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Так давайте плыть против течения! И постараемся
плыть так, чтобы выплыть. Осознавая, что хлопочем
не за себя, а за Россию и человечество

Аргументы правительства за пенсионную
реформу рассыпались

15 РУССКИЙ СЛЕД
В ДАНИИ,
ИЛИ ЖЕРТВЫ
МИФИЧЕСКИХ
РУССКИХ ХАКЕРОВ
Истеря о русском следе, датские политики
попадают в свою же собственную ловушку, когда
полученные ими сиюминутные политические
выгоды оборачиваются
для страны имиджевыми
потерями и финансовыми проблемами
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Зеркало

24 РАЗМЫШЛЕНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ
О ГАЗЕТЕ

Маргарет Барнард. Гребцы. Ок. 1925–1930

Э

тот номер — трехсотый. То есть
праздничный. В том смысле, в каком существуют настоящие праздники, которые почти невозможны в современную эпоху. Ведь что такое праздник?
Это возможность оглянуться назад и одновременно посмотреть вперед. Для чего,
например, праздновать пятилетие нашей
коммуны или трехсотый номер нашей
газеты? Для того чтобы, отрешившись
от суеты, вместе с товарищами посмотреть
на пройденный путь и попытаться заглянуть в будущее.

Согласно марксистской теории деятельности, отдельные люди и коллективы — как малые, так и крупнейшие — сначала опредмечивают себя в деятельности,
а потом, посмотрев на эту деятельность,
впитывают ее в себя, преобразуя себя самих во время этого впитывания. Это называется распредмечиванием. Тут всё буквально по-библейски. Посмотрел на труды
свои и увидел себя, как в зеркале. Я не буду обсуждать, смотрится ли человек в другого, как в зеркало. Наверное, смотрится.
Но я точно знаю, и не только по себе, что

человек смотрится в свою деятельность,
как в зеркало. Один из видов нашей деятельности — эти самые триста номеров газеты. Давайте посмотрим на себя и на мир,
вооружившись этим зеркалом под названием «результаты деятельности».
Когда мы начинали издавать газету
«Суть времени», то никому из ее создателей в страшном сне не могло присниться издание не то что трехсотого, но даже
и сотого номера. Мы планировали другое.
Что именно? А вот что:
Сначала — быстрое написание в газете определенных статей по определенным
направлениям.
Чуть позже — издание учебников
на основе этих статей.
Затем — открытие высшего учебного
заведения на основе учебников.
И, наконец, закрытие газеты.
Почему мы так относились к нашему
начинанию?
Помню, что еще до того как вышел
первый номер газеты, меня посетил один
известный представитель европейской
элиты, твердо убежденный, что мировая
катастрофа неминуема и даже желательна, и убеждавший меня в том, что пора
осмысливать посткатастрофический диалог России и Европы. На мое предложение преодолеть катастрофу, затормозить
ее, повернуть процесс в другую сторону
мой собеседник отреагировал отрицательно. Он сказал, что все умные люди отошли
в сторону, предоставив идиотам возможность управлять Европой и что одного
моего разговора с каким-нибудь Гордоном
Брауном будет достаточно, чтобы я убедился в роковом характере ситуации.
Разговор надо было чем-то завершать. И я, чтобы переключиться на другую тему, стал рассказывать собеседнику о том, что собираюсь издавать газету.
Поскольку я люблю играть с небольшими
изменениями названий (телепередача «Суд
времени» — движение «Суть времени»),
то на вопрос собеседника, как будет называться газета, я ответил, что собираюсь
ее назвать не «Искра», а «Искры». Никакой
глубокой мысли эта моя выдумка, в итоге
разговора с собеседником обнаружившая
свою вредность, конечно же, не имела.
Но собеседник тонко улыбнулся и сказал:
«Вот-вот, их и собирайте. И больше ничего
не делайте».
Продолжение на стр. 2
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Для того чтобы читатель осознал степень гностичности и самого собеседника,
и его катастрофофилии, и его особого понимания значения слова «искры», приведу
определение, которое в 1966 году было
дано на одном из авторитетных гностических совещаний: «Гностицизм — секта
второго столетия, имеющая последовательную серию особенностей, которые
вытекают из идеи наличия в человеке божественной искры, происходящей из божественной сферы, в которую попадают
этот мир, судьбы, рождения и смерти.
Будучи должным образом пробужденными божественным Я, эти искры воссоединяются».
Существует определенная перекличка
между этой гностической идеей собирания
искр и каббалистическим представлением
о так называемом поднятии искр.
Согласно этой идее, искры божественного света оказываются пойманными
в ловушку материальности и должны быть
оттуда извлечены. Очень подробно идею
таких искр разбирал выдающийся и, как
я считаю, достаточно зловещий психоаналитик Карл Юнг — он детально рассматривал идею собирания искр, спасания искр
от смешения с темными водами материи.
Я здесь не имею возможности подробно знакомить читателя с той литературой,
в которой описана идея собирания искр.
Скажу лишь, что в конечном счете речь
идет о собирании меньшинства, достойного спасения, и об обеспечении его спасения
в лоне неизбежной катастрофы.
После такого разговора с весьма компетентным собеседником я, естественно, отказался от желания назвать газету
«Искры». Но это не означает, что в момент принятия решения об издании газеты «Суть времени» нас не вдохновляли некоторые, конечно же, не буквальные
параллели между той «Искрой», которую
Ленин считал зачинателем будущего политического субъекта, способного реализовать коммунистический проект, и нашей
газетой, которую (внимание!) мы никогда
не считали обычным средством массовой
информации.
Впрочем, и «Искра», сыгравшая огромную историческую роль, не была подобным
обычным СМИ своей эпохи. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно беглого
рассмотрения истории тогдашней «Искры»,
которую обычно называют ленинской.
Первый номер этой газеты, с изданием которой Ленин связывал свои надежды
на преодоление беспомощного, так называемого кружкового этапа российского политического марксизма, вышел в Лейпциге
24 декабря 1900 года.
До 1902 года «Искра», в отличие
от нашей газеты, издавалась не раз в неделю, а раз в месяц.
С 1902 года она стала издаваться чаще,
но опять-таки не раз в неделю, а раз в две
недели.
Тираж «Искры» составлял 8000 экземпляров. Поскольку «Искра» издавалась реже, чем наша газета, то есть почти буквальное совпадение нашего тиража с тиражом
«Искры».
Ленин вышел из редакции «Искры»
уже 1 ноября 1903 года. То есть с Лениным было издано 52 номера «Искры»
(от первого до пятьдесят второго).
Затем «Искра» стала меньшевистской.
Меньшевики издали еще шестьдесят номеров «Искры»: от пятьдесят третьего до сто
двенадцатого.
Издание газеты «Искра» прекратилось
в октябре 1905 года, то есть через пять лет
после начала данного газетного проекта.
Издано было сто двенадцать номеров.
Эти сто двенадцать номеров фактически определили дальнейшую картину всего
XX века. А значит, судьбу страны, судьбу
мира.
При всем отсутствии прямых аналогий
между нашим изданием и «Искрой», у нас
как основателей данного начинания был

перед глазами определенный прототип.
Который вовсе не предполагал ни длительности газетного начинания, ни его особой
массовости.
Мы реализовали всё, что намеревались.
Мы издали по материалам нашей газеты учебники.
Мы создали на основе этих учебников
и, имея в виде прототипа ленинскую школу
в Лонжюмо, а также школу на Капри, свою
«Школу высших смыслов».
Мы имели все основания закрыть после этого газету. Но мы этого не сделали.
Не сделали мы и другого — мы не перевели свою странную затею в формат обычного медийного начинания.
Почему мы продолжаем издание газеты, а движение «Суть времени» продолжает ее распространение? Почему мы продолжаем это при том, что наше начинание
страшно далеко от издания и распространения обычной газеты? Почему мы издаем
газету очень и очень необычную? Почему
на это продолжают тратить силы, причем
немерено, и те, кто пишут материалы, и те,
кто издают газету, и те, кто ее распространяет? В чем смысл этого скорбного труда,
осуществляемого на пределе, а иногда
и за пределами возможностей?
Ведь всё происходит на общественных началах! Газету издают, причем блестяще, буквально несколько наших героических активистов, притом что в издании
любой обычной газеты участвуют многие
десятки, а то и сотни людей. Материалы
в газету пишут опять-таки только те, кто
способен производить интеллектуальную
продукцию достаточно высокого качества.
А таких людей немного. И их число, увы,
не увеличивается с той скоростью, которую
мы предполагали. А значит, все: и пишущие,
и выпускающие, да и распространяющие
тоже — работают фактически на износ.
Почему они продолжают так работать,
выпуская номер за номером? В чем смысл
подобного невероятно сложного для осуществляющих его людей начинания? Почему оно длится намного дольше, чем длилось издание газеты «Искра»? Почему оно
длится после того, как были выполнены
цели, поставленные нами на первом этапе
издания газеты? Притом что первый этап
рассматривался нами как единственный?
300 номеров газеты, выходящих один
за другим каждую неделю, — много это
или мало? В любом случае это немало. Для
нашего начинания это не просто немало,
а страшно много.
Но если бы речь шла об обычной газете, то существуют ежедневные газеты,
выходящие на протяжении десятилетий,
для которых серьезным юбилеем является не трехсотый, а трехтысячный номер.
Но для всех читателей нашей газеты очевидно, что речь идет о газете очень и очень
необычной.
Так почему мы, сгибаясь под почти
непосильной ношей, продолжаем идти выбранным путем? Почему не умирает это
странное начинание? Почему не исчезает
тот круг читателей, который задан нетипичностью, глубокой необычностью нашей
газеты? А ведь наша необычность, казалось бы, очень и очень сильно препятствует расширению столь важного для любой
газеты круга читателей.
Только ли препятствует?
Рассмотрим, отвечая на этот вопрос,
прежде всего статьи, выходящие подряд
в каждом номере по принципу «продолжение следует» месяц за месяцем и чуть ли
не год за годом. Казалось бы, это противоречит любой вменяемой газетной политике. Хотя бы потому, что каждый новый
читатель сталкивается с необходимостью
ознакомиться с тем, что было напечатано
в предшествующий период. А если этот
период исчисляется многими месяцами,
то не так-то просто ознакомиться. Значит,
мы сильно осложняем вовлечение новых
читателей в чтение своей газеты, притом
что такое вовлечение, на первый взгляд, яв-

ляется альфой и омегой любой вменяемой
газетной политики.
Почему я говорю «на первый взгляд»?
Потому что флагманом патриотической
публицистики в 1990-е годы, безусловно,
была газета «Завтра». Скажу больше: если бы этой газеты не было в лихие 1990-е,
то, возможно, не было бы масштабной,
хоть и небезусловной, ресоветизации сознания граждан России. Можно ли вообще
говорить о такой ресоветизации? Да, можно, хотя и с очень серьезными оговорками.
Разве результаты передач «Суд времени» и «Исторический процесс» не говорят об этой ресоветизации? Разве не говорят о ней многие — наши в том числе,
но и не только — социологические опросы? Лично я убежден, что такая ресоветизация родилась не на пустом месте,
по принципу маятника (общество переело десоветизации и начался обратный
процесс), а только потому, что Проханов
и его команда гнули свою линию, проявляя, конечно же, определенную непоследовательность, но никогда не превращая
эту непоследовательность в капитуляцию,
отказ от стратегической оппозиционности,
желание угодить изменчивым вкусам так
называемого массового читателя.
Александр Андреевич Проханов
не был советским номенклатурщиком, в отличие от многочисленных перебежчиков —
как публицистических, так и политических.
Если мне не изменяет память, он вообще
не был членом КПСС. Ну что ж, может
быть, именно поэтому он был свободен...
Нет, не от любви и от плакатов, как Маяковский, а от другого.
Во-первых, от номенклатурного синдрома подлаживания под конъюнктуру
(знаменитое «У меня не было ни левого,
ни правого уклона, я колебался вместе
с линией партии»).
Во-вторых, от ретроградной упертости, присущей партийному меньшинству,
не отказавшемуся от своей идеологии и потому заслуживающему уважения, но неспособному отвечать на новые вызовы. При
том что главным вызовом был сам распад
СССР и крах коммунистической системы.
Проханов мог почуять слабые места
коммунистической идеологии, он не благоговел перед советскими марксистскими хрестоматиями с их бессмысленными
претензиями на адекватность настоящему
марксизму. Да и перед марксизмом Проханов не благоговел. Соответственно, он мог
позволить себе широту идеологического
маневра, притом что эта широта не превращалась во всеядность или хулу на основные
фундаментальные ценности.
Я пишу в этой статье о Проханове
1990-х потому, что без него не было бы
газеты «Завтра», а без газеты «Завтра»
не было бы ни нынешней весьма скромной
и сомнительной, но очень дорого давшейся
ресоветизации, ни той интеллектуальной
линии, которую в этой газете проводил
я и мои ближайшие соратники.
Широта Проханова и его незацикленность на себе (очень редкое свойство
в так называемом патриотическом сообществе) позволили сформироваться сразу
нескольким интеллектуально-политическим направлениям, в том числе и нашему. И негоже забывать об этом. Кому бы
ни принадлежали слова «мы все вышли
из гоголевской «Шинели» — Достоевскому или французскому публицисту, который осмысливал творчество Достоевского,
крайне важна сама способность к обнаружению чего-то такого, из чего ты выходишь. Вышла ли вся гуманистическая русская литература из гоголевской «Шинели»
или из страстной литературной критики Белинского — это отдельный вопрос.
Но из чего-то ведь она вышла. И сколь бы
ни велика была в этом роль гениального
Пушкина, гуманитарный инстинкт подсказывает, что не из него она вышла, а из чего-то менее гениального и самобытного
и одновременно более внятного, гранича-

щего в своей внятности с публицистической политической страстностью.
Про себя и своих ближайших соратников я твердо могу сказать, что все
мы вышли из газеты «Завтра», с которой
сотрудничали, с которой временами рвали
отношения, восстанавливая их после каждого очередного разрыва.
Впрочем, еще до газеты «Завтра»
и до предшествовавшего ей прохановского
«Дня» существовала еще и «Литературная
Россия», чье политическое содержание
определял писатель и публицист Святослав
Рыбас. Помню свой дебют в этой газете.
Шел 1989 год. Перестройка была в разгаре.
Любое посягательство на нее рассматривалось как кощунство. Я написал статью
«О механизме соскальзывания», в которой
констатировал начало агонии этой самой
перестройки и описывал то, как эта агония перейдет в активную фазу, если этому
не будет оказано чрезвычайного политического противодействия.
Статья должна была выйти в газете
«Правда». Сначала она была подписана
к печати и набрана. Но потом набор был
рассыпан по распоряжению архитектора перестройки Александра Николаевича Яковлева. В ЦК КПСС мне сообщили о том, что
и эта конкретная статья, и любые сходные
материалы не будут изданы ни в одной
партийной газете и что издание таких статей по указанию Яковлева приравнивается
к подкопу под перестройку. Один из очень
порядочных и толковых работников аппарата ЦК КПСС посмотрел на меня с сожалением и сказал: «Можно попробовать
напечатать вашу статью в «Литературной
России», но тогда вы сразу станете персоной нон грата для всех так называемых
приличных людей. Потому что газету эту
приличные люди считают черносотенной».
Сделав паузу, он добавил: «Ну так мне
звонить Рыбасу или не надо? Вы решаетесь
на эту авантюру?» Я сказал, что решаюсь.
Встречаюсь с Рыбасом, и мы начинаем работать. О работе этой я сохранил теплую
память, Рыбас оказался человеком и умным, и порядочным, и талантливым.
В этой же газете я прочел статью
Александра Проханова «Трагедия централизма». Статья была яростной и талантливой. Было видно, что она написана человеком, страстно переживающим
происходящее. С тех пор Александр Андреевич написал, я думаю, многие тысячи
статей — иногда таких же талантливых,
иногда проникнутых горькой самоиронией усталого человека, которому надо выдавать на-гора нечто по поводу внутренне
презираемых им событий.
Один из шедевров такой выдачи на-гора я помню по сию пору. Проханову надо написать что-то про Думу, вызывающую у него отвращение. Но писать надо.
И Проханов пишет с глубокой внутренней
самоиронией («как противно писать, а надо»): «Дума... Стреноженная... Посаженная на цепь... Бьется головой о дубовые
стенки стойла».
Публицистический талант Проханова
безусловен, но для страны еще более важным оказался неожиданно проснувшийся
в нем талант издателя. Сочетание этих талантов и способности поддерживать боевой дух в маленьком коллективе, терзаемом безденежьем, травлей так называемых
порядочных людей и политическими преследованиями ельцинистов, породило некое чудо. Оказалось, что усилий такого маленького коллектива достаточно для того,
чтобы повернуть идеологические тенденции, на формирование которых Западом
были брошены многие миллиарды долларов
и чрезвычайные усилия целой орды антисоветских идеологов и публицистов.
Почти никто сейчас уже не помнит,
как совершалось это рукотворное чудо,
каковы были основные этапы тогдашних
идеологических схваток. Но когда-нибудь
история идеологической борьбы 1990-х будет написана, и газета «Завтра», коль скоро
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это описание будет минимально объеквозникает вопрос — а что они успевают
тивным, будет признана главным конпрочитать и осмыслить при подобных
цептуальным и идеологическим инскачках по интернету? Дальнейшее прострументом этой борьбы, которую
чтение работ убеждает в том, что они
патриотические группы выиграли, нахоничего не успевают ни найти, ни осмысдясь в меньшинстве, будучи лишенными
лить. Но ладно бы только аналитики.
всего того, что нужно для выигрыша.
То же самое касается очень широкого
Издательский талант Проханоконтингента, включая детей.
ва был очень нестандартным. Талант
Когда детской аудитории предлавсегда нестандартен. И тем не менее
гаешь ознакомиться с каким-нибудь засчитаю нужным подчеркнуть особую
влекательно-невинным продуктом типа
нестандартность издательского таланфильма «Неуловимые мстители», то оката Александра Андреевича. Проханов
зывается, что существенная часть аудиочень ценил популярность своей газеты.
тории, наиболее задетая современными
Всегда находясь на грани финансового
тенденциями, устает от просмотра такокраха и не имея никакой финансовой
го развлекательного фильма примерно
поддержки со стороны так называемой
через десять минут. Это-то и называнационально мыслящей элиты, Проется «клиповое сознание». Если бы быханов связывал с этой конкретной поло сказано «когнитивная катастрофа»,
пулярностью, то есть с количеством
может быть, кто-нибудь и обратил бы
проданных экземпляров газеты, сущена это внимание. Но в том-то и дело,
ствование своего очень любимого дечто все современные катастрофы сознатища. Тем не менее Проханов упорно
ния, катастрофы всей сферы мышления,
печатал разного рода газетные статьи
чувствования, целеполагания, волеизъс продолжением. Это были статьи разявления скрываются под какими-ниных авторов. Мои в том числе.
будь невинными именами. Обществу
Уже в 2000-е годы Проханов прясообщается не правда о губительности
мо-таки добился от меня публикации
происходящего, например правда о масв его газете двух бесконечных сериалов:
совой дебилизации детей, отчужденных
«Медведев и развитие» и «Кризис и друот смысла, большой формы, возможногие». В результате доработки первого
сти существования в продуктивном врегазетного сериала была издана книга
мени и пространстве, обществу сообща«Исав и Иаков». Другая книга, «Исправется о том, что возник, знаете ли, новый
ление имен», являющаяся доработкой
тип сознания — клиповое сознание.
второго газетного сериала, до сих пор
Считается, что общество — это
еще не вышла, но готовится к печати.
Франсиско Гойя. Читающие мужчины. Ок. 1820–1823 «пипл, который всё схавает». Надо
Здесь я обращаю внимание читатолько создать для того, что он будет
теля не на конкретные свои сочинения, политического, культурного, социального «хавать», правильный соус. И говорить ему
а на сам принцип «продолжение следу- и публицистического. Я не хочу сказать, не об очевидной дебилизации, а о новом
ет», который применялся в нашей публи- что у нас в России с этим всё в порядке, типе сознания.
цистике неоднократно, опровергая всё то, что нас не коснулась скверна постмодерУ вас ребенок уже ничего не может
что представляет собой прописные истины нистской современности, притом что речь запомнить из прочитанного... По сути,
газетного или журнального издательского идет именно о скверне в полном смысле он уже не может читать сколько-нибудь
дела.
этого слова. Коснулась она нас, да еще как! серьезного текста... Он не способен удерПо такому же принципу «продолже- Где-то и в чем-то мы даже оказались «впе- живать в памяти даже минимального колиние следует» публиковались разного рода реди планеты всей», притом что вся плане- чества разнородных событий... У него насочинения в знаменитом журнале «Новый та одержима очевидным желанием завер- растают проблемы с самым элементарным
мир», по такому же принципу в журнале шить процесс расчеловечивания — сначала осмыслением всего того, что происходит
«Москва» публиковался роман Булгакова на информационном и культурном уровне, во времени и пространстве... Он не спо«Мастер и Маргарита». Проханов перенес а потом и на уровне жесточайшего полити- собен это осмысливать, потому что разоэто принцип из журнального издательско- ческого оформления.
рваны и время, и пространство, и потому
го дела в газетное. И наши сериалы — мои
Наши отечественные проводники это- невозможно соотнести недавнее прошлое
и моих соратников — в газете «Суть време- го расчеловечивания, спору нет, являют с настоящим (недавнее прошлое просто
ни» фактически наследуют эту традицию, миру самые грубые и хищные его образ- забывается), как невозможно соотнести
конечно же, развивая ее.
цы. Но в этой грубости и хищности, в этом и происходящее в разных точках земного
В газете «Суть времени» были напеча- специфическом неофитском переборе есть шара... Не беспокойтесь по этому поводу!
таны по принципу «продолжение следует» опасная для расчеловечивателей самоиз- У него, видите ли, новое клиповое сознаполномасштабные изыскания целого ряда девка.
ние. Не он дебил, а вы архаичны.
авторов. Мои в том числе, но и не только.
Уже окончив институт, я с приятеляМеньше всего я хотел бы замалчивать
Очень большой интерес представляют га- ми поехал отдыхать... уже не помню, то ли степень неблагополучия, порожденную
зетные сериалы, написанные Юрием Бар- в Крым, то ли на Кавказ... Окончил я инсти- российским способом соития с этой самой
дахчиевым, Юрием Бялым, Анной Кудино- тут в самом начале 70-х. В моде были запад- дебилизацией, она же — глобализация.
вой и другими моими соратниками. А также ные танцы, названия которых я, грешным Степень неблагополучия огромна! Впору
присоединившимися к нам публицистами, делом, подзабыл. Твист... чарльстон... и так говорить об особом российском способе
такими как искусствовед Владимир Петров. далее. Проходя по набережной со своим этой самой дебилизации. Причем это каБорзые газетные издатели могут другом, я увидел, как яростно отжигали сается далеко не только той российской
сколько угодно пожимать плечами по по- на танцплощадке наши любители тогда- глубинки, в которой так называемый реводу бесперспективности ставки на подоб- шних западных веяний. В этом отжига- формизм подорвал все основы культурноные сериалы, но в каком-то смысле именно нии было что-то странное, самопародий- го и социального бытия. Ничуть не лучше
эта ставка создала всю великую русскую ное, экстатическое. Я никак не мог понять, ситуация с нашей элитой.
литературную традицию. Именно журналы что именно, и как завороженный смотрел
Я никогда не ставил и не собираюсь
XIX века, такие как основанный А. С. Пуш- на эту очень скромную и целомудренную ставить знак равенства между теми или
киным «Современник», знаменитые «Оте- по нынешним временам танцевальную ор- иными идеологическими воззрениями
чественные записки», наделили русскую гию. Друг мой заинтересовался не столько и культурным уровнем обладателей этих
литературу тем, что можно назвать «пуб- этой оргией, сколько моей завороженностью воззрений. И мне всегда казалось, что
лицистическим пульсом». Читатель вправе оной, и стал тоже присматриваться. Потом в каком-то смысле культурный уровень
задать вопрос, можно ли опираться на эту сказал: «Все они эту фигню дружно танцу- важнее идеологической ориентации. Пототрадицию в XXI веке в условиях интернета, ют, как барыню, почти вприсядку». Он был му что при наличии высокого культурного
стремительного упрощенчества, свойствен- прав. Самопародия состояла именно в этом. уровня человек рано или поздно может
ного нашему времени, порожденного этим В том же самом она состоит и сегодня.
обнаружить степень несоответствия своупрощенчеством кризиса так называемых
Спору нет, современные тенденции не- их идеологических (так называемых либебольших форм?
измеримо опаснее. Творцы расчеловечива- ральных) убеждений с чем-то сущностным,
Мне представляется, что читающая ния явно собираются покончить со всеми неотменяемым, неизымаемым из культуры
Россия (включая даже тех, кто всецело большими формами, в том числе и с так и, обнаружив, — опамятоваться. А если
погружен в интернет) являет собой пора- называемой цивилизацией книги.
подключенности к культуре совсем нет
зительный пример культурного отторжеЯ много раз с ужасом наблюдал, как (а ее очень часто нет), то весь антилиберания той современной тенденции, которая молодые люди, занимающиеся политиче- лизм, патриотизм, неосоветизм — это тольсостоит в неприятии больших форм и все- ской аналитикой или культурологией, ищут ко способ выпендриваться и не более того.
го, что с ними связано. А ведь эта совре- материал, то есть осуществляют основную Причем выпендреж может носить одновременная тенденция имеет далеко не частный при таком занятии поисковую деятельность. менно и страстный, и очень-очень жалкий
характер. Именно она находится на ост- Они скачут галопом по интернетным Евро- характер. Так что никакого отторжения
рие так называемого постмодернизма — пам с такой невероятной скоростью, что у меня не вызывали и не будут вызывать

люди чуждой мне идеологической ориентации, способные существовать в культуре
по-настоящему. Да, меня может ужаснуть
степень безлюбия этих людей, степень безразличия к народу, степень безлюбой ознакомительности их культурного бытия.
Да, варвар способен перейти от неознакомленности с культурой к такому взаимодействию с ней, которое заденет и изменит его душу, а ознакомленный с культурой
так называемый цивилизованный человек,
выдав вам какие-то сведения, обнаружит
свою полную неспособность жить в культуре по-настоящему.
И тем не менее даже простое наличие
культурного багажа следует приветствовать. Но где оно, миль пардон?
На телевизионной передаче вместе
с тобой выступает ученая дама из «Высшей школы экономики». Ты понимаешь,
что она будет проводить либеральную
линию. Но ты надеешься на то, что будет
продемонстрировано какое-то качество:
как-никак элита, тудыть ее растудыть.
Вместо этого тебе приходится внимать
какому-то бессмысленному словоблудию,
дополняемому ужимками и гримасами.
И тебе вдруг какой-то внутренний голос
начинает нашептывать: «Ну вот, ты так
не любил Кимовский мюзикл «Митрофанушка», считал его глумлением над своим
народом. А ведь, между прочим, этот в целом кошмарный мюзикл содержит в себе
наряду с остальным и горькую правду:
Ваш страна особый случай,
Разобраться мудрено:
Кто у вас ушитель, кто обычный кучер —
Или всё это одно?
И еще надо разобраться, кто опаснее — умный, холодный, по-настоящему
образованный враг или экстазный неофит, питающийся с рук этого врага, ничего не понимающий по существу, готовый
тупо и резво выполнять то, что ему этот
обожаемый им враг вбил в мозги, и ненавидящий свою родину больше, чем этот враг.
Потому что для врага она есть нечто чужое, а у неофита имеет место отождествление собственного ничтожества с тем, что
он рассматривает в качестве национальной
идентичности. Потому что он, неофит этот,
национальную идентичность измеряет самим собой, то есть своим ничтожеством.
Читатель справедливо скажет мне, что
скверно и то, и другое. Соглашусь с этим.
И оговорю, что осуществляю данную классификацию скверны не для того, чтобы
определить меньшее и большее зло, а для
того, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий по поводу степени неблагополучия
российской культурной, интеллектуальной,
духовной ситуации.
В чем-то мы действительно бьем
рекорды неблагополучия. Но именно
в чем-то. И как-то мы их все-таки по-своему бьем. А в чем-то ситуация совсем другая, чем у них. И это тоже надо признать.
Потому что...
Потому что, если не признать наличие
этого «другого» в качестве чего-то реально
существующего, чего-то отличного от оптимистических фантазий, чего-то по-настоящему укорененного в нашей чудовищно неблагополучной реальности, то...
То совершенно непонятно, зачем нужно выпускать газету «Суть времени», гордиться тем, что ты выпустил уже аж 300
номеров; зачем нужно движение «Суть
времени» и всё остальное, что ты делаешь.
К примеру, театр «На досках».
Если ты не считаешь возможным реальное противодействие чудовищным мировым тенденциям, если ты наверняка
знаешь, что будешь иметь дело с всё более
дебилизируемым зрителем и читателем,
а также политическим активистом, то зачем ты так уродуешься сам и призываешь
к тому же самому своих соратников?
Продолжение на стр. 4
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Конечно, один из возможных ответов
носит экзистенциальный характер. Мол,
необходима некая борьба, даже если это
борьба без надежды на успех. Но я уверен,
что в нашем случае не эта безнадежная
борьба имеет место, а нечто совсем другое. Нечто, опирающееся на обоснованное
представление о том, что Россия, будучи
вовлечена в мировой процесс расчеловечивания, будучи в какой-то части чуть ли
не флагманом этого процесса, одновременно является и антитезой этого процесса.
Что российская ситуация расчеловечивания, будучи в каком-то смысле еще похлеще западной, одновременно является
принципиально другой. То есть настолько
другой, что дальше некуда. И что в своей борьбе мы черпаем надежду на победу
именно в этой принципиальной инаковости
российской интеллектуальной, культурной,
экзистенциальной, моральной и даже метафизической ситуации.
Начнем с метафизики. Я не могу здесь
подробно обсуждать идею катехона,
то есть удерживателя. Скажу лишь, что
Россия явно оказалась избранной на эту
роль. Притом что катехон не ахти какой —
шаткий, гнилой. Но лучше гнилой катехон,
чем отсутствие катехона вообще.
Один телеведущий когда-то впечатлился моей фразой, сказанной на его телешоу.
Цитирую сам себя по памяти: «Россия —
это гнилое бревно, но оно подпирает дверь,
в которую ломятся псы ада». С тех пор при
встрече со мной телеведущий всё время
мне поминает эту фразу. Наконец, я сказал
ему, что пора бы угомониться и перестать
ерничать. На что он с обидой ответил, что
он вовсе не ерничает, а напротив — ему это
иногда по ночам снится.
По моему мнению, в России нельзя
ни жить вообще, ни тем более издавать
газеты, формировать политические организации без этого представления о шаткости,
гнилости катехона и о том, что другого
катехона у его создателя для человечества
нет. А значит, всё дело в том, как избыть
эту гнилостность и шаткость катехона,
она же — метафизическое падение России, она же — крах СССР, крах русского
мессианства, она же — наша криминально-капиталистическая отвратительная донельзя действительность. Стоп! Но почему,
находясь в таком качестве (а оно именно
таково), Россия стала не только ворчать
по поводу скверности Запада, но и огрызаться, осуществляя опаснейший для Запада праздник непослушания? Почему это
не сделали ни Китай, ни Индия, ни даже
Латинская Америка? Почему это сделала
страна, которая еще двадцать пять лет назад кричала, что ее единственная задача —
уйти от самой себя и принять всё западное, а теперь является фактически главной
антизападной страной мира? Чем, кроме
этой самой специфической катехонизации
это можно объяснить?
Пятьдесят лет назад я и мои соратники стали создавать театр «На досках».
Мы создавали его после краха специфической, очень сомнительной студенческой революции 1968 года. Крах этой революции
породил крах авангарда и возвращение европейской культуры в лоно специфической
консервативной реалистичности.
Кстати, это породило мощнейшие
проблемы для театра «На Таганке», руководимого Юрием Любимовым и ориентированного на западный авангард. Этот
театр провалился на гастролях, не уловив
вовремя фундаментальной смены культурных вех на Западе. Потом он пытался вписаться в новые вехи и не смог.
Те, кто по-настоящему не хотели
вписаться в эти самые вехи, стали искать
уже не просто новый театральный язык,
а новый паратеатральный язык, способный
удовлетворить запрос на метафизику, мистерию, глубочайшие смысловые поиски,
запрос на таинство, на актуальную духовность. Таких искателей было немного.
Поначалу мы совсем не были запевалами

в данном процессе. Но прошли годы, десятилетия. И весь этот процесс оказался
исчерпан во всех странах, кроме России.
Только в России после наших паратеатральных действ, осуществляемых в полном зале в центре Москвы, люди часами
обсуждают философскую, метафизическую, духовную проблематику. Могут ли
ее так обсуждать интеллектуалы Франции,
Испании, Португалии, Италии, Германии,
наконец? Давайте признаем честно, что
не могут. Я знаком не понаслышке с этим
кругом лиц. Они зарылись в свои норы
очень и очень глубоко. Они действительно
находятся в экзистенциальной ситуации,
они оторваны от общественных групп,
они раздавлены американизмом. И грустят об этом с той безнадежностью, которая свойственна чисто экзистенциальному
сопротивлению, и которая именно поэтому
для меня неприемлема.
А в России-то всё по-другому.
Это не значит, что нет гниения, что
нет смрада. Да есть это всё и о-го-го какое! Но ведь одновременно есть и другое.
И это касается отнюдь не только театра.
Я сказал о необычности нашей газеты. Но когда мы начали и телевизионные
проекты, и проекты в интернете, речь шла
о той же необычности. Где в мире есть телевизионные передачи, причем передачи
в жанре шоу, то есть в жанре массового
действа, в которых сопоставляются исторические события разных эпох с тем, чтобы выявить некие инварианты? Где может
быть популярное телешоу на тему «Что
общего между ГКЧП и Корниловским мятежом?» То есть аналогичную передачу
можно сделать где угодно, но у нее будет
нулевой рейтинг, и ее закроют. Или, говоря
одновременно образно и буквально, переведут на канал «Культура». Но ведь наша
передача «Исторический процесс», шедшая
по одному из главных государственных каналов, имела отнюдь ненулевой рейтинг.
И мы после этого не признаем, что наряду
с самой разнообразной скверной в России
есть и другое?
Перейдем от телевидения к интернету.
Все знают, что нужно для успеха интернет-передач! Они должны быть короткими
(клиповыми), простыми, зажигательными и так далее. Были ли такими передачи
«Суть времени», на основе которых сформировалось наше движение? Они не просто
были не такими, они были диаметрально
противоположными. И никто не ожидал,
что у них возникнет большая аудитория.
Но ведь она возникла.
А последние передачи «Смысл игры»,
в которых обсуждалась пенсионная реформа? Они опять же были непристойно длинными и чересчур усложненными. Но именно их посмотрели чуть ли не миллионы
людей. И дело же не только в том, что тема была актуальна. Нужна была не просто
реакция на актуальную тему, а реакция,
скажем так, заведомо более сложная, чем
это нужно для того, чтобы соответствовать определенной моде.
Обращение к Президенту, под которым
подписалось более миллиона наших граждан, опять же было избыточно развернутым и интеллектуальным. Я вовсе не собираюсь утверждать, что поэтому мы собрали
больше миллиона подписей. Но это не воспрепятствовало собиранию, не так ли?
Наше движение должно было просуществовать пару лет и превратиться в маленький фан-клуб. А как иначе? Не может
быть успешного движения бескорыстных
людей в условиях абсолютной победы золотого тельца. А в России имеет место
именно такая победа. Но наше движение
существует. Оно было обречено на гибель,
а гибели не произошло. Да, не произошло
и другого: мы еще не стали тем, чем должны стать. Но мы ведь и не умерли. С чего бы это?
А наша коммуна? Она растет. Очевидным образом имеют место какие-то странные успехи сразу в нескольких областях

