надо менять людей. И не про-
сто за счет того, что они, уехав из своих 
городов, все соберутся в коммуну и в ней 
начнут честно трудиться.

Во-первых, они этого не смогут сде-
лать по разным объективным причинам.

Во-вторых, нужна была огромная 
работа для того, чтобы даже 50 человек 
сплотились по-настоящему.

В-третьих, и на поселении удалось 
получить только промежуточный резуль-
тат. Нужна будет другая работа, в другом 
объеме, чтобы этот результат стал окон-
чательным. Преждевременный численный 
рост поселения за счет так называемой 
второй или третьей волны может погубить 
качество.

В-четвертых, что значит, съехаться 
всем и оставить регионы? Даже если бы 
это было возможно, это сильно напоми-
нает капитуляцию. Одно дело  — иметь 
поселение как самую большую группу, 
работающую только на «Суть времени», 
строящую модели будущего, создающую 
инфраструктуру для движения, способ-
ную в перспективе выполнять роль како-
го-то информационного фокуса, коллекто-
ра и переработчика. И другое дело — всё 
свести к поселению. Это можно сделать, 
только потерпев поражение в той борьбе 
за качество, которую мы начинаем на этой 
сессии Школы высших смыслов. Надо вы-
игрывать эту борьбу. У нас, повторяю, нет 
теперь другой возможности реализовать 
цели и даже просто выстоять в новых усло-
виях. Нам надо только выигрывать.

И еще одна параллель между «Сутью 
времени» и ЭТЦ. ЭТЦ очень много рабо-
тал, но он это делал в каком-то смысле 
весело. И это было очень важно. Мыши 
весело плакали, весело кололись и весело 
атаковали кактус. Всё время поддерживая 
друг друга.

Травма Иакова, о которой я постоян-
но говорю, порождает уныло-малахольный 
тип движения по намеченному пути. Дви-
жение идет. Те, кто идут, — герои. Но при 
том, что они действительно идут, налицо 
недостаточная энергийность, недостаточ-
ная вера в свои силы, недостаточная бое-
витость. Налицо недостаток упорной бое-
вой злости. И неточное понимание того, 
чем вера в свои силы отличается от веры 
в силы руководителя. В ЭТЦ всё это было. 
И очень помогало победе.

Продолжение следует.

Сергей Кургинян

Окончание — со стр. 15
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