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О том, что знаменует собой нынешняя
московская уличная протестность

В

Система
и человечность

начале мне все-таки придется восстановить структуру и динамику
этой самой странной протестности.
Ну а потом уже обсудить ее неочевидный
смысл.
Итак, вначале об очевидном. С 14 июля
по 19 июля оппозиция проводит в Москве
митинги протеста — серия оппозиционных
мероприятий прошла на Трубной площади.
Причина — отказ зарегистрировать представителей оппозиционных сил в качестве
кандидатов на предстоящие выборы в Московскую городскую думу.
20 июля прошел санкционированный
митинг на проспекте Сахарова. Устроители явно не были удовлетворены числом
людей, пришедших на митинг. Потому что
по самым «небредово комплиментарным»
(очевидный бред по поводу пресловутых
«маршей миллионов» теперь уже все выводят за скобки) на этот митинг пришло
порядка 15 тысяч человек. МВД сообщает,
что пришло 12 тысяч. Но по этому поводу
сразу же начинаются вопли о вопиющем
занижении численности митингующих. Но
только отпетые ревнители блефа говорят
о том, что пришло больше 25 тысяч. Много
это или мало?
Для затравки этого достаточно. А для
мало-мальски опасного разворота событий — категорически недостаточно. И это
все понимают. В первую очередь, организаторы митинга. А значит, нужна раскачка. И не надо быть особым докой для того,
чтобы додуматься до того, как именно ее
осуществлять. Это при том, что и устроители протестных акций, и их консультанты
вполне профессиональны по части всего,
что связано с так называемым разогревом
протестной активности. Который всегда
осуществляется с помощью организации
несанкционированных митингов, спровоцированных эксцессов и апелляций к жертвам этих эксцессов.
20 июля Навальный призвал своих сторонников выйти к мэрии в следующую субботу, 27 июля. Навального в очередной раз
упрятали за решетку и там устроили акцию
на тему «возможное отравление оппозиционного политика».

Что же касается самого мероприятия,
проведенного 27 июля, то оно имело среднемасштабный характер. Людей на этот раз
было существенно меньше, чем 20 июля.
Но они были уже минимально разогреты. То есть разогреты не настолько, чтобы
обеспечить жесткое столкновение с правоохранителями, но для начала раскачки
это с натяжкой можно считать достаточным. Как-никак имели место и прорванные
кордоны, и какие-то газовые микроатаки,
и очень малое, но не нулевое кровопускание в виде «ужасных побоев, нанесенных
свирепыми силовиками».
Российские правоохранители проявляли во время этой акции гораздо большую
мягкость, чем их коллеги из так называемых западных просвещенных стран. В итоге — массовые задержания с такими же
массовыми отпусканиями задержанных...
Слабые, но всё равно значимые придавливания нашими правоохранителями оппозиционных СМИ... И так далее.
Это показало, что власть как бы не собирается отступать. Что же касается протестующих, то на настоящий момент они
и к резкой активизации не готовы переходить, и сворачивать протестность не собираются. Налицо этакая разминка, осуществляемая по принципу «ни шатко ни
валко». Власть как бы не отступает. Ее
оппоненты как бы артачатся. Господствует
это «как бы».
Может ли оно быстро перетечь в нечто большее, сходное с киевским майданом
2014 года или хотя бы с эксцессами 2011–
2012 годов, остановленными митингом на
Поклонной горе?
Прежде всего необходимо отсечь болтовню самих оппозиционеров о том, что
они готовы к нагнетанию уличного протеста до степени его перехода в московский
майдан и оранжевую революцию. Ни к чему подобному нынешние оппозиционеры
типа Навального и Гудкова категорически
не готовы. Не готовы к этому и слаборазогретые толпы протестующих. И нет никакой возможности обеспечить разогрев этих
толп за счет роста ожесточенности этого
человеческого материала. Потому что этот