деятельности. С чего бы это? Какие к черту
коммуны в условиях дикого капитализма?
Они должны бы были быть раздавлены немедленно — и сторонними силами, и внутренними центробежными процессами.
А этого не произошло. Люди учатся, выстаивают, мучительно карабкаются вверх.
С чего бы это?
Но ведь это реально есть, не правда ли?
А наша деятельность в Донецке? Нам
предвещали ее скорый конец. Не желая
вдаваться в детали, могу только сказать,
что пока что имеет место прямо противоположное. Настолько противоположное,
что дальше некуда. И это порождено только героизмом участников очередного начинания, казавшегося обреченным почти всем
сторонним наблюдателям и оказавшимся,
вопреки всему, что нам препятствовало, —
совсем другим.
Странной, безнадежной и выдержавшей суровые испытания является вся система наших действий. Газету вообще
и ее трехсотый номер в особенности можно рассматривать только внутри этой системы.
Наверное, участники движения могут
добавить многое к тому, что я здесь описал, обсуждая роль газеты в системе наших действий. Думаю, что они это сделают
в этом номере. Но и то, что я перечислил,
впечатляет, не правда ли? Тут главное —
понимать, что Россия и несется по скверному течению в тартарары, и, одновременно, пытается течению противостоять.
И в этом противостоянии, в этом желании
не уподобляться рабам течения, а действовать наоборот — смысл всей нашей деятельности и наша единственная надежда.
Если это есть — газета нужна, и ее надо
развивать, не меняя ее специфику. То же
самое — во всем остальном.
Очень важно, поверьте, одновременно не впадать в раж и не заявлять,
что мы не катимся в ту же пропасть,
что и другие, и не впадать в уныние. Да,
мы катимся в эту самую пропасть, но...
Но мы катимся в нее не как все. Мы катимся в нее в чем-то даже более резво, чем
все, а в чем-то — наоборот.
Так сумеем ли мы превратить это «наоборот» в фактор, способный изменить
реальность?
Сумеем ли мы (тут я использую терминологию выдающегося английского философа и историка Тойнби) создать нарратив,
причем не текст (постмодернисты называют нарративом текст), а сообщество людей,
особо остро чувствующих вызов и с особой силой вырабатывающих и дающих ответ? Это — главное! Если сумеем, тогда
наши усилия оправданы.
Пока что мы еще не умеем. Нас мало,
мы слабы, слишком медленно растет наш
культурный уровень, слишком медленно
избавляются люди от дефектов, навязанных им нынешним системным неблагополучием. Но беспокойство по поводу этой
медлительности, а она особо тревожна
на фоне роста неблагополучия, порожденного пенсионной реформой, не имеет ничего общего с унынием. Хотя бы потому,
что медленный рост культурного уровня
не есть стагнация или культурная деградация — это рост, мучительно дающийся и потому особо ценный. То же самое
и со всем остальным.
Россия в очень плохом состоянии.
Она начинена разнообразной перестроечно-постперестроечной скверной. Она почти
обречена. Но ведь почти и не более того.
Именно это «почти» требует от нас особой
мобилизации. Потому что шанс на спасение есть. Он очень мал, но он есть. И кто
мы такие, если мы им не воспользуемся?
При создании «Школы высших смыслов» я в качестве предельно емкого выражения содержания (можно было бы
сказать и пафоса) нашего начинания предложил учащимся стихотворение Алексея
Толстого «Против течения». В стихотво-

рении Толстой говорит о том, что отстаивание духовного в тогдашней реальности
(он написал стихотворение в 1867 году) —
это попытка плыть против течения. Прошло полтора столетия. Течение стало еще
более мутным и мощным. Плыть против
него гораздо тяжелее. Но призыв Толстого
плыть против течения стал только актуальнее. Притом что у Толстого этот призыв
носит не только социальный, но и метафизический характер. О чем говорят следующие строки:
В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят мятежник! Нет проку 		
			
в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»
Заканчивает это стихотворение Толстой такими словами:
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!
Для того чтобы ссылка на подобный
прецедент не показалась чересчур амбициозной, я дополню ее почти бытовой зарисовкой.
На севере Европы мне и тем, с кем
я обсуждал политическую проблематику,
было предложено в качестве развлечения
плавание по очень бурной реке. В надувной
лодке сидел местный инструктор, который
сказал: «У вас есть одна задача — грести»
(он сказал по-английски — «рафт»). Поняв, что не все врубились, он добавил: «Если вас будет тянуть направо — рафт. Если
налево — рафт. Если развернет — рафт».
Сейчас, когда нас с особой силой тянет
политическое течение, запущенное пенсионной реформой, мне это представляется
самым существенным. Мы плыли против
течения и будем плыть. Мы воспринимали происходящее как скверну, посреди которой нам надо осуществлять это самое
«рафт». И мы продолжаем воспринимать
происходящее именно так.
Но дело даже не в наших моральных,
экзистенциальных, метафизических, культурных и политических установках, хотя
они имеют решающее значение. Дело еще
и в том, что течение волочет нас в пропасть. Это не «плыла, качалась лодочка
по Яузе-реке». Это течение, которое волочет к политической и всяческой Ниагаре. Какой смысл плыть по этому течению?
Даже если оно иное, то надо плыть против
него, коль скоро течение скверное. Но если оно еще и волочет к Ниагарскому водопаду, тогда уж совсем нет смысла по нему плыть. Никакого смысла, даже самого
прагматического.
Так давайте плыть против течения!
И постараемся плыть так, чтобы выплыть.
Осознавая, что хлопочем не за себя,
а за Россию и человечество.
Именно этим мы занимаемся все эти
годы.
Именно поэтому мы продолжаем издавать газету, осуществляя для этого труд
на грани невозможного.
Именно поэтому одновременно
с изданием газеты осуществляется и всё
остальное. Нет газеты без этого остального. И нет остального без газеты.
Поздравляю с юбилеем, который вдвое
перекрыл по количеству номеров то, что
сделала «Искра». И который для нас не парадная дата и не преддверие конца начинания, а только начало пути.
Удесятерим наши усилия в условиях
особой опасности течения. Осознаем роль
газеты в этом противоборстве течению.
И усилим нашу работу.
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Суть времени
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ

Борьба с Россией
через Церковь
МОСКВА, 31 августа — РБК

Президент Украины Петр Порошенко
с первых дней пребывания на посту заявлял о намерении добиться независимости
Украинской церкви от русской. «Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей
независимости». В своей речи на параде
в честь Дня независимости Украины 24 августа президент вернулся к этой теме:
«Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническому пребыванию большей части
нашей православной общины в зависимости от Русской церкви». Просьба
Порошенко предоставить автокефалию
поддержана Украинской православной
церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью.
КИЕВ, 11 сентября — Korrespondent.net

Власти США поддерживают Украину
в борьбе за право иметь единую автокефальную православную церковь. Об этом
во время встречи с президентом Украины
Петром Порошенко сказал посол США
по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюель Браунбек, который находится в Украине с рабочим визитом.
МОСКВА, 14 сентября —
«Православие и мир»

На внеочередном заседании Священного
Синода Русской православной церкви принято решение о прекращении поминовения
Константинопольского патриарха (КП),
о приостановке мероприятий с участием КП. Причины такого решения заключаются в том, что КП незаконно вторгся
на территорию Московского патриархата,
назначив на Украине экзархов. При этом
евхаристическое общение сохраняется, однако руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр
Волков подчеркнул, что если Константинопольский патриархат продолжит подобные
действия, то «евхаристическое общение
будет разорвано полностью». Отмечается, что уже около 50 храмов Украинской
канонической православной церкви захвачено раскольниками, которые заявляют,
что Киево-Печерская лавра должна быть
передана так называемой единой Украинской поместной церкви.
МОСКВА, 15 сентября —
«Православная беседа»

Приводится подборка высказываний Предстоятелей и официальных представителей
Поместных Православных Церквей, высказавшихся в той или иной форме в поддержку канонической Украинской Православной Церкви как части Церкви Русской.
Это абсолютное большинство (двенадцать
из пятнадцати, включая Русскую Православную Церковь).
МОСКВА, 11 октября — ТАСС

Синод Константинопольского патриархата на своем заседании рассматривает два
вопроса — о снятии анафемы с главы непризнанного Киевского патриархата (УПЦ
КП) Филарета и о признании «незаконной

аннексии» Киевской митрополии в 1686
году. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий
Зоря. В 1686 году Константинопольский
патриарх Дионисий IV дал согласие на передачу Киевской митрополии Московскому
Патриархату. Это стало результатом присоединения в 1654 году Украины к Московскому царству. В составе Константинопольского патриархата Киевская митрополия
просуществовала 66 лет с момента своего
создания в 1620 году.

КИЕВ, 13 октября — ИА Красная Весна

Президент Украины Петр Порошенко
12 октября на своей странице в Facebook
обратился с призывом ко всем гражданам
страны утром 14 октября выйти на Софийскую площадь в Киеве и помолиться за автокефалию, предоставленную украинской
церкви. Порошенко отметил, что с просьбой объявить о молитве к нему обратились
«гражданские лидеры».
КИЕВ, 13 октября — «Вести.ру»

СТАМБУЛ, 11 октября — Korrespondent.net

Согласно официальному заявлению,
в Стамбуле на заседании Синода под
председательством Вселенского патриарха Варфоломея I «было решено
подтвердить уже принятое решение
о том, что Вселенский патриархат
приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви». Синод постановил «восстановить
с этого момента ставропигию Вселенского патриархата в Киеве», а также
«принять и рассмотреть ходатайства
об апелляции Филарета Денисенко,
Макария Малетича и их последователей». Одновременно решено лишить
юридической силы синодальное решение
1686 года о праве Московского Патриарха назначать киевского митрополита.
Священный синод также предостерегли
от захвата и присвоения церквей, монастырей и других объектов.

Максимальных показателей явки для предстоящего молебна за автокефалию потребовали от украинских чиновников в КиевоСвятошинской районной администрации.
Соответствующее служебное распоряжение попало в украинские СМИ.
КИЕВ, 14 октября — Интерфакс

Вопрос предоставления автокефалии раскольникам на Украине — политический
и даже геополитический, подчеркнул президент Украины, выступая на Софиийской
площади Киева перед молебном Филарета, главы самопровозглашенной УПЦ КП.
Петр Порошенко поставил в один ряд автокефалию и отказ от договора с Россией,
а также отметил, что именно на расколе
будет основано дальнейшее развитие нации и государства Украина.
КИЕВ, 14 октября — Korrespondent.net

МОСКВА, 11 октября — «Новая газета»

Отсрочка с предоставлением Томоса
об автокефалии связана с тем, что экзархам нужно дополнительное время для
реализации своего мандата, главное содержание которого — полномочия созвать Собор всех епископов, желающих
принять автокефалию от Константинополя, и помочь им выбрать предстоятеля, который и получит Томос. Вместе с тем как
сам Константинопольский патриархат, так
и его политические спонсоры в США неоднократно давали понять, что вопрос будет
решен до начала президентской кампании
на Украине: церковный сюжет не должен
прямо коррелировать с политическим.
А начало предвыборной кампании назначено на 31 декабря, значит, теоретически
у константинопольского Синода, который
собирается раз в месяц, осталось два заседания в запасе.
МОСКВА, 11 октября — РИА Новости

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал катастрофическим
решение Синода о предоставлении автокефалии церкви на Украине. По его словам, подобная мера является «легализацией раскола».
МОСКВА, 12 октября — Интерфакс

В Кремле пообещали защищать интересы православных на Украине, как Россия везде защищает интересы русских
и русскоговорящих, в случае, если ситуация в стране обострится в связи с решениями Синода Константинопольского патриархата, заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. На вопрос,
каким образом Россия будет защищать
интересы православных, Песков ответил:
«Исключительно политико-дипломатическим».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине не было, нет и не будет
государственной церкви, а в Украинскую
автокефальную православную церковь
не будут приглашать насильно. Об этом
он сказал, выступая перед молебном на Софийской площади в Киеве.
Ситуация вокруг вопроса об автокефалии
православной церкви на Украине отражает
два момента.
Во-первых, это явное продолжение антирусской политики украинских властей,
попытка оторвать от России украинское
православное население. При наличии
уже 50 захваченных храмов никакие отговорки, что насильно в автокефальную
церковь прихожан заталкивать не будут,
не смогут обмануть наученного опытом
обывателя.
Во-вторых, успешное вмешательство политиков в вопросы управления церковными
структурами заставляет задуматься о месте
религии в современном мире.
Прошение об автокефалии для православной церкви на Украине инициировал
президент Украины Петр Порошенко еще
в апреле 2018 года. Кипрская православная
церковь высказалась за предоставление
автокефалии на Украине, но абсолютное
большинство поместных церквей не поддерживают данный шаг, так как понимают, что он приведет к углублению раскола
на Украине. И вот Константинопольский
патриархат пошел навстречу украинскому президенту наперекор православному
сообществу.
Наличие политических соображений
в действиях представителей религиозных
структур явным образом свидетельствуют
о деградации институтов, оформляющих
христианство, так как превалирование
политических целей над вопросами совести возможно лишь при секуляризации.

Подобное ослабление высших эшелонах
церковной иерархии проявляется ослабление религиозной веры, то что же говорить
об основной пастве?
МОСКВА, 15 октября –
«Российская газета»

Священный Синод РПЦ принял решение
о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, поскольку «принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой
поместной церкви лица со всеми рукоположенными им «епископами» и «клириками» ... выводит Константинопольский
патриархат за пределы канонического поля». Об этом заявил председатель отдела
внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский
Иларион. Решение Синода РПЦ поддержали Белорусская православная церковь
и Украинская православная церковь (УПЦ).
По словам священника Александра Волкова, пресс-секретаря патриарха Кирилла,
данное решение означает, что верующие
РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах
Константинопольского патриархата (КП),
а также принимать участие в других таинствах. Всё сказанное относится и к храмам
на горе Афон, поскольку Афон является
канонической территорией КП.
Многие православные воспримут невозможность паломничества на Афон как
серьезную утрату, однако решение Синода РПЦ вполне объяснимо. Ведь, попадая
на неканоническую территорию, человек
оказывается под воздействием не только
намоленного места, но и священников, идущих на поводу у политиков. То есть участие
в таинствах на Афоне, пока Константинопольский патриархат не изменит позицию,
чревато появлением примата политических
соображений в действиях попавшего под
подобное влияние человека, что для истинно верующего неприемлемо.

100-летие ВЛКСМ
ПЕНЗА, 31 августа — ИА Пензаинформ

Предложение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о возвращении
Олимпийскому парку названия «Комсомольский» поддержали депутаты Пензенской городской думы. Ранее на встрече
с губернатором бывшие секретари обкома ВЛКСМ Пензенской области Валерий
Лидин, Александр Фионов и Владимир
Соломин в связи со 100-летием комсомола напомнили об идее возвращения названия, которую выдвинул Пензенский обком
КПРФ.
МОСКВА, 18 сентября —
«Комсомольская правда»

На пресс-конференции, посвященной
празднованию 100-летия ВЛКСМ, бывшие
комсомольские начальники 60-х–80-х годов рассказали журналистам, что:
1. В комсомол советская молодежь
вступала не из карьеристских соображений, а по зову молодых сердец.
2. ВЛКСМ никогда не был организацией формальной и бюрократической, ударные стройки, студенческие строительные
отряды, комсомольско-молодежные бригады в промышленности и на селе — это реальность, а не миф.
3. В годы Великой Отечественной тысячи комсомольцев совершали героические
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
подвиги, а космическое пространство начинали осваивать космонавты с комсомольскими билетами.
Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников отметил, что Россия все
активнее возвращается к традициям комсомола: возрождаются студенческие отряды, нормативы ГТО, наработки ВЛКСМ
используются и во Всероссийском детскоюношеском движении «Юнармия», в Российском движении школьников. А лауреат
премии Ленинского комсомола Юрий Поляков предложил сделать День рождения
комсомола общегосударственным праздником, совместив его с Днем молодежи.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября —
«Новости Санкт-Петербурга»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов провел в Смольном совещание членов оргкомитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных 100-летию создания Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи. Праздничный концерт в БКЗ
«Октябрьский» состоится 29 октября при
поддержке правительства города. Основные же торжества пройдут в Москве в Государственном кремлевском дворце 27 октября.
КРАСНОСУЛИНСК, 1 октября —
«Деловое сообщество»

«Деловое сообщество» совместно с телерадиокомпанией «Сулин» и молодежным
парламентом муниципалитета продолжает серию тематических встреч с ветеранами
комсомольского движения. Красносулинка
Светлана Ушакова рассказала, что комсомольское время в ее воспоминаниях — самое лучшее. Оно связанно с молодостью,
первой профессиональной ответственностью. Устав комсомола она выучила наизусть, побоявшись не ответить на вопросы, которые могли бы задать на церемонии
вступления в ряды ВЛКСМ. После окончания школы поступила стажироваться
на завод ученицей-электрообмотчицей
в передовой цех. Ветеран ВЛКСМ добавила, что в советские времена грандиозные
стройки не обходились без активной молодежи, а нынешняя молодежь — тоже
активная и талантливая. Также Светлана
Ушакова рассказала, что главным событием ее комсомольской деятельности был
XIV съезд ВЛКСМ 1962 года, куда она была направлена в составе делегации от Ростовской области. Там она познакомилась
с советскими знаменитостями — спортсменами, артистами и космонавтами.
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 октября — «76.ру»

Открытие памятника в честь 100-летия
ВЛКСМ в Ярославле отложено до конца
октября. В настоящее время в сквере, где
монтируется памятник, устанавливают фонари и высаживают саженцы яблонь вдоль
дорожек. Сам памятник, представляющий
собой абстрактную конструкцию серебристого цвета, которая, по замыслу авторов,
«отождествляется с развевающимся
флагом, пламенем», установлен только частично. К текущему моменту совокупные
расходы на реализацию проекта составили
около 16 млн рублей.
ХАБАРОВСК, 8 октября —
ИА Красная Весна

Пресс-служба городской администрации
сообщает, что конкурс чтецов «Комсомол,
ты в памяти моей», посвященный 100-ле-

тию ВЛКСМ, состоится 18 октября в Хабаровске. Принять участие в конкурсе смогут
школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, которые
подготовят стихи, фрагменты прозы и публицистики российских и советских писателей на тему трудового пути страны, комсомола, на тему подвигов молодежи, а также
армии и флота СССР.
МОСКВА, 11 октября — ТВЦ

В столичном Музее современной истории
России открылась выставка, посвященная
столетию самой массовой организации
в истории международного молодежного движения — комсомола. В экспозиции — более 300 экспонатов. Посетители
смогут увидеть личные вещи участников
комсомольских строек, знаменитые плакаты с изображениями красноармейцев,
наградные значки, ордена и многое другое. Представлена мультимедийная экспозиция.
КИСЛОВОДСК, 11 октября —
«Кисловодский экспресс»

По поручению председателя думы Кисловодска Любови Волошиной участники
поисковой экспедиции нашли памятник
комсомольцам, погибшим в боях на Кавказе в годы Великой Отечественной войны.
По словам руководителя экспедиции Сергея Мерзеликина, заброшенный мемориал
«Защитникам Кавказа» оказался в удовлетворительном состоянии. Участники
поисков провели возле памятника митинг
и возложили цветы. В следующем году волонтеры планируют заняться восстановлением памятника, удалить с него надписи,
оставленные вандалами, и заложить капсулу с посланием потомкам.
ОБНИНСК, 11 октября —
«Первый наукоград России»

Опубликована программа мероприятий,
посвященных столетию комсомола, среди которых — встречи, просмотры фильмов, выставки, чтения, лекции, экскурсии,
собрания ветеранов ВЛКСМ. Всего более
30 мероприятий, которые пройдут в библиотеках, домах культуры, молодежных
центрах, парках, Музее истории города
Обнинска. Также запланированы многочисленные мероприятия в образовательных
организациях города, в том числе — посвященная юбилею комсомола сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Юбилей ВЛКСМ, в отличие от 100-летия революции, на государственном уровне не замалчивается. Однако налицо попытка представить ВЛКСМ всего лишь как массовое
молодежное движение, оторванное от идеологии и родственное современному волонтерскому движению. Не случайно юбилейному году в истории ВЛКСМ президент дал
название Года добровольца (волонтера).
Однако что-то не видно сегодня в волонтерском движении массового энтузиазма,
подобного советскому. И налицо извращение самой сути добровольчества как бескорыстного стремления делать добро. Дошло
до того, что за участие в волонтерском
движении стали предлагать дополнительные
баллы к ЕГЭ, что выглядит просто как оплата общественной активности.
В позднее советское время в результате
выхолащивания идеологии комсомол, действительно, уже многими рассматривался
либо как организация, дающая возмож-

ность поучаствовать в молодежной «движухе» с бесплатными бонусами в виде развлечений, либо как трамплин для карьерного
старта. Однако на более ранних этапах —
и не только в период становления, но и все
предвоенные, военные и послевоенные
годы вплоть до 60-х, комсомол был сильно
идеологически заряжен — об этом свидетельствуют советская история, с массовыми
подвигами комсомольцев во время Великой
Отечественной войны и энтузиазмом комсомольских строек.
Что именно собираются (и могут) восстановить нынешние руководители? Как будет
использован искренний порыв молодежи,
истосковавшейся по смыслам и коллективности? Как возможность действительно
возродить добровольчество или «для галочки»? Когда читаешь, что памятник комсомольцам, погибшим в боях на Кавказе,
был найден «по поручению», и что убирать
с него надписи вандалов почему-то будут
только через год (что же не сразу-то? видимо, такова искренность и озабоченность
поручивших?) – становится понятно, что
вопрос, увы, скорее риторический. Загубят
и это…

Десоветизация.
Солженицын и Ко
МОСКВА, 16 августа — ИА Красная Весна

Мосгорсуд окончательно оформил право
Мосгордумы игнорировать мнение граждан в вопросе об установке памятника
Александру Солженицыну. Ранее, 9 августа, суд отказался удовлетворить иск,
поданный группой из 26 граждан, которые считают неправомерным установку
памятника личности, символизирующей
ложь и предательство. Истцы считают,
что памятник Солженицыну оскорбляет
историю, в том числе и память о Великой
Отечественной войне, которая является
для большинства граждан России символом подлинного, героизма и патриотизма.
ПЕРМЬ, 5 сентября — ИА Красная Весна

В Прикамье идет выставка о политрепрессиях, созданная на основе архива СБУ.
В читальном зале архивного отдела администрации Добрянского муниципального
района на десятке с лишним разноцветных стендов представлена информация
о деятельности в Пермском крае исправительно-трудовых колоний 35, 36 и 37 в период 1972–1992 гг. На информационных
стендах в качестве «политзаключенных»
представлены, в том числе, бандеровцы,
перебежчики, изменники Родины и другие
опасные государственные преступники.
В частности, попасть в списки политзаключенных удостоились, например, бандеровцы Левко Лукьяненко и Василь Овсиенко,
представитель «лесных братьев» Балис
Гаяускас.
КИСЛОВОДСК, 6 сентября —
ИА Красная Весна

В Кисловодске, несмотря на возмущение
общественности, недалеко от вокзальной
площади установили памятник Солженицыну. Ранее в городе проходили пикеты
с призывом отказаться от его установки и провести публичные слушания перед установкой памятника столь неоднозначной личности. Во время пикета были
собраны подписи жителей Кисловодска,
которые поддержали идею проведения

слушаний. Подписные листы были направлены губернатору Ставропольского края
и в администрацию города Кисловодска.
РОСТОВ-НА-Дону, 12 сентября — donland.ru

Состоялось заседание оргкомитета
по подготовке и проведению 100-летия
со дня рождения Александра Солженицына. 27 сентября откроется виртуальный
музей писателя, разработанный специалистами Южного федерального университета. Также были утверждены другие
23 мероприятия, среди которых открытие
центра по изучению творчества писателя,
библиотеки его имени, проведение различных конкурсов и выставок, документального кинофестиваля.
ПЕНЗА, 19 сентября — ИА Красная Весна

В Пензе в музее им. Ключевского открылась выставка, посвященная 100-летию
Солженицына. На выставке представлено
около 40 книг и материалов, подаренных
музею Солженицыным. Организаторы сообщили, что выставка продлится до конца
года.
МОСКВА, 24 сентября —
ИА Красная Весна

В Таганском районном суде города Москвы
состоялось предварительное судебное заседание по коллективному иску, поданному участниками движения «Суть времени»
против установки памятника Солженицыну в центре столицы. Суть иска состоит
в неприемлемости навязывания гражданам
лживо-исторического «покаянного» концепта, частью которого является установка
спорного памятника Солженицыну. В судебном заседании дополнительно заявлено,
что в книгах и текстах публичных выступлений Солженицына содержатся признаки
реабилитации нацизма. Кроме 26 истцов,
исковые требования поддерживает Совет
депутатов МО Таганский. Проведенный
ранее Советом депутатов МО Таганский
опрос жителей показал, что большинство
опрошенных выступают против установки
памятника. Представители ответчика в суд
не явились, о причинах отсутствия не сообщили.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября —
ИА Красная Весна

О продолжении борьбы за установку памятника писателю Александру Солженицыну в Ростове-на-Дону заявил правозащитник Витольд Абанькин на митинге
против пенсионной реформы. Абанькин
возмутился решением власти установить
памятник не в центре города, а на окраине.
Также правозащитник отметил, что деньги
на памятник (3 млн руб.) выделил частный
инвестор. При этом ранее организованный
администрацией города на сайте гражданских инициатив «Активный ростовчанин»
опрос показал, что большинство горожан
(71,9 % проголосовавших) не хотели бы видеть памятник в городе.
МОСКВА, 2 октября — ИА Красная Весна

На депутата Мосгордумы от «Единой
России» Александра Милявского подано
заявление о совершенном преступлении.
На заседании Мосгордумы при рассмотрении вопроса о включении монумента
писателю Александру Солженицыну в перечень разрешенных к установке в Москве
депутат заявил, что считает памятник

Суть времени
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
«символом, напоминанием тех зверств
ГУЛАГа, которые были в нашей стране», и назвал коммунистический режим
«фашистским». Истцы считают заведомо
ложными как сведения о существовании
в СССР фашистского режима, так и сведения о якобы «миллионах убитых» под
«флагом (фашистского) режима». Поскольку публичное распространение таких
сведений влечет уголовную ответственность по статье о реабилитации нацизма,
заявители требуют у Мосгорпрокуратуры
принять меры к расследованию, то есть
«инициировать и провести необходимую
для данного случая процедуру привлечения к уголовной ответственности лица,
обладающего депутатской неприкосновенностью».
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября —
rostov-gorod.ru

Присоединиться к сетевому марафону
«#100днейсСолженицыным» призвала
Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону. Марафон стартовал 1 сентября
и приурочен к 100-летнему юбилею Александра Солженицына и закончится 10 декабря, в канун дня рождения писателя.
Всем желающим предоставлена возможность организовать мероприятия в рамках
данной темы и зафиксировать факт мероприятия на веб-ресурсах: в личном блоге,
на сайте организации.
ТВЕРЬ, 9 октября — ИА Красная Весна

Жители дома по Смоленскому переулку
в городе Твери были вынуждены держать
оборону своего дома от художников, пытавшихся нанести на стены дома граффити с портретом Солженицына. Ночью
со 2 на 3 октября к торцевой стене дома
была подогнана автовышка и неизвестные
молодые люди начали работы по созданию
контура рисунка. Вызванная жильцами полиция удовлетворилась объяснениями исполнителей, что работы санкционированы
местной районной администрацией. Когда 6 октября работы были продолжены,
то оказалось, что никаких разрешительных
документов у исполнителей данной акции
на руках нет, и по предписанию полиции
работы были свернуты. Однако полицию
пришлось вызвать и 7 октября, когда художники вновь попытались продолжить
свою деятельность. Жильцы дома организовали и провели одиночные пикеты,
на которых информировали проходящих
граждан о высказываниях Нобелевского
лауреата, направленных в защиту коллаборационистов, воевавших в Великую Отечественную войну на стороне нацистской
Германии, и призывали к недопущению
размещения на стенах домов Твери портретов Солженицына.
К Солженицыну как к литератору можно относиться по-разному, но его высказывания
по поводу советского периода нашей истории вряд ли вызывают симпатии даже у тех,
кто негативно относится к СССР, если при
этом придерживается принципа исторической правды. Мало кто хочет увековечивать
память человека, который недобросовестно
относился к истории своей страны, а значит,
и к своему народу. Налицо факт, что элита
не потеряла надежду на переписывание
истории с целью изменения отношения
общества к советскому периоду. И эта
настойчивость государственных органов, героизирующих Солженицына, в большинстве
своем не обращающих внимание на мнение
общества, приближает время, когда элита — но, к сожалению, и народ! — окажется без государства. Ведь увековечение

людей, внесших свой вклад в развал собственной Родины, неизбежно увеличивает
шансы на успех перестройки-2 — процесса,
уже, несомненно, запущенного и ведущего
к потере в России имеющейся государственности, а значит, и потере русским народом собственной идентичности. Сама же
широчайшая кампания по прославлению
«жертвы тоталитарного режима» — с повсеместно открываемыми музеями, устанавливаемыми памятниками, бесконечными круглыми столами, юбилейными театральными
постановками и самодеятельными «литмонтажами» (сей почин охватил и районные
библиотеки, и учреждения ГУИН) — является ничем иным, как ускоренным насаждением… да-да, «культа личности»... С той
разницей, что в отличие от сталинского
культа, солженицынский пытаются буквально «вбить сапогом» в сопротивляющееся
общество.

Ресоветизация — новое
ощущение патриотизма
МОСКВА, 9 октября — «Россия 1»

У граждан России сформировался новый
патриотизм, который невозможно убить
ничем, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире
программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Сергей Кургинян отметил, что самоумаление в православии играет очень важную роль. Этим самоумалением и доверчивостью воспользовались, чтобы поймать
советский народ в ловушку. «Кончилось
это ужасом, остро пережитым народом», — подчеркнул Кургинян. Народ все
понял и сделал правильные выводы из произошедшего с ним — второй раз русские
на такое не польстятся.
Заплачена страшная цена за понимание, что «добрый дядя», обещавший
вылечить, пришел не лечить, а убивать.
Сергей Кургинян указал, что главным
итогом подобного «лечения» стала выработка небывалого прежде общественного
иммунитета, возникновение нового патриотизма. Общество перестало самоунижаться и плевать в собственное прошлое,
теперь оно готово это прошлое защищать,
страна и Родина вновь стали великой ценностью, несмотря на все их несовершенство.
«Тогда возник, я бы сказал, новый
возвратный патриотизм. Этот новый возвратный патриотизм сегодня
убить нельзя ничем. Хайте, как хотите, — он тефлоновый. Говорите, что
хотите — мимо всего этого дела. Ищите отдельные точки, расковыривайте, что хотите — не проходит. <...>.
И эта новая гордость, новое ощущение
патриотизма и прочего связаны с тем,
что ты вдруг понял, что ты можешь потерять».
Сергей Кургинян считает, что фундамент нового патриотизма был заложен
еще в середине 90-х годов, когда понимание экзистенциальной угрозы и осознание
того, что тебя вопиюще наглым образом
обманули, слившись воедино, с необычайной силой воспламенили в душе народа
любовь к Родине. «Острота этих двух
пониманий вдруг родила какое-то огненное чувство любви: «Нет, нет, я это
не отдам, это невозможно» <...> И когда Родионов и другие пошли на смерть
в эту первую чеченскую войну, самое мне
кажется главное — не героизм второй чеченской войны: он был понятен, он был
подкреплен уже государственно, — а первой, когда предавали все, шельмовали как
угодно, а ребята шли и умирали за Рос-

сию. И эти ребята — самые главные герои, которые подняли потом эту волну
возвратного патриотизма».
МОСКВА, 9 октября — «Россия 1»

Презрение к собственной истории советскому народу навязала мутировавшая интеллигенция, заявил лидер общественнополитического движения «Суть времени»
Сергей Кургинян в прямом эфире передачи
«Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Политолог напомнил, что против народа работала вся интеллигенция, которая
должна была бы его, наоборот, защищать.
Мутация интеллигенции, прежде любившей угнетенный русский народ, происходила уже в 70-е годы. «Я помню это,
у меня была кураторша по практике
школьной, она говорила: «Наш гегемон
опять пьян», — пояснил Сергей Кургинян,
отметив, что интеллигенция, презиравшая
народ, навязала ему презрение к своей истории, и это — страшное преступление.
Отрицание народом собственного исторического прошлого было осуществлено при
помощи подмены ценностей и идеалов.
В качестве примера Кургинян привел
фильм «Покаяние» Абуладзе, где в финальной сцене торт предстает символом
храма как конечной цели пути. «Это все
разбуженные какие-то мелкие вожделения, связанные с тем, чтобы иметь,
а не быть. Всё это привело к большой
катастрофе. Эта катастрофа могла
уничтожить Россию», — сказал руководитель «Сути времени».
Предавшая и презирающая свой народ интеллигенция вместе с заокеанскими заказчиками смогла лишь разрушить
периферию социокультурной личности
под названием русский народ, сбросив его
в катастрофу, но ядро этой личности выдержало удар. «Как говорит великий философ Мигель де Унамуно, помимо этой
экстраистории, в которой весь этот
шабаш шел и ему поддались, была внутренняя глубинная история народа. Эта
история выдержала».
Однако народ не может жить без интеллигенции, и поэтому нужно создать новую национальную патриотическую интеллигенцию, которая сможет вывести народ
и государство из катастрофы. В этом острейший вызов истории и надежда на возрождение России, уверен Кургинян.
«Сейчас вопрос заключается в том,
возможно ли в России создание новой
интеллигенции, которая не была бы
проникнута этим духом народофобии,
презренья, тяготения туда [на Запад]
и была полностью современной и состоятельной. Это именно создание заново,
почти на пустом месте. И она создает.
Ее создает народ, из себя. Не горком партии, ее из себя создает народ. Неизвестно, какие чудеса ее создают, неизвестно, откуда появляются эти молодые
ребята, которым эту ненависть к собственной истории навязывали. И которые ее любят больше, чем комсомольцы
80-х годов», — заявил лидер движения
«Суть времени».
САМАРА, 13 октября — ИА Красная Весна

Встреча местного актива общественного
движения «Суть времени» с гражданами,
помогавшими в сборе подписей против
пенсионной реформы, состоялась в Самаре для обсуждения возможных шагов
по отмене повышения пенсионного возраста. «Нам казалось фантастикой собрать миллион подписей против пенсионной реформы, но мы смогли это
сделать, точно так же обстоит дело

и с референдумом», — заявили участники
встречи и изъявили готовность присоединиться к активу «Сути времени» в работе
по подготовке референдума, если решение
об его инициации будет принято руководством организации.

Новое поколение
заявляет о себе
МОСКВА, 3 октября — ИА Красная Весна

Интеллигенция частично развращена, частично уничтожена, а деклассированные
массы не способны вести организованную
борьбу, заявил вице-президент экспериментального творческого центра, член политсовета движения «Суть времени» Юрий
Бялый, отвечая на вопросы в связи с годовщиной расстрела Верховного Совета в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.
На вопрос о сопротивлении общества
деструктивной пенсионной реформе Бялый
выразил сомнение в способности современной интеллигенции вдохновить людей
на организованные действия. «Система социокультурного давления и антивоспитания молодежи, которая господствует
в стране все постсоветские годы, привела к появлению, если говорить на языке
политики, деклассированных масс, которые ощущают и понимают причины
своего недовольства, но принципиально
не умеют, разучились каким-то образом
в политическом смысле это недовольство выражать, и тем более выражать
организованно», — отметил эксперт.
Он заявил, что одним из небольших «очагов политической решимости
и готовности политическими законными методами бороться за свои права»
является движение «Суть времени». Юрий
Бялый подчеркнул, что, несмотря на то,
что эта борьба вряд ли радикально повернет процесс, она имеет огромное значение.
«Я могу рассчитывать только на то,
что в элитной группе, которая все-таки не вполне оторвана от реальности,
возникнет понимание рисков для себя
и для страны того, что сегодня происходит вокруг этой пенсионной реформы
и других, кстати, законов, которые менее обсуждаются, но которые достаточно опасны, а иногда и очень опасны для
дальнейшего устойчивого существования
страны», — высказал надежду эксперт.
МУРМАНСК, 2 октября — b-port.com

Участники общественного движения «Суть
времени» интересуются, как будут голосовать члены Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко и Татьяна Кусайко по вопросу об антинародной
реформе. С соответствующим плакатом
вышел активист движения «Суть времени»
на одиночный пикет к зданию областной
администрации, где располагается приемная одного из членов СФ. Накануне проведения пикета членам Совета Федерации
от Мурманской области было направлено
обращение с описанием основных негативных последствий, которые могут последовать, если данная реформа будет принята.
ОМСК, 3 октября — ИА Красная Весна

В Омске призвали сенаторов быть с народом против пенсионной реформы. Активист движения «Суть времени» пикетировал Законодательное собрание Омской
области с призывом к сенаторам голосовать против законопроекта об изменении
пенсионной системы в РФ.
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
ИРКУТСК, 3 октября — «ИРСИТИ! РУ»

Одиночный пикет у здания правительства
региона с призывом к сенаторам от Иркутской области Сергею Брилке и Вячеславу
Мархаеву отклонить законопроект о пенсионной реформе устроил активист движения «Суть времени».
ВОЛОГДА, 3 октября — ИА Красная Весна

В Вологде от сенаторов потребовали голосовать против пенсионной реформы. Общественники из «Сути времени» провели
одиночный пикет у здания Государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Вологда».
КАЛУГА, 3 октября — «Калужские новости»

Одиночные пикеты представителей общественного движения «Суть времени» были
выставлены возле здания, где находятся
приемные сенаторов Совета Федерации
в Калуге, накануне. Активисты обратились
к Юрию Волкову и Алексею Александрову
с требованием отклонить пенсионную реформу.
КЕМЕРОВО, 3 октября — ИА Красная Весна

В Кузбассе потребовали от сенаторов
не предавать народ. Активисты общественного движения «Суть времени» провели
одиночные пикеты возле приемной президента РФ и областной администрации
с требованием прекратить продвижение
губительной пенсионной реформы.
АСТРАХАНЬ, 3 октября — ИА Красная Весна

Отклонить пенсионную реформу потребовал от астраханских сенаторов Башкина
и Орденова активист общественного движения «Суть времени». Свое требование
он выразил в форме пикета перед зданием
общественной приемной партии «Единая
Россия» в Астрахани.
ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября — Uralpress

Одиночный пикет у здания Законодательного собрания Челябинской области, где
находятся приемные региональных сенаторов, провело движение «Суть времени».
От сенаторов Олега Цепкина и Ирины Гехт
требовали голосовать против пенсионной
реформы.
КУРГАН, 3 октября — ИА Красная Весна

В день голосования по законопроекту
о пенсионной реформе в Совете Федерации к приемной сенаторов в Кургане
вышел общественник из движения «Суть
времени» с плакатом: «Курганские сенаторы в СФ Елена Перминова и Сергей
Лисовский! 1 000 000 граждан подписались против пенсионной реформы! Требуем отклонить антинародную реформу!».
КИРОВ, 3 октября —
«Эхо Москвы в Кирове»

У входа в Заксобрание Кировской области
состоялся одиночный пикет против пенсионной реформы. Представитель движения
«Суть времени» обратился к сенаторам
Виктору Бондареву и Вячеславу Тимченко
с требованием отклонить законопроект.
Одиночные и массовые пикеты «Сути вре-

мени» прошли 3 октября в нескольких городах России, в том числе перед зданием
Совета Федерации в Москве.
БРЯНСК, 3 октября — ИА Красная Весна

Пикет против пенсионной реформы провели в Брянске активисты общественного
движения «Суть времени». Участники пикета, проходившего в районе Кургана Бессмертия, информировали граждан о собранных и переданных в администрацию
президента РФ подписях против пенсионной реформы и о голосовании по пенсионной реформе в Совете Федерации. Активисты держали в руках плакаты «Позор
сенатору Сергею Калашникову, который
проигнорировал мнение граждан и поддержал пенсионную реформу» и «Позор
сенатору Лаховой, проигнорировавшей
1 000 000 подписей против пенсионной реформы, переданных президенту». Сразу
после окончания пикета пришла новость
о том, что президент России подписал закон о пенсионной реформе. «Путин совершил огромную ошибку, когда поддержал
повышение пенсионного возраста. Игнорировать мнение народа по такому
болезненному вопросу — это политическое безумие, угрожающее стабильности
страны!» — прокомментировал произошедшее активист.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября —
ИА Красная Весна

Массовый пикет против пенсионной реформы, в котором принимало участие
около 30 человек, провели активисты ростовского отделения общественного движения «Суть времени». Участники пикета
подчеркивали, что граждане РФ не смирятся с принимаемыми антисоциальными
законами. «Власть плюет на народ... Дождется ответки — утонет!» — гласит один
из транспарантов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября —
ИА REGNUM

Цепочку одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста выставило
движение «Суть времени» на главной улице Санкт-Петербурга. Более 20 активистов
выстроились вдоль Невского проспекта,
чтобы выразить свое несогласие с принятой
пенсионной реформой. Противодействие,
обещают участники акции, будет продолжаться с использованием всех законных
методов.
«Глаза боятся, а руки делают», — гласит
русская пословица, и возвратный патриотизм, о котором говорит Сергей Кургинян,
работает. Для поворота политических процессов российский народ должен ответить
на этот вызов истории — создать новую
интеллигенцию России, необходимую для
сохранения страны. Перед ней стоит задача огромной важности — вывести страну
из катастрофы. Ибо больше сделать это некому: старая интеллигенция вместе с элитой
предала и народ, и государство.

в честь двухсотлетия философа. «Купюра
пользуется повышенным спросом. Никто не ожидал, что они станут так
популярны», — отметил представитель
немецкой рекламной компании, выпустившей купюры. Первый тираж составил всего 5 тысяч экземпляров и был распродан
менее чем за месяц. Купюра имеет индивидуальный серийный номер, водяной знак
и другие средства защиты.
МОСКВА, 25 сентября —
«Вольная экономика»

В статье «Россию спасет социализм?» Дэвид М. Котц, доктор экономики, профессор
Университета Массачусетса, вице-президент Всемирной ассоциации политической
экономии рассуждает о том, что неоклассическая экономика — основная сегодня
экономическая теория в капиталистических
странах — представляет собой в большей
степени оправдание капитализма, попытку
представить его идеальной системой экономики, что далеко от истины.
Профессор отмечает, что мировому рынку были нужны российские нефть
и газ, и не нужна промышленная продукция России, поэтому через год после
открытия России мировому рынку произошла катастрофическая деиндустриализация. Несмотря на то, что подавляющее
большинство россиян, да и большая часть
российской промышленности, только выиграют от реиндустриализации, этому
противостоят мощные политические интересы.
Автор считает, что в конечном счете
единственный способ обеспечить существование здоровой экономики, работающей в интересах народа, а не наоборот, —
это вернуться на путь социалистической
экономики, ведь именно таким образом
Россия в свое время и создала диверсифицированную экономику.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября —
ИА Красная Весна

Наследие Маркса используется не в полной
мере, заявил главный научный сотрудник
ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук
Александр Чепуренко на Международной
научной конференции «Научное наследие
Маркса: современная цивилизация и капитализм», посвященной 200-летию со дня
рождения Карла Маркса. Александр Чепуренко отметил, что благодаря МЭГА
(Marx-Engels-Gesamtausgabe) — полному
академическому изданию сочинений Маркса и Энгельса, исследователям стали доступны неопубликованные ранее рукописи,
однако социологи не используют новые
возможности. Сравнение 3 тома «Капитала» с рукописями Маркса дает основания считать, что в ряде случаев Энгельс,
готовивший 3 том «Капитала» к изданию,
дал отличающиеся от взглядов Маркса интерпретации. Ученый подчеркнул, что некоторые идеи Маркса оказались не поняты
Энгельсом, внесшим свой вклад в становление ортодоксального «материалистического понимания истории».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября —
ИА Красная Весна

Актуальность
коммунистических идей
МОСКВА, 13 августа — РИА Новости

В мире продано более 100 тысяч экземпляров купюр номиналом 0 евро с изображением Карла Маркса, выпущенной

Главные идеи Маркса вошли в арсенал общего исторического и социального знания,
однако развитие социальных и исторических наук позволяет говорить о допущенных им ошибках, заявил доктор философских наук, профессор Новосибирского
государственного университета Николай
Розов. Среди положений, которые он считает ошибочными, философ назвал эконо-

моцентризм и пренебрежение открытой
Гегелем особой онтологической сферой
социального (включающей в себя семью,
гражданское общество и государство). Николай Розов отметил, что внутренний этический стержень философии Маркса — это
борьба против несправедливости, поэтому
Маркс и марксизм не только не теряют,
но сохраняют и даже периодически наращивают общественное, политическое и моральное признание, в том числе и в среде
интеллектуалов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября —
ИА Красная Весна

Моральный посыл и критика Марксом капиталистического строя являются одним
из важнейших составляющих его учения,
заявил доктор социологических наук, заместитель директора ФНИСЦ РАН Михаил
Черныш в своем докладе на Международной научной конференции «Научное наследие Маркса: современная цивилизация
и капитализм». Социолог отметил, что как
философ «расколдовывал», «снимал покровы» с тайны процессов производства,
так же он «расколдовывал» и буржуазную
мораль. Моральная критика буржуазного
общества у Маркса связана с идеей отчуждения, различные формы которого приводят к негативным последствиям. Так,
отчуждение людей друг от друга приводит
к этическим проблемам. Михаил Черныш
привел цитаты из Маркса с осуждением
буржуазии как класса, презирающего мораль и собирающего в себе все негативные
черты капиталистической эпохи — эгоизм,
черствость, бессовестность, презрение
к свободе.
Пока не будут найдены способы решения
проблем, выдвигаемых капитализмом —
этических и экономических, популярность
Маркса не ослабнет. Несмотря на разрушение построенного с опорой на марксизм
советского государства, идеи философа
и предложенные им методы актуальны
по сей день. Об этом свидетельствует также
то, что конференция, посвященная Марксу,
проводилась на грант Российского фонда
фундаментальных исследований. В мероприятии участвовали профессора ведущих
российских вузов и исследовательских
центров.
ВАТИКАН, 15 октября — РИА Новости

Папа римский Франциск причислил к лику святых известного последователя теологии освобождения архиепископа Сальвадора Оскара Ромеро, произнеся латинскую
формулу, которой по традиции совершается прославление в лике святых, перед воскресной торжественной мессой на площади
святого Петра в Ватикане. Одновременно
были канонизированы известный реформатор церкви и проповедник экуменизма папа римский Павел VI, а также еще пятеро
блаженных. Архиепископ Ромеро активно
выступал против бедности, социального
неравенства, убийств и пыток своих соотечественников, осуждал США за оказание
военной помощи хунте, которая пришла
к власти в Сальвадоре в 1979 году.

Гендерные вопросы
КОПЕНГАГЕН, 3 июня — Danmarks Radio

О сильно возросшем числе желающих сменить свой пол и уже сменивших его 3 июня
сообщает датский новостной портал DR.
Количество операций, по данным Коро-
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левского госпиталя, за последние десять
лет увеличилось на 400 %, а по сравнению
с прошлым годом за такой же период —
на 40 %.
ХЕЛЬСИНКИ, 17 сентября — ТК 360

В крупнейшем финском универмаге «Стокманн» открылся отдел One Way (единый
путь), где представлен ряд известных
брендов, в том числе Calvin Klein, Kenzo,
Burberry, Acne Studios, Marimekko, Makiam R-Collection, Dr.Martens. Главное отличие отдела от других: все представленные
предметы одежды гендерно нейтральны.
По данным влиятельной компании NPD,
изучающей рыночную конъюнктуру, только в США около 50 % миллениалов (поколение, рожденное после 1981 года) считают, что гендеров больше, чем два. Она
рекомендовала брендам задуматься над
внедрением гендерно нейтральной продукции, определив миллениалов как наиболее
толерантную к подобным изменениям возрастную группу. Был даже предложен новый термин — «дегендеризация». Унисекс
внедряется не только в магазины, но и в сознание. Для этого к рекламе соответствующих товаров все чаще привлекают трансгендеров, а также моделей, чей пол внешне
сложно определяем. С этим связан очередной виток борьбы с «врагами толерантности».
КАНБЕРРА, 23 сентября —
The Canberra Times

Обнародовать данные о разнице в оплате труда женщин и мужчин обязаны будут владельцы компаний в соответствии
с законопроектом, разработанным австралийской парламентской оппозицией.
Новые правила предписывают им также
раскрывать разницу в оплате труда между управленческим и рядовым персоналом и запрещают применять «секретные оговорки», которые не разрешают
сотрудникам сообщать коллегам о том,
сколько им платят. В среднем по стране
за равный труд женщина зарабатывает
почти на 27 000 долларов в год меньше
по сравнению с мужчиной. На руководящих должностях эта разница составляет
53 000 долларов.
Газета пишет, что законодателей
вдохновил опыт Великобритании, где
в прошлом году вступили в силу нормы,
требующие от компаний численностью
более 250 сотрудников публиковать данные об их зарплатах. В случае уклонения
от предоставления требуемой информации
эти компании могут лишиться привлекательных правительственных заказов.
КИЕВ, 9 октября — etcetera.media

Героизм украинских женщин в зоне боевых действий АТО иногда остается незамеченным из-за политики государства.
Об этом заявила замминистра МВД Татьяна Ковальчук во время форума «Гендерная политика МВД: равные возможности для каждого». По словам Ковальчук,
женщин, которые были снайперами в зоне
ООС и воевали на боевых позициях, часто в документах записывали как работниц штаба. В МВД считают, что подобные
случаи ущемления женщин недопустимы
и ситуацию нужно исправлять. «Право
на гендерное равенство — это не дань
моде, а необходимость», — заявила замминистра.

МОСКВА, 9 октября — «N+1»

Редактор журнала Areo Хелен Плакроуз, доцент философии Портлендского
университета Питер Богоссян и писатель
Джеймс А. Линдси в целях эксперимента
в течение года сочиняли статьи по вопросам гендера, расы и дискриминации (всего
20 статей), выдавали их за научные работы
и посылали в рецензируемые журналы.
Целью эксперимента было показать,
что некоторые издания, отстаивая свою
точку зрения на те или иные вопросы, готовы опубликовать любые работы, не проверяя, насколько они обоснованы с точки зрения науки, лишь бы они ссылались
на другие публикации и привлекали внимание к интересующей эти издания проблеме. Абсурдные и неэтичные тезисы этих
статей были опубликованы в таких научных журналах как Gender, Place & Culture.
К моменту, когда экспериментаторы раскрыли свой замысел, 7 статей было опубликовано, 7 прошли рецензирование и ждали публикации.
ВАШИНГТОН, 10 октября —
«Экономика сегодня»

Проект искусственного интеллекта
по найму персонала от компании Amazon
был закрыт из-за дискриминации по половому признаку. HR-нейросеть отказалась нанимать на работу женщин. Искусственный интеллект, разработанный для
автоматизированного поиска новых сотрудников, открыто дискриминировал
соискателей по половому признаку. Фактически имела место обычная ошибка
при работе со статистическими данными.
При анализе уже существующего штата
ИИ убедился в том, что процентное соотношение работников разных полов не равно. На этом основании искусственный интеллект решил, что руководство компании
умышленно старается нанимать поменьше
сотрудников женского пола. Однако когда
стало ясно, что ИИ намеренно игнорирует женские резюме, проект было решено
закрыть.
НЬЮ-ЙОРК, 10 октября — ИА Красная Весна

Отказ европейских стран от понятий
«мать» и «отец» ведет к подрыву института
семьи и наносит непоправимый вред детям,
заявил представитель Российской Федерации Борис Черненко на Третьем комитете
73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Выступая на заседании, посвященном
проблемам с правами детей в мире, российский дипломат заявил, что главным направлением социальной политики в России
является защита прав ребенка. При этом
подчеркнул, что Москву тревожит факт
нарушения прав детей в Европе. «Особую
обеспокоенность у нас вызывает наблюдаемая в ряде европейских стран тенденция подмены понятий «мать» и «отец»
на «родитель 1» и «родитель 2». Такой
подход ведет, на наш взгляд, к подрыву
исторических, традиционных, культурных и семейных ценностей, а также наносит непоправимый вред детям», — заявил представитель Российской Федерации
в ООН.
ПАРИЖ, 14 октября — France Inter

Методику расчета «равенства» оплаты труда разработает правительство Франции,
заявила министр труда Мюриель Пенико.
По словам министра, за равную работу
женщины получают примерно на 9 % меньше, чем мужчины. Эта разница достигает
25 % за всю карьеру и 37 % — при расче-

те пенсионного возраста. Правительство
рассмотрит вопрос о том, чтобы компании не только восполнили пробелы в заработной плате для женщин, но и отчитались о равномерном увеличении зарплаты
и продвижении по службе. Источник рассказал, что правительство разработает
критерии из расчета 20 баллов. Компании,
набравшие менее 15 баллов, подвергнутся
санкциям.
НЬЮ-ЙОРК, 10 октября — РВС

Возможность указать третий пол в своем
документе поможет многим людям точнее
определить собственную идентичность,
заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.
Глава города подписал закон, согласно
которому в свидетельстве о рождении человек может указать третий пол буквой
X. Авторы нововведения отмечают, что
выбор третьего пола не нужно подтверждать медицинской справкой. При этом
оговаривается, что третий пол — это
не биологическая характеристика, а так
называемый «гендер», то есть социально-половая роль, которую человек может
по своему желанию менять в течении жизни. Новый закон был принят под влиянием активистов-трансгендеров. На данный
момент право на выбор третьего пола закреплено законом уже в пяти американских штатах.
ВАРШАВА, 13 октября — РИА Новости

Факт того, что родителями ребенка являются две женщины, не может служить
причиной отказа в выдаче свидетельства
о рождении, такое постановление вынес
Высший административный суд Польши 11 октября. Мать 4-летнего мальчика
обратилась в суд, так как польские власти отказали ей в удовлетворении запроса на внесение в государственный реестр
и выдачу польского свидетельства о рождении ее сына, в чем ей и было отказано. Ребенок появился на свет в браке гражданок Польши в Великобритании, где
однополые браки разрешены. Точку в этом
споре поставил Высший административный
суд Польши, который счел недопустимым
и незаконным тот факт, что отсутствие
свидетельства о рождении не позволяет
ребенку быть полноценным членом общества. Это, по мнению судей, противоречит
Конвенции о правах ребенка, и ссылки
на польское право в данном случае недопустимы.
ПЕКИН, 12 октября — BBC News

У двух самок мышей без участия самца
родились дети. Об этом сообщили ученые китайской Академии наук. Это стало возможным благодаря значительному
прорыву в генной инженерии. Сейчас две
дочки двух самок грызунов с измененными генами чувствуют себя хорошо, говорят
ученые, и то, что их генетический код изменен, пока не заметно. При этом такой же
эксперимент с парой самцов не был успешным. Потомство от двух отцов прожило
после рождения только 48 часов. Китайские ученые решили выяснить, какие правила репродукции им нужно нарушить,
чтобы получить потомство от однополой
пары мышей.
БУХАРЕСТ, 8 октября — Deutsche Welle

Двухдневный референдум в Румынии
по установлению определения брака как
«союза между мужчиной и женщиной»
в основном законе страны закончился вече-

ром в воскресенье, 7 октября. Явка во время инициированного противниками однополых браков волеизъявления, по данным
национального избирательного бюро Румынии, составила лишь 20,4 процента. При
этом минимальная явка для вступления результатов в силу составляет 30 процентов.
Таким образом, этот референдум не повлияет на определение брака в Румынии,
поэтому путь к возможной последующей
легализации однополых браков в стране
остается открытым.
БОГОТА, 14 октября — EJE21

В Колумбии во время бедствия озаботились проблемой гендерного равенства.
11 октября в стране объявлено чрезвычайное положение. 14 октября Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов объявило,
что от проливных дождей и наводнения
в муниципалитете Урибия ущерб понесли 12 697 семей, относящихся в основном
к коренному населению этнической группы Вайуу. Провинция Ла-Гуахира является
одной из самых бедных в Колумбии и имеет высокий уровень детского недоедания
и существуют проблемы с питьевой водой.
На семинаре в пострадавшей провинции
президент Колумбии Иван Дуке объявил
о предоставлении питьевой воды всему
региону. А вице-президент Республики Колумбия Марта Люсия Рамирес на том же
семинаре в Урибии сообщила, что оказывается проблема гендерного равенства
и насилия в семьях имеет первостепенное
значение. «Мы работаем с министром
юстиции в деле улучшения семейных комиссий, чтобы незамедлительно реагировать на случаи внутрисемейного насилия», — сказала она.
В последние десять лет так называемое
гендерное равенство стало основной управляющей идеологией в семейной политике
ряда европейских государств и международных организаций. Так, не только уже
разрешаются и поощряются однополые
браки, но и в ряде стран, в частности
в Великобритании, Франции, Италии, уже
введены в официальный документооборот
обозначения «родитель 1» и «родитель
2» вместо традиционных «отец» и «мать».
Во многих странах уже разрешено регистрироваться в документах с нейтральным
полом Х, а марки одежды уже соревнуются
в создании андрогинной моды для бесполых людей. В некоторых странах меняют
даже язык, заменяя слова и местоимения
мужского и женского рода на средний род,
или придумывают новые окончания. При
этом в международных документах, посвященных гендерному равенству, любое восприятие разных функций и норм поведения,
как свойственных мужчинам или женщинам,
объявляется «стереотипным» и «дискриминирующим».
По мнению многих экспертов, в таких
условиях ребенок не сможет сформироваться в полноценную личность, также
не сформируется его собственная половая идентичность — она будет размыта.
Такая «недоличность» не сможет строить
глубинные доверительные эмоциональные
отношения, что в дальнейшем приведет
к невозможности построить полноценную
семью. Возможно, именно разрушение семьи как социального института формирования человека входит в планы «гендерных»
реформаторов.
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Аргументы правительства за пенсионную реформу рассыпались

Дважды два равно три
П

рофессор Ирина Щетинина —
один из крупнейших российских
экономистов, лауреат научных
конкурсов, она как практик реализовала
целый ряд проектов по обеспечению продовольственной безопасности и развитию
агропромышленного комплекса Сибири,
специалист по вопросам организации
производства и управления трудовыми
коллективами. Когда российская власть
представила проект пенсионной реформы, профессор сочла своим долгом исследовать необходимость повышения пенсионного возраста в стране. В интервью
нашей газете Ирина Васильевна рассказала о результатах своего исследования,
которые более подробно будут освещены
в ближайшем номере научного журнала
ЭКО.
Ирина Щетинина: Проведенные мною
исследования, в том числе с привлечением
официальных данных Росстата и других
фактов, показывают, что данная пенсионная реформа не позволит достичь ожидаемых положительных результатов. Более
того, она ведет к отрицательному экономическому и социальному эффекту.
Корр. газеты «Суть времени»: Действующий пенсионный возраст — 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин — впервые был закреплен в 1928 году и получил
дальнейшее развитие в 30-е годы прошлого столетия с учетом характерных для того
периода особенностей труда и структуры
занятости граждан, ожидаемой продолжительности жизни, трудовой активности.
Как утверждают эксперты Правительства
РФ, к настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно
увеличилась.
Ирина Щетинина: Это утверждение
не совсем верно. Официальный расчет продолжительности жизни учитывает детскую
смертность и вероятность лет дожития для
взрослого населения.
В результате того, что в настоящий момент действительно существенно сократилась детская смертность (в 2 раза за последние 10–12 лет)1 показатель средней
продолжительности жизни увеличился.
Но продолжительность жизни взрослого
населения при этом существенно не изменилась (рис. 1)2.
Если проследить тенденцию численности населения в возрасте 65–69 лет
до возвращения Крыма, за счет которого
в последние годы произошло увеличение
численности населения РФ, то общая тенденция будет отрицательная (рис. 2).
Просматривается также тенденция сокращения численности населения возрастной группы 70 лет и более, в том числе
с учетом Крыма (рис. 3).
Далее, в России весьма высока смертность населения в трудоспособном возРегионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с.
1

Демография // Официальная статистика. Население
[Электронный ресурс] / Федеральная служба
госстатистики. — URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
2

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности. 1854

расте. Только за 2016 г. в трудоспособном возрасте умерло 436 тыс. человек.
В 2017 г. смертность в этой группе населения по различным причинам составила
почти 313 тыс. человек.
Таким образом, официальный уровень
ожидаемой продолжительности жизни населения — это не факт, а только ориентир.
Кроме того, значительные различия
в продолжительности жизни наблюдаются по регионам страны (рис. 4)3, по месту
жительства (город, село, отдаленное поселение) и т. д. Если в Республике Ингушетия ожидаемая продолжительность жизни 81 год, то в Кемеровской, Иркутской
и Амурской областях на 12–13 лет меньше, в Еврейской АО — на 15 лет меньше,
а в Республике Тыва — меньше на 17 лет!
В результате, с учетом большей продолжительности жизни у женщин, в Республике
Тыва, Еврейской АО в среднем ни один
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с.
3

мужчина не доживет до пенсионного возраста (рис. 5).
Примерно аналогичные показатели —
когда после принятия закона о пенсионной
реформе от 03.10.2018 № 350-ФЗ люди
в подавляющем большинстве не будут доживать до пенсионного возраста, наблюдается в 37 регионах страны или в 43,5 %
субъектов РФ (табл. 1). В такой ситуации
поднимать пенсионный возраст просто
нельзя.
Кроме того, действующий пенсионный
возраст — 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин, закрепленный в 1928 году, — это
величайшее достижение нашей страны как
правопреемницы СССР. Изменение данного возраста в большую сторону, ухудшающее социально-экономическое положение
людей, — это уже не только экономическая, но и социально-политическая проблема. Что недопустимо.
Как мы видим, увеличение пенсионного возраста в настоящее время нельзя
считать целесообразным как с демографи-

ческой, так и с социальной и политической
точек зрения.
СВ: Правительственные эксперты
утверждают, что в современном мире,
с учетом развития медицины, границы пожилого возраста сдвинулись и, следовательно, границы трудоспособного возраста
расширились.
Ирина Щетинина: Данное утверждение не отвечает фактам реальной жизни.
Доступность медицины далеко не везде
соответствует необходимой. За последние
10 лет обеспеченность больничными койками в среднем по России снизилась на 36 %,
а заболеваемость за тот же период выросла
на 6 %.
Причем если в среднем по стране
на каждые 100 тыс. жителей ежегодно
впервые выявляется около 800 заболеваний, то почти в 25 % регионов РФ таких
заболеваний ежегодно выявляется свыше 900, вплоть до 1,4 тыс. на каждые 100
тысяч человек с тенденцией к росту заболеваемости даже в крупных городах
(табл. 2)4.
Особенно высока заболеваемость
в сельской местности, где в результате «оптимизации» медицинских услуг закрыты
ФАПы и больницы, имеются недостаток
медицинских кадров, транспортные и другие проблемы. Но и в городах проблемы
медицинского обеспечения граждан тоже
не решены: невозможно попасть на прием
к врачу в момент заболевания, отсутствуют необходимые лекарства, многие медицинские услуги стали платными.
В результате у значительной части
наших граждан недостаточно денежных
средств для приобретения необходимых
медицинских услуг и лекарств, поскольку
их доходы ниже прожиточного минимума
(табл. 3).
Далее нужно отметить, что для увеличения продолжительности активной трудоспособности российских граждан нет и генетико-медицинских оснований. Возраст
наступления физиологических изменений
в организме человека остался на прежнем
уровне.
Снижение количества эстрогенов у подавляющего большинства женщин начинается в 45–50 лет. В возрасте 55 лет эстрогены практически отсутствуют у 100 %
женщин, что приводит к существенному
снижению работоспособности, ухудшению памяти, остеопорозу, развитию атеросклероза, других характерных возрастных
заболеваний (сердечнососудистых, онкологических и др.). У мужчин тоже возникают подобные изменения. И в целом,
по данным ВОЗ, после 60 лет у 90 % людей
возникают с той или иной степенью выраженности признаки деменции (нарушение
памяти, элементы агрессивного поведения
и др.). Именно по этим причинам в советское время был установлен пенсионный
возраст 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. И именно поэтому он не менялся
до настоящего момента в РФ.
Продолжение на стр. 12
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Рисунок 1. Численность населения РФ в возрасте 65–69 лет
на начало года (с учетом Крыма), тыс. чел.

Табл. 1. Число регионов РФ с ожидаемой продолжительностью жизни мужчин ниже планируемого пенсионного возраста, на начало 2017 г.
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Рисунок 2. Численность населения РФ в возрасте 65–69 лет, тыс. чел.
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Рисунок 3. Численность населения РФ в возрасте 70 лет и более (с учетом Крыма),
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Рисунок 4. Ожидаемая продолжительность жизни по отдельным регионам РФ, лет.
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Таблица 3. Группировка регионов РФ с долей населения, имеющего денежные доходы ниже прожиточного минимума, 2016 г.
Доля населения
с денежными доходами ниже
прожиточного минимума, %

Доля регионов от общей
численности субъектов РФ, %

14–20

50,0

Социальные работники

21–25

6,1

Педагогические работники учреждений:

26–42

6,0

Доля регионов, в которых не менее
14% граждан имеют доходы ниже
прожиточного уровня
СВ: Как утверждают правительственные экономисты, наши граждане
с 60 до 64 лет — это достаточно активные
в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность. Уже сейчас 1/3 людей
пенсионного возраста продолжают работать, причем в первые 5 лет после назначения пенсии данный показатель гораздо
выше. То есть фактически трудоспособный
возраст в настоящее время выше общеустановленного пенсионного возраста. Потому,
как считают правительственные специалисты, возможно повысить пенсионный возраст.
Ирина Щетинина: Активность граждан пенсионного возраста в настоящее
время объясняется не их более высокой
трудоспособностью, а низким уровнем
пенсионных выплат, которые напрямую
зависят от низкой оплаты труда (табл. 4)5.
При таком низком уровне оплаты труда минимальный размер пенсий в ряде
регионов России не превышает 8–10 тыс.
руб. При оплате услуг ЖКХ и других
коммунальных услуг в 5, а по некоторым
данным — до 9 тыс. руб. в месяц, у таких
людей просто не остается средств к существованию. Социальные выплаты им не положены, так как в соответствии с Приказом от 24 августа 2018 г. № 550н Минтруда
5

Таблица 4. Доля регионов РФ с минимальным уровнем средней заработной платы отдельных категорий работников.

Там же.

62,1

России установил на 2018 г. величину
прожиточного минимума для пенсионеров 8583 руб.6. На 2019 г. в проекте федерального закона № 556362–7 прожиточный минимум для пенсионеров планируют
поднять всего на 263 руб. В отдельных
регионах величина прожиточного минимума пенсионеров установлена еще ниже.
Поэтому пенсионеры просто вынуждены идти работать, невзирая на состояние
своего здоровья, причем часто на так же
низко оплачиваемую работу. А поскольку
работающим пенсионерам не индексируют
пенсии, то в результате они вынуждены
и дальше продолжать работать. Это связано с желанием выжить, а не с уровнем
их здоровья и социальной активностью.
Таким образом, наличие работающих
пенсионеров в стране не является основанием для увеличения пенсионного возраста.
СВ: Сторонники пенсионной реформы
утверждают, что в настоящее время наблюдается растущий дефицит на рынке труда,
причем речь идет именно о квалифицированных рабочих и специалистах. В то же
время современный тип экономики (постиндустриальный) не подразумевает массовой занятости граждан во вредных (опасПриказ Минтруда России от 24.08.2018 N 550н
«Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации за II квартал 2018 года».
6

Среднерегиональная
величина заработной
платы, тыс. р.

Доля регионов,
% от общего количества
субъектов РФ

11–14

29,3

дошкольных

14–19

30,5

общего образования

18–21

19,5

дополнительного
образования

15–19

23,2

начального и среднего
профессионального

17–20

22,0

прочих

17–20

22,0

средний

16–20

39,0

младший

10–15

57,3

Работники учреждений
культуры

11–16

36,6

Научные сотрудники

20–30

23,2

Категория

Медперсонал:

ных) условиях труда, приводящей к ранней
утрате трудоспособности. Отсюда делается вывод, что современный рынок труда,
связанный со сферой услуг и интеллектуальной деятельностью, предполагает более
длительный период трудоспособности.
Ирина Щетинина: Дефицит высококвалифицированных кадров на рынке труда имеется. Однако его нельзя восполнить
увеличением пенсионного возраста, так как
основная доля работников не относится
к данной категории. Среди работающих
в настоящее время 66,5 — две трети! —
имеют среднее, либо среднее специальное

образование или совсем не имеют основного общего образования7.
Кроме того, в 2016 г. в России средний уровень занятости рабочей силы составил лишь около 66 %, на селе — 60 %.
Официально обратились в службы занятости и признаны безработными 4,1 млн
чел. трудоспособного возраста, средний
возраст которых около 36 лет, из них более 66 % — это городское население. Среди безработных всего 19–20 % — люди
с высшим образованием, а более 40 % —
со средним специальным и почти 41 % —
без специального образования.
Если потенциал увеличения численности трудоспособного населения за счет
молодого поколения составляет 2 млн
чел., и в результате увеличения пенсионного возраста «предпенсионное» поколение
останется на своих рабочих местах, то для
6 млн чел. (4 млн безработных + 2 млн
молодых) потребуется создание дополнительных рабочих мест.
На создание одного рабочего места, по расчетам специалистов, требуется от 6 до 12 млн руб. Тогда на создание
требуемых новых рабочих мест в стране
понадобятся ежегодные затраты в размере как минимум от 12 (только для молодежи) до 36 (для молодежи и безработных)
триллионов руб.
Эти суммы затрат несопоставимо больше, чем названные правительством размеры экономии расходов Пенсионного фонда
и госбюджета, ожидаемые от реализации
пенсионной реформы (от 1 до 3,5 трлн руб.
в год).
Однако затраты на создание новых
рабочих мест при реализации пенсионной
реформы — не единственные.
Необходимо также учитывать объективную неспособность многих людей
в пожилом возрасте выполнять прежнюю
работу. Им, как признает правительство,
потребуется переобучение и трудоустройство на другую работу. На это потребуются дополнительные затраты.
Далее, работающие пожилые люди
чаще болеют. На их лечение и на выплату
больничных тоже потребуются дополнительные затраты.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с.
7
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населения ежегодно составляет 0,4 миллиона человек, а число пенсионеров растет.
Говорят, что в этой связи собираемых взносов не хватает для обеспечения достойной
пенсии.
Ирина Щетинина: Приведенные правительством расчеты нельзя считать корректными. В России идет убыль не только
трудоспособного населения, но и нетрудоспособного, в то время как отмечается
тенденция роста населения моложе трудоспособного возраста (рис. 6)9.
При этом соотношение между количеством трудоспособного населения и населением старше трудоспособного возраста
мало изменилось за 2005–2017 годы, оставаясь в пределах 3,1–2,3 человек на 1 пенсионера10.
Кроме того, далеко не все мужчины доживают до пенсионного возраста.
В результате на 01.01.2017 соотношение
численности мужчин пенсионного возраста 60 лет и старше и мужчин трудоспособного возраста 15–59 лет — 1 к 4,1.
То есть численность населения мужского
пола в трудоспособном возрасте превысила
численность мужчин пенсионного возраста
в 4,1 раза11.
Что касается снижения отчислений
в Пенсионный фонд, то это в решающей
степени связано с низким уровнем оплаты
труда большинства работников. Размеры
этих отчислений одновременно снижают
и высокая налоговая нагрузка на организации, и дисбалансы цен в экономике, и рост
НДС, цен на энергоносители и тарифов
на коммунальные услуги, и высокие ставки
по кредитам. Всё это влечет за собой низкую рентабельность или даже убыточность
производства, снижение заработных плат,
а соответственно и налоговых отчислений,
в том числе взносов в Пенсионный фонд.
Демография // Официальная статистика. Население
[Электронный ресурс] / Федеральная служба госстатистики. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
9

main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 47–50.
Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./
Росстат. М., 2017 С. 88.
11

Рисунок 7. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении, лет.

80

80

80

80

80

79

79

79

79

78

Счетная палата обнаружила большие резервы в федеральном бюджете // Парламентская газета [Электронный ресурс]. – URL:
12

66

30

30

20

20

10

10

0

0

Ро
сс
ия

40

СШ
А

40

Ш
ве
ци
я
Ав
ст
Ве
ри
ли
я
ко
бр
ит
ан
ия
Ге
рм
ан
ия
Ф
ра
нц
ия
Ф
ин
ля
нд
ия

50

Ка
на
да

50

Ит
ал
ия

Россия и страны мира. 2016: Стат.сб./ Росстат. M.,
2016. 379 c.; Россия и страны — члены Европейского
союза. 2017: Стат.сб./ Росстат. M., 2017. 264 c.
13

87

86

86

85

85

84

84

84

84

84

83

83

81

77

70
60

Яп
он
ия
Из
ра
ил
ь
Ис
па
ни
я

Продолжение на стр. 14

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.
pnp.ru%2Feconomics%2Fschyotnaya-palata-obnaruzhila-bolshie-rezervy-v-federalnom-byudzhete.
html&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.
com%2F%3Ffrom%3Dsearchapp

60

Ш
ве
йц
ар
ия

2018

80

77

70

2017

СВ: Сторонники реформы утверждают,
что повышение пенсионного возраста призвано обеспечить увеличение размеров пенсий. В противном случае рост числа пенсионеров и снижение числа трудоспособных лиц
создает высокий риск того, что наша пенсионная система, основанная на солидарных
принципах, не обеспечит социально приемлемый уровень пенсионного обеспечения.
Ирина Щетинина: Если существующие принципы солидарного пенсионного
обеспечения не соответствуют социальным
потребностям, значит их надо изменить
и перейти на нормативные принципы, обеспечивающие народу достойный уровень
жизни, а не ограничиваться пенсионными
отчислениями работающего населения.
Необходимо найти другие источники финансовых поступлений для выплаты
пенсий.
В частности, в настоящее время бюджет страны в результате отмены экспортных пошлин на сырую нефть теряет ежегодно свыше 2–3 трлн рублей (из расчета
в ценах 2016 года).
Нерациональные затраты бюджетных
средств ведут также к потерям ресурсов,
которые могли быть направлены в Пенсионный фонд. По данным Счетной палаты,
по стране выявлено 9 тыс. незавершенных
объектов с общим объемом замороженных
средств на 2,5 трлн руб.12.
Далее, в современных условиях введения против России всё более жестких
санкций чрезвычайно рискованным направлением размещения национального дохода
является приобретение зарубежных ценных бумаг и валюты (долларов), что выводит из страны до 5–7 трлн руб. в год.
Необходимо пересмотреть и участие
России в некоторых международных организациях, не отвечающих интересам стра-
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Рисунок 8. Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении, лет.
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ны, в которые вкладываются ежегодно значительные бюджетные ресурсы — до 400
млрд руб.: Совет Европы — 2–3 млрд руб.;
ВТО — 0,2–0,3 млрд руб. и т. д.
Затем необходимо навести порядок
с оплатой труда во всех компаниях независимо от формы собственности, установив разницу в уровнях минимальной и максимальной зарплат не более 10–12 раз (по опыту
советского времени). Это необходимо для
того, чтобы топ-менеджмент не устанавливал себе заработные платы в ущерб сотрудникам с разницей в несколько сот раз. Сегодня часто бывает так, что заработная плата
сотрудника — 10–11 тыс. руб., а директора — до 2–3 млн руб., его заместителей —
немногим меньше. Всё это ограничивает
возможности инвестирования в развитие
производства и стимулирования высокопроизводительного труда сотрудников.
Очень больших затрат требует оплата
труда сотрудников министерств и ведомств,
в том числе и регионального уровня. При
этом в целях повышения материальной мотивации госслужащих в 2019 году Минфином предлагается дополнительно направить
на эти цели 143,6 млрд руб., в 2020 г. —
208,9 млрд руб., в 2021 г. — 284,4 млрд руб.
Дополнительные поступления в бюджет могут быть связаны также с введением
прогрессивного налога на доходы физических и юридических лиц, прежде всего —
высокорентабельных компаний, в том числе отраслевых монополистов.
Для финансового обеспечения необходимых доходов пенсионной системы могут
быть задействованы и другие источники.
Их в совокупности более чем достаточно
для того, чтобы не увеличивать пенсионный возраст.
СВ: Сторонники реформы настаивают на том, что пенсионная система должна соответствовать международным
стандартам. Законопроект подготовили,
принимая во внимание опыт по повышению нормативного пенсионного возраста
рядом европейских государств и государствами из числа бывших республик СССР,
являющихся экономическими партнерами
РФ в рамках ЕАЭС.
Ирина Щетинина: Ссылка на международный опыт повышения пенсионного возраста несостоятельна и некорректна в связи с существенными различиями
в природно-климатических и социальноэкономических условиях разных стран.
Причем эти различия зачастую не в пользу
РФ (рис. 7–8)13.
Как мы видим, если в странах ЕС средняя продолжительность жизни мужчин
78 лет, то в России на 12 лет меньше; продолжительность жизни женщин в ЕС —
83 года, в России — на 7 лет меньше.

Рисунок 6. Динамика численности населения России моложе трудоспособного возраста, тыс. чел.

Ка
на
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Наконец, необходимо учитывать, что
у пожилых людей, как правило, ниже производительность труда, выше риски брака,
некачественного или неполного выполнения заданий.
Приведенные расчеты показывают, что
принудительное увеличение пенсионного
возраста экономически неоправданно.
Кроме того, пожилые люди в силу
указанного выше недостатка образования
часто не способны на высококвалифицированную работу. Поэтому нельзя рассчитывать, что они восполнят дефицит на рынке
труда, причем именно квалифицированных
рабочих мест.
Мировая практика показывает, что для
резкого повышения производительности
труда, столь необходимого нам в России,
целесообразно идти по пути реиндустриализации, автоматизации и роботизации производства и сферы услуг. Однако
на этом пути происходит существенное сокращение численности работников, в том
числе на высококвалифицированных рабочих местах.
Например, в докладе «Будущее рабочих мест 2018» на Всемирном экономическом форуме (WEF) Евразийским
институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners
показано, что около четверти рабочих мест
может быть автоматизировано более чем
на 70 %. В таком случае в России в 2020–
2025 гг. придется сократить до трети персонала во всех секторах экономики.
В частности, в ПАО «Сбербанк»,
по словам главы банка Г. Грефа, уже сейчас свыше 90 % кредитных решений по физическим лицам принимаются автоматически8, что ведет к сокращению банковских
работников.
Очевидно, что процессы информатизации, автоматизации и роботизации
производств и сферы услуг в России будут приводить к неуклонному обострению конкуренции на рынке труда как для
«предпенсионеров», оставшихся на этом
рынке в результате пенсионной реформы,
так и для вступающей на рынок труда молодежи. Причем эти процессы, как опятьтаки показывает мировой опыт, затронут
и сегменты трудового рынка низкой квалификации, и сегменты высококвалифицированного труда. Что не может не приводить к росту безработицы и сокращению
реальных доходов большинства граждан.
СВ: Правительственные эксперты заявляют, что наблюдается постоянный рост
числа получателей пенсии на фоне сокращения численности лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. Если в 1970
году было 3,7 работающих на одного пенсионера, то к 2019 году этот показатель составит примерно 2 человека и дальше будет
уменьшаться — убыль трудоспособного
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Таблица 5. Размер пенсий в регионах РФ с минимальным уровнем средней
заработной платы для отдельных категорий работников.
СреднерегиоРазмер пенсии,
нальная величина
тыс. р.
заработной платы, (40 % от размера
тыс. р.
зарплаты)

Категория

Социальные работники

Доля коммунальных услуг
в пенсионных
доходах, %

Доля регионов,
% от общего
количества
субъектов РФ

11–14

4,4–5,6

100

29,3

дошкольных

14–19

5,6–7,6

89–100

30,5

общего образования

18–21

7,2–8,4

70–100

19,5

дополнительного образования

15–19

6,0–7,6

83–100

23,2

начального и среднего профессионального

17–20

6,8–8,0

74–100

22,0

прочих организаций

17–20

6,8–8,0

74–100

22,0

средний

16–20

6,4–8,0

78–100

39,0

младший

10–15

4,0–6,0

100

57,3

Работники учреждений культуры

11–16

4,4–6,4

78–100

36,6

Научные сотрудники

20–30

8,0–12,0

63–100

23,2

400

160

х

х

120–200

48–80

х

х

2 млн

800

х

х

600–1,5 млн

240–600

х

х

5–12 млн

2–5 млн

х

х

60–80

24–32

х

х

Педагогические работники учреждений:

Рафаэль Саделер I после Мартин
де Воса. Арифметика, из семи свободных искусств. Ок. 1570–1600

Что касается бывших республик СССР,
то в ряде из них ожидаемая продолжительность жизни также существенно выше
среднероссийской (рис. 9–10).
СВ: Правительственные чиновники указывают, что пенсионная реформа
обеспечит выполнение Россией требований
Конвенции Международной организации
труда по минимальным пенсиям, а также
позволит увеличить средний размер пенсии
в стране до 20 тыс рублей.
Ирина Щетинина: Ратифицированная Госдумой Конвенция Международной
организации труда о минимальных нормах социального обеспечения от 28 июня
1958 г. № 102, предусматривающая выплату пенсий в размере 40 % от заработной
платы, также не отвечает социально-экономическим условиям России. Крайне низкая оплата труда в РФ приведет к низким
начислениям пенсий. Условие 40 %-ного
соотношения пенсии к зарплате во многих
случаях усугубит экономическое неблагополучие пенсионеров, за исключением высокооплачиваемых категорий работников
(табл. 5)14.
Пенсионные выплаты в размере 20 тыс.
руб. могут быть доступны только при
оплате труда в размере 50 тыс. руб. В современных экономических условиях это
недостижимо для подавляющего большинства работников из 89 % регионов России.
Поэтому пенсии в 20 тыс. руб. для большинства населения страны останутся лишь
благим пожеланием.
СВ: Сторонники пенсионной реформы
указывают, что ее успешности будет способствовать длительный переходный период — с 2019 по 2034 год.

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с.
14

Медперсонал:

Члены ГосДумы
Рядовые госслужащие федерального уровня
Министр финансов
Министры РФ
ОАО «Газпром»:
топ-менеджмент
рядовой сотрудник
Ирина Щетинина: Длительный переходный период не сыграет положительной
роли с точки зрения целей реформы. Пока
мы видим в экономике устойчивые негативные тенденции: рост цен, крайне низкие
темпы роста ВВП и обновления производственных фондов, неуклонное снижение
реальных доходов большинства населения. Эти тенденции, а также ужесточение
внешнего санкционного давления на российскую экономику не позволяют надеяться на перелом ситуации к лучшему. Более того, даже имеющиеся официальные
прогнозы российских экономических ведомств на ближайшие годы сдвига ситуа-

Рисунок 9. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении, лет.

ции в стране к социально-экономическому
благополучию не обещают.
Но есть в принятом решении о пенсионной реформе и еще одна очень опасная
сторона. Эта реформа не только особенно
остро обнажила сложившуюся несправедливость в оплате труда и доходах населения. Она заодно вызвала резкое и массовое
падение доверия граждан к федеральной
и региональной власти.
Это очень опасно в современных сложных социально-политических условиях.
Этим могут воспользоваться деструктивные силы, а также сепаратистские и террористические элементы.

В то же время всем нам понятно, что
Россия сможет успешно развиваться в современных крайне сложных социально-политических и экономических условиях только при
глубокой консолидации власти и общества.
С учетом всего изложенного выше
представляется, что реализацию пенсионной реформы в тех формах, которые
утверждены принятыми законами, целесообразно и необходимо отменить, или же
приостановить указом Президента России. Этого непростого и мужественного
поступка от него сегодня ждет народ.

Юрий Высоков

Рисунок 10. Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении, лет.
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Война идей
Истеря о русском следе, датские политики попадают в свою же собственную
ловушку, когда полученные ими сиюминутные политические выгоды оборачиваются
для страны имиджевыми потерями и финансовыми проблемами

Русский след в Дании, или
Жертвы мифических русских хакеров
Т
ема пресловутого русского следа, теперь — в виде
русских хакеров, крайне популярна на Западе. О них
в СМИ не писал только ленивый.
О них говорят всевозможные
официальные лица практически
всех европейских государств.
Их боятся, особенно перед выборами, а генсек НАТО Йенс
Столтенберг, похоже, думает
о них, даже когда спит. Не удивлюсь, если выяснится, что особо
продвинутые западные политики
уже начали ими пугать своих детей — в это легко поверить, слыша, какой бред насчет России они
позволяют себе нести.
Но у русских хакеров, наших,
так сказать, неуловимых мстителей ХХI века, есть одна исключительная особенность: они как
небезызвестный суслик, которого
не видно, но все знают, что он там
есть. Выдумываются всевозможные истории, следы русских хакеров обнаруживаются практически во всех сферах деятельности,
начиная от спорта и заканчивая
выборами, но их самих никто
никогда не видел. И приходится
их создавать искусственно, обвиняя бездоказательно в хакерстве
случайно найденных граждан
России, на деле же все понимают, что это просто удобная причина, на которую можно списать
проблемы страны или получить
дополнительное финансирование
или заработать определенные политические дивиденды.
Но, истеря о русском следе, политики
попадают в свою же собственную ловушку,
когда полученные ими сиюминутные политические выгоды оборачиваются для страны имиджевыми потерями и финансовыми
проблемами. И Дания здесь не исключение. О последствиях злополучного поиска
русского следа, а также о пострадавших
как от присутствия, так и от отсутствия
русских хакеров и хочется рассказать.
В Дании разгорается скандал, в центре которого оказалась 64-летняя Анна
Бритта Троельсгаард Нильсен, которая,
на протяжении 16 лет трудясь не покладая
рук в министерстве детской и социальной
защиты и будучи начальником отделения
в одном из его департаментов, украла 111
миллионов крон (20 миллионов долларов)
с помощью манипуляций с выплатами социально нуждающимся. Деяния, совершенные ею, заставили содрогнуться страну,
а действующего министра детской и социальной защиты Май Меркадо — извиняться публично перед датской общественностью. Теперь среди политиков страны идут
громкие разбирательства по вопросу, кто
должен извиняться следующим — ведь
пока Анна Бритта 16 лет увлеченно перекладывала миллионы из государственного
кармана в свой собственный, на посту министра детской и социальной защиты сменились десять политиков.
С каждым днем появляются всё новые
и новые подробности жизни этой вороватой дамы предпенсионного, по датским
меркам, возраста, которая жила на широкую ногу, строя виллы не только в Дании,

банка об очередной успешно отбитой кибератаке русских хакеров
были неожиданно прерваны ревизионной комиссией, нашедшей
во время проверки то забытое
письмо из России и проверившей,
наконец-то, злополучный филиал
в Эстонии. Результаты потрясли
не только Данию, но и весь банковский сектор Европы, так как
за прошедшее десятилетие счет
отмытых долларов перевалил
за миллиард, а проверка еще не закончена. Теперь, когда всё всплыло, руководству Датского банка приходится горько сожалеть
о том, что уведомлению из России
в то время не уделили должного
внимания. Директору Датского
банка, входившему тогда в то самое руководство, не помогают даже слезы раскаяния на пресс-конференциях: репутационные потери
продолжают множиться, компании одна за другой отказываются от сотрудничества, вкладчики в срочном порядке переводят
свои вклады в менее престижные
банки, а сам скандал приобрел европейский масштаб и вряд ли так
скоро затихнет.
Два этих скандала наложились один на другой, усиливая тем
самым скандальный эффект друг
друга. И что примечательно —
и в том, и в другом скандале без
Журнал Punch (Дания) № 52. «Мама, папа дал мне настоящую саблю! русского следа не обошлось. Как
Теперь ты купишь мне врага?». 29 декабря 1892 не обошлось и в случае с датскими вооруженными силами, когда
но и в ЮАР, и скупая среди прочего элит- Дания в буквальном смысле остановилась министр обороны, вернувшийся с очередных лошадей на европейских аукционах. на несколько часов и изумленно наблюдала, ной встречи стран — участниц НАТО,
Находчивая дама придумала незамысло- как полиция с сиренами и прочими мигал- вдруг резко, без предварительной подговатую схемку: она, имея доступ к ком- ками судорожно мечется по стране от од- товки агрессивно отвлек датских полипьютерной системе и базе данных, перед ной границы к другой. Но Анна Бритта как тиков от разбирательств по делу Анны
самым переводом выплат особо нуждаю- в воду канула. Ее ищут по сей день и даже Бритты и потребовал срочного дополнищимся заменяла их банковские данные объявили в международный розыск.
тельного финансирования, чтобы киберна свои. Таким образом государственные
Но дело даже и не в этом, а в том, что атаковать Россию в целях национальной
средства, выделяемые на различные проек- личный счет Анны Бритты, на который она безопасности.
ты для помощи малоимущим, переводились все эти годы собирала украденные миллиоВ общем, жизнь в Датском королевна ее собственный счет в банке. После пе- ны, находился в Датском банке, являющем- стве на данный момент проходит весело
реводов она восстанавливала в компьютер- ся главным банком страны. И, конечно же, и задорно, с огоньком: воры воруют и уданой системе прежние банковские данные.
к нему возникли вопросы — как можно ряются в бега; полиция тщетно пытается
И жила бы себе эта бодрая датская было проглядеть все эти сомнительные их поймать; банки занимаются отмыванипредпенсионерка и дальше, в ус не дуя транзакции на протяжении 16 лет. Но Дат- ем денег; законопослушные датчане, толпаи наслаждаясь всеми прелестями своей ский банк в данный момент упорно отмал- ми покинувшие Датский банк, мечутся мепредпенсионной жизни, если бы не рус- чивается, ему сейчас совсем не до Анны жду банками, вычисляя самый надежный
ские хакеры. Дело в том, что компьютер- Бритты с ее миллионами. Он пытается как из них; вся датская служба безопасности
ная суета Анны Бритты привлекла внима- можно быстрее решить свои проблемы ищет русских хакеров и требует больше
ние службы безопасности страны, столько с миллиардами — и не крон, а долларов. средств из бюджета; датская армия поклявремени тщетно пытающейся найти хоть Дело в том, что в иной ситуации Датский лась, что как только получит дополнителькакого-нибудь захудалого хакера, кото- банк мог бы легко искать спасения в мифи- ное финансирование, сразу же сомкнет
рого можно было бы выдать за русского. ческих русских хакерах, но в сложившейся свои немногочисленные ряды и не отдаст
И тут — о удача! — не где-нибудь, а в од- безвыходной для него ситуации он не мо- ни пяди родного киберпространства русном из министерств страны появились его жет это сделать. И опять здесь не обо- ским; датские политики, проклиная руспризнаки.
шлось без русских.
ских хакеров за то, что их не было, когда
Потирая ладошки в предвкушении,
Так уж вышло, что в далеком 2007 они были нужны, извиняются и каются
служба безопасности устроила засаду году руководству Датского банка при- публично. Главное — все при деле, все заи поймала нашу Анну Бритту, когда она, шло официальное уведомление из Рос- няты, жизнь продолжается, и всё это —
в очередной раз замыслив нехорошее, сии, предупреждающее о том, что фили- благодаря мифическим русским хакерам.
уселась перед служебным компьютером. ал Датского банка в Эстонии занимается Это же ж страшно подумать, что может
Здесь бы всей истории и закончиться, (дословно) «классическим отмыванием случиться, если однажды они объявятся!
но служба безопасности Дании не учла денежных потоков». То ли в руководстве
А может, проще начать вести с Россипрыткость предпенсионерки, и Анна Брит- Банка не поняли, как слово «классика» ей равноправный диалог? Тогда исчезнет
та ударилась в бега, доказывая еще раз, что применить к денежным операциям, то ли всеобщая истерия, и большая часть пров 60 лет жизнь только начинается. По всей еще что, во всяком случае от уведомления блем, в том числе и финансовых, отпадет
стране был объявлен план «Перехват», отмахнулись, как от надоедливой мухи, сама собой.
закрыты все границы, перекрыты доро- и даже не попытались разобраться. А две
ги и мосты, включая мост в Швецию. Вся недели назад бодрые рапорты Датского
Елена Алисова
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возраста, о направлении конфискованных
у коррупционеров средств в Пенсионный
фонд, о выходных для диспансеризации
и о ратификации конвенции по нормативам замещения заработка пенсией.
Документы вступят в силу 1 января
2019 года, ряд пунктов основного пенсионного закона — 1 января 2025-го.

Пенсионная реформа
и социальные проблемы
МОСКВА, 2 октября — Интерфакс

Правительство РФ вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта
социальной нормы энергопотребления для
населения.
По данным газеты, соцнорма энергопотребления составит 300 кВт.ч в месяц
и должна оплачиваться по базовому тарифу, потребление в диапазоне от 300 до 500
кВт.ч предполагает повышенный тариф,
а свыше 500 — «экономически обоснованный». Как полагает эксперт АКРА Наталья
Порохова, при среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт⋅ч в месяц в соцнорму уложится большинство домохозяйств.

МОСКВА, 9 октября — Интерфакс

Меры по повышению пенсионного возраста
были необходимы, иначе в дальнейшем последовали бы более жесткие и болезненные решения, считает премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в солидарных пенсионных системах размер пенсий зависит
в первую очередь от демографических
факторов, которые определяют соотношение численности плательщиков взносов
и получателей пенсий.
Он обратил внимание, что если на начало 2018 г. на 1000 лиц трудоспособного
возраста приходилось около 450 пенсионеров, то к началу 2036 г. их число вырастет
до 550 человек.
Кроме того, численность экономически активного населения в России сокращается, что становится вызовом для рынка
труда.
«Потери, которые мог бы понести
рынок труда без изменений в пенсионной системе, приблизятся к 6 млн человек к 2024 г., и тогда экономический
рост был бы крайне затруднен...» — уверен премьер.

МОСКВА, 2 октября — РИА Новости

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в ответ
на обвинения со стороны инициаторов
пенсионного референдума заявил, что они
плохо знают закон.
В субботу состоялось заседание уполномоченных представителей региональных
подгрупп инициативной группы по проведению референдума по пенсионным изменениям. Нотариус на этом собрании зафиксировал 13 человек.
«В ходе проведения собрания участники выяснили, что у них нет кворума,
поскольку в законе прописана цифра
43 минимальная, обвинили Центральную избирательную комиссию в том,
что мы кого-то о чем-то не проинформировали», — сказал Булаев.
«Обижаться надо на себя, ЦИК здесь
ни при чем... Поэтому, коллеги, примите
наши соболезнования, нужно было всетаки от цифры 13 уйти», — добавил
Булаев.
Статья 15 Закона «О референдуме» действительно так определяет минимальный
состав инициативной группы: «группа
по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъектов
РФ», — то есть не менее 43 из разных
регионов. Да и сам закон содержит еще ряд
более серьезных препятствий для реализации инициативы всенародного голосования.
Например, сбор не менее 2 млн подписей
в поддержку референдума, причем на каждый субъект должно приходиться не более
50 тысяч подписей граждан, проживающих
на его территории. Понимала ли инициативная группа из 13 человек всю сложность созыва референдума, когда о нем заявляла?
Немаловажным препятствием является
также недопуск к регистрации в ЦИК еще
одной заявки по референдуму с похожим
вопросом, пока не завершена процедура
по предыдущему. В связи с этим возникает
вопрос: проявление непрофессионализма
является случайным или намеренным?

Томас Ландсир. Обезьяний деспот. Июль 1828

результат в течение нескольких лет
от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно,
что не будет никакого дохода от этих
мероприятий по изменению пенсионной
системы, а, наоборот, правительство
должно будет профинансировать президентские поправки», — заявил Путин.
Изначально правительство планировало, что вся экономия от повышения пенсионного возраста (сокращение расходов
на выплаты вновь назначаемых пенсий)
пойдет на дополнительное увеличение
текущих пенсий. Но коррективы Путина,
объявленные в конце августа, сократили
потенциальную экономию. На повышение
пенсий так, чтобы увеличить среднюю пенсию по старости до 20 тыс. руб., все равно
планируется потратить 3 трлн руб.
МОСКВА, 3 октября — ИА Красная Весна

В администрацию президента России активисты движения «Суть времени» сдали еще
более 50 тыс. подписей граждан РФ против
пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста.
Сотрудники администрации приняли
51988 подписей в дополнение к 1041639
подписям, уже сданным 25 сентября.
По словам участников акции, правительство, Совет Федерации и президент
РФ должны одуматься и отменить людоедскую пенсионную реформу.

МОСКВА, 2 октября — РБК

МОСКВА, 3 октября — NEWSru.com

Пенсионная реформа после президентских
поправок даст отрицательный финансовый
результат для государства, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того,
что будет положительный финансовый

У здания Совета Федерации в день рассмотрения закона о повышении пенсионного
возраста проходит акция протеста против его принятия. Как говорится в Twitter координатора «Левого фронта» Сергея
Удальцова, на Большой Дмитровке собралось около 500 человек, которые «возмущены позорной и антинародной пенсионной реформой».

В акции принимают участие депутаты
от КПРФ, активисты «Левого фронта»,
профсоюзов и ряда других общественных
организаций. Участники акции пришли
с плакатами, стоят в одиночных пикетах.
«Левый фронт» держит плакаты «Повышение пенсионного возраста — это геноцид!»,
а также портреты инициаторов «людоедской реформы» с надписью «Враг народа».
«Сенаторам из «Единой России»
собравшиеся кричат «Позор!», требуют не принимать закон», — говорится
в Twitter Удальцова.
МОСКВА, 3 октября — Интерфакс

Совет Федерации на заседании в среду
одобрил закон о пенсионной реформе,
предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет —
до 65 для мужчин и до 60 для женщин.
За этот закон проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались.
МОСКВА, 3 октября — Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты
пенсий», принятый Госдумой 27 сентября
2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года.
МОСКВА, 4 октября — РИА Новости

Пакет пенсионных законов, которые в среду вечером подписал Владимир Путин,
опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Речь идет о федеральных законах
об изменении пенсионного законодательства, об уголовной ответственности
за увольнение людей предпенсионного

МОСКВА, 10 октября — Интерфакс

Центральная избирательная комиссия
на заседании 17 октября примет решение
о регистрации федеральной инициативной
группы по проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, сообщил зампред ЦИК
Николай Булаев.
«На следующем заседании ЦИК
эти материалы, не хочется называть
их документами, мы рассмотрим, и Центральная избирательная комиссия, как
всегда, коллегиально вынесет суждение
по этим вопросам с приглашением и другой стороны (инициаторов — ИФ)», —
сказал Булаев в среду на заседании ЦИК.
МОСКВА, 11 октября — Интерфакс

Госдума приняла закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста
льготы по имущественным налогам. Документ в нижнюю палату парламента внес
Владимир Путин.
Согласно проекту, федеральные льготы
по земельному налогу и налогу на имущество сохранятся и после повышения пенсионного возраста.
Пакет законов о пенсионной реформе
был принят быстро и тихо. Федеральные
телеканалы практически проигнорировали
факт подписания Путиным соответствующих
законов. Большинство других СМИ сообщили об этом скупо и быстро переключились
на другую повестку дня. Скорость принятия
пенсионной реформы и тишина особенно оглушительны с учетом того, что ранее
пропаганда строилась на том, что повышение пенсионного возраста — единственно
возможное, ответственное решение, и что
по-настоящему широкого протеста в обществе против нее нет.
Последующее вытеснение обсуждения
пенсионной реформы из публичной дис-
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куссии сродни тактике «как-нибудь само
рассосется», сопровождаемой позитивными
сообщениями о жизни работающих пенсионеров. Но разочарование во власти само
не рассосется. Его можно вытеснить из публичной дискуссии, таким образом лишив
людей возможности даже на элементарное
выражение своих эмоций, но его нельзя ликвидировать замалчиванием. Недовольство
можно на время загнать в подполье, но рано или поздно оно оттуда выйдет и проявит себя. Но на смену текущему острому
чувству разочарования от того, что «добрый
царь» не остановил людоедское повышение
пенсионного возраста, придут другие эмоции. И тогда отношение к власти окажется
перенесено на государство в целом.

Ситуация в регионах —
выборы, назначения

тября ухожу с должности главы города
по собственному желанию. Есть силы
бороться за благополучие города, но уже
нет мотивации...» — написал Веркеенко
на своей странице в Facebook.
Что бывший мэр города имеет в виду, говоря об отсутствующей мотивации, осталось
неразъясненным.
МОСКВА, 3 октября — «Известия»

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева.
Об этом заявила пресс-служба Кремля.
При этом уточняется, что работа поручается ему на один месяц.
После этого, по словам президента,
он вернется в Москву, где ему найдется
«применение в федеральных органах».

МОСКВА, 1 октября — Интерфакс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил
главу Следственного комитета Александра
Бастрыкина лично проконтролировать расследование фальсификаций в ходе второго
тура выборов губернатора Приморского края.
Глава КПРФ пояснил, что представители партии подали заявления о возбуждении уголовных дел в подразделения
СК в Приморском крае, однако те не предприняли «каких-либо конкретных действий», «тогда как требуются незамедлительные меры по фиксации следов
правонарушений и изъятию соответствующей документации».
По словам Зюганова, характер и масштабы нарушений на выборах 16 сентября
в Приморье позволяют говорить о наличии
признаков состава преступления в деятельности отдельных глав региональных администраций и руководителей избирательных
комиссий.
МОСКВА, 2 октября — РИА Новости

Во вторник два губернатора объявили
об уходе с постов — глава Курганской области Алексей Кокорин и глава Липецкой
области Олег Королев.
Президент Владимир Путин назначил
временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, а Курганской области — Вадима
Шумкова.
Шумков ранее занимал должность
заместителя губернатора Тюменской области, Артамонов работал вице-президентом Сбербанка — председателем Среднерусского банка. Оба они — выпускники
программы подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
«Алексей Кокорин... принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области
в связи с переходом на новое место работы», — сообщается на сайте областного
правительства. О новом месте работы Кокорина пока ничего не известно.
В свою очередь, Олег Королев обратился к президенту с просьбой найти для него
другую работу. Свое решение чиновник объяснил желанием «дать дорогу молодым».
ВЛАДИВОСТОК, 2 октября — РИА Новости

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября
по собственному желанию.
«Сегодня передал в Думу города Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному
сезону и в целом города к зиме. С 11 ок-

МОСКВА, 3 октября — Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин предложил полпреду президента РФ в СевероЗападном федеральном округе Александру
Беглову стать исполняющим обязанности
губернатора Санкт-Петербурга, сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков.
«Владимир Путин только что провел
встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга — ИФ)
Георгием Полтавченко. Путин предложил
Полтавченко возглавить Объединенную
судостроительную корпорацию (ОСК —
ИФ) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил
стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября,
до выборов», — сообщил Песков.
Позднее было объявлено, что Путин
подписал указ о досрочном прекращении
полномочий Полтавченко и назначении
Беглова врио главы Санкт-Петербурга.
АСТРАХАНЬ, 5 октября — Интерфакс

Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил
в пятницу Интерфаксу глава пресс-службы
администрации города Владислав Зубанов.
ВЛАДИВОСТОК, 6 октября — «Взгляд»

Врио губернатора Приморского края Олег
Кожемяко предложил перенести столицу
Дальнего Востока в город Владивосток.
В данный момент главным городом региона является Хабаровск.
«Для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — пояснил он.
КРАСНОЯРСК, 11 октября — РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Наталья
Жданова подала в отставку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы
региона.
«Это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися
в последние дни, не связано и с критикой
и нападками на меня», — цитирует прессслужба главу региона.
Источник в правительстве региона назвал отставку Ждановой очень неожиданной.
Руководить регионом будет первый
заместитель краевого правительства Алек-

сандр Кулаков, пока президент не назначит
временно исполняющего обязанности.
В сентябре этого года Жданова победила на губернаторских выборах, набрав
более 54 % голосов избирателей.
КУРСК, 11 октября — ТАСС

Губернатор Курской области Александр
Михайлов, возглавляющий регион с ноября
2000 года, принял решение уйти в отставку.
Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.
Михайлов поблагодарил коллег за совместную работу, отметив, что будущим
главой региона должен стать молодой руководитель.