человеческий материал в принципе нельзя
разогреть до «политических температур»,
необходимых для осуществления майдана
в Москве и тем более для перетекания этого майдана в оранжевую революцию.
Этот человеческий материал можно еще чуть-чуть подогреть с помощью
демонстрации слабости власти в случае,
если властная слабость будет сочетаться
с властной же неуклюжей, неуверенной
и донельзя минимальной кровожадностью.
Если же кровожадность начнет усиливаться, то этот человеческий материал просто
уйдет в кусты. И потому, что он ничем
не готов рисковать, и потому, что... Если
в двух словах и не вдаваясь в технологические детали, то потому, что кишка у него
тонка.
Значит, либо в процесс будет вброшен
другой человеческий материал, либо московский протест лета 2019 года сдуется
уже к середине августа. И в сухом остатке
данной движухи окажется дополнительная
протестность голосований в Московскую
городскую думу. Притом что любой результат этого голосования ничего в политическом плане не решит. Может быть, он
повысит или понизит политические акции
мэра Москвы Собянина. Да и то вряд ли.
Любителей искать в происходящем
разного рода конспирологию, связанную с
конкуренцией преемников Путина, что называется, до и больше. Но всё это из разряда поисков черного кота в черной комнате
при очевидном отсутствии в ней разыскиваемого животного. Это не означает отсутствия конспирологии вообще. Но если во
всем происходящем и есть конспирологическое слагаемое, то оно связано отнюдь
не с федеральными перспективами нынешнего мэра Москвы.
Сразу же подчеркну, что пока что для
меня нет ясности в вопросе о наличии или
отсутствии какого-то конспирологического составляющего в происходящем. Я
вполне себе могу представить, что такого слагаемого вообще нет. Но если оно
есть, то не с мэром Москвы оно связано.
Окончание на стр. 2
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И не с так называемым транзитом власти.
В поисках ответа на вопрос об отсутствии
или наличии такого очень неявного конспирологического слагаемого я попытаюсь
получить ответ на несколько простейших
вопросов.
Вопрос № 1: какова объективная подоплека всей этой протестной активности?
Иначе говоря, собрали ли те, кого не допускают на выборы, нормальное количество
подписей, позволяющее им участвовать
в выборах, или же этого действительно
не было сделано? Лживы ли утверждения
чиновников, проводящих московские выборы, о том, что лишенные права на участие в выборах оппозиционные господа
грубо нарушили выборное законодательство? То есть я абсолютно уверен в том,
что чиновники соврут — недорого возьмут.
Я уверен также в том, что в определенных
случаях такие чиновные заявления, безус
ловно, лживы. Но я хочу знать, лживы ли
они в этом конкретном случае. И это нетрудно узнать. А узнав, передать правду
людям, которые не хотят, чтобы чиновники
не допускали под лживыми предлогами к
выборам тех, за кого они хотели бы проголосовать.
Почему этот вопрос вообще выведен
за скобки? Откуда эта презумпция виновности чиновников? Чего ради им не допускать либеральных оппозиционеров к
московским выборам под лживыми предлогами?
Они боятся того, что эти оппозиционеры выиграют выборы? Ой ли!
Во-первых, ну выиграет кто-то из оппозиционеров выборы. Это ничего не изменит по существу. Потому что выигравших
будет мало. Потому что качество этих соискателей таково, что они быстро впишутся в ту среду, которая нынче правит бал
в России. Им ничего не стоит туда вписаться. Они — плоть от плоти этой среды.
И их частичная победа ничего не изменит
и никакой опасности для власти (или, как
еще говорят, для системы) она в себе не несет.
Я не хочу оспаривать утверждения оппозиционных экспертов о том, что система
эта бесчеловечна, механистична и так далее. И потому, что это отчасти так и есть,
и потому, что этот спор уведет в сторону.
Возникнут вопли по поводу защиты системы, осуществляемой вашим покорным слугой. Поэтому я спрошу о другом. О том,
откуда взялось и какую моральную цену
имеет утверждение, согласно которому
противники этой системы, собирающие
протестные толпы, хоть чем-то отличаются от системы. Я еще могу с трудом
понять, чем от украинской системы отличается мрачный и, по мне, так вполне кроваво-омерзительный украинский комик по
фамилии Зеленский. Но чем от нашей системы отличаются Яшин или Навальный?
Или все остальные? Почему я их должен
считать представителями человечности,
выступающей с протестом против бесчеловечности системы?
Если система бесчеловечна, то и они
бесчеловечны. И нет никакого способа
отличить одно от другого. Почему Касьянов не система? Почему Ходорковский
не система? Почему Каспаров не система?
Почему Навальный не система? Почему
Яшин не система? Где тот индикатор, по
которому вы можете, прикоснувшись к
тем или иным фигурантам, сказать это —
система, а это — человечность? Нашелся
мне Касьянов — «внесистемный народный
лидер» — бывший премьер! Нашелся мне
«народный лидер Навальный»!
Всё это неотличимые клоны одной системы. И это понимает любой вменяемый
эксперт, который хочет честно говорить
о том, что происходит. Не дядя Ваня с
улицы выступает против системы. Система
выступает против системы. Как говорилось
в советскую эпоху по поводу плохого футбольного матча: «Игра была равна, играли
два дерьма».