«К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься
самые жесткие», — заключил он.
Серия отставок и назначений в регионах
проведена после единого дня голосования, что дает назначенцам время на подготовку к выборам в следующем году.
Особенно выделяются ситуации в Приморье и Хакассии. Кожемяко подчеркнуто
дистанцируется от «Единой России» и идет
на выборы губернатора Приморского
края в качестве самовыдвиженца, делая
ряд популистских заявлений. А в Хакассии Развозжаев, как считается, временно
занял пост главы региона, до окончания
выборов, во втором туре которых примет
участие только один человек — кандидат
от КПРФ Коновалов.

МОСКВА, 11 октября — Интерфакс

Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил
о досрочном сложении своих полномочий,
сообщается в четверг на официальном сайте руководителя республики.
Хамитов направил президенту обращение с просьбой принять его отставку.
«Это мое личное решение», — заявил Хамитов. «Я не планирую участия
в выборах Главы республики в 2019 году,
хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители
регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно...» — говорится в сообщении.
ВЛАДИВОСТОК, 12 октября — Интерфакс

Приморский краевой суд не удовлетворил иск бывшего кандидата в губернаторы
Приморья от КПРФ Андрея Ищенко, который оспаривал решение крайизбиркома
об отмене результатов выборов губернатора края.
В Приморском крае 9 и 16 сентября
прошли в два тура выборы губернатора.
Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования.
Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый
«Единой Россией», и кандидат от КПРФ
Ищенко.
Дата повторных выборов пока не назначена. По предварительным данным, голосование состоится 16 декабря.
Тарасенко отказался от продолжения
кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший
должность губернатора Сахалинской области. Он уже заявил о своем намерении
участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
САРАТОВ, 12 октября — РИА Новости

Министра труда, занятости и миграции
Саратовской области Наталью Соколову
отправили в отставку после высказываний
о прожиточном минимуме. Об этом РИА
Новости сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.
Ранее на YouTube появилось видео
с записью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить,
на какую сумму можно прожить месяц.
Чиновница выразила мнение, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно
«для минимальных физиологических потребностей».
Саратовский губернатор Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей».

Украина
МОСКВА, 4 октября — РИА Новости

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей «Донбасс» и «Корец»
в Азовское море, заявил в интервью агентству Укринформ, что украинские моряки
были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода
через Керченский пролив.
По словам Коваленко, обстановка была
«нервной», поэтому моряки якобы приняли
меры предосторожности. «Боевые группы,
пулеметы — все заряжено было», — заявил капитан, добавив, что «два человека
в полной экипировке стояли на видном
месте — чтобы россияне видели».
Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» 22 и 23 сентября прошли
вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России.
На протяжении всего пути их сопровождали российские военные корабли.
КИЕВ, 4 октября — РИА Новости

Верховная рада приняла закон, устанавливающий лозунг националистов «Слава
Украине!» как официальное воинское приветствие.
Документ поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226
голосов.
Соответствующий проект поручил разработать президент Петр Порошенко.
«Наши славные предки могли об этом
только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине!
Героям Слава!» отныне — официальное
приветствие ВСУ. Спасибо народным
депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных.
Слава Украине», — написал Порошенко
в Twitter.
Поименного списка «славных предков»,
мечтавших о вышеназванных сакральных
словах, Порошенко не привел. Остается
догадываться, кто имеется в виду.
КИЕВ, 6 октября — Интерфакс

Украина исключает возможность легализации двойного гражданства с Россией,
считает министр иностранных дел страны
Павел Климкин.
«Все случаи получения российского
гражданства должны соответственно
расследоваться нашими спецслужбами», — сказал Климкин.
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
Вместе с тем он допустил, что в случае
с другими странами вопрос легализации
двойного гражданства может обсуждаться.
«Украинцы переехали в Канаду или в Соединенные Штаты, они сохранили свою
украинскую ментальность, они готовы нам помогать. Возможно, мы можем
посмотреть на условия, каким образом
они могут, сохраняя свое гражданство,
получить или временно, или полностью
и украинское гражданство», — сказал
глава МИД страны.
КИЕВ, 9 октября — «Взгляд»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к пожару на военных складах в Черниговской области якобы
причастна Россия.
«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма (так
в Киеве называют воссоединение России
с полуостровом — прим. ВЗГЛЯД) и войной на востоке Украины, уничтожением
Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах,
Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских
складах? Ответ один: Россия — Москва —
Кремль», — написал Омелян в Facebook.
Ранее глава Социалистической партии
Украины Илья Кива заявил, что склады
с боеприпасами на Украине периодически
взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.
Ненависть к России всегда была высокорентабельной для майданного Киева. И в этой
сфере открываются всё новые возможности.
МОСКВА, 12 октября — РИА Новости

В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала «РИА Новости Украина»
Кирилла Вышинского, который уже 150
дней находится под арестом.
Десятки человек собрались во дворе
здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали
большой портрет Вышинского с хештегами
#цеЕвропа и #TruthnotTreason.
В небо выпустили белые воздушные
шары.
«Одна акция, конечно, не решит дела, но таких акций будут сотни», —
сказал генеральный директор агентства
Дмитрий Киселев.
Он также отметил, что киевские власти превратили «настоящего узника совести» в «орудие шантажа» и «предмет
обмена на террористов», которые задержаны и осуждены в России.

Кабмин в месячный срок должен осуществить ряд засекреченных поручений
СНБО и утвердить стратегию информационной реинтеграции Крыма.
КИЕВ, 14 октября — РИА Новости

В Киеве произошла потасовка между полицией и радикалами, которые попытались
снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке.
Несколько десятков украинских националистов пришли к памятнику с лестницей и молотками. Однако несколько
сотен полицейских оцепили монумент
и не дали им добраться до него. Завязалась
непродолжительная драка, однако пострадавших и задержанных нет.
Позже радикалы забросали памятник
яйцами. Кроме того, они пытались снести
памятник Январского восстания.
Начальник Киевского управления Нацполиции Андрей Крищенко отметил, что
вопрос демонтажа или переноса памятников находится вне компетенции правоохранителей, хотя сам он уже поставил
соответствующий вопрос перед Киевсоветом. Что касается памятника Январского
восстания, то, по его словам, есть законодательный акт, в котором говорится, «что
это братская могила, там есть захоронения <...> там нельзя сносить».
КИЕВ, 14 октября — РИА Новости

Марш националистов по случаю 76-летия
создания Украинской повстанческой армии
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершился в воскресенье
в центре Киева, передает корреспондент
РИА Новости.
Участники марша прошли по центральным улицам от парка Шевченко до Евро-

пейской площади, где завершили свое
шествие. Тем временем на Европейской
площади начался концерт, на котором выступают украинские артисты. Большая
часть людей разошлась, однако многие
остались послушать концерт.
Как написал министр инфраструктуры
Украины Омелян, «Ответ один: Россия —
Москва — Кремль». Это единственный ответ на нарастание социально-экономического бедствия, который дает своим гражданам
руководство Украины. Даже «позитивная»
повестка дня построена на основе конфликта с Россией. Так, Порошенко хвалит
свои «достижения» в виде ВСУ, Нацгвардии и автокефалии, как «три украинских
бренда, от которых сейчас больше всего
корчит Москву». Конфликт с Россией —
главный товар украинской элиты, который
она продает на внутреннем и на внешнем
рынке. Этот товар, требующий постоянного наращивания градуса ненависти, иначе
он быстро перестает быть привлекательным. Потому нынешняя власть на Украине
неизбежно будет работать на наращивание
конфликтности, используя для этого любые
провокации, вплоть до фактического захвата заложников, и торпедировать все мирные
инициативы, включая Минские соглашения.

Совет Европы
МОСКВА, 9 октября — РИА Новости

Представители украинской делегации
на полях сессии ПАСЕ отказались от общения с российской съемочной группой
в конструктивном ключе.
Во вторник ПАСЕ приняла решение
не обсуждать один из центральных докладов сессии — проект документа по полно-

МОСКВА, 10 октября — РИА Новости

Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если
она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.
Об этом заявил генеральный секретарь
СЕ Турбьерн Ягланд.
По его словам, неуплата взносов в течение двух лет дает основания для санкций.
В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.
МОГИЛЕВ, 11 октября — РИА Новости

Решение ПАСЕ по РФ противоречит нормам права и принципам демократии, заявила спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Сенатор отметила, что после встречи
с председателем Парламентской Ассамблеи «у нас оставалась надежда, что есть
шанс убрать дискриминационную норму
из устава организации», которая к тому же противоречит заключению комитета
министров СЕ.
Она подчеркнула, что дело не в финансовом взносе, который Россия платит в Совет Европы. «Мы не можем выполнять
наши финансовые обязательства, пока
(в Парламентской Ассамблее) дискриминируется наша делегация».

КИЕВ, 12 октября — Интерфакс

Президент Петр Порошенко подписал
указ, которым ввел в действие решение
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О неотложных
мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном
и Азовском морях и Керченском проливе».
В том числе СНБО поручил МИД
Украины предпринять ряд действий, большинство из которых также засекречены.
Единственное общедоступное поручение
МИД гласит: «Обнародовать в установленном порядке, уведомив Секретариат ООН
и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском
проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является
линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами».

мочиям делегаций в ассамблее. Проект этой
резолюции мог бы определить, вернется ли
российская делегация в ассамблею.
Перед началом голосования глава
украинской делегации Владимир Арьев пожаловался, что «только что был
оскорблен физически» представителем
российского телевидения, которая якобы
схватила его за рукав и попыталась помешать пройти.
Однако на кадрах видно лишь, как
Арьев закрывает перед Скабеевой дверь.
«Если вы думаете, что можете аннексировать территорию Украины,
то вы не можете сюда войти», — сказал
депутат.
Кроме того, окружившие Скабееву
киевские делегаты игнорировали вопросы журналистки, выкрикивая различные
лозунги. На кадрах также видно, что Геращенко вскидывает руку в воздух, растопырив три пальца в виде трезубца.
Другой украинский парламентарий,
Борислав Береза, отказался от общения
с российской съемочной группой, бросив
микрофон в камеру.
Скабеева также спросила у депутата
Олега Ляшко, как именно, по его мнению,
Россия планирует вмешиваться в украинские выборы.
«Если непонятно, на русском скажу: мы не даем интервью фейковым
ньюс», — ответил парламентарий, отказавшись от дальнейшего общения.
Депутат Алексей Гончаренко появился
в зеленых резиновых перчатках и посетовал на то, что с российскими журналистами надо общаться в костюме химзащиты.
Украинский парламентарий отпрянул, когда Скабеева в шутку попыталась к нему
прикоснуться.

Эдуардо Замакоис-и-Забала. Шуты, играющие в петанк. 1868

Украинские депутаты привнесли в Совет Европы свою политическую культуру жесткого
балагана (когда сначала смешно, а потом
быстро начинает литься кровь). А Россию
выводят из Совета Европы. Такой выбор
сделала Европа. Вопрос только в том, когда
российская элита осознает, что насильно
мил не будешь, и сделает соответствующие
практические выводы из происходящего.

Суть времени
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Северный Кавказ
Когда во время перестройки отдельные
представители советской элиты продумывали планы по разрушению СССР, большое
внимание ими было уделено задействованию в этих процессах технологий, приводящих к обострению межнациональных
конфликтов.
Теперь эти же технологии Запад (мягко
говоря, способствовавший распаду Советского Союза и всего содружества социалистических государств) готов использовать
и для развала России. Причем современная
ситуация такова, что любую грубую ошибку
(в том числе и в области межнациональных
отношений), допущенную представителями
отечественной региональной (или федеральной) элиты, готовы использовать в деструктивных целях оппозиционные политические структуры, в ряде случаев связанные
с западными покровителями и спонсорами
(имеющими, в свою очередь, отношение
к организации «оранжевых революций»
в мире).
Что случилось в течение первых осенних
месяцев в отношениях между двумя северокавказскими республиками Ингушетией
и Чечней? Откуда возникла крупная конфликтная ситуация между представителями
местной управленческой элиты и населения?
Что это? Очевидная или неочевидная провокация? Чья-то глупость? Чей-то тупой
коммерческий интерес?
Поначалу всё выглядит как попытка властей
Ингушетии быстро решить «пограничный
вопрос» с Чеченской Республикой. Но при
этом власти Ингушетии явно нарушили
закон. И потом сразу пошел так называемый народный протест с привлечением
«оранжевых технологий» и дополнительных
провокаций.
Что можно пока понять в этой ситуации,
опираясь на информацию отечественных
и зарубежных СМИ, а также мнение специалистов по Северному Кавказу?
Сначала об одном недавнем инциденте
и краткой истории вокруг «пограничного
спора» между республиками Ингушетия
и Чечня.
МАГАС, 30 августа — kavkaz-uzel.eu

25 августа тяжелая строительная техника
прибыла в село Аршты Сунженского района Ингушетии из Чечни в сопровождении
около 20 силовиков, сообщил работающий
в этом районе член ингушского историкогеографического общества «Дзурдзуки»
Якуб Гогиев.
По словам директора федерального
государственного природного заповедника «Эрзи» Ахмеда Мержоева, инцидент
произошел на территории заповедника,
куда с чеченской стороны вошла тяжелая
техника и приступила к строительству дороги, где имеется старая дорога 1960-х годов.
К дорожникам и силовикам из Чечни
сразу же приехали ингушские чиновники
и указали, что те пересекли административную границу между республиками,
но чеченские рабочие ответили, что получили приказ расчистить дорогу на этом
участке, пишет 29 августа «Русская служба Би-би-си».
«Люди с чеченской стороны в одном
месте хотели передвинуть блокпост километра на полтора-два. Сейчас работы

Франсиско Гойя. Серия «Диспаратес (Глупости)». Точная глупость. Ок. 1816–1823

остановлены, блокпост не перенесли», —
заявил министр по национальной политике Ингушетии Муслим Яндиев. Ингушская
сторона не была извещена о строительстве
дороги.
По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, вблизи границы с Ингушетией с чеченской стороны проводится
восстановление дороги, которая, как отметил он, была разрушена в связи с военными действиями, но прежде этими работами
не было возможности заниматься. «У нас
никаких конфликтов на границе с Ингушетией в связи со строительством дороги нет, не было и быть не может...» —
сказал Каримов.
По данным совета общественного
движения «Опора Ингушетии», дорожная
техника чеченских дорожно-строительных организаций под охраной чеченских
силовиков выполнила строительные работы по прокладке дороги в лесной части
Сунженского района Ингушетии. «Были
произведены работы по вырубке ценных
пород деревьев, уничтожению плодородного слоя почвы, изменению природного ландшафта территории ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Эрзи», — говорится в заявлении движения.
Сельское поселение Аршты Сунженского района Ингушетии расположено
в нескольких километрах от административной границы с Чечней. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
98,8 % жителей этого села являются чеченцами.
Споры между Чечней и Ингушетией
по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов ведутся
с середины 1990-х годов. Формально современной границей между республиками
считается граница 1934 года, однако демаркация ее из-за существующих территориальных разногласий до сих пор не проведена.
Чеченская сторона исходит из того,
что до 1934 года Сунженский и Малгобекский районы, которые в настоящее
время находятся под юрисдикцией Ингушетии, были в составе Чеченской Рес-

публики. В 1992 году после разделения
Чечено-Ингушетии на две отдельные республики населенные пункты этих районов
оказались в Ингушетии. При этом одним
из аргументов, которым оперирует ингушская сторона, является то, что Сунженский и Малгобекский районы были
переданы Ингушетии по договоренности
между Джохаром Дудаевым и первым ингушским президентом Русланом Аушевым
в 1990-х годах.
10 марта 2003 года тогдашние лидеры
двух республик Ахмат Кадыров и Мурат
Зязиков подписали протокол, согласно которому под юрисдикцию Чечни отходили
село Серноводское и станица Ассиновская
Сунженского района, а остальная его территория — под юрисдикцию Ингушетии.
Этот протокол, по сути, дублировал соглашение Аушева и Дудаева от 1993 года. Однако уже в 2005 году в ранге и. о.
премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров
впервые поднял вопрос о расширении границ.
МАГАС, 28 сентября — kavkaz-uzel.eu

В 1992 году съезд народных депутатов
России разделил бывшую Чечено-Ингушскую АССР надвое — без определения границ. Это было связано с тем, что
населенные преимущественно чеченцами
восточные районы автономии де-факто
уже не подчинялись Москве — там уже
была провозглашена «непризнанная республика Ичкерия» во главе с Джохаром
Дудаевым.
В то же время ингуши, проживавшие
в западных районах, выражали желание
оставаться в России.
В 1993 году президент Ингушетии
Руслан Аушев и фактический лидер Чечни Дудаев подписали договор, по которому Сунженский район почти целиком отошел Ингушетии, а за Чечней оставались
населенные пункты Серноводск и Ассиновская.
Территориальные претензии вспыхнули в 1997 году, когда Ичкерию возглавлял
уже Аслан Масхадов. В Грозном тогда

раскритиковали ингушские власти за передвижение милицейских постов в Сунженском районе вглубь чеченской территории.
В итоге посты вернулись на прежнее место.
В январе 2001 года в Чечне был образован свой Сунженский район с административным центром в Серноводске.
Площадь ингушского Сунженского района — 881 кв. км, причем там, предположительно, имеются запасы нефти, правда,
расположены они далеко от тех населенных пунктов, на которые сегодня претендуют в Чечне.
В 2005 году в ранге и. о. премьер-министра Чечни Кадыров-младший впервые
поднял вопрос о расширении границ.
В 2008 году в РФ был принят Федеральный закон «О мерах по организации
местного самоуправления в Республике
Ингушетия и Чеченской Республике». Закон предписывал органам государственной
власти двух республик в срок до 1 марта
2009 года определить территории и установить границы муниципальных образований. Границы были определены и по новым
спискам прошли местные выборы — в Сунженском районе Ингушетии с райцентром
в станице Орджоникидзевская и одноименном районе Чечни с центром в Серноводской.
В конце августа 2012 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен
обсудить на федеральном уровне вопрос
об установлении административной границы с Ингушетией. Глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров согласился с тезисом о необходимости определения границы, отметив,
что она должна идти по уже устоявшимся
территориям.
В конце января 2013 года в главном печатном органе Чечни — газете «Вести республики» был опубликован подписанный
главой Чечни закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии переходит под
юрисдикцию ЧР. 6 марта Рамзан Кадыров
потребовал включить в состав Сунженского района Чечни и населенный пункт
Аршты, который в настоящее время относится к Ингушетии. Это вызвало крайне
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негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Сунженский район Ингушетии
остается неотъемлемой частью республики, а между Ингушетией и Чечней должна
быть определена административная граница, заявил 12 марта 2013 года Юнус-Бек
Евкуров в телевизионном обращении к гражданам региона.
18 апреля 2013 года около 300 силовиков Чечни вошли в ингушское селение
Аршты, находящееся в зоне территориальных претензий ЧР. По версии чеченской
стороны, они вошли в населенный пункт
с целью проведения спецоперации, однако, по мнению представителей Совета
безопасности Ингушетии, истиной целью
визита была попытка организовать митинг
в связи с территориальным спором между
республиками. Сотрудники полиции Чечни вступили в противостояние с полицейскими Ингушетии, шестеро из которых
получили травмы различной степени тяжести.
26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение
о закреплении границы между регионами.
Согласно документу, между республиками
проведен равноценный обмен нежилыми
территориями.
Обмен был произведен в ходе встречи
главы администрации Надтеречного района Чеченской Республики Шамиля Куцаева
и замглавы Сунженского района Ингушетии Османа Евлоева на границе республик.
По словам министра сельского хозяйства Ингушетии Хизира Галаева, Ингушетия передала Чечне 1 290 гектаров пахотных земель, получив аналогичную площадь
в Надтеречном районе Чечни.
По просьбе «Кавказского узла» специалисты-картографы сопоставили старую и новую линии границы между республиками, руководствуясь официальным
геодезическим описанием. Они пришли
к выводу, что «равноценный обмен территориями», о котором заявили руководители республик, вовсе не был равноценным.
Обратим внимание на то, что региональное
интернет-СМИ «Кавказский узел» было создано в 2001 году Международным правозащитным обществом «Мемориал».
Среди партнеров сайта и его учредителя
значатся, соответственно, «Русская служба Би-би-си» и радиостанция «Свободная
Европа/Свобода». В мае 2013-го правозащитный центр «Мемориал», получающий
финансирование из США, был признан
иностранным агентом.

На 6 октября в Ингушетии назначили
«общегражданский форум» — «для обсуждения вопроса территориальной целостности республики», как сообщала
местная пресса. Речь идет о 17 тыс. гектаров леса.
Под это дело подал в отставку глава
Сунженского района Исса Хашагульгов,
протестуя против незаконной передачи ингушской земли Чечне, и разместил в интернете свое телевизионное обращение к народу на ингушском языке.
Ранее, 25 сентября, в Сунже полицейские на всякий случай собрали всех местных оппозиционеров и, от греха подальше,
продержали их в отделениях целые сутки.
По Ингушетии гуляли слухи, мол, Евкурова заставляют отдать Чечне лес, под которым нашли залежи нефти.
На 26 сентября назначили встречу
с полпредом — грозились поставить ему
ультиматум. Но до этого не дошло —
в этот день Юнус-Бек Евкуров и Рамзан
Кадыров подписали соглашение об административной границе двух республик.
Юристы называют нынешний передел
территории странным и ссылаются на два
документа, подписанные в 1993 и 2003 годах тогдашними главами субъектов. Эти
протоколы закрепляют ингушский статус
Сунженского района — за исключением Серноводска и станицы Ассиновской.
Чтобы установить новые границы, следовало бы сначала денонсировать прежние
договоренности, а этого стороны не сделали, заложив таким образом под новое
соглашение «бомбу замедленного действия».
Следует напомнить, что о пересмотре границ между республиками Магас
и Грозный заговорили в 2005-м, с подачи
Рамзана Кадырова. В 2012-м конфликт
обострился — тогда чеченская сторона
в одностороннем порядке приняла закон
об образовании в составе Сунженского
района Чечни (состоявшего на тот момент
из Серноводска и Ассиновской) еще шести
муниципалитетов с населенными пунктами, находившимися в составе Ингушетии.
В 2013 Р. Кадыров якобы попытался
пририсовать Чечне еще один кусок Ингушетии с селом Аршты на том основании,
что там проживают 1,5 тыс. чеченцев и всего 150 ингушей. В итоге в селе произошло
вооруженное столкновение между чеченскими и ингушскими полицейскими. После
этого у села появился ингушский блокпост,
который недавно чуть было не переместился на километр вглубь республики стараниями чеченских «строителей», вооруженных автоматами.
ГРОЗНЫЙ, 2 октября — kavkaz-uzel.eu

Таким образом, явная ангажированность
интернет-издания заставляет с большим
сомнением относиться к данным о «неравноценном обмене территориями». К сожалению, граждане Ингушетии вполне могут
поверить подобного рода «экспертным
данным». Именно поэтому было важно властям республики своевременно разъяснить
ситуацию местному населению.
МАГАС, 1 октября — «Версия»

Еще недавно ингуши с чеченцами готовы
были решать свой давний территориальный
спор с оружием в руках, и это не преувеличение. У села Аршты чуть было не началась стрельба. Там чеченские силовики, выдававшие себя за строителей, попытались
снести ингушский блокпост — «перенести
на километр в глубь», чтобы установить
свой. Но вот главы Чечни и Ингушетии
подписали договор о границе и обменялись
частями спорных территорий. Что, теперь
мир? Да как сказать...

Не создавать себе проблем призвал глава
Чечни противников установления чеченоингушской границы, подчеркнув, что с них
«будет спрос». Жители Чечни усомнились
в том, что заявление Рамзана Кадырова
сможет разрядить обстановку и предрекли усиление протеста в Ингушетии.
Ранее, 29 сентября, глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания
в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. 1 октября МВД Ингушетии
напомнило об ответственности участникам несанкционированных акций протеста.
В тот же день жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три
часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса.
Тему установления административных
границ между двумя регионами глава Чечни поднял на прошедшем 1 октября совещании в правительстве республики.

В своем выступлении Рамзан Кадыров
назвал вопрос определения границ решенным, а недовольным достигнутым между
ним и Юнус-Беком Евкуровым соглашением предложил обращаться в федеральный
центр. «Пусть обращаются к федеральному центру, не к Евкурову, не к Кадырову, если не верят. Это решение принято, подписано соглашение, хотите
вы или не хотите, господа чеченцы и ингуши. Мы примем закон. Я думаю, в Ингушетии парламент примет закон. Там
абсолютно никаких проблем нет», —
подчеркнул Рамзан Кадыров в своем выступлении.
Рамзан Кадыров также особо отметил,
что вопрос определения границ межу Чечней и Ингушетией решался двусторонней
комиссией, и что была проведена «большая
работа».
Р. Кадыров также обвинил жителей
Ингушетии в неуважении к своему руководителю и неуважении к нему самому,
как гостю, напомнив о проведении митинга
во время его поездки в Магас для подписания соглашения.
(Напомним, что подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста:
днем 25 сентября несанкционированная
акция прошла у здания райадминистрации
в Сунже, а 26 сентября — у въезда в Магас.
После митинга в Магасе МВД Ингушетии
пообещало привлечь организаторов несанкционированной акции к ответственности. 27 сентября четверо участников этих
акций были оштрафованы. 29 сентября
также был оштрафован раскритиковавший
соглашение об административной границе
с Чечней лидер регионального отделения
«Яблока» в Ингушетии Руслан Муцольгов. Он был признан виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.)
Глава Чечни также упрекнул недовольных достигнутым соглашением о границе:
«Наши ингушские братья, мы видим,
проводят митинги, пишут [что] Рамзан
землю забрал, федеральный центр... Какие-то ученые люди в мечетях во время
чтения хутбы (проповеди) проклятия
на меня насылают».
Р. Кадыров призвал противников соглашения о границе «не вести пустых
разговоров». В своем выступлении глава
Чечни несколько раз подчеркнул, что чеченцы и ингуши «являются братьями»
и призвал всех недовольных «не создавать
себе проблем».

Пятое. По мнению некоторых юристов, при
подписании «странного договора» были
нарушены некоторые юридические процедуры. Например, до установления новых
границ между республиками было необходимо денонсировать прежние договоренности, подписанные в 1993-м и 2003-м годах.

Необходимо зафиксировать несколько важных моментов.

Можно по-разному относиться к различным версиям, объясняющим «механизм
протеста в Ингушетии». Но благодаря тому,
что важные детали этих версий являются
неоспоримыми фактами, слагается достаточно зловещая картина происходящего.
В протестах активную роль играют правозащитники, сторонники белоленточников
и исламистских организаций, ненавистники России (и это девятый важный момент
ситуации).

Первое. Существует многолетняя история
«пограничного вопроса» между руководством республик Ингушетия и Чечня.
Второе. Как утверждают эксперты, за последнее время были, как минимум, две
попытки со стороны чеченских силовиков
решить этот вопрос вне рамок обычных
договорных отношений между субъектами Российской Федерации (спецоперация
по поимке террористов, строительство
дороги).
Третье. Как заявляют некоторые «специалисты», изучившие договор, произошел
«неравноценный обмен территориями»
между двумя северокавказскими республиками. И информация относительно того, что
на территории, отошедшей Чечне, якобы
находятся «залежи нефти», только обостряет ситуацию.
Четвертое. В споре двух северокавказских
республик появляется (со слов Р. Кадырова) в качестве арбитра федеральный
центр.

Шестое. Отсутствие необходимой предварительной информационно-разъяснительной
работы с населением республик и обращение руководства регионов к жителям уже,
как говорят, постфактум.
Седьмое. Начало в Ингушетии мощного
протестного движения с участием белоленточников. И заявление Р. Кадырова фактически «подогрело» протест в соседней
республике.
Восьмое. На стороне протестующих выступил глава Духовного центра мусульман
Ингушетии, муфтий Иса Хамхоев, находящийся в конфликтных отношениях с главой
республики.
МАГАС, 3 октября — «Независимая газета»

Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии поддержал протесты в республике
против передачи Чечне нежилых пограничных районов республики. На специальном
заседании ДЦМ в Назрани руководитель
ДЦМ муфтий Иса Хамхоев напомнил
о попытках главы Ингушетии Юнус-Бека
Евкурова ликвидировать ДЦМ и низложить муфтия. «Но его некорректная деятельность не ограничивается только
этим. Республика под его управлением
находится в упадке во всех отношениях,
в том числе и в территориальном вопросе», — сказал Хамхоев про Евкурова.
«Решение Евкурова о передаче земель — это нарушение Конституции
Ингушетии и российских законов, шаг
к уничтожению нашей республики», —
поддержал Хамхоева глава Совета тейпов
Ингушетии Мальсаг Ужахов. В республике
продолжаются протестные акции. Лидеров
протестов вызывают на допросы в полицию. Муфтий республики призывает ингушей объединиться и приложить все усилия
для блага региона. Мусульмане Ингушетии
считают, что неделимость границ проживания чеченцев и ингушей установил еще
в XIX веке вайнахский суфийский шейх
Кунта Кишиев.

МАГАС, 5 октября — «Русская весна»

Основная сила, противостоящая генералу Евкурову, — общественное движение
«Мехк-кхел» (в переводе с ингушского
«Народный собор»). Возглавляет ее видный участник нынешних протестов Сараждин Султыгов — «правозащитник» и любимец либеральных СМИ, организатор
незаконных акций.
Привлекался к суду в Кабардино-Балкарии за разжигание межнациональной
розни. Дает бодрые комментарии либеральной «Новой газете». В 2015 г. единственный сын Султыгова был убит в Сирии бойцами «Сирийской арабской армии».
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
МАГАС, 7 октября — kavkaz-uzel.eu

Власти Ингушетии совершили ошибку,
когда решали вопрос о границе с Чечней
без обсуждения с жителями, заявил первый президент республики Руслан Аушев
на митинге в Магасе.
Руслан Аушев произнес речь на ингушском языке, а затем повторил тезисы
своего выступления по-русски: «Когда решения готовятся, их надо согласовывать
по вайнахскому обычаю со своим народом, <...> нельзя в таком экстренном порядке эти решения принимать. Я за чеченскую сторону не говорю, они вопрос
согласовали, у них там единогласие. Скажу, как первый президент: руководство
республики совершило ошибку, надо было
этот вопрос согласовать с народом, подготовить народ», — заявил Аушев.
Для разрешения проблемы он предложил протестующим создать оргкомитет,
представители которого будут контактировать с республиканскими властями.
Напомним, что ранее Конституционный суд Ингушетии официально встал
на сторону протестующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики
не имел права рассматривать соглашение
о новой границе с Чечней, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Рамон де Субьяурре. Интеллектуалы моей деревни. Ок. 1912–1913

Как выяснилось, младший Султыгов выехал в эту страну, чтобы воевать на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Символично, что,
пока отец получал награды «За активную
деятельность в области защиты прав человека», сын занимался убийствами и работорговлей.
Магомеда Муцольгова, другого
«правозащитника», больше любит канал
«Дождь», но он ничем не хуже коллеги.
Является грантоедом с солидным стажем.
В основном его спонсирует норвежский
Хельсинский комитет и американский The
National Endowment for Democracy. Еще
в 2015 г. в его организации прошли обыски, связанные с ее внесением в список
иностранных агентов. В ходе проверки
компьютера Муцольгова была найдена детская порнография.
Бухгалтер Муцольгова, Мурат Яндиев,
был задержан правоохранителями вместе
с ячейкой террористической «Хизбут-Тахрир аль Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Следующий «экземпляр» — Идрис
Абадиев, тоже вожак «Мехк-кхел», находившийся в оппозиции властям еще
во времена генерала Аушева, тоже носит
титул «герой гражданского общества»
Ингушетии. Будучи крайним националистом, он тем не менее имеет звание
«казачьего полковника». В написанной
Абадиевым книге доказывается, что «ингуши — самый древний народ в этом
мире». В родной республике он также известен своими античеченскими высказываниями. В частности, в вышеупомянутой
книге он пишет, что «чеченцы в расовом
отношении ближе к жителям Аварии,
чем Ингушетии».
Исса Кодзоев еще в 1963 г. был арестован за антисоветскую пропаганду. Теперь он гордо носит звание «диссидент»,
подчеркивая, что именно такими, как он,
была разрушена наша страна. Абсолютно
звериная русофобия этого человека наглядно проявилась в интервью «Коммерсанту» от 2 ноября 2009 г., где он заявил,
что «русские военные привыкли воевать

с гражданским населением», что «нет
семьи, в которой русские не убили бы
человека», и что «слово «русские» уже
стало ругательным». Роскомнадзор вынес предупреждение изданию за это интервью.
Один сын Кодзоева сидит за убийство
пяти милиционеров в составе бандгруппы
(дали 24 г.), а другой — участник теракта
в г. Беслане — был убит в результате спецоперации.
И это далеко не полный список лиц,
ставших «кумирами протеста» в Ингушетии.
Необходимо подчеркнуть, что сам протест
принимает форму хорошо организованной
широкомасштабной спецакции.
Протест активно «разгоняется» через соцсети, что адресует к технологиям «цветных
революций».

Вечером 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум,
а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку.
В социальной сети Instagram аккаунты в поддержку участников массовых
протестов в Магасе оказались в лидерах
по популярности относительно страницы,
которая поддерживает позицию властей
республики.
Так, в аккаунте g1alg1ayche, который
имеет 68,5 тысячи подписчиков и опубликовавшем 873 сообщения, 5 октября было
размещено видео о том, как попытка главы
республики поговорить с митингующими
закончилась стрельбой в воздух.
Видео о том, как выход Евкурова к митингующим закончился стрельбой из автоматов в воздух, 4 октября также было
опубликовано в YouTube и к 06:40 мск 6 октября набрало 5793 просмотра.

МАГАС, 7 октября — kavkaz-uzel.eu

МАГАС, 7 октября — kavkaz-uzel.eu

Аккаунты в Instagram, которые поддерживают противников изменения границы
Чечни и Ингушетии, пользуются большей
популярностью, чем поддерживающая
власти страница в этой социальной сети.
Наиболее популярный пост в поддержку участников акции протеста в Магасе
набрал свыше 14,6 тысячи просмотров,
в том числе 1461 лайк. Как информировал
kavkaz-uzel.eu, участники бессрочной акции протеста против изменения границы
Чечни и Ингушетии с 4 октября находятся
на площади перед парламентом в Магасе.
5 октября тысячи мусульман собрались
там на пятничную молитву. В оцеплении
на площади Алания в Магасе стоят только
местные силовики, конфликтов между протестующими и силовиками нет, сообщили
активисты. По данным источников, в ночь
на 6 октября число участников акции, которые остались ночевать на площади в Магасе, составляет, по разным данным, от 370
до свыше 1000 человек.

Участники акции протеста в Магасе начали
подготовку к завтрашнему дню, перенося
палатки к зданию НТРК «Ингушетия», где
с 8 октября официально разрешено проводить митинг.
К 10:00 мск число собравшихся на площади в Магасе приблизилось к 2 тысячам
человек, рассказал ингушский правозащитник, блогер «Кавказского узла» Магомед
Муцольгов.
Акция будет считаться санкционированной с 8 по 15 октября, но только в дневное время, заявило 6 октября правительство республики. Митинг численностью
до 5 тысяч человек согласован на площадке
у здания НТРК «Ингушетия», говорится
в документе, размещенном на сайте правительства Ингушетии.
МВД Ингушетии оценило обстановку
в Магасе как спокойную, напомнив жителям «об ответственности за совершение
различных правонарушений в период проведения протестной акции».

Ситуация в Ингушетии, спровоцированная
соглашением по закреплению административных границ с Чечней, стала угрозой для
общественно-политической стабильности в России. Участникам многодневного
(с 4 октября) многочисленного митинга
оказали поддержку сотрудники правоохранительных органов, депутаты Ингушетии,
Конституционный суд республики.
Данная кризисная ситуация, имеющая очевидные признаки киевского Евромайдана,
подтолкнула таких авторитетных политиков, как Руслан Аушев, к «миротворческой
миссии».
МАГАС, 8 октября — «Независимая газета»

Начавшиеся в сентябре в столице Ингушетии Магасе митинги протеста против
передачи Чечне приграничных нежилых
территорий Ингушетии в октябре трансформировались в бессрочный митинг —
общенародный сход на площади у парламента республики. Идет сбор подписей
за отставку главы Ингушетии Юнус-Бека
Евкурова. Солидарность со сходом выразили ингушские общины Москвы, Петербурга и других регионов, жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, стран
зарубежья.
Под влиянием протестующих парламент Ингушетии аннулировал итоги голосования по ратификации законопроекта
авторства Евкурова, закрепляющего отход
ингушских земель к Чечне. По официальным данным, данный документ одобрен
4 октября в парламенте большинством голосов. Накануне голосования Конституционный суд республики определил: территориальные вопросы республики решаются
только референдумом. Законопроект Евкурова в парламенте якобы протащили админресурсом. Депутаты, официально голосовавшие «за», заявили протестующим, что
их голоса оформили задним числом.
5 октября, когда митингующие совершали коллективный намаз, к ним присоединились стоявшие в оцеплении на площади полицейские. Митингующие считают:
полиция постепенно переходит на сторону
народа. 4 октября ингушский ОМОН заблокировал въезд в Магас колонне техники
федеральных силовиков.
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
Ранее, по итогам переговоров между
Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, к Чечне отошло около 20 тыс.
га угодий заповедника «Эрзи» и нефтяное
озеро возле села Даттых в Сунженском
районе республики. Жителей маленькой
республики возмутило не только то, что
к соседям ушло 6 % экономически ценных
земель. Ингуши более 20 лет опасаются чеченской «экспансии».
В ст. 11 Конституции Ингушетии сказано: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории — важнейшая задача
государства». В 1944 году при расформировании ЧИАССР к Северной Осетии отошел Пригородный район, который ингуши
называют Ангуштом. Попытки вернуть
Ангушт, сообразуясь с «Законом о репрессированных народах» 1989 года (он же закон Хасбулатова), закончились в октябре
1992 года осетино-ингушским конфликтом. Конфликт заморожен, но не ликвидирован.
Сталинские депортации — «родовая
травма» для обоих вайнахских народов.
В конце сентября 2018 года, в разгар
протестных митингов в Магасе, ингушские националисты предложили Рамзану
Кадырову подумать: не лучше ли чеченцам
объединиться с ингушами и вернуть в состав Чечни Хасавюртовский и Новолакский
районы Дагестана?
Правобережные вайнахи, то есть ингуши, почему-то уверены, что вайнахи левобережные в благодарность за помощь
помогут им включить в состав Ингушетии
Ангушт. Вайнахская эмиграция призывает
канализировать территориальные протесты
в Магасе в общекавказскую национальноосвободительную борьбу против «российской оккупации».
Мусульмане-суфии в Ингушетии на заре правления Аушева вели с чеченцами шариатскую территориальную тяжбу, а при
Евкурове оказались в оппозиции к светской вертикали. Конфронтацией с муфтием
Евкуров настроил против себя и далеких
от религиозных дел ингушей — к примеру,
фермеров. Настроив против себя суфиев,
Евкуров не приобрел союзников среди других мусульманских групп. В Конституции
Чечни нет положения о референдуме как
обязательном предписании для казусов
вроде ингушского.
МАГАС, 9 октября — «Взгляд»

Среди организаторов митингов в ингушской столице Магасе «много тех, кто
реально болеет за свою землю и народ,
но большинство организаторов — провокаторы», — заявил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров пояснил: организаторы демонстрации не изъявили намерения встретиться ни с министрами правительства,
ни с самим главой республики. Он выразил надежду, что оргкомитет, с идеей создания которого выступил ранее первый
глава Ингушетии Руслан Аушев, сможет
разобраться в ситуации, выработать вместе с властями конкретные предложения
для урегулирования сложившейся ситуации.
По данным «с мест», основным организатором протестов выступил не Аушев,
а лидер оппозиционного движения «МехкКхел» («Народный собор») Сараджин
Султыгов, а также Магомед Муцольгов,
чья правозащитная организация «Машр»,
по данным Минюста России, спонсируется американским National Endowment for
Democracy и норвежским Хельсинкским
комитетом.
Директор Международного института
новейших государств Алексей Мартынов
заявил: «Судя по почерку, как расковы-

риваются эти сомнительные вопросы,
и по той скорости, с которой там оказались известные либеральные СМИ,
я имею в виду не республиканские, а зарубежные, складывается впечатление,
что это внешне координируемая история».
По мнению Мартынова, «провокаторы, которые это организуют, имеющие
отношение к так называемой республиканской оппозиции», пытаются направить
протестную активность лично против Евкурова — пытаясь использовать пограничный вопрос как подходящий повод для
смещения главы республики.
«С учетом принятого в 2009 году
нами закона (об определении границ муниципальных образований) и с учетом
принятого в Чечне в 2012 году закона
мы изменили границы именно муниципальных образований. И в этом случае
мы опрашивали местных жителей АкиЮрта, Чемульги, Арштов, Даттыха и в крайнем случае жителей Алкуна.
Мы все процедуры закона соблюли», —
цитировал ТАСС заявление Евкурова.
Глава Ингушетии разъяснил: «Это
не тот случай, когда проводится референдум... Между нашими республиками
не было границ, мы их устанавливали,
а референдум необходим, когда имеющиеся границы изменяются». Но местных
жителей, безусловно, опрашивали.
Далее, останется ли республика без
неких богатых месторождений нефти. Речь идет о землях селения Даттых
Сунженского района. Здесь, как пояснил
Евкуров, находится 19 скважин. Причем когда межреспубликанская граница
условно считалась по границам районов, за Ингушетией числилось две скважины, а после заключения соглашения
16 из них остаются на территории Ингушетии. Нефть в скважинах — с высоким
содержанием серы. «Именно высокое
содержание серы и в советское время,
и даже сейчас не позволяет вырабатывать там нефть», — потому скважины и были законсервированы, разъяснял
Евкуров.
По оценкам экспертов, не выдерживает критики и тезис о неравноценном обмене землями между Ингушетией и Чечней.
«Карты в Сети ходят нереальные. Часть
изменений есть, а части нет», — подчеркивает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования
ЭИСИ Екатерина Соколова.
Необходимо отметить, что многие эксперты подчеркивают «внутриингушскую
природу» протестов в республике.
МОСКВА, 9 октября — «Сноб»

Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра кавказских исследований
МГИМО: «Территориальное соглашение
сработало детонатором для годами
копившегося недовольства Евкуровым.
Существовали самые разные варианты
разрешения старых споров. Но был выбран заведомо конфликтный вариант:
соглашение, подписанное неожиданно для
ингушского общества, без всяких предварительных разъяснений со стороны властей».
Константин Казенин, директор Центра
региональных исследований и урбанистики
РАНХиГС: «Нынешний конфликт возник
из-за кулуарного характера соглашения.
Конфликт не стоит считать межрегиональным или межнациональным.
У митингующих нет претензий к чеченскому народу, главные обвинения они
предъявляют своим властям — и связаны они с тем, что с народом просто
не посоветовались. Нет пока и претензий к федеральному центру. Ведь в толпе

на митинге можно увидеть и российский
триколор».
Максим Шевченко, публицист: «В Ингушетии сейчас происходит попытка
свержения Юнус-Бека Евкурова влиятельными в ингушском обществе силами.
Никаких конфликтов между чеченцами
и ингушами нет и быть не может. Они
братья не только в культурном смысле,
но и буквально по крови. Административные границы не фиксируют, чеченские это земли или ингушские. Это закрепляется на личном понимании, какой
семье или какому роду принадлежит земля. Так что, думаю, ничего, кроме желания свергнуть лидера Ингушетии, в этом
противостоянии нет.
Чеченцы и ингуши всегда знали, где
чья земля, и административные границы
играли тут последнюю роль. Тем более
что основной вопрос возник из-за глухих
земель в Сунженском лесу, которые традиционно числятся за тейпом Арцхо,
а этот тейп считается одновременно
и чеченским, и ингушским.
Проблема в том, что в республике
давно происходит конфликт Евкурова с влиятельными ингушскими родами, которые считают, что он засиделся на должности главы республики. Род
Евкурова происходит из села Ангушт
на территории нынешнего Пригородного района Северной Осетии. Некоторые из представителей уважаемых
ингушских фамилий открыто говорят,
что он из тех, кто не удержал свои земли. Евкуров был назначен в республику
в тяжелейшей ситуации антитеррористической войны и блестяще справился
с теми задачами, которые ему поставили. Попутно он внес огромный вклад
в экономическое развитие. Но ингушское
общество не привыкло, чтобы им так
долго правил кто-то один. Многие требуют своей доли. И это нормально. Надо просто допустить реальные демократические институты, не имитировать
всеобщее единение под видом победы
«Единой России», а сделать так, чтобы
местное законодательное собрание отражало баланс интересов влиятельных
тейпов».
МАГАС, 10 октября — Интерфакс

Внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии не состоялось из-за неявки
депутатов, перед началом встречи зарегистрировались 12 депутатов, в то время как
для обеспечения кворума необходимо присутствие 17 депутатов.
10 октября депутаты планировали
обсудить вопрос о признании недействительным протокола Счетной комиссии Народного собрания Ингушетии при рассмотрении проекта закона «Об утверждении
Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской
Республикой».

бот в пограничном с Чечней регионе, куда
пригнали дорожный бульдозер «Чеченавтодора». «Когда чеченская техника начала эту дорогу делать, почему-то все
решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии», — рассказал Евкуров.
«Это чисто случайный момент,
который произошел, и на фоне этого мы и начали переговоры. Отсюда
все и пошло. Это не показуха, это раз.
Во-вторых, это стихийно произошло —
ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», — заявил глава Ингушетии.
Он также сообщил, что, несмотря
на стихийное подписание соглашения,
подготовка к этому шла в течение месяца
перед встречей с Кадыровым, и по поводу договора о границе Евкуров «раз пять
встречался с депутатами парламента,
с органами местного самоуправления».
Признание о «стихийности» подписания
такого серьезного документа, повлекшей
крупные протестные акции, вызывает очевидный вопрос. Может быть, эту «стихийность» (и, соответственно, отсутствие
надлежащей информационной работы
с населением республики) кто-то специально спровоцировал?
МАГАС, 13 октября — Интерфакс

Правительство Ингушетии согласовало
проведение митинга в Магасе 16 и 17 октября, сообщил представитель пресс-службы
кабинета министров.
Он заявил: «Ранее региональное общественное движение Ингушетии «Советов
тейпов ингушского народа» направило
уведомление на проведение публичного
мероприятия с 16 по 25 октября 2018 года. Правительство, рассмотрев уведомление, приняло решение о согласовании
акции на два дня».
В правительстве пояснили, что решение продлить акцию на два дня связано
с тем, что с 18 октября в Ингушетии, в том
числе в Магасе, запланировано проведение
ряда крупных массовых мероприятий спортивного и культурного характера.
«Ожидается прибытие в Ингушетию
многочисленных делегаций из разных регионов страны и Москвы. Органы власти
обязаны обеспечить высокий уровень организации мероприятий федерального
и республиканского значения, беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность», — заявили
в правительстве Ингушетии.
Одним из организаторов митинга является общественное движение Ингушетии
«Советов тейпов ингушского народа»,
имеющее серьезное влияние в республике.
Некоторые эксперты утверждают, что этого
влияния хватит и на то, чтобы 17 октября
протестную акцию завершить, и на продолжение протестов.

МОСКВА, 13 октября — РБК

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил в интервью РБК, что соглашение
о границе с Чечней было подписано «стихийно».
По словам Евкурова, он ранее неоднократно обсуждал тему установления
границы с Чечней с главой республики
Рамзаном Кадыровым. «Мы с Рамзаном
об этом говорили с 2009 или с 2010 года», — сказал он РБК, эта тема выносилась на обсуждение раз в два года на тех
или иных встречах.
Евкуров также подчеркнул, что подписание договора о границе произошло
на фоне конфликта из-за дорожных ра-

Одновременно со «стихийностью» подписания договоренностей, о которых говорит
лидер Ингушетии, эксперты отмечают «нестихийность» организации самих протестов.
МОСКВА, 13 октября — «Царьград»

Политолог Артур Атаев: «Сегодня, как,
впрочем, и с момента подписания соглашения о корректировке границ
между главами Чечни и Ингушетии,
продолжаются акции протеста, организованные рядом общественных организаций. Официально организатором
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этих акций, которые трактуются как
направленные исключительно на оставление границы в прежнем формате, является общественная организация
«Мехк-Кхел» и Совет тейпов республики Ингушетия. Помимо этого, в числе
организаторов замечен еще ряд общественных структур, таких как, например, «Машр».
Но главное, что акцию поддержал
главный муфтий республики Ингушетия Иса Хамхоев. В принципе, это давний личный спор между Исой Хамхоевым
и Евкуровым. Хотя официально муфтий
активного участия в акциях протеста
не принимает».
Некоторые сравнивают сложившуюся ситуацию с «Майданом». Корректно ли
это?
Да, похоже. Смотрите, как организовано
все. И подвозы, и палатки, и костры. Примечательно, что митинг проходит по определенным четким лекалам. Есть сотники,
десятники, люди с повязками подвозят
питание. Далее есть определенная поддержка со стороны диаспор и чеченского
сепаратистского сопротивления во главе
с Ахмедом Закаевым, который активно поддержал митинг.
Печально, что ряд общественных организаций Северного Кавказа, в частности
кабардинские и балкарские, поддержали
акцию протеста, и некоторые из лидеров
этих организаций приехали и даже выступили на митинге. Это, конечно, свидетельствует о том, что пытаются распространить
нестабильность на весь Северо-Кавказский
регион.
И очередным подтверждением этому является то, что активно стал муссироваться
вопрос Пригородного района. Конфликт
вокруг Пригородного района — это
то событие, которое 30 октября 1992 года спровоцировало осетино-ингушскую
войну, очень кровопролитную — около 800
человек тогда погибло за три дня, и есть
пропавшие без вести. Последствия этого
противостояния до сих пор не ликвидированы.
Возможно, наличие «признаков Майдана»
в ингушской ситуации подтолкнуло федеральные власти к публичному реагированию.
МОСКВА, 14 октября — kavkaz-uzel.eu

Спустя десять дней после начала акции
протеста в Магасе Юнус-Бек Евкуров обсудил ситуацию с президентом России.
Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов
в Магасе и посоветовал мирно договориться с протестующими, сообщил сам ЮнусБек Евкуров в эфире радиостанции «Эхо
Москвы».
По словам главы Ингушетии, Путин
сам позвонил ему и «уточнил, какая обстановка, какая нужна помощь», поинтересовавшись также «вариантом увода людей с площадей». Президент рекомендовал
не предпринимать «никаких силовых действий» в отношении протестующих
и «разговаривать» с людьми, действуя
«методами языка, демократии», приводит слова Евкурова ТАСС.
Одна из участниц митинга, 65-летняя
Хадижат Мальсагова, отметила, что пожилые участники акции не испытывали
страха даже на фоне слухов о подготовке разгона митинга: «Вначале говорили,
что идут российские войска разгонять
с дубинками, это была ложная тревога».

С одной стороны, вмешательство В. Путина
должно успокоить тех, кто ждет «российских войск с дубинками». С другой — это
не помешает организаторам протеста в случае любой провокации в Ингушетии обвинить во всем в первую очередь Кремль.
МОСКВА, 14 октября — ТАСС

Очередная встреча организаторов митинга
в Магасе, который проводят в связи с подписанием соглашения об установлении
административной границы Ингушетии
и Чечни, с полпредом президента в СКФО
Александром Матовниковым ожидается
16 октября.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил в интервью радиостанции
«Эхо Москвы»: «Организаторы, люди
устали от этого, тем более, от этого
стояния ничего не изменится и не должно измениться. Законы уже вступили
в силу. И все действия по этим законам,
по этим решениям должны проходить
только через процедуру судебных и других решений, но точно не через шантажи, через митинги».
Ранее, 8 октября А. Матовников и глава Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин встречались
с представителями общественности Ингушетии и обсудили вопрос стабилизации
обстановки в республике. О результатах
встречи не сообщалось.
Встреча полпреда президента по СКФО
Матовникова с организаторами митинга
в Магасе вселяет надежду на стабилизацию
ситуации в Республике Ингушетия. Но далеко не всем организаторам протеста выгодна
эта стабилизация...
МАГАС, 15 октября — Интерфакс

Участники проходящего в Магасе митинга
против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней обзавелись собственной
инфраструктурой.
На площадке перед зданием национальной телерадиокомпании «Ингушетия», отведенной властями для проведения санкционированной акции протеста,
создан палаточный городок. Появились
пункты питания, установлены столы и стулья. Здесь же можно увидеть переносные
газовые плиты, на которых готовят национальные блюда. Горячий чай и еду разносит группа молодых людей. Продукты
подвозят сами участники митинга на своих машинах.
Некоторые женщины приносят еду,
приготовленную дома. Ею делятся с полицейскими, круглосуточно дежурящими
на территории.
Рядом на поляне варят мясо в больших
котлах. В вечернее время при похолодании
люди согреваются мясным бульоном.
Митингующие сами убирают за собой
мусор, волонтеры помогают полицейским
в поддержании правопорядка на территории.
Как сообщил агентству представитель
Совета безопасности региона, правоохранительные органы Ингушетии с начала
протестной акции не зафиксировали ни одного административного правонарушения.
Накануне на митинге с миссией примирения побывала делегация представителей общественности и духовенства Дагестана.
Гости в своих выступлениях призвали
участников акции и власти проявлять сдержанность и благоразумие, не допускать
эскалации ситуации, сделать все, чтобы
наладить конструктивный диалог, искать
компромиссы в лучших традициях народов

Кавказа. Они указали на необходимость
продолжения переговорного процесса между властью и оргкомитетом митинга.
16 октября в Пятигорске намечена
повторная встреча членов оргкомитета
митинга с полномочным представителем
президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым.
МАГАС, 15 октября — «Ингушетия»

Накануне в интервью телекомпании
«Дождь» глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров подчеркнул: «Мы изначально
стояли на позиции не силового давления
по митингующим, и сейчас на этой позиции находимся. Эта позиция согласована и с Москвой. Это раз. Второе, почему мы не давали санкции, а потом дали.
В части касающейся, у нас была заявка
по 26 числу (сентября, — ред.) о проведении митинга. Заявка пришла по почте,
и тема была не граница, потому что тогда еще никто не знал о том, что будет
подписываться какое-то соглашение.
А тема была о выборах главы республики не через парламент, а всенародных.
И то, что 26 мы говорили о границе, чисто случайное совпадение для организаторов митинга. И, конечно, мы, давая
разрешение на второй этап, на пять
дней, уже исходили из того, что слишком много народу. И во время проведения
несанкционированного митинга, ярко
выраженных нарушений общественного
порядка не было».
Глава республики Юнус-Бек Евкуров в ситуации с митингом в Магасе проявляет взвешенную и конструктивную позицию, и есть
надежда, что ситуация стабилизируется.
Но именно эта стабилизация невыгодна
связанным с западными структурами силам,
устраивающим очередную провокацию.
МАГАС, 15 октября — «Полит.ру»

В прошлую субботу, 6 октября, в Магасе
был похищен сотрудник правозащитной
организации Amnesty International Олег
Козловский, наблюдавший за ходом акций
протеста в Ингушетии. По словам очевидцев, его увезли вооруженные мужчины
в масках.
На сайте Amnesty International сообщается, что похитители представились сотрудниками Центра по противодействию
экстремизму регионального МВД, однако
не предъявили никаких документов. Они
забрали Козловского, вывезли за черту города, заставили раздеться догола и дважды
угрожали убийством.
В сообщении правозащитной организации говорится, что неизвестные предлагали Козловскому стать их информатором. Получив отказ, похитители вывезли
мужчину в Северную Осетию, пригрозив
убить его жену и детей, если он расскажет
об их действиях.
На следующий день активисту удалось
вернуться в Москву, где он сразу же подал
заявление в Следственный комитет России.
Ответа оттуда пока не поступало.
В настоящее время Козловский с семьей находится за границей, но вскоре намерен вновь приехать в Россию.
Чрезвычайно странная ситуация с «похищением правозащитника». Похитили, угрожали и ничего в итоге не сделали... Похитили
6 октября, а информация появилась 16,
аккуратно к встрече организаторов митинга с полпредом в СКФО... Очень похоже
на провокацию.

МАГАС, 15 октября — life.ru

МВД проводит проверку после сообщений,
появившихся в средствах массовой информации.
Заявления о похищении в Республике Ингушетия представителя организации
«Международная амнистия» Олега Козловского в правоохранительные органы
не поступало, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
Тем более, что правозащитник не обращался в полицию.
МОСКВА, 15 октября — РБК

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
не исключил, что информация о похищении и пытках в республике сотрудника
правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского неизвестными, представившимися сотрудниками
органов безопасности, может быть провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, представились органами
безопасности, сотрудниками полиции,
но все нити ведут якобы к руководству
республики, к органам власти. И ни слова
о том, что это могут быть провокации
разных сторон. Сразу заготовка — это
органы власти», — сказал Евкуров.
Он добавил, что раз Козловский приехал в Ингушетию, то «точно не сам
по себе». «С кем-то созвонился, договорился, они обсудили — якобы вывезли
и избили. Да и заявил только через неделю», — отметил глава республики.
Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари
Стразерс рассказала, что правозащитники
подали заявление в правоохранительные
органы России. «Власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди,
которые прячутся за масками», — заявила она.
В пресс-службе правозащитной организации добавили, что Козловский временно покинул территорию России. Глава
Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов рассказал «РИА Новости», что направил руководству Ингушетии и в Следственный комитет обращения
в связи с появлением информации о похищении правозащитника.
Вокруг митинга в Магасе уже сооружаются
провокации по известному западному принципу, гласящему, что «российские власти
можно обвинить во всем, что даст Западу
очередную возможность усилить международную изоляцию нашей страны (например,
санкции) и спровоцировать политическую
дестабилизацию в России». Не исключено,
что силы, заинтересованные в этой дестабилизации, могут пойти по пути дальнейшей
эскалации межнационального конфликта
на Северном Кавказе.
И в этой ситуации становится еще очевиднее, насколько важно заведомо дать
обществу всю информацию о тех или иных
переменах, которые готовит власть, в том
числе и для того, чтобы избежать дезинформации и провоцирования межнациональных конфликтов в нашей многонациональной стране.
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Размышления читателей о газете

Первый номер
24
октября будет уже 6 лет с первого выпуска газеты «Суть времени». Прекрасно помню, как
впервые получил его. Это случилось вечером после работы. Газету мне привез
первый наш координатор. Весь сияющий
от счастья, он молча вручил ее мне. Так
мы молчали секунд двадцать. Да и что тут
говорить ― и так всё понятно. Для нашего молодого движения это было огромное
событие.
Газету мы рассматривали не только как
учебник, но и как политическое оружие.
Помню, как одна из наших ульяновских
деятелей культуры с весьма специфическими либеральными взглядами сказала, что
«всё зло — от газеты «Суть времени» —
для нас это была хорошая рекомендация.
Значит, газета раздражает противника,
значит, она приносит ему вред, а нам, следовательно, пользу.

Газета выполняет еще одну немаловажную функцию: она помогает нам
привлекать в ячейку замечательных людей.
Пару лет назад мы в течение нескольких месяцев посещали литературный клуб
«Симбирлит», организованный музейным
работником Мариной Юрьевной Субиной,
где собирались молодые писатели, которые
читали свои произведения. Собрания клуба были тематические. Наша ульяновская
ячейка на каждое такое собрание подбирала из газеты подходящую статью или цитату из нее, и кто-нибудь из нас ее зачитывал. Также мы обсуждали сопряженные
с темой вопросы и переводили их в политическое русло.
Через некоторое время Марина Юрьевна помогла нам с помещением для киноклуба, о котором мы давно мечтали.
Симберлитовцы стали частыми нашими го-

www.eot.su

!!!!!

стями в новом клубе, а две девочки даже вошли в наше движение.
Что же касается газеты,
то она также стала первым шагом к информационному агентству, созданному движением.
Именно газета была первой ступенькой для сутевцев к овладению журналистскими навыками.
Сейчас многие ребята могут легко писать новостные тексты, статьи и заметки, а шесть лет назад
это было в диковинку.
Надеюсь, что мы отметим
и десятилетие, и пятидесятилетие нашей газеты. Всех, кто
читает и выпускает газету, поздравляю с датой. До встречи
в СССР!

Семен Смирнов

24 октября 2012 г.

Враг будет разбит,
победа будет за нами!
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общероссийская политическая газета
издается с 25 сентября 2012 г.
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Подписаться на газету можно в ближайшей
Задать вопросы и узнать контакт ближайшейместной ячейке Движения «Суть времени»
местной ячейки Движения можно
по телефону 8-800-100-97-24 (звонок
бесплатный)

НАШЕ КРЕДО

3

НАУКА ПОБЕЖД АТЬ

Судьба человечества зависит от того,
овладеют ли наследники Суворова,
написавшего «Науку побеждать»,
знаниями, позволяющими победить
врага в XXI столетии
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24 октября 2012 г.

Пусть ушедшие от нас огненные люди
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КОНКУРЕНЦИЯ?
НЕТ, ВОЙНА!

№1

знают – огонь еще не погас

Всё для фронта,
всё для победы

П

роведенные нами социологическ
ие
опросы показывают, что против
«сванидизации» («десталинизации»,
«десоветизации» и так далее) –
89,8% нашего населения. То же самое показывают
теледебаты. Так-то оно так, но...
Ведь и на
референдуме в защиту СССР проголосовало большинство населения. Почему
же СССР
развалился?
В 1988 году я впервые возглавил
аналитическую группу, обладающую
полномочиями, необходимыми для полноценной
работы в горячих точках. Наделил
меня
полномочиями ЦК КПСС. Произошло
это
в силу случайных причин: мой друг,
обеспокоенный развитием ситуации, был
в близких
отношениях с лицом, отвечавшим
за работу в «горячих точках». Он свел меня
с этим
лицом, лицо почему-то впечатлилось
моими
суждениями и оценками и… через
два дня я
вылетел в Баку, обладая тем, что
именуется
«полномочия» (англосаксы называют
это
«криденшл»).

Говорят, стиль – это человек... В данном
«ЭТО ОБЩЕСТВО
случае стиль принадлежал не только
человеку – эпохе. Я встретился с реликтом
великой НЯМ-НЯМ, КОТОРОЕ
огненной эпохи. И вспомнил Фета:
«А жаль
МОЖЕТ ЗАРЕЗАТЬ ОДИН
того огня…»
Может быть, только его-то
по- ВОЛК. Вы понимаете?
настоящему жаль.
ОДИН волк. Ну вот и все.
5 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
Мать моего коллеги познакомила
меня с
таким же огненным человеком. Ему
было под Давайте прощаться».
Чем менее рационально то, с чем
80. Он понимал, чем чревато происходящее.
воюет враг, тем в большей степени
Посмотрев ему в глаза, я вновь вспомнил
аме«Раньше у тебя были глаза тигра,
он использует информационнориканский фильм: глаза овцы... глаза
а тетигра...
«Несколько звоночков уже прозвенело, перь глаза овцы»... Увы, отовсюду смотрят
психологическое оружие
на меня глаза испуганных людей,
– сказал мне старик с глазами тигра,
наконец-то
имея начинающих понимать, что
в виду свои уже случившиеся инфаркты.
к чему, но не спо– собных пока преодолеть собственное
Следующий будет навынос».
ням6 PARA BELLUM
ням.
А без этого... Если 89,8% голосующих
Старик был кадровым офицером,
капи- против Сванидзе останутся
США надеются быть готовыми к 2020
таном 1-го ранга. На стене висели
овцами, то 10,2%
фотографии: небольшие фотографии родственников голосующих за него обязательно организуют
году, но сейчас – не готовы
еще одну паскудную перестройку.
и друзей и большая фотография Сталина.
А значит,
эти 89,8% должны измениться. Может
Кадровый военный контрразведчи
быть,
к... им в чем-то сможет помочь
Специалист по подавлению мятежей
газета наша, наше
7 КУЛЬТУРНАЯ ВОЙНА
и пре- движение? Все, что мы
делаем, – мы делаем
дотвращению диверсий... И – по
Так-то оно так. Но те, кому я эти
отсечению ради этого. Все для
И ЕЕ УЧАСТНИКИ
«кри- криминала от политики...
фронта, все для победы.
Уже уйдя на пенсию,
деншл» предъявил, уже боялись всего
Так жили огненные люди, с которына све- он помог Гейдару Алиеву
Новому поколению хотят внушить,
те: бродивших по городу боевиков...
разгромить
прово- опасную и мощную криминальную особо ми мне пришлось встретиться. Я попытался
что идеи, ценности вообще не нужны. каторов, засевших в Кремле... ЦРУ-шников... Когда
группу. передать читателю опыт
этих встреч. И я
Алиев завел речь о
«Серых волков»... Короче, если
Стремиться надо к полной свободе,
бы не мать старик ответил: «Привезите вознаграждении, сделаю все для того, чтобы наследники этих
одного моего знакомого-геофизика,
этих ребят ко мне людей жили
так же сейчас, когда война пробез всяких ограничений, налагаемых
я вряд домой в наручниках. Пусть
ли докопался бы до того, что было
они знают, кто тив Родины ведется
сутью раз- именно поставил их на
особо коварными, осокультурой и духовностью в целом
надлежащее место».
ворачивающегося процесса.
бо жестокими, особо подлыми способами.
Старик проникся ко мне симпатией
Маме моего коллеги было за 80...
до- Пусть ушедшие от нас огненные
люди знают
долгое время была доверенным лицом Она статочно быстро. «Записывай», – сказал он – огонь еще
не погас.
Мир- мне. И спокойно продиктовал
8 НАША ВОЙНА
джафара Багирова, который не только
всю недостаюруко- щую информацию. Она была
водил Советским Азербайджаном,
бесценна.
но и был
Изложив все факты, мой собеседник
серым кардиналом Лаврентия Берии.
заСергей Кургинян
хотел побеседовать на общие темы.
10 СОЦИОЦИД
Мать моего коллеги спросила
Мы обменя:
«Сергей, партия переходит на нелегальное судили с ним коммунистическую идеологию,
протекающие в мире процессы, судьбу
положение? Но почему нет инструкций?
челоДа вечества и многое другое.
11 ИСТОРИЯ РОССИИ НА и вообще... Если
это так, то Вы уже совершиБеседа длилась более пяти часов.
ли ряд ошибок». Она сухо и четко
СобеЛИБЕРАЛЬНОМ СУДЕ
разобрала седник подустал: он
и впрямь был серьезно
мои ошибки и порекомендовала,
как именно болен. Опять же возраст.
Со времен перестройки на скамье
Если бы мать моего
их исправить.
коллеги и этот флотский офицер
Меня поразило всё: внутренняя
подсудимых находится вся русская
были
на
50
моло- лет моложе, и если бы таких,
дость, профессионализм. А главное
как они, было
история. Главный же обвиняемый
– воин- человек 100, то Советский
ский дух, отличавший эту женщину
Союз не распался
на этом суде – русская
от моло- бы. А его враги молили
бы о пощаде. Если бы...
дых номенклатурщиков, почему-то
ужасно
государственность
Мы стали прощаться. Он знал, что
напоминавших затосковавших овец.
прощаВ отличие ется навсегда. Пожав
мне руку, он сказал: «Вы
от них, мать моего коллеги ничего
не боялась. – это одно, а цекисты,
пославшие вас, – другое.
Я вспомнил фразу из американского
фильма Но долг перед партией надо
12 СИРИЯ
про боксера, претерпевшего позорную
выполнить до контранс- ца. Сами решайте, будете
ли передавать комуформацию. Старый тренер говорит
«Сирия – это Лаборатория».
боксеру: то то, что я сейчас Вам
скажу». Собеседник
«Раньше у тебя были глаза тигра,
а теперь
Лаборатория чего?
тебя глаза овцы». У молодых номенклатур-у сделал длинную паузу. И потом сказал – тихо,
сухо, но с невероятной страстью:
щиков были «глаза овцы», а у этой
женщины в
возрасте за 80 – «глаза тигра».
13

Гражданам России пора открытыми
глазами посмотреть на происходящ
ее

ЕСТЬ ЛИ У МИРА
БУДУЩЕЕ?

14 ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
15 БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА
16 ВЕРНУТЬ
ПОТЕРЯННУЮ СВЯЗЬ

«Я знаю человека, который Вам нужен»,

– сказала женщина. И почему-то добавила:

«При Сталине мы ездили на инспекции
в колхозы с собственными бутербродами. На месте
нам могли вскипятить
воду – и все. Заварку мы привозили
с собой. И это было
правильно... А вот когда инспектор
ы стали вместе с инспектируемыми шашлычки кушать... Тут-то
все и стало
заваливаться...»

Новый, открывшийся для меня мир
П
ервый номер газеты «Суть времени» у меня хранится отдельно, в надежном месте. Помню
это время, когда ждал его и вот получил...
Впечатление было очень сильное... Газета
меня сразу же зацепила наличием интересного содержательного текста и качественных иллюстраций, которые помогали глубже раскрыть мысль автора. Причем
помещенные в газете картины и фотографии обычно так точно подходили под тексты статей, что оставались в памяти одним
целым, оставляя и зрительный и умственный отпечаток. Позже благодаря этим иллюстрациям я стал узнавать картины известных мастеров.
Одновременно газета (как тогда, так
и сейчас) вызывает чувство удивительной
встречи с чем-то интересным и серьезным,
с тем, что так просто для понимания не дается...
Некоторые статьи из газеты я перечитывал по 5–6 раз, а то и больше. Иногда
читал со словарем русского языка, потому
как множество слов были мне незнакомы.

Для меня это (процесс понимания текста)
составляло тайну, хотелось узнать смысл
новых слов, терминов и постичь мысль
автора. Как тогда, так и сейчас, читая газету, я испытываю чувство некой умиротворенной серьезности. Именно такое послевкусие появляется у меня после чтения
и освоения статей.
Иногда испытываешь раздражение или
нервничаешь по разным жизненным поводам, не можешь привести в порядок собственные мысли. Но (что интересно) всегда после чтения газеты «Суть времени»
что-то происходит, я как бы успокаиваюсь,
настраиваюсь на серьезный лад, как будто
смотрю на мир другими глазами, появляется новая острота и глубина мышления.
Даже не знаю как это лучше описать —
происходит погружение в некий «мировоззренческий космос», где ты встречаешься
с важными для общечеловеческой истории
«смысловыми галактиками», а жизненные проблемы занимают свое отведенное
им (их значением и масштабами) обыденное место.

Когда начался цикл статей о «Судьбе
гуманизма в XXI столетии» и «О коммунизме и марксизме», то это вообще стало
для меня лучшим временем встреч с газетой, когда я с нетерпением ждал новых
статей. Помню, как меня завораживала
(и не меньше завораживает и сейчас) историческая направленность этих циклов,
глубина и уникальность их анализа.
Никогда раньше я не читал и не узнавал сразу столько нового и необычного, переворачивающего, в хорошем смысле, мое
внутреннее восприятие мировой истории
и окружающего современного мира. Некоторые статьи я обдумываю до сих пор,
хотя прошло уже более трех лет.
Также я удивлялся, как люди, с которыми я соприкасаюсь в обычной жизни
(вне нашего движения «Суть времени»)
могут не читать и не знать таких интересных и глубоких вещей. В принципе, за эти
годы газета сформировала мое мировоззрение — это точно. И я этому рад, потому как стал смотреть на мир по-другому,
много узнал об элите и обществе, истории

их формирования и развития. Я стал больше понимать в политике, искусстве, литературе. Открыл, благодаря газете, много
новых для себя исторических личностей,
философов, писателей и поэтов. Назову
только несколько, особо потрясших меня
имен: Гомер, Маркс, Лафарг, Чернышевский, Гегель, Ломоносов, Гете, Достоевский, Горький, Зелинский, Томас Манн...
Ранее мне был недоступен Гомер, была
незнакома история древней Греции, греческая мифология с ее удивительным (длящимся в истории) мифом о Прометее...
Раньше я бы ни за что не стал задумываться о природе огня Прометея, не стал бы
искать его в нашей жизни.
Да, собственно, я бы очень много бы
не узнал и не встретил бы в жизни интересных, созвучных мне людей из нашего
движения, если бы не газета «Суть времени».

Олег Рачек

Она роднит нас, скрепляет вместе,
цементирует
В
романе Джека Лондона «Мартин
Иден» рассказывается о моряке
Мартине, который захотел получить хорошее образование через чтение
книг, чтобы завоевать расположение одной образованной дамы из аристократических кругов. Он пришел в библиотеку,
чтобы взять почитать какие-нибудь книги
и растерялся: «Мартин ушел из отдела
философии с чувством безнадежности.
Книги, казалось, надвигались со всех
сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал, что человеческие знания так огромны. Его охватил страх:
сумеет ли он одолеть все это?» — пишет
Лондон. Так и я пребывал в растерянности, когда прослушал все передачи «Суть
времени»: что читать? Фромма, Франкла,
Бжезинского, может быть, К. Маркса? Что
делать? Я был, словно Мартин Иден, пришедший в библиотеку и не знавший, какую

книгу взять и с чего начать: «Так он блуждал, переходя от отчаянья к восторгу,
среди полок, уставленных сокровищами
мудрости».
Слава богу, блуждание было недолгим. Помню, как сейчас, я приехал в Москву в ЭТЦ по сутевским делам. В ЭТЦ
мне надо было встретиться с Э. В. Крюковым. Мы всё обсудили с ним, и в конце
беседы Эдуард Витальевич достал первый
номер газеты «Суть времени» и протянул
мне: «Возьми, Костя, прочти, газета очень
интересна, тебе понравится, покажи ее ребятам, это первый номер».
Я быстро пролистал ее, положил
в рюкзак, и поспешил на электричку. Надо было успевать уехать к маме в подмосковную деревню. Было уже поздно. Сел
я в последнюю электричку, народу уже
совсем не было. Достал газету из рюкзака
и... и чуть не проехал свою остановку, на-

столько газета меня захватила, настолько
она была интересно написана, и так в ней
было хорошо всё изложено. Я понял: мои
блуждания закончились. Теперь я получил
политическую энциклопедию.
Что для меня газета?
Газета — это компас, который указывает направление в политике, философии
и взгляде на мир. Газета открывает глаза,
показывает, что мир не ограничивается
нашим окружением, что не всё так благополучно, как нам кажется, что страна
находится в очень сложной политической
ситуации.
Уникальность газеты заключается
в том, что она построена в виде политического учебника, который очень необходим. Обсуждения статей газеты с ячейкой
не только образовывает, но и скрепляет
коллектив, помогает выработать общий
язык, терминологию, что необходимо, ес-

ли мы имеем общее дело. В этом плане газета очень нужна, иначе может получиться
ситуация из басни Крылова «Лебедь, рак
и щука». На мой взгляд, основная функция, которую выполняет газета — это как
раз вот этот общий язык, который вырабатывается движением в ходе прочтения
газеты. Это как бы единая программа политического обучения. В этом основная
уникальность газеты, через нее мы все
проходим одну школу, она как бы роднит
нас, скрепляет вместе, цементирует. Один
язык очень важен. Это сильно нас отличает
от других политических партий и движений. И этим мы становимся сильнее их. Так
мы победим.

Константин Гайдуков

Суть времени

www.eot.su
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От выставки Серова до судьбы Родины
М
ое знакомство с газетой «Суть
времени» началось со статьи
Владимира Петрова «Десоветизация живописи. Часть II», напечатанной
в № 156. Это произошло после того, как
я пришла на занятия «Клуба гуманитарного самообразования» в городе Таганроге и ничего еще не знала ни о движении
«Суть времени», ни об одноименной газете, мало интересовалась политическими
процессами, но очень любила гуманитарные дисциплины — литературу, музыку,
изобразительное искусство, кинематограф. Что и привело меня в вышеупомянутый клуб, организованный членами
движения.
Ознакомившись со статьей, я задумалась, а почему именно под таким углом
зрения представлены картины Валентина Серова в нашумевшей тогда выставке.
Зачем организаторы выставки сознательно игнорируют, если не сказать утаивают
от любителей живописи позицию Серова
и его работы на тему Октябрьской революции, а значит, и отношение автора к этому
вопросу, а выставляют его неким «придворным художником», рисовавшим исключительно портреты Николая Второго и его
семьи.
Затем мною была прочитана статья
«В поисках ответственных за семейную политику на Западе» о детских деревнях SОS
и их основателе с фашистским прошлым.
«Как такое возможно, чтобы в нашей
стране внедрялся опыт воспитания детей,

разработанный человеком, запятнавшим
себя ношением нацистской формы, да еще
улица названа его именем», — подумала я.
Так, читая газету из номера в номера
и ближе познакомившись с деятельностью
движения Суть времени, я заинтересовалась теми же вопросами, которыми интересуются и на которые стараются найти
ответы «сутевцы».
Члены движения в большинстве своем
честные, открытые, эрудированные, неравнодушные к судьбе своей страны люди,
и данная газета является интеллектуальным продуктом членов движения и его
руководителя Сергея Ервандовича Кургиняна. Это является для меня основным
критерием доверия к той информации,
которую я получаю со страниц издания.
И если на 3–4-й странице газеты я читаю
колонку новостей, то могу быть уверена,
что новости соответствуют действительности, а комментарии честны и объективны.
На сегодняшний день для меня газета
является проводником в мире «Что, где,
когда и почему».
Можно долго перечислять функции
этого издания: познавательная, образовательная, патриотическая, разоблачающая
либеральные мифы, гуманитарная, заставляющая думать и анализировать — и все
равно всего не перечислить, что дает мне
газета как читателю и гражданину.
А главное, что работа над текстами не заканчивается только прочтением
и осмыслением их. Хочется «пройтись»

по всем упомянутым цитатам, прочитать
произведения, из которых эти цитаты взяты. Ознакомиться с биографиями людей,
упомянутых в статьях. Одним словом,
восполнить пробелы в своем образовании
и обрести новые знания.
Содержание газеты интересно обсудить с товарищами, узнать их точку зрения на прочитанное, ну и, конечно, поделиться полученной информацией, как
в своем семейном, так и профессиональном кругах.
В то время, когда считается «хорошим
тоном» ругать все советское, авторы статей
стремятся правдиво и объективно отразить
историю советского периода нашего государства. Такого богатого историческими
событиями и такого яркого подвигами, совершенными во имя социальной справедливости, независимости и развития нашей
страны.
Тем самым восстанавливается справедливость по отношению к уже ушедшим
от нас поколениям наших дедов и отцов.
Особенно познавательно и интересно для меня читать статьи, в которых
подробно описывается советский опыт
в областях медицины и образования —
«Война с «системой Семашко»; «Трудовые коммуны. Опыт Антона Макаренко».
И наряду с этим, для сравнения, статьи
на эти же темы в повестке сегодняшнего
дня — «Сингапурская экспансия в российское образование», «Оптимизация? Или...
ликвидация?»

Не скрою, что серию статей по судьбе
гуманизма мне приходится перечитывать
по несколько раз. Но как говорилось в одной популярной передаче советского времени: «Орешек знаний тверд, но мы не привыкли отступать...»
Так и я «продираюсь» через тексты
Сергея Ервандовича, прочитывая, перечитывая, обсуждая с товарищами, прежде
чем добытые с трудом знания укладываются по полочкам в моей голове. Но тем
дороже победа (и над собой в том числе),
чем труднее к ней путь.
Я думаю, что нельзя стать читателем
газеты и оставаться в стороне от движения
«Суть времени».
Если вы начали читать газетные публикации, и они вам понятны, и вы разделяете взгляды, транслируемые через газету, то естественным продолжением будет
следующий шаг, когда вы вольетесь в ряды
сутевцев. Что, в конце концов, и произошло
со мной. А иначе зачем вам все эти знания?
Ведь с ними что-то надо делать?
Так, два года назад, впервые взяв в руки экземпляр газеты, я стала ее постоянным читателем. И благодарна этому изданию за все знания, почерпнутые с его
страниц, за то, что оно позволило мне
окончательно сформировать свои политические взгляды и познакомило со многими
замечательными людьми, участвующими
в движении «Суть времени».

Татьяна Жданова

«Как хорошо, что кто-то занимается
такими вещами»
Ч
то такое наша газета «Суть времени»? Безусловно, она служит инструментом, посредством которого все мы, активисты движения, попадаем
в одно поле политического, идеологического, социокультурного дискурса. Также
она помогает включать в это поле новичков. Она учит нас говорить на одном языке, быть целостным субъектом, и именно
это я считаю главной задачей газеты. Но,
помимо этого, существует некое более
тонкое поле... Его сложно описать словами, но я попытаюсь. Начну с небольшого
эпизода, произошедшего со мной пару лет
назад.
Мы с одногруппниками ехали в автобусе — переезжали на занятия из одного университетского корпуса в другой.
Во время таких переездов я обычно стояла вместе со всеми, включаясь в веселую
студенческую болтовню. Но в этот раз вышло иначе. После занятий мне надо было
идти на обсуждение газеты, а я не успела дочитать ее до конца. Поэтому я села
на освободившееся в автобусе место и стала читать последние странички, при этом
что-то подчеркивая и ставя пометки на полях, — благо, дорога не близкая, и был отличный шанс всё прочесть.
Когда мы вышли из автобуса, одна из моих одногруппниц поинтересовалась, зачем я что-то подчеркиваю в газете.
Я объяснила, что когда подчеркнуты особенно заинтересовавшие меня моменты,
потом бывает удобнее обсуждать статьи
с товарищами. И тогда она как-то неожиданно и очень искренне сказала: «Господи,
как хорошо, что кто-то еще занимается такими вещами».

Фрэнсис Луис Мора. Утренние новости. 1912

По ее тону я сразу поняла настоящий
смысл ее слов. Конечно, она имела в виду
не мое чтение газеты с подчеркиваниями,
и не то, что кто-то занимается идеологией или политикой, от которой сама она
далека. Она порадовалась тому, что люди
что-то обсуждают вместе, что готовятся
к этим обсуждениям, что им это важно.
И она попала в точку! Для меня газета важна тем, что она объединяет нас
не только политически или идеологически,
но и как-то иначе. Конечно, это объединение нельзя назвать только товарищеским

или дружеским — ведь мы не обычная
компания друзей, собирающаяся время от времени вместе на увеселительные мероприятия. Связь, возникающая
на обсуждениях газеты, не просто делает нас одной мировоззренческой группой
и не просто создает из нас единый политический субъект, — она привносит в этот
субъект настоящую «живую кровь». Да,
именно так: она является генератором
той коллективной энергии, которая помогает нам жить и работать «в миру», реализовывать задачи, стоящие перед нашим

движением «Суть времени» (работа с населением, отстаивание советской истории,
проведение пикетов и митингов, сборы
подписей).
Иногда у меня возникает чувство, что
на наших обсуждениях газеты происходит
какая-то магия. Обсуждения случаются
разные: иногда все проходит спокойно,
иногда даже немного скучновато, а иногда очень бурно, с горячими спорами. Но,
по большому счету, всегда за плоскостью
(точнее рельефом) дискуссии скрываются
некие глубинные пласты — почва, питающая всходы и свидетельствующая о внутреннем росте участников обсуждения,
гравитационное поле, удерживающее нас
на одной «мировоззренческой планете»
и усиливающееся после очередного узнавания друг друга...
Впрочем, все эти метафоры недостаточны, потому что есть еще что-то, стоящее по ту сторону феноменальной реальности... Что-то, с одной стороны, очень
тонкое и не всегда уловимое, а, с другой,
очень пронзительное и искреннее, — согревающее пламя, которое позволяет не сдаваться в плен одиночеству (имею в виду
не социальное, но экзистенциальное одиночество). И мне кажется, именно это
нежданно уловила моя одногруппница,
сказав: «Как хорошо, что кто-то еще занимается такими вещами».

Инна Астафурова
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Общий язык движения «Суть времени»
З
адавшись вопросом, что для меня
значит газета «Суть времени», я неизбежно попытался заглянуть внутрь
себя. А судя по тому, как это произошло,
я воспользовался типичным способом —
взглянул на себя через призму других людей. Вот что из этого получилось.
Некоторые мои знакомые (те, которые
интересуются политикой, но не примкнувшие к СВ), по их рассказам, читают разные
новостные ленты и считают себя осведомленными в новостной повестке. Но, общаясь с ними, я вижу, что их осведомленность
весьма поверхностна и сводится в основном
к громким событиям. А их попытки анализировать происходящее либо сводятся
к стереотипным «простым ответам» типа:
«Во всем виновата Америка», «Во всем виноват Путин», «Проклятые москвичи зажрались» и т. п., либо, если они хоть немного пытаются разобраться в происходящем,
то результаты их анализа используются
в основном для бравады и самолюбования.
Случаи намеренного сокрытия компетентности с целью получить некие материальные
выгоды, типа заработка на бирже, я не рассматриваю, хотя могу предположить, что
есть и такие. Но сейчас речь не о них.
Вспоминая себя восемь-девять лет назад, я понимаю, что и сам я раньше смотрел на мир весьма поверхностно. Можно
даже сказать — потребительски. И самолюбование мне было отнюдь не чуждо
(изжить эту гадость весьма непросто).
При этом хоть у меня и возникало желание разобраться в причинно-следственных связях происходящего, но это желание было как бы не всерьез. Как у зрителя,
смотрящего детектив, — конечно, хочется
разгадать, кто убийца, но если неожиданно окажется, что не угадал, то не только
не расстроишься, но еще и наоборот —
почувствуешь удовольствие от непредска-

Агнес Клеве. В поезде. 1920-e

зуемости сюжета. То есть у меня не было
ощущения, что политические процессы —
как внутренние, так и внешние — хоть
как-то по крупному влияют на мою жизнь
и жизнь моей семьи.
Всё начало меняться в 2011 году, когда
«цивилизованные» страны начали «утюжить» Ливию, а Россия изображала никчемные попытки это осудить (о серьезных попытках предотвратить уничтожение
Ливии говорить не приходится). Бесцеремонность «Западной коалиции» меня тогда
сильно встревожила. И именно в это время
мне на глаза попались интернет-передачи
«Суть времени». Которые мне многое объяснили, но к которым я изначально тоже
отнесся исключительно потребительски.

Осознания того, что далекоидущие планы
Запада по уничтожению России уже начали воплощаться в жизнь, еще не было.
Позднее, еще не будучи участником движения «Суть времени», в начале 2013 года, я начал читать газету «Суть
времени», которая только недавно начала
выходить. Материалы газеты еще более
детально раскрыли широкомасштабность
проблем и опасностей, нависших над Россией, а следовательно, и надо мной (над моей семьей). Кроме того, материалы газеты
были как снимки некоего «аппарата политической магнитно-резонансной томографии (МРТ)», который под разными углами
(с позиций неклассических войн) просвечивал все аспекты жизнедеятельности челове-

ческой цивилизации. И, что характерно, как
и в случае с медицинским томографом, читать и понимать эти «снимки» было весьма
непросто, но на фоне «прогрессирующей
болезни» всё более жизненно важно.
Разбираться в этой «политической
МРТ» помогало и продолжает помогать
коллективное обсуждение материалов
газеты, которое регулярно проводится
во всех ячейках движения «Суть времени»,
а также лекции и занятия на региональных
и больших летних школах. С другой стороны, члены движения «Суть времени», благодаря материалам газеты, понимают друг
друга значительно лучше, чем это было
на заре появления нашей организации. Так
как при обсуждении мировых и региональных процессов используется язык (терминология и семантика), который, во‑первых,
значительно обогатился благодаря чтению
газеты, а во‑вторых — стал общим языком
движения. При этом стоит отметить, что
все чаще некоторые термины, которые семь
лет назад были в основном «сутевскими»,
звучат из уст людей, не имеющих прямого отношение к движению, выступающих
на радио и по телевидению.
Кроме того, сложность текстов газеты
сподвигла меня, как и многих других читателей, я думаю, на расширение культурного
багажа и устранение пробелов в гуманитарном образовании.
Ну, и самое главное — газета «Суть
времени» не только стремится объяснить
причины и тенденции происходящего
в России и мире в целом (она не только
«снимок МРТ»): на ее страницах всё больше звучат мысли о том, что и как можно
сделать для изменения этих тенденций
в лучшую сторону. А также о тех, кто сможет совершить эти изменения.

Владимир Сипиёв

Раз есть война,
то нельзя оставаться в стороне
Я
пришел в движение «Суть времени» в самом конце 2013 года.
На последнее собрание в году. Там
я впервые увидел газету, получил один заветный экземпляр себе и сразу же окунулся в тот интересный и в чем-то новый для
меня мир мыслей, исторических и философских открытий, современной политической жизни...
Но оказалось, что это не всё. Далее
моими новыми товарищами предлагалось
обсудить прочитанное! На тот момент для
меня это стало очень необычным. Еще более необычным стало то, что ближайшее
обсуждение было намечено на 3 января.
Но праздники — не помеха!
Прочитал я полученный номер газеты
с большим интересом, пришел в намеченное время на обсуждение. Мы обсуждали совершенно разные проблемы, каждый
что-то добавлял от себя. Тогда только начинались циклы «Четвертый этаж»
и «Судьба гуманизма в XXI столетии», которые оказались для меня, первокурсникапрограммиста, поначалу малопонятными,
но оттого еще более притягательными, ибо
было твердое желание разобраться.
И уже после нескольких таких обсуждений, да еще ряда проведенных в городе
мероприятий (как раз тогда в Ростове-наДону нам предстояло отстоять памятник
Карлу Марксу от переноса или, того хуже,

Эдгар Дега. Танцовщица отдыхает. Ок. 1880

сноса) я понял, что останусь в «Сути времени».
Эта газета еще тогда удивила меня
уровнем аналитики по совершенно разным
вопросам. Но что более важно, другие издания отечественных СМИ не позиционируют происходящее как войны, ведущиеся
против человека, человечества и России.

В газете объясняется, показывается, почему все это называется войнами. А раз
это война, решил я, то нельзя оставаться
в стороне. Иначе это было бы предательством по отношению ко всем: к близким
и родственникам, к самому себе, к стране и согражданам, к Истории. Нужно действовать, бороться. Газета помогает нам
понять, какие войны ведутся против нас
и как на них отвечать.
Вот уже с моего первого знакомства
с газетой прошло более четырех с половиной лет. Мы так же продолжаем собираться каждую неделю, чтобы обсудить разные
интересные материалы, которые помогают
нам и в нашей практической деятельности
(защита советской истории, борьба против
ювенальной юстиции и преступной пенсионной реформы и другие). Это уже вошло
в нашу жизнь.
Чтение и обсуждение газеты — важная часть нашей деятельности в движении
«Суть времени». Газета помогает быть всем
нам, «сутевцам», что называется, на одной
волне. Так, общаясь с членами движения
из Хабаровска или Калининграда, мы легко
находим общий язык и общее понимание
по самым разным вопросам, касающимся
мировой истории, философии, литературы,
современной политики... Потому, что читаем мы газету, помогающую в формировании наших взглядов.

К 300-му номеру газеты «Суть времени» многие из наших товарищей стали
авторами газеты... Мы пишем отзывы (сочинения) на статьи из газеты, дополняя
написанное своими мыслями — по сути,
получается некий диалог на страницах.
В газете появился крайне полезный
для понимания текущей ситуации в мире
раздел новостей с комментариями. Мало
кто пытается объяснить людям суть происходящих событий, но все это есть в газете «Суть времени».
К сожалению, еще не так много людей
узнали о нашей газете. Кто-то после знакомства с ней решает, что она ему не нужна. Кто-то и вовсе не хочет знакомиться.
Но катастрофические процессы в нашей
стране в последнее время ускоряются,
и становится всё очевиднее, что происходящее (если не переламывать тенденцию)
ведет к катастрофе. Людям предстоит
определиться, собираются ли они бороться
за свои права, за свою жизнь. И люди, готовые к борьбе, возможно, увидят и поймут
важность нашей газеты — ситуация в стране и мире к этому подталкивает. 300-й номер нашей газеты — это лишь еще одна
веха на нашем долгом и нелегком пути.

Антон Копнин
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Формирование новой интеллигенции,
или 300 гвоздей в крышку гроба
фашизма
В
юбилейном 300-м номере газеты
«Суть времени» хочется осмыслить
как сам ее феномен, так и свое отношение к ней, а также попытаться понять, какое влияние оказывает газета
на читателя — что она ему дает, и что читатель готов из нее почерпнуть.
Когда более 7 лет назад Сергей Ервандович явил миру свой взгляд на суть
времени в цикле одноименных видеопередач и призвал неравнодушных людей, разделяющих его взгляды на происходящее,
создать виртуальный дискуссионный клуб
и самоорганизоваться на местах, вряд ли
кто-то из этих людей мог подумать, что
у него не только появится возможность
читать еженедельную газету собственного
издания, но и печататься в ней. Однако уже
в 2012 году газета была зарегистрирована
Роскомнадзором.
Изначально газета задумывалась Политцентром движения как инструмент донесения до сутевцев расширенного и подробного текста, разрабатывающего проблематику
видеопередач «Суть времени», а также продвижения своих идей в массы и привлечения
новых людей в ряды организации. Статьи
в газету писали члены ЭТЦ, а мы на местах
эти статьи обсуждали, осваивали материал
и несли знакомым, а потом и незнакомым
людям как некий факел осмысленности
в темноте непонимания нынешней политической ситуации, истории России...

Поначалу читать газету было довольно сложно. При обсуждении в ячейках
часто возникали разночтения отдельных
мест, разные люди понимали эти места
по-разному, возникали долгие сумбурные
дискуссии о чем-то в действительности
малозначимом. При этом некоторые статьи обсуждать было вообще невозможно,
потому что предмет обсуждения для всех
присутствующих был абсолютно незнакомым. Не будем греха таить, и сейчас далеко
не всё, рассматривающееся в статьях Сергея Ервандовича, может быть продуктивно
продискутировано в ячейках, однако уровень понимания газетных материалов в целом сильно вырос.
Газета сразу поставила перед читателем интеллектуальный барьер, и, скажем честно, не все смогли его преодолеть.
Спустя некоторое время тираж снизился
на 20 %, но он удерживается на этой позиции в течение нескольких лет, а это значит,
что большинство читателей этот барьер
преодолело, благодаря чему чтение газеты превратилось для них из непривычного
упорного труда в осознанную необходимость.
Газета во многом сформировала своего читателя, и обсуждение ее материалов
в кругу постоянных читателей проходит
намного содержательнее, чем несколько
лет назад. Структура газеты вводит читателя в определенные рамки, улучшающие

восприятие материала. Этот эффект особенно заметен, если читать ее сразу целиком или хотя бы в течение одного дня.
Благодаря регулярному чтению газеты информационное пространство проще структурировать и отделять в потоке окружающей информации зерна от плевел. Сейчас,
при регулярной работе в информагентстве
Красная Весна, информация, почерпнутая
из газеты, часто служит базой для написания комментариев к новостям.
Газета постепенно подтянула читателя
до своего уровня и ему (читателю) стало
интереснее ее читать, и уже многие из нас
регулярно пишут статьи в газету и не только небольшие отзывы на газетные материалы, но и серьезные аналитические и даже
концептуальные статьи.
Газета получила второе дыхание и стала не просто рупором ЭТЦ, а именно газетой нашего движения. Когда читаешь в ней
статью своего товарища по ячейке, то хочется подтянуться до его уровня, улучшить
навыки разработки насущной проблематики и владения печатным словом.
Конечно, газета не может (да, по идее,
и не должна) заменить читателю весь
спектр интеллектуального и культурного
достояния человечества. Она только немного расширяет его интеллектуальную
ойкумену и дает подсказки, в какую сторону развиваться, идти дальше. В ней упоминается множество книг и произведений

искусства, которые нужно освоить, а также краткие сведения о многих исторических и современных деятелях, биографии
которых тоже следует изучить полнее.
И работать в этом направлении нужно
по возможности активнее. Однако газетные материалы позволяют с достаточной
степенью полноты и тонкости вникнуть
во многое, что вносит весомый вклад
в формирование новой интеллигенции.
Обобщая вышесказанное, можно уверенно сказать, что газета «Суть времени»
для членов движения является маяком
на пути интеллектуального и личностного
роста, помогает удерживать в сознании актуальную информационную картину. Газета развивает своего читателя и тем самым
служит идеалам гуманизма. Не нужно
доказывать, что антагонистом гуманизма является фашизм. Поэтому можно без
лишнего пафоса сказать, что эти 300 номеров — это 300 гвоздей в крышку гроба фашизма. Гвозди нам, можно сказать, выдал
ЭТЦ. А вот крепкий гроб для сторонников
гностицизма, многоэтажного человечества
и ненавистников гуманизма мы сколотим
все вместе. До встречи в СССР!

Евгений Саповский

Согревающая учеба
и глоток воздуха из будущего
П

Бернард Закхайм. Библиотека
(фрагмент). 1934

ривлекать новых людей к участию
в нашей работе довольно непросто. И одним из преимуществ, которыми наше движение выделяется среди всего сонма левых сил нашей страны,
является обязательная учебная работа.
Но это преимущество надо еще уметь раскрыть для нового человека. Недовольство
собой, требующее каждодневной работы
над своими знаниями и качествами — это
как раз тот непростой момент, который,
как мне кажется, является верстовым
столбом на пути и у нового человека, приходящего в движение, и у тех, кто работает уже давно.
Чтобы верстовой столб не сделался
препятствием, надо понимать, какой дорогой мы идем, видеть цели, глубоко понимать их смысл и, в конце концов, иметь
осмысленную мечту, которая может дать
энергию для действий и для жизни. Но насколько быстро мы сами обретаем это понимание и возвращаем себе способность
мечтать?
Лично для меня газета за 6 лет стала
устойчивым поводом для самостоятельных размышлений и встреч с единомышленниками. Но не только. Статьи газеты
«Суть времени» сложны, они требовали
и требуют от меня иного личного организационного уровня, который позволяет
прорабатывать материал глубоко и полно.
Хотелось бы, конечно, сказать, что в этой
проблеме уже есть значительные подвиж-

ки, но это было бы преувеличением. Каждый номер содержит указания на факты,
сюжеты, события и источники, требующие
изучения и напоминающие о том, как мало
еще мной изучено.
Системность газетных материалов
некогда отняла у меня значительную долю самоуверенности, с которой я пытался
относиться к социально-политической обстановке в нашей стране и в мире. Сейчас
то мое отношение кажется несусветной
глупостью.
Но сколько мы видим уверенных в себе людей, которые с деланным превосходством могут заявить, что их упрощенная
картина мира истинна, а наше «сутевское»
сложное восприятие — излишне сложно и неприменимо к практической жизни.
Сколько раз я слышал, что газета слишком
сложна, а высказанные в ней мысли можно
уложить в три, в пять, в десять раз меньший объем! Однако у нас есть будущее, тихонько поглядывающее с газетных столбцов, а у самоуверенных и самодовольных и,
в конечном счете, несчастных, людей ничего нет, кроме цинизма, замораживающего
и разъедающего последние смыслы.
Нами до сих пор не решена задача согреть этих бедных людей смыслами и заполнить их обнадеживающими знаниями,
позволяющими прийти к мечте. Более того, не до конца решена задача видения собственной мечты. Но картина складывается.
Петли текстов ложатся на опыт и сдвигают

нас в позицию, с которой отблеск будущего виден чуть лучше.
Говоря конкретнее, необходимость
еженедельного открытого обсуждения
статей, обязательного в нашем ростовском
коллективе, потребовала от меня овладения умением оперативно выражать свои
мысли и ставить вопросы. Кажется, одним
из китайских мастеров было сказано, что
всякое познание ведет к самопознанию.
И в этом смысле коллективная работа с газетой, как и другие формы нашей деятельности, позволили многим из нас увидеть
и понять не только ближайших товарищей,
но и себя самих. Это как раз то самое понимание, без которого невозможно двигаться вперед.
В нашей газете есть энергия живого
слова — то, что сейчас почти уже не встречается. Эта энергия происходит из силы
и уверенности активных людей, которые
еженедельно создают шестнадцатиполосный политический учебник, и которые способны заряжать энтузиазмом неравнодушных, тех, кто тянется к смыслу.
А еще это привет из будущего —
из того будущего, где газеты настоящие,
обсуждения значимые, а работа огромного коллектива страны отзывается в каждом
человеке энтузиазмом и энергией, дающими силы для каждого нового дня.

Игорь Бигаев
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Смертельное неочевидное
С
трашно представить, но наша газета
выходит уже 6 (!) полных лет. Я помню свою радость и восторг от того, что вот она, наша газета, что мы, «Суть
времени», теперь твердо стоим на земле
и можем называть вещи своими именами.
Первые номера проглатывались практически залпом. Сегодня, когда возвращаюсь к первым нашим номерам, лишний
раз убеждаюсь, что наша изначально выбранная линия не изменилась ни на йоту.
Мы все еще ответственны за то, чтобы народное большинство объединилось и искупило свой грех предательства, приведший к распаду СССР и победе в стране
криминального капитализма.
Так зачем газета нашей организации
и через нее, хотелось бы надеяться, стране?
Я твердо убежден, что без газеты, которая начала издаваться через полтора года
после создания движения «Суть времени»,
организация не состоялась бы ни в каком
смысле. Все шли бы из крайности в крайность в своем понимании того, что правильно, что актуально, а какие темы сейчас
обсуждать нет смысла. И происходило бы
это на всем просторе от Калининграда
до Владивостока, да и за рубежом тоже.
Выпуск газеты дает ритм, биение коллективного сердца. Программные статьи
из циклов «О коммунизме и марксизме»
и «Судьба гуманизма», с одной стороны,
новости с комментариями кафедр, с другой,
статьи на злободневные темы, с третьей,
и сочинения читателей, с четвертой, организуют жизнь движения, задают темы для
обсуждения как внутри организации, так
и вовне — с сочувствующими ей людьми.
О чем же пишут авторы нашей газеты, и чем она выделяется на фоне других
партийных газет, вроде бы преследующих
те же самые цели?
Что говорит, например, КПРФ? «Заставим вернуть украденное», «власть снова
обманула народ», «наша партия предпри-

Иво Паннагги. Моя мама читает газету. Ок. 1922

нимает все возможные меры для того, чтобы остановить грабеж», «жители будут бороться за то, чтобы провести референдум
против строительства индюшатника» (sic!).
Что общего у подобных посылов?
Народ — жертва, его обманули, а теперь
он должен довериться КПРФ, чтобы та исправила ситуацию. А если мы в конечном

итоге проиграем, то это произойдет по причине зловещести нашего врага, это было
предопределено. Зато мы боролись. В общем, голосуйте за нас, за КПРФ, а там —
ух как мы поборемся за ваши права!
Что дает такая картина для того, чтобы реально изменить ситуацию в стране?
Ничего.

Газета помогает жить
М
ои любимые серии статей в газете
«Суть времени» — это «О коммунизме и марксизме» и «Судьба гуманизма в XXI столетии» Сергея Ервандовича. Знаю, что и у многих это тоже
любимые статьи. Благодаря им я поняла,
насколько всё сложно устроено в нашем
мире. И непонимание, незнание этого ведет к катастрофе. Потому что человеконенавистнические силы, владеющие подобной сложностью, усиленно направляют
знания на разрушение. И только постигая
сложность самим, можно давать соответ-

ствующий ответ, отпор и защитить человека от уничтожения. При этом основную
массу людей от этих знаний всячески отстраняют различными способами, что делает их бессильными перед сложной игрой
зловещих сил.
Очень хочется донести до людей, насколько важно овладевать этими знаниями.
Тем более, что в газете безумно интересные вещи собраны в одном месте. Да, это
сложно, но потому и интересно.
А еще — мне газета помогает жить.
Когда смотришь каждодневно, читаешь

про вопиющую несправедливость, происходящую вокруг — в новостях, в соцсетях, на телеэкране, в конце концов, жить
становится жутко. Но, читая газету, всё
начинаешь расставлять по своим местам.
Становится понятно, откуда ноги растут
у того или иного социального явления.
И вместе с тем становится ясно, что всё
поправимо — что нужно повернуть, правильно задать направление и цели — и всё
можно обернуть к восхождению человека, ибо доброго в природе человека несомненно достаточно для того, чтобы идеи

Ко всем «не так» наша газета относится
иначе. Газета «Суть времени» с самого начала представила нынешнюю неблагополучную
ситуацию в России в виде разнородных войн,
ведущихся против общества и страны. Причем речь не идет о чем-то очевидном. Тем
временем именно неочевидность этих войн
и есть самая грозная их черта. Люди не видят процесс окончательного добивания России, потому что данный процесс состоит
из отдельных, казалось бы, не связанных друг
с другом событий. Объединить их по замыслу,
обозначить на общей карте боевых действий,
составить прогноз — этим занята наша газета.
Газета как основа для принятия решений — такая цель, согласитесь, несет совершенно иные требования к тому, как «все плохое» должно быть описано. Опираться в этом
описании нужно на факты, а не на пространные суждения о том, что где-то варяги
что-то замышляют, а мы, жертвы, смиренно
ждем своего конца. В свою очередь, совокупность фактов уже можно анализировать, выявлять тенденции, составлять прогнозы.
В отличие от клиповых форматов современных СМИ, рассчитанных на потребление через Интернет и мобильные
устройства, в газете «Суть времени» крупные события описываются последовательно и хронологически. Мало того, что это
позволяет сейчас восстановить картину
происходящего, так это еще и сохраняет
достоверное изложение настоящих событий для их анализа в будущем.
Газета «Суть времени» — средство
для тех людей, которые всерьез видят нависающие над Россией угрозы и намерены
гражданской активностью эти угрозы нивелировать. Ведь для того, чтобы Россия
была некой «правильной», она должна для
начала быть, не так ли? И одних рассказов
о зловещих капиталистах или американцах
для этого недостаточно.

Юрий Лунев

гуманизма восторжествовали и вытеснили
темную и злую составляющую из нашей
жизни. Конечно, все мы для этого должны
приложить невероятные усилия. Но разве это не единственно возможный сейчас
способ жить — бороться за победу над
сущностью, желающей истребить всё человеческое, а не вяло влачиться по жизни,
правила которой задает она, эта коллективная человеконенавистническая сущность?

Ольга Салина

Метафизический камешек в наш огород
Д

ля меня газета «Суть времени» ценна не только тем, что она учит нас
понимать реальность, раскрывая
ее порой неочевидные грани. Уникальность этой газеты в том, что она заставляет читателя постоянно задавать вопросы самому себе, сопоставлять самого себя
с прошлым, настоящим и будущим своего
народа, делать выбор — оставаться в стороне или действовать.
Поэтому газета «Суть времени» —
это не просто источник информации. Да,
она очень информативна, читая ее, можно

получить много знаний, но это не просто
знания, которые развивают эрудицию. Это
те самые знания, получив которые, человек не может не принять и ответственности
за будущее.
Газета помогает определиться с тем,
чего ты хочешь на самом деле, что является твоей мечтой. «Ну что, ты идешь к мечте
или так и будешь топтаться на месте?» —
говорит она.
Лично я воспринимаю если не все,
то многие статьи как своего рода метафизический камешек в свой огород, кото-

рый попадает порой в очень болезненные
точки. Знаю, что некоторые из-за этого
прекращали читать газету, желая тем самым избежать болезненных ощущений.
Но я и мои товарищи читаем газету вовсе
не из-за того, что нам нравится испытывать боль. Каждый такой камень — это
вызов, на который необходимо дать ответ, и не какой-то абстрактный, а практический. Только так можно не оказаться
погребенным под грудой камней. И эта
необходимость ответа, необходимость активного выбора меняет людей. Замечено,

что человек, регулярно читающий газету
«Суть времени», меняется. Думаю, что
не измениться при таком чтении просто
невозможно, если действительно читать
и не выставлять сильную и весьма специфичную защиту от такого воздействия.
Можно с уверенностью сказать, что
«Суть времени» — это формирующая
газета. Формирующая человека неравнодушного, активного, гражданственного
и гуманного.

Александр Лебедев
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Организатор единомышленников
П
омню, как с большим интересом
ждали выхода первого номера
газеты. Прочитали газету, и стало
ясно, что с ее изданием движение «Суть
времени» выходит на новый этап своего
развития.
Поначалу газету трудно было читать
из-за обилия в ней незнакомых терминов
и необходимости запоминать много новой
информации. Однако всё это было необходимо, чтобы у активистов сложилось
общее представление о происходящем
в стране и мире. Вряд ли без этого можно
было бы создать подлинную организацию
единомышленников.
Вспоминается, сколько в головах активистов, в том числе и моей, было неразберихи и тараканов, накопленных за многие
годы до участия в движении. Но благодаря системному объяснению газете удалось
навести порядок в наших умах.

Помимо этого, газета выполняла и выполняет очень важную задачу — учит правильно оценивать политическую ситуацию
и нужным образом в ней действовать. Наука эта непростая, но в политике жизненно
необходимая.
Особо отмечу, что, просто читая статьи в газете, можно научиться самому писать. Так было со мной. Мне удалось перенять у авторов статей их умение приводить
нужные аргументы, правильно ставить акценты и подбирать слова, использовать эвфемизмы, образность и аналогии, чтобы
статья получалась живой, убедительной
и изящной. Однако нужно еще много трудиться для достижения их уровня.
Таким образом, газета «Суть времени»
продолжает оставаться учебным пособием
для активистов, помогающим в политической борьбе с неприятелем.

Юдель Пэн. За газетой. 1910

Дамир Сафиуллов

она задала вопрос, который заставил меня
задуматься: «А зачем девчонке эта политика? В твоем возрасте все гуляют да танцуют, а ты все про перестройку...» Говорю,
искала ответ на вопрос, что со мной не так.
Она меня не поняла, но ее уверенность
в опустошенности и поверхностности юных
я все же пошатнула.
Как маленькие дети знают о молчаливой ссоре родителей, так молодое поколение ощущает неправильность мира и той
жизни, что течет вокруг. «Перемен требуют наши сердца!» — поют они, но что
именно не так, и как это «починить»,
им неизвестно. А неизвестно потому, что
не научили родители, что есть хорошо,
а что — плохо; в чем благо для человека
и кто такой этот человек; не соткали ткань
истории, не дали корней и т. д. Мы — дети
людей перестроечного времени, мы — дети
тех, кого лишили их самих же. И в этом

состоянии полной потерянности, в ощущении постоянного одиночества и отчужденности мы ищем правду, ответ на неоформленный вопрос «почему..?». Ищем их, как
звери, по запаху, как слепые — ладонями,
потому что не знаем, как иначе. Потому
что молодежь движется во тьме, и никто
не зажигает для нее огней.
Этот живой огонь я почувствовала
в одной из статей цикла «О коммунизме
и марксизме», где поднималась тема борьбы
с мещанством. На тот момент я не поняла
практически ничего, но было в этом тексте
что-то такое (то самое!), на что всё мое существо откликнулось и потянулось. Я пришла в ячейку, я увидела людей, которые говорили о том, что так внутри болело и рвалось
наружу, но не находило формы выражения.
Мгла начала отступать, обнажая поистине
пугающий мир. Но вместе с тем я увидела,
для чего и ради чего стоит бороться.

«Суть времени» не только остро ставит вопрос жизни и борьбы (что, впрочем,
одно и то же), но и учит, последовательно ведет по этому пути борьбы. По сути,
делает то, что обязаны были делать наше
государство и родители. «Суть времени»
формирует образ будущего, создает альтернативу тому Аду, в котором мы находимся, предоставляя теоретическую базу
(для построения этого самого будущего)
в форме статей газеты. Газета «Суть времени» положила начало моего пути, который непременно сливается с сотнями
дорожек других людей, дала ответы на старые вопросы и создала еще сотни новых,
по кирпичикам сложила опору. Мы поем:
«Перемен..!» — и, услышанные, идем к совершенно новому миру.

Мы ведем культурную войну, проводя клубы и создавая выставки. Мы противостоим
сепаратистским течениям, воюя на диффузно-сепаратистском фронте. Отряд
«Сути времени» ведет классическую войну
в Донбассе, с 2014 года давая отпор бандеровскому натиску. Наконец, «Суть времени» и, прежде всего, наши коммунары, занимаются главным вопросом — вопросом
человека, ступая на путь метафизической
войны.
Всё это было бы невозможно, если бы
газета «Суть времени» не задавала полноценную картину мира и не давала прямые
ответы на проклятые вопросы. Почему развалился Советский Союз? Какова природа
новой холодной войны, на каких фронтах
и как она ведется сегодня? Наконец, что
такое человек? Без ответов на эти вопросы
не может быть полноценной картины мира.
А без полноценной картины мира не может
быть победы в войне. «Суть времени» —
для тех, кто всерьез хочет воевать и брать
реванш за 1991 год.

Поль Сезанн. Папа читает L’Evénement. 1866

то, о чем они пишут, и они не стремятся
продать вам голые эмоции или быстрее
подать горячую новость (что тоже важно,
но в другом жанре). В текстах ЭТЦ и наследующей им газете «Суть времени» мир
показан через призму неклассических войн.
И это не статическое пособие, это живое,
развивающееся издание, показывающее нашу жизнь под ракурсом войны.
«Суть времени» соединяет теорию
и практику. Так, политической войне
мы учимся не только на страницах газеты
и одноименного учебника, но и на митинге
на Воробьевых горах, сделавшим возможным Поклонную гору. Мы учимся воевать
сразу на нескольких фронтах, совмещая
информационно-психологическую войну,
социальную войну, политическую войну
и войну идей в отстаивании традиционных
ценностей и семьи. Именно благодаря такому развертыванию на нескольких фронтах одновременно нами в 2013 году было
остановлено введение ювенальной юстиции
в России. Защищая советское наследие:
отстаивая памятники и топонимику в целом, противостоя переписыванию истории
и героизации нацистов и их приспешников,
мы ведем войну на историческом фронте.

Мгла начала отступать
К
ак бы ни закрывали нам глаза, молодежь чувствует мир и процессы
в нем. Конечно, это «чувствование» чаще всего остается исключительно
на эмоциональном уровне и не получает
дальнейшее свое развитие в мыслях, словах и действиях. Но сам факт того, что
есть в нас нечто, что откликается, отрицать невозможно. Как эти «души порывы»
понимать, и в какое русло направлять далее — вопрос другой.
Газета «Суть времени» помогла мне
понять процесс брожения внутри, перевести его в иное качество и выстроить образ
будущего. Что для меня «Суть времени»?
Тот фундамент, без которого непременно
можно рухнуть.
Находясь в очереди в поликлинике,
я читала газету. Ко мне подошла женщина
и начала разговор с вопроса, что это я так
напряженно изучаю. В процессе дискуссии

Всерьез
Е

сли Вы увлекаетесь тем или иным
публицистом или тем или иным изданием в целом и начинаете подряд читать все их материалы, то рано или
поздно (скорее рано, чем поздно) исчерпываете этот колодец. С какого-то момента основные установки, с опорой на которые авторы пишут свои тексты, становятся
видны, а затем и аргументация авторов
становится предсказуемой. И на этом
увлечение заканчивается — становится неинтересно. Исключение составляют
поставщики новостей и торговцы эмоциями. Если вы идете к автору или в издание
за эмоциями или новостями, то это может
длиться совсем долго. В случае же того,
что в медиа называют аналитикой, исчерпанность становится очевидной относительно быстро.
Так автор этих строк в свое время «дочитал» ряд патриотических публицистов и,
видя, что и здесь не то, шел дальше. Исключение составили тексты ЭТЦ, авторы которых впоследствии создали газету
«Суть времени». Эти тексты нельзя было
исчерпать не по причине того, что их много
(хотя их много), а потому, что они написаны всерьез. Авторов действительно волнует

Дарья Болесова

Андрей Малахов
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Красный взгляд на мир
П
ожалуй, самой удивительной
вещью в газете «Суть времени» для меня является ее разноплановость. В самом деле, на страницах газеты представлены тексты
совершенно разной направленности:
новости, актуальные политические,
экономические, социальные аналитические статьи и глубокие метафизические работы. Главное, что объединяет
все эти тексты — высочайшее качество. Это касается даже самого простого, что есть в газете — подборки
новостей.
Казалось бы, новости сейчас повсюду и сложно тут чем-то выделиться на общем фоне. А между тем газете это удается. Ключевым отличием,
конечно, тут является подход ко всем
процессам, протекающим в мире, через
призму неклассических войн. К этому
добавляется и группировка новостей
по сюжетам. Такая структура дает
возможность разобраться в процессах, чего лишены остальные источники новостей, когда все события сваливаются в одну кучу и подаются вперемешку.
В этой газете такой винегрет исключен.
Стоит отметить, что внутри сюжета новости могут долго оставаться актуальными. Если нас интересует развитие какого-то процесса, то и двухмесячная новость
не будет лишней, если она действительно
важна. Ну и вишенкой на торте в разделе
новостей являются комментарии редакции, которые помогают понять суть события.

сколько именно средств не получат граждане. Статья же Бялого стала первым
детальным разбором законопроекта:
была приведена постсоветская история
реформирования пенсионной системы,
зарубежные примеры, подробно разобраны предлагаемые изменения и детально показано, к каким именно негативным последствиям они приведут.
Ничего подобного в других источниках
я не видел.
Всего этого было бы достаточно
для того, чтобы читать газету. Но для
меня самое ценное в ней — это статьи главного редактора издания,
Сергея Кургиняна. Особенно хотелось бы отметить продолжающиеся
циклы «О коммунизме и марксизме»
и «Судьба гуманизма».
В «Коммунизме и марксизме» Сергей Ервандович дает понимание «красного» взгляда на человека и «красной»
метафизики. В статьях цикла подробПьер Огюст Ренуар. Клод Моне читает. 1872 но раскрывается коммунизм, который
Кургинян определяет как «пробуждеМатериалы, которые я бы назвал ак- ние и раскрепощение высших творческих
туальной аналитикой, не снижают план- способностей в каждом человеке». Кроме
ки качества, заданной разделом новостей. того, простраивается «красная» традиСтатьи здесь всегда интересны и актуальны, ция, показывается, что марксизм появила многие материалы являются уникальны- ся не на пустом месте, а имеет богатую
ми. Из недавних примеров — статья Юрия предысторию, один миф о Прометее чего
Бялого «Пенсионный фарс — 2018». После стоит.
появления информации о планирующейся
В «Судьбе гуманизма» же основной
пенсионной реформе ее сразу же стали кри- темой является «черная», гностическая
тиковать. Но вся критика была поверхност- метафизика. Кургинян подробно показыной и, по сути, сводилась к утверждению вает, как темные матриархальные культы
«реформа это плохо» и к подсчету того, пронесли свою антигуманистическую сущ-

Система координат
В
первую очередь для меня газета —
это определенная система координат, в которой происходит освоение
гуманитарной и политической проблематики, а также взаимодействие между товарищами по движению. При этом единство системы координат и проблематики
совсем не означает единства мнений. Тем
и интересно всегда обсуждение газеты,
что мнение двух разных людей — даже
в одной ячейке — может быть абсолютно разным. Каждый из статьи выносит
что-то свое, с учетом своего индивидуального жизненного опыта.
Иногда при обсуждении создается
даже впечатление, что участники дискуссии читали как будто разные статьи, настолько разную информацию они извле-

кают из одного и того же материала. Два
человека распиливают цилиндр, у одного
на срезе получается круг, у второго — прямоугольник. И только совместное обсуждение позволяет из круга и прямоугольника восстановить исходный цилиндр.
Кроме подобного «восстановления» явлений из предметной области газета еще
позволяет раскрыть людей, которые находятся рядом. Она производит изначально
одинаковое воздействие на тебя и окружающих в виде проблематики и текста,
и именно это позволяет выявить разнообразие отклика. Своеобразное единство
воздействия и разнообразие отклика.
Еще лично для меня как для человека
с техническим складом ума газета является
своего рода проводником в мир гуманитар-

Спасательный канат
С
ередина сентября. Вечер. Мы с товарищами, как обычно, собираем
подписи против пенсионной реформы у входа в городской парк. Рядом
с нами стоит молодой парень и торгует
незамысловатыми детскими игрушками.
Узнав, что мы собираем подписи против пенсионной реформы, парень без разговоров подписывается, а также берет почитать один из старых выпусков газеты
«Суть времени», который мы раздавали
желающим побольше узнать об организации.
Через некоторое время смотрю на него, а он приспособил один из листов газеты, которую мы ему дали, в качестве

подстилки на асфальте для демонстрации
своих игрушек.
Подхожу к нему, поднимаю с асфальта газетный лист и говорю: «Извини,
но так нельзя». Парень искренне удивляется и спрашивает: «Почему нельзя?»
Отвечаю ему, что наша газета делается с огромным трудом, и поэтому так поступать с ней нельзя. Что это неуважение
к людям, ее создавшим.
Парень все равно не понимает, и вижу, что начинает обижаться. Поскольку
он подписался против реформы и ничего
плохого не имел в виду, даю ему для подставки под игрушки не занятую подписными листами планшетку.

ность через тысячелетия, заложив ее в основы западной идентичности.
В этих двух циклах каждое утверждение подтверждается цитатами из авторитетнейших источниках так что все обвинения в конспирологии заранее обречены
на провал. На мой взгляд, этот подход
свидетельствует о высоком уровне уважения автора к читателю. Такая добросовестность ценна всегда, но особенно в наш век,
который активно стараются превратить
в эпоху «постправды».
И еще одну особенность газеты хотелось бы подчеркнуть — высокий гуманитарный уровень статей. Лично мне они
дали очень многое. Я каждый раз в этом
убеждаюсь, когда, перечитывая старые
статьи, я обнаруживаю в них множество
новых моментов, которые раньше просто
не осознавал. Особенно много я получаю,
когда сам начинаю глубже изучать то, что
затронуто в статье: смотрю упоминавшийся фильм, читаю художественное или публицистическое произведение. Я стараюсь
к каждому выпуску относиться не просто
как к газете, а как к путеводителю, указывающему множество дорог для получения
необходимых гуманитарных знаний.
Все это побуждает меня с нетерпением ждать каждого нового выпуска газеты
и читать его от корки до корки. Поздравляю редакцию с трехсотым номером и недавним пятилетним юбилеем. Спасибо всем
причастным за большой труд по изданию
такого замечательного еженедельника!

Дмитрий Тимонин

ного знания. В одной из статей нашей газеты — «Библиотека и мы» Марины Волчковой и Ильи Роготнева приводилась цитата
Анастасии Гачевой, которая назвала библиотекаря «Вергилием читателя», то есть
проводником в мир книжной культуры».
Ровно таким же проводником, только в мир
политической и гуманитарной культуры, является для меня газета. Информационная
плотность текстов очень высокая и зачастую статьи приходится читать по нескольку раз, но именно из такой необходимости
восстанавливать контекст повествования
и начинается подробное изучение той или
иной темы. И потом уже, снова возвращаясь к «затравочной» статье, которая породила изучение новой темы, читаешь ее уже
на совершенно другом уровне. Перефра-

зируя Маркса, получается формула «статья — литература — статья-штрих».
Очень важным элементом газеты
я считаю раздел с новостями. Зачастую
люди, которые приходят в ячейку, готовы
начать обсуждение именно с злободневной
повестки — новостей. Вписанные в «сетку
войн» актуальные события позволяют перекинуть мостик от гуманитарного знания
вообще к текущим событиями и их интерпретации. По большому счету, одна из задач
газеты — как минимум, объяснение, а как
максимум — оказание влияния на текущие
события. И в каждой газете содержится
пример подобного объяснения и вписывания событий в сетку ключевых тем газеты.

Парень радуется, благодарит и отходит к своему месту.
Для парня, торговавшего игрушками
возле входа в парк, все газеты одинаковы
и не представляют никакой фактической
ценности, кроме утилитарной. В них можно завернуть рыбу разве что.
Мне кажется, что так происходит потому, что народ интуитивно чувствует, что
в газетах нет ничего существенного и для
них важного. Что газеты делают из коммерческих интересов, статьи в них пишут
«продажные журналюги», а значит, с ними
можно обращаться как угодно.
Но наша газета не такая. Это
не газета в обычном понимании. Это не-

что гораздо большее, упакованное в форму газеты. Не могу сформулировать конкретно, но чувствую, что без этой газеты
что-то в мире будет не так, чего-то будет
не хватать, какой-то очень важный спасательный канат, за который человек может
ухватиться, пропадет.
Когда я чувствую, что меня вот-вот
съест рутина этой жизни, я читаю газету,
и она меня выдергивает куда-то обратно.
Вот что для меня значит наша газета.
Спасибо большое всем, кто из года в год
ее делает!

Денис Яковенчук

Владимир Чичилимов
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Подпитка, практика и единство
К
огда мне впервые показали газету «Суть времени» и предложили ее почитать, отчетливо помню,
с каким скепсисом я отнесся к этому
предложению. Мысли были достаточно
стандартными для современного человека:
«А что это мне тут втюхивают? А с какой
стати мне ее читать? А что интересного
может быть в очередной «партийной» газете?» И т. д.
Тем не менее, так или иначе, не сразу и не полностью, но читать я ее начал.
И не менее отчетливо, чем изначальный
скепсис, помню необычный восторг, который испытал от первого вдумчивого прочте-

ния. Необычный — потому что в принципе
не представлял, что от чтения газет можно
испытывать восторг. Это не преувеличение.
Читать газету было действительно страшно
увлекательно: сложные, но ясно изложенные рассуждения на такие «непринятые»
темы — о Смысле, о Человеке, об Идее...
Именно газета стала тем фактором,
который позволил взглянуть на окружающую действительность другими глазами.
Газета стала той «концептуальной линзой»,
через которую ранее обыденные или непонятные явления приобрели совсем другую
окраску. А, начав смотреть на мир через
такие «очки», нельзя не начать рефлекси-

ровать. И нельзя не начать менять свое отношение к окружающей действительности
и, следовательно, меняться самому.
Сейчас, когда возникает ситуация, когда можно кому-то рассказать о газете,
как правило, говорю: «Вы почитайте. Через
полгода на всё другими глазами смотреть
будете». (Правда, появилось подозрение,
что именно это и пугает людей.)
Чем газета является для меня сейчас?
Во-первых, это, конечно, подпитка.
«В часы усталости духа» сложные, но ясные и максимально содержательные мысли
на ставшую актуальной для тебя тему —
это бесценно.

Целостная картина
человеческой истории
В
школе я, как и все, учил историю,
географию, литературу и многое другое. И все знания, которые
я получал на этих уроках, в принципе там
(условно, на уроках) и оставались. Нет,
я не выбрасывал их из головы, переступив порог школы, но они были, образно
говоря, где то там, а я где то здесь. Все эти
знания не сплавлялись в единую картину
живого исторического процесса.
И если говорить о «стреле времени»,
то, по сути, для меня не было никакой
стрелы. Была некая точка начала моего
самоосознания и линия жизни. Представители королевских и царских династий,
известные политики, великие философы
и ученые, поэты и художники, судьбоносные для человечества исторические события — все это представлялось для меня
в виде набора дат и отдельных ярких эпи-

зодов, связанных (в большинстве своем)
с трагическими судьбами отдельных исторических личностей.
И каково же было мое удивление
и восхищение, когда в статьях газеты
«Суть времени» я сталкивался с нанизыванием разных для меня дисциплин, связанных с ними знаний на одну «историческую
нить». Это казалось каким-то волшебством, сродни складыванию пазла в общей картине человеческой истории. Когда
отдельные известные факты и казалось бы
незначительные малоизвестные детали играли если не ключевую, то очень важную
связующую роль во многовековой «цепи
времен». Каждое известное историческое,
философское и художественное произведение оказалось «не вещью в себе», а важным элементом (в мировой политике и/или
культуре), развивающим знание о мире

и человеке и ставящим вопросы для следующих поколений.
Сергей Ервандович порой говорит
о некой «оптике», инструментарии, с помощью которого следуют рассматривать
разные явления прошлого и современности. И именно газета «Суть времени» для
меня, во‑первых, продемонстрировала, что
такая оптика существует, а во‑вторых, помогла начать формировать эти «оптические
инструменты» внутри моего сознания, показала принципы работы этой «аналитической оптики».
Но говоря о газете, нельзя не упомянуть, что для полного освоения материала
просто читать — решительно недостаточно. Надо обсуждать! Обсуждать с товарищами, с коллегами, с семьей. Без этого
не будет полноценного овнутрения материала и рефлексии. Я до сих пор хоро-

Ключевое звено
Я
считаю, что газета «Суть времени»
является ключевым звеном, которое объединяет всех активистов
нашего движения между собой. Несмотря
на разный уровень подготовки членов
«Сути времени», наличие различий между ячейками по всей стране, именно статьи газеты являются той идеологической
базой, изучая которую люди становятся
полноценными членами движения и начинают говорить на одном политическом
языке. Особенно ярко это проявляется
во время общефедеральных мероприятий
или посещения ячеек в других регионах.
Общаясь с ранее незнакомыми тебе людьми, вдруг понимаешь, что говоришь с ними на одном языке, который выработан
именно газетой «Суть времени».
Из опыта ростовской ячейки могу
сказать, что люди, которые не включались
в процесс регулярного еженедельного чтения и обсуждения газеты, через некоторое
время отпадали и от практической деятельности. Причину этого я вижу в том,
что у них не возникало общего «информационного поля» с другими товарищами
и в лучшем случае они переходили в состояние ближней периферии.
До возникновения газеты в октябре
2013 года аналогичную функцию выполняли ролики «Суть времени», но их выпуск
прекратился в декабре 2011 года. Таким

Жан Эдуар Вюйар. Мадам Вюйар читает газету. 1898

образом, возникновение газеты было очень
своевременным и необходимым шагом
для консолидации движения. Кроме этого, в первых номерах содержался огромный объем фундаментального материала,
который затем был оформлен в учебники
по кафедрам Школы Высших Смыслов.
Колоссальный труд, который на первом
этапе вложили и продолжают вкладывать
члены ЭТЦ, на мой взгляд, приносит свои

плоды, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Все мы понимаем, что невозможно
заниматься политикой, если ты не умеешь
внятно и последовательно излагать свои
мысли. Именно написание статей в газету
позволяет выработать этот навык, который
нужен, в том числе и для публичных выступлений. На мой взгляд, трудности, с которыми приходится сталкиваться на этом
пути, вызваны в первую очередь низким

Во-вторых, это чисто практические
знания о том, что происходит в мире и что
стоит за теми или иными явлениями современной жизни.
И, наконец, в‑третьих, это ощущение,
что ты не один. Ощущения эти дают публикуемые в газете сочинения читателей.
Разные мысли, образы и стили их изложения объединены одной общей Большой
Идеей, объединяющей и всех авторов.
Той Идеей, которой загорелся и ты,
благодаря именно чтению газеты.

Сергей Татарчук

шо помню именно те статьи, по которым
в свое время разгорались жаркие споры,
хотя иногда тема и не обязывала к этому.
А еще особенно радует то, что постепенно авторами статей становятся мои
товарищи. Кто-то уже полноценный «ведущий тематики». То есть люди не только
внимательно читают и интересно обсуждают, но еще и учатся размышлять на уровне,
достойном публикации.
Я надеюсь, что, освоив и связав между собой огромный объем человеческой
мысли и исторического опыта, мы, читатели нашей газеты (а в будущем, надеюсь,
и ее авторы), сможем внести что-то полезное в спасение и развитие нашего общества
и нашей страны.

Сергей Федосов

уровнем гуманитарной образованности членов движения. Несмотря на то, что за прошедшие пять лет мы узнали из газеты очень
много новой информации, к сожалению,
ее формат, а точнее, способы обсуждения
газеты в ячейках, не всегда позволяют подходить системно к изучению этого материала. Так что значительная часть прочитанного, на мой взгляд, остается многими
не усвоена на достаточном уровне.
Возвращаясь к вопросу, составляющему тему данного сочинения, хочу сказать,
что для меня лично чтение и обсуждение газеты «Суть времени» стало нормой
жизни, и пропуск даже одного собрания
по обсуждению газеты уже выбивает меня из привычной колеи.
Из позитивного опыта в освоении материалов газеты хочется отметить практиковавшееся нами одно время коллективное обсуждение сочинений, написанных
по статьям газеты. Это очень помогало
как улучшить качество самих сочинений,
так и лучше понять мысли и чувства своих
товарищей.
Резюмируя, хочется выразить огромную благодарность и признательность всей
редакции и авторам за многолетний высокопрофессиональный труд по созданию газеты «Суть времени»!

Артём Тарабановский
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Карта боевых действий,
связь времен и послание от друга
Г
азета... Это слово потихоньку становится почти что архаизмом. Уже
с середины прошлого века слово
«газета» имело какие-то почти юмористические коннотации. Расхожий сюжет карикатуры — семья за столом, муж
почитывает газетку, загородившись ею,
как ширмой... Или менее благополучно устроившиеся в жизни граждане соображают на троих, разложив на газете
немудреную закуску. На Западе, особенно в Голливуде, существовали свои
штампы — бойкий и смелый репортер,
сенсация, дымящиеся печатные машины,
размножающие специальный выпуск...
Впрочем, и у нас короткий «звездный
час» печатные издания пережили во время «перестройки». Тогда снова, как в 20е, 30-е, 40-е, можно было увидеть людей,
которые брали в руки свежий номер газеты или еженедельника словно раскаленный уголь или драгоценный кусок хлеба
в голодную пору, яростно спорили, иногда столь же яростно комкали газетный
лист. Читать такое за завтраком — можно
было и подавиться, пожалуй. Тогда пресса в последний раз упивалась — совершенно иллюзорным — самоощущением
«четвертой власти», перекраивающей
жизнь огромной страны. Иллюзорным —
потому что на самом деле она являлась
всего лишь послушным инструментом
в лукавых руках подлинных власть имущих, которые всего лишь позволили одной из сторон «свободно» говорить все,
что ей давно хотелось сказать, а другой
резко заткнули рот.
В наши дни мало кто выписывает бумажные газеты. Большинство солидных
изданий вышли в Интернет, правда, их бумажные выпуски лежат в киосках, а значит,
их кто-то все-таки покупает, но бумажная
газета для большинства уже перестала
быть существенной частью повседневной
жизни. А те издания со знакомыми поколениям заголовками, которые теперь
обитают в Сети, уже перестали быть похожими на газеты. Их не возьмешь в руки,
не пролистаешь весь выпуск, задерживаясь
взглядом, то на одной, то на другой странице, прежде чем начать вдумчиво читать,
словом, не воспримешь как нечто целостное. Даже pdf-копия, которую можно скачать, тут не очень помогает.
Но это детали технические, хотя
и весьма важные — психологи давно предупреждают о разном восприятии информации с экрана и с листа. Важнее то, что
газета все быстрее превращается во всего
лишь один из многочисленных источников
информации. Сначала были только газеты,
потом газеты и радио, потом — газеты, радио и телевидение. Теперь только в одном
Интернете существует множество возможностей для получения и распространения информации. И пусть первенство
все еще принадлежит профессиональным
журналистам, каждый, по сути, сам себе
репортер или аналитик — создал блог или
страничку в соцсети и делись информацией и мнениями со всеми и каждым. Hello,
world!

Ленин читает «Правду»

В этих условиях идея начать издавать новую еженедельную газету, причем, в бумаге, даже шесть лет назад могла показаться довольно странной. Вроде
сооружения вышки для причаливания
дирижаблей. Но иногда именно странное,
даже парадоксальное решение оказывается верным. Далеко не всегда следует шагать в ногу со временем, особенно если
это время больное, испорченное, текущее
куда-то не туда — не к океану, а в зловонное болото. И если стоит задача его
чинить и исцелять, то очень логично начинать починку с чего-то, имеющего прямое
отношение к самому понятию времени.
Периодическое издание, периодика, период... это ведь как раз про время! Каждый выпуск регулярно выходящего издания отмеряет частицу времени, словно
метроном. Сама регулярность появления
новых выпусков упорядочивает окружающий хаос, отвоевывает у него некий,
пусть небольшой, плацдарм. Сначала регулярные собрания ячеек, потом регулярно
выходящая газета, статьи которой обсуждаются на собраниях. Таким образом,
создается некий свой островок порядка
в хаосе, точка опоры, необходимая для
того, чтобы менять реальность. Островок
именно свой, родной, а не абы какой —
ведь на постылую работу ради денег тоже
ходят по часам.
В том и беда, что в эпоху тотального
отчуждения человек мало что может назвать своим — не в смысле собственности — тут все «в порядке», а в смысле душевного родства. Душевно свое не просто
в дефиците, а поставлено под подозрение.
Человека, имеющего твердые оформленные убеждения, называют ограниченным

фанатиком, даже «сектантом», а издание,
имеющее четкую позицию — «тенденциозным рупором». Требуется непременно
принимать в себя не свое, соглашаться
и одобрять, а «солидному» изданию непременно нужно печатать статьи с точкой зрения, «не обязательно совпадающей
с точкой зрения редакции». Или хотя бы
притворяться, что и такие статьи есть. Тем
драгоценней для человека, ищущего правду и считающего делом чести придерживаться убеждений, иметь возможность
читать «свою» газету, каждого автора которой он может назвать товарищем, и редакция которой тоже состоит из товарищей. Во времена, когда единомыслие стало
ругательством, такая газета — точка кристаллизации для коллектива единомышленников, дорожащих своим единством.
А если еще и каждый сам всегда может
стать одним из авторов газеты, а если
не автором, то хотя бы распространителем, то рушатся последние перегородки
отчуждения, стоящие между создателями
информационного продукта и теми, кто
его потребляет. Причем это происходит
не так, как в блогах и соцсетях: равнение
идет не по среднему блогеру или комментатору, а по высшим профессиональным
стандартам.
Газета «Суть времени» недаром называется так же, как и движение. Она — голос движения, которым оно разговаривает
с окружающим миром и с каждым своим
членом. В этот голос не вплетаются чужие
случайные голоса, они здесь неуместны,
как неуместны досужие сплетни на совете перед боем. Здесь нет развлекательных,
будоражащих и крикливо-обличительных
материалов на потребу политизированной

диванной публике. Разговор идет воистину
серьезный и о главном — от глубоких философских оснований до самой актуальной
повседневности в новостях с аналитическими комментариями.
Газета «Суть времени» предназначена
для тех, кто верит, что реальность в стране
и в мире можно менять к лучшему, и готов
всерьез впрягаться в эту борьбу. Щекотание нервов «пикейных жилетов» и удовлетворение их запроса на бесплодную
«информированность» в ее задачи категорически не входит. Сами ее рубрики отражают ситуацию не «диванную», а военную, покрывают весь спектр современных
неклассических войн, да и классической
войны тоже. Мирная жизнь во многом
иллюзорна, это лишь корка плодородной
почвы над кипящей лавой противоречий,
особенно в наши дни, когда геополитическое, а главное, идейное равновесие
оказалось катастрофически нарушено
с исчезновением СССР и Красного проекта с исторической авансцены. Идет война
на нескольких фронтах сразу за Человека
и Человечность, которые сегодня уже ощутимо находятся под угрозой. Каждый номер «Сути времени» похож на карту этой
войны с обозначением позиций и атак напирающего врага и рубежей обороны
и контрнаступления.
Да, сегодня выпуски газеты «Суть времени» можно найти в интернете, а те, у кого неизлечимая «аллергия на бумагу», могут купить номера в pdf. Но все же ни с чем
не сравнить получение свежего бумажного
номера. Он похож одновременно на пакет
из штаба и на письмо от друга. При необходимости он может превратиться в боевую листовку на пикете или даже в пачку
подписных листов с требовательным обращением к зарвавшейся власти. Кажущийся архаизм именно такой формы распространения информации имеет большой
смысл — это мостик между временами,
связь с той эпохой, когда печатное слово
было весомым и ценным, почти сакральным. Всем знакомы изображения Ленина
и Сталина, читающих «Искру» или «Правду». Это образы политических стратегов.
А вот изображения человека за компьютером мало о чем говорят. Может, он там
смотрит котировки валют или в «танчики»
режется...
Газета «Суть времени» за шесть
лет доказала не только свою нужность,
но и необходимость для организации.
Даже сейчас, когда появилось еще одно
большое общее дело — агентство Красная
Весна. Оно является продолжением Газеты, а Газета стала его идейным ядром, несущим основополагающую информацию,
как в живой клетке. Опираясь на этот расширившийся плацдарм можно воевать —
и победить.

Марина Александрова
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