Не человек в стоптанных ботинках выражает свой протест. Одно холеное мурло
хочет захапать больше позиций у другого.
И это очевидно каждому непредвзятому человеку, не потерявшему внятность
ума и моральное чувство. Для этого даже
не надо быть экспертом.
А между прочим, честный ответ на
один этот вопрос волочет за собой очень
многое. Но этот вопрос не единственный.
Вопрос № 2 — возможно, система, она
же — совокупность чиновников, действительно называет, причем достаточно часто,
искренних протестантов, негодующих по
поводу возмутительных действий власти,
пятой колонной американского империализма. Я вполне могу представить это, а обсуждая сейчас определенную проблематику, я вполне готов рассмотреть этот вопрос
под тем углом зрения, под каким его рассматривают оппозиционные эксперты. И в силу
этого сказать, что не иногда, а очень часто
система выдает желаемое за действительное,
а искренних протестантов за пятую колонну американского империализма. Но далее
я хочу, чтобы мне ответили на один-единственный вопрос. А что, этой пятой американской колонны вообще не существует?
Мы, видя, что ею всё пронизано, должны говорить, что ее нет? Мы должны
смотреть на хари, от которых за версту отдает этой пятой колонной, и называть эти
хари борцами за человечность, народные
интересы и прочее? Вы за кого нас держите? Мы видим две модификации системы.
Обе одинаково отвратительны. Но одна из
них хоть в какой-то степени держится за
скверную, выхолощенную, безлюбую государственность. А другая хочет убрать эту
государственность в интересах другого
супергосударства и совокупного Запада.
И не во имя другой государственности,
а во имя безгосударственности, окончательной колонизации страны и ее окончательного распада.
Это настолько ясно, настолько очевидно и настолько смердит, что дальше
некуда. Кто не является частью системы?
Госпожа Собчак ею не является? Телеканал «Дождь» ею не является? Может
быть, и «Эхо Москвы» ею не является? Вы
кому несете эту пургу? Мы не знаем, кто
спонсировал телеканал «Дождь» в 2011–
2012 годы? Вы хотите, чтобы мы считали
Шендеровича выразителем человечности
в борьбе с механистичностью системы?
Вы хотите, чтобы мы вывели за скобки
беспощадную геополитическую схватку,
разворачивающуюся на наших глазах?
Сквозь полицейские сферы смотрят
растерянные лица безусых пацанов, которые под ручки волокут истеричных баб
и мужиков, а когда те сильно огрызаются — еле-еле машут дубинками. Мы
не видели, как орудуют американские или
французские спецназы? Эти пацаны — это
машина, потому что они одеты в сферы,
а все остальные — это человечность?
Но главное — пятой-то колонны, что,
вообще нет?
Есть такой идиот по фамилии Семин.
Который, совсем запутавшись в признательных показаниях и до отказа припертый к стенке, начал говорить, что американцы всюду спонсируют леваков: в Иране,
Китае и так далее. Осталось сказать «и в
России», и назвать, кого именно. Но он же
не может это сказать. Потому что назвать
он должен себя и своих подельников. В силу этого возникает киськин бред, согласно
которому американцы везде в мире спонсируют леваков, но не в России.
Ровно такой же киськин бред — утверждать, что пятой колонны Запада в России
не существует. Еще как существует, причем
очевиднейшим образом. И существует она
сверху донизу. И что, этой пятой колонне
вообще не нужны антивластные митинги
в Москве?
А теперь рассмотрим эти два вопроса
в сумме, оговорив, что можно было бы задать еще пару десятков вопросов.

Почему все эти наблюдательные комитеты, все эти правозащитники не хотят
дать объективную оценку качеству собранных подписей?
Почему не может быть собрана согласительная комиссия?
Почему результаты ее деятельности не могут быть широчайшим образом
предъявлены общественности?
Почему нельзя задействовать в этом
направлении средства массовой информации?
Почему нельзя расставить точки над i
в данном вопросе?
И если подписи собраны честно, то наказать виновных в отстранении от выборов
тех, эти подписи честно собрал?
А если подписи собраны нечестно,
то предоставить неопровержимые доказательства и опозорить перед всей общественностью Москвы, идущей на выборы,
махинаторов, собравших лживые подписи.
Почему вместо решения этого простого вопроса в интересах власти и оппозиции
нужно выдумывать бог знает что?
Не потому ли, почему эти выдумки
нужны были в 2011–12 годах?
Не потому ли, почему был выдуман
«волшебник Чуров», руководивший тогда
Центризбиркомом, которому вменялась
бредовая фальсификация результатов с помощью манипуляции конечными цифрами
и разного рода электронных фокусов. Притом что все понимали, что фальсификации
происходят у урн, на избирательных участках и что под результатами этих фальсификаций стоят подписи всех, включая
представителей оппозиционных партий.
Почему нельзя было немедленно провести, на глазах у всего народа с использованием всех каналов телевидения такой
проверки, которая бы или выбила фундамент из-под разговоров о фальсификациях
выборов, или обнаружила бы эти фальсификации и дала бы возможность исправить
существо дела?
Это не делалось потому, что нужны
были Болотная и Сахарова. И нужны они
были системе. Так вот, и сейчас системе
нужно сохранение мутности в вопросе
о природе отстранения от выборов таких-то и таких-то господ. Эта муть позволяет подогревать протесты. И, конечно же,
осуществляются они объективно в интересах пятой колонны — а кого еще?
Давайте скажем иначе. Они осуществляются в интересах явно проамериканской,
явно, до омерзительности либеральной
и уже поэтому лебезящей перед американцами части нашей системы. Притом что
эта часть борется с другой частью нашей
системы, которая меньше устраивает американцев.
Мне скажут, что и на этой другой части системы тоже пробы ставить негде,
что и она тоже якшается с американцами.
Вполне справедливое возражение. Ну и что
с того? Что это меняет по существу? Что,
мало было претензий по части человечности во всем том, что касалось деятельности
Хусейна, Каддафи, Асада, Мубарака и других? До и больше можно было предъявить
претензий по этой части всем этим крайне
небезусловным фигурантам.
Но с одной стороны были они, а с другой стороны — абсолютная американская
нелюдь, болтающая о человечности.
С одной стороны было нечто темное,
а с другой стороны — абсолютный мрак.
И не зря ведь сейчас те, кто пытаются
выдать этот абсолютный мрак и его ставленников за представителей человечности,
борющейся с системой, готовы на всё: и на
игнорирование связей радикальных исламистов с американцами, и на сомнительные
рассуждения о том, что фашизм является
чуть ли не квинтэссенцией Модерна. Притом что фашизм был, есть и будет квинтэс
сенцией Антимодерна или, как мы говорим,
Контрмодерна, квинтэссенцией нового
Средневековья, люто ненавидящего гуманизм во всех его проявлениях.

Ведь не случайно же по столь мелкому
вопросу, как выборы в Московскую городскую думу, начинаются столь далекоидущей спекуляцией. И ведь не об отдельных
людях, ведущих такие спекуляции, идет
речь. Речь идет об обнажении определенной игры.
Стержнем этой игры является то, что
господа, в поддержку которых проводятся
все эти московские митинги, категорически не хотели идти на выборы в Мосгордуму.
Что они с вызывающей грубостью собирали фиктивные голоса так, чтобы им
нельзя было не отказать.
Что они хотели, чтобы им отказали
и добились этого.
И что по отношению к этой хищной
бесчеловечности проамериканских либеральных господ, чиновники — со всей
их спесью и коррупцией — это просто
«му-му».
Вот в чем состоит правда о выборах в Мосгордуму. А теперь о том, чем
это может кончиться. Поскольку готовых
бандеровцев в нужном количестве пока
что в России нет, а задействовать активные контингенты проамериканского типа (не буду их перечислять) Запад пока
не хочет, опасаясь ядерных последствий
(как-никак не Сирия и не Украина, а ядерная держава № 2), то всё может кончиться
разминкой.
Потому что для того, чтобы это кончилось чем-то другим, в московский хилый тусняк, оседланный худшей частью
системы, надо вкинуть другой человеческий материал. Его надо вкинуть с Украины, причем в больших количествах — для
того чтобы появились коктейли Молотова
и всё остальное. Плюс надо поднять со
дна местное радикальное подполье, а оно
в условиях неопределенности, под интересы Яшина и других, вылезать не хочет.
Тут нужны или прямые приказы, или
очень большие деньги, или крайне убедительные посулы. Поскольку всего этого
пока что нет, то с высокой вероятностью
всё кончится слабым предвыборным разогревом с ориентацией на 2020-й и последующие годы.
Но гарантировать такой разворот
событий нельзя. Потому что система
и впрямь слаба, двусмысленна, преисполнена воли к смерти, заряжена патологической
самодеструкцией. Причем самодеструкцией, стремительно нарастающей. И вбросить
во всё это другой человеческий материал
под быструю майданизацию хотя и трудно,
но можно.
Для этого ситуация должна созреть.
Созрела ли она сейчас, я не знаю. И никто
этого не знает, включая саму систему. Но
то, что эту ситуацию хотели бы дооформить, и что такое желание носит не низовой, а внутрисистемный и сугубо элитный
характер, для меня вполне очевидно.
Если внутри системы не проснется
какая-то воля к жизни, а пока нет никаких оснований для того, чтобы говорить
в пользу даже минимального просыпания,
ее обрушат — чуть раньше или чуть позже. Но обрушит ее не сила человечности,
а абсолютная нелюдь. Причем с абсолютно
гибельным результатом и для России, и для
всего мира.
Исходя из этого будем продолжать
слежение за процессом. А поскольку следим мы за ним как граждане, знающие, что
их задача — недопущение беды, а не как
холодные эксперты, то в этом нашем слежении всегда будет сочетаться стремление
не допустить краха весьма и весьма скверного государства и стремление это государство сделать если не благим, то хотя бы
менее скверным.
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Протестная активность
в Москве
Вся подготовка внесистемных либералов
(и их зарубежных союзников) к осенним региональным выборам в июне-июле
2019 года говорила о том, что для оппозиции
является сейчас важным не столько участие
в выборной кампании, сколько превращение
ее в повод для крупной дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей
стране и провоцирования «оранжевой революции». Добавим, при поддержке тех западных политических спецструктур, которые
имеют отношение к реализации подобных
сценариев, например, на Украине и в Грузии.
Недаром 8–9 июня в Литве (в г. Тракай)
начал работу VII Форум свободной России
(ФСР), в очередной раз собираемый главой
Международного совета «Фонда защиты
прав человека» (в Нью-Йорке) Г. Каспаровым. На этом мероприятии, по словам его
организаторов, присутствовали представители оппозиции почти из 60 российских
регионов. И добавим — отечественные политэмигранты, связанные с западными спецслужбами и экс-олигархом М. Ходорковским.
Именно на этой встрече рок-журналист
А. Троицкий заявил (под одобрение других
собравшихся): «Эта вот расхлябанная неуправляемая страна, раздираемая всевозможными противоречиями. Я не вижу в ней
особой ценности. Для России построение или
конфедерации в лучшем случае, или распад
на энное количество отдельных государств,
в общем-то, было бы большим благом».
(Уточним, это «было бы благом» для врагов
России, в том числе и тех, кто уже поучаствовал в развале СССР.)
Недаром в начале июля сторонник политэмигранта М. Ходорковского В. Кара-Мурза
(младший) вошел в руководство известного американского аналитического центра
Free Russia Foundation (Фонд «Свободная
Россия»), созданного в Вашингтоне при
участии российских политэмигрантов (под
кураторством американских спецслужб)
и являющегося неким «мозговым центром»,
под руководством Госдепа США координирующим работу российской оппозиции у
нас в стране и на Западе.
При этом сам М. Ходорковский продолжает
выступать с разного рода провокационными
инициативами. К примеру, во второй половине июля в рамках поддержки акций протеста в столице «за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму (МГД)»,
основателем «Открытой России» («ОР»)
было предложено «создание теневой МГД»,
в том числе и «для раскрутки оппозиционеров к думской кампании 2021 года».
И, видимо, из расчета на будущее «ОР»
Ходорковского прислала для депутатов
Госдумы РФ «готовый законопроект о смягчении условий прохождения кандидатов на
выборы», предполагающий «возвращение
избирательного залога как альтернативу
сбору подписей для регистрации кандидата». И этот «документ» уже вызвал одобрение у представителей фракции КПРФ.

внесистемными либералами, выстраивают
в регионах плотные контакты с КПРФ для
привлечения к реализации «оранжевого
сценария» в России базового электората
коммунистов.
А на различных акциях протеста мы всё чаще видим в одной компании среди участников и выступающих (в разных комбинациях)
представителей от КПРФ, «Справедливой
России», «Левого Фронта», «Яблока»,
«Парнаса» (М. Касьянова), а также от незарегистрированных структур А. Навального,
Д. Гудкова, М. Ходорковского.
(Обо всем этом мы расскажем подробнее
в других номерах нашей газеты.)
И наконец, недаром целый ряд независимых
кандидатов от оппозиции своим очевидно недобросовестным сбором подписей для регистрации на выборах в Московскую городскую
думу (МГД) создал повод для недопущения
«нарушителей правил» к выборной кампании
и провоцирования протестов в Москве.
Например, у 12 кандидатов в подписных
листах были обнаружены подписи более
340 умерших людей, а также более 10 тысяч
подписей с недействительными паспортными данными.
Подобные нарушения были обнаружены
в том числе и у таких внесистемных либералов, как бывшие депутаты ГД РФ Геннадий
и Дмитрий Гудковы, соратники А. Навального — И. Жданов и Л. Соболь, оппозиционер
И. Яшин.
Причем опять же недаром на несогласованную властями акцию протеста в столице,
прошедшую 27 июля, собирали по соцсетям
представителей из разных регионов России.
По-видимому, для того чтобы задержанные
за нарушение закона (а их достаточно много), разъезжаясь потом «по домам», более
яростно агитировали против власти в своих
городах, в том числе и там, где предстоят
осенние выборные кампании? И, невзирая
на то, разрешена ли будет та или иная акция в регионах властями?
Уделим сейчас данной акции протеста особое внимание и напомним о том, когда была
озвучена провокационная идея проведения
несогласованного властями мероприятия
в центре столицы.
МОСКВА, 20 июля — «Коммерсант»

20 июля на проспекте Сахарова прошел
митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый
счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. По
данным МВД, в акции участвовало 12 тыс.
человек. Выступившие перед собравшимися оппозиционеры А. Навальный, Л. Соболь, И. Яшин, Д. Гудков потребовали у
Мосизбиркома зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгорду-

му. В противном случае оппозиция обещает
выйти на акцию 27 июля, но уже к мэрии
Москвы.
Вл. Жуковский, член КПРФ (и один из
организаторов позже отмененного митинга, намеченного на 21-е июля) был впечатлен количеством собравшихся в этот день.
«Но пенсионную реформу мы им никогда
не простим!» — воскликнул он.
«Я давно не был на таком большом
митинге, — признался политик А. Навальный. — Для меня мирный компромисс
заключается в следующем: либо вы до
следующей субботы регистрируете всех,
либо в следующую субботу [27 июля] мы
митингуем у мэрии. Другого пути нет».
МОСКВА, 26 июля — Интерфакс

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля (и всех
москвичей) об ответственности за участие
в несогласованные митингах. Перед несогласованной акцией 14 июля этим людям
также выносили предупреждения.
Среди организаторов субботней
(27 июля) акции перед московской мэрией
ведомство называет Ю. Галямину, Д. Гудкова, И. Жданова, С. Митрохина, Л. Соболь,
А. Соловьева, С. Цукасова, К. Янкаускаса,
И. Яшина.
МОСКВА, 27 июля — «Коммерсант»

1373 человек, по данным «ОВД-Инфо»,
было задержано 27 июля в центре Москвы
на мероприятии, которое ее организаторы
сформулировали как «встреча, право на
которую гарантирует 31 статья Кон
ституции РФ».
МВД сообщало о задержании 1074
человек, а всего в акции, по данным полиции, приняли участие 3,5 тыс. человек. По
оценке корреспондентов, на встречу со своими кандидатами пришли по меньшей мере
6 тыс. человек.
Силовики с 11:00 стали выставлять у
стен столичной мэрии ограждения и оцепления вдоль всей Тверской улицы.
Из специальных устройств оповещения, установленных у мэрии Москвы, то
и дело раздавалось: «Мероприятие неза
конно. Мэрия Москвы не согласовала ак
цию, пожалуйста, расходитесь».
Обе стороны Тверской (от метро
«Пушкинская» до метро «Охотный ряд»)
обрамляли автобусы, автозаки, ограждения и живое оцепление из сотрудников
Росгвардии, полиции и ОМОНа. Пешеходные части Тверской были разделены на
«блоки» живым оцеплением, и пешеходы
на некоторое время как бы застряли в каждом из этих блоков.
К 14:10 начали давить: с Тверской —
в переулки, и в обе стороны от мэрии по
Тверской. Один за другим с Тверской площади уезжали полные автозаки, те, кто
оставался, скандировали «Позор!», «Допускай!», «Это наш город!».

Недаром в июне-июле внесистемные либералы пытались (и где-то удачно) возглавить
в российских регионах крупные протестные
акции (на социальные темы) с навязыванием им политических лозунгов. И, заметим,
часть делегатов на ФСР в Тракае была приглашена именно с этих акций (например, с
«антимусорных протестов»).
Недаром так называемые леваки, через своих лидеров и активистов тесно связанные с

Плакаты на митинге в Москве. Июль 2019 г.

К 14:30 площадь зачистили, и людей
буквально распихали по переулкам десятки
сцепленных за руки полицейских с дубинками в касках и бронежилетах. Сотни человек заполнили Леонтьевский и Столешников, Малый и Большой Гнездниковские,
Козицкий, Георгиевский, Камергерский
и Газетный переулки. Кому-то, впрочем,
удавалось остаться на Тверской.
Примерно в 15:00 в Брюсовом переулке началась сидячая забастовка, которая
практически сразу закончилась разгоном
полицией.
После 18:00 из ОВД отпустили незарегистрированных кандидатов (задержанных
еще до начала акции) Ю. Галямину, Л. Соболь, И. Яшина, И. Жданова и Д. Гудкова.
все оппозиционеры в соцсетях призвали
своих сторонников собираться на Трубной
площади. По оценкам, там собралось более
тысячи человек. Они скандировали «Допускай!» и «Россия будет свободной!».
МОСКВА, 27 июля — ИА Красная Весна

В центр Москвы за несколько часов до начала акции (14:00) начали приходить люди.
В том числе и провокаторы, которые ночью
фотографировали места расположения сотрудников Росгвардии.
14:20 — Часть собравшихся вытеснили в Леонтьевский переулок. В переулке
находятся человек 200, скандируют: «Позор!», «Допускай!». Аккуратно выдавливают. Очень много журналистов, народу
немного.
14:25 — Кто-то кинул камень в полицейского. Попали в прозрачное забрало.
15:01 — Вот краткий список правонарушений «гуляющих оппозиционеров»
(по информации ТГ-канала «Темы.Главное»):
• у памятника Долгорукому забили сотрудника полиции (информация «Протестной Москвы»);
• снесли ограждения и прорвались (информация «Медиазоны»);
• блокировали движение на Тверской
(информация «Медиазоны»);
• распылили в Росгвардию газ (информация «Говорит Москва»);
• протестующие пытаются отбивать
тех, кого задерживают (информация
«Протестов в Москве»);
• забросали ОМОН «всего лишь» пустыми бутылками и пакетами сока (информация «Новой газеты») после того,
как полиция «посмела» жестко сопротивляться тарану толпы и не пропустить из Гнездниковского переулка на
Тверскую (информация «Открытой
редакции»);
• прорыв оцеплений у ресторана «Армения», на пересечении Тверской со
Страстным бульваром (информация
«Медиазоны», «Дождя»).
Часть из этих действий проходит по
административному кодексу, часть — по
уголовному.
15:07 — Протестующие в Брюсовом
переулке наиболее «разогреты». Постоянно скандируют «Путин — вор!», «Позор!»,
«Это наш город!», «Россия будет свободной!», «Допускай!». Идут аккуратные задержания. Без грубости, но и без «реверансов».
15:32 — В Брюсовом переулке находится примерно тысяча человек. Протестующие хором скандируют «вбрасываемые» в толпу лозунги: «Где моя подпись?»,
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«Долой пропаганду!», «Допускай!», «Как
живет твоя семья?», «Верните наши выборы!», «Нам нужны кандидаты!».
15:44 — В Брюсовом переулке начались
задержания. В основном — молодежи.
17:15 — СМИ сообщают, что протестующие при попытке прорвать оцепление
в сторону мэрии в Столешниковом переулке использовали взрывпакеты.
17:53 — СМИ сообщают о том, что
в митинге участвовали в том числе несовершеннолетние. А также что митингующие призывали фотографировать лица полицейских, чтобы составить базу данных...
19:40 — В ходе несанкционированного
митинга в Москве пострадали два сотрудника Росгвардии. Они получили ожоги глаз
от перцового газа, который был распылен
неизвестными участниками акции протеста. (ТАСС сообщает, что газ в сотрудников ОМОНа был распылен с балкона одного из домов на Тверской улице.)
В этот же день в Москве состоялась еще одна акция. И значительная часть собравшихся у Останкино поддерживала провокацию
на Тверской.
МОСКВА, 27 июля — «Свободная Пресса»

27 июля в Москве возле телецентра
«Останкино» состоялась массовая акция
против цензуры в СМИ, организованная
представителями КПРФ, «Левого Фронта», комсомола и других организаций.
Акция прошла в форме встречи с депутатами Госдумы и кандидатами в депутаты
Мосгордумы. Возле телецентра собралось
около 500 человек, среди которых — депутаты Госдумы Д. Новиков, К. Тайсаев, кандидаты в депутаты Мосгордумы А. Удальцова, Н. Зубрилин, П. Тарасов, С. Цукасов,
Т. Абушаев, Н. Степанов и другие.
Участники акции держали плакаты
«Телевидение — для людей, а не пропаганды!», «Долой цензуру и дезинформацию!»,
«Нам нужно народное телевидение!», требовали равного представительства в эфире
государственных телеканалов для всех политических партий, а также полноценного
освещения крупных общественных мероприятий, в том числе — протестных акций
с участием оппозиции. Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ, представитель
«Левого Фронта» А. Удальцова предложила выделить на всех государственных телеканалах ежедневное эфирное время для
представителей оппозиции.
Пользователи соцсетей обсуждают провокацию корреспондентов ТК «Дождь», которые
«выдали в прямой эфир призыв к вооруженному восстанию», а также «поддержали
идею создания базы данных сотрудников
правоохранительных органов, которые
участвовали в задержании протестующих».
И при этом задаются вопросом, понесет ли
данное СМИ, уже отметившееся в протестах
2011–2012 гг. связью с некоторыми представителями власти, уголовную ответственность за «призывы к свержению конституционного строя»? Или этим провокаторам
будет позволено и дальше так отвязно
транслировать протестные акции?
МОСКВА, 29 июля — ТАСС

Мэрия Москвы предложила перенести митинг, заявленный Либертарианской партией на 3 августа в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты
Мосгордумы (до 15 тыс. человек), с Лубянской площади на проспект Сахарова,
однако организаторы акции не согласились
с новой локацией.

Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы

Угроза российской
государственности со
стороны белоленточников
Практически все действия внесистемной либеральной оппозиции в последние
месяцы направлены на то, чтобы еще
сильнее разогреть протестные настроения
в российских регионах накануне осенней
выборной кампании. (Причем сама власть
своими решениями и «работой на местах»
продолжает предоставлять для этого самые
различные поводы.)
Зафиксируем несколько опасных тенденций, способных сыграть совокупно на дестабилизацию общественно-политической
ситуации в России.
Тенденция № 1. Стремительное развитие при активном участии белоленточников и провокационном поведении власти
и бизнеса так называемых антимусорных
протестов. И это уже происходит не только
в Архангельской области (где, как утверждают эксперты, за проектом строительства
мусорного полигона на станции Шиес стоит
«компания сына генпрокурора РФ И. Чайки»), но и в ряде других российских регионов (включая Подмосковье).
Тенденция № 2. Актуализация, практически
на каждом оппозиционном митинге, социальной тематики (проблемы ЖКХ, повышение цен, низкие зарплаты и т. д.), причем
в резко антивластном ключе и с применением политических лозунгов. И первое место
здесь чаще всего занимают требования по
отмене преступной пенсионной реформы
(за что выступает более 80 % российских
граждан). Причем, как показывают со
цопросы, в протестных акциях по сугубо
социальной тематике, а также с выдвижением политических требований готовы уже
участвовать, соответственно, 27 % и 22 %
населения страны.

По словам активистов, утром рабочие
начали устанавливать на станции забор
и ворота, чтобы огородить территорию
стройки. В ответ на это протестующие
выстроились в цепочку и попытались туда
пройти. Правоохранители и сотрудники
частного охранного предприятия начали
их вытеснять.
Тенденция № 4. Попытка внесистемных либералов и отечественных политэмигрантов,
тесно связанных с Западом, контролировать актуальную протестную повестку дня
в России.

МОСКВА, 7 июня — «Коммерсант»
МОСКВА, 6 июня — «Независимая газета»

На заседании Мосгоризбирком (МГИК)
завернул инициативу ПАРНАСа по организации Всероссийского референдума,
сославшись на ошибки в документах по
собранию инициативной группы. На федеральное голосование предлагалось вынести
четыре вопроса: по возвращению прямых
выборов мэров, отмене муниципального
фильтра, а также по пенсионной и мусорной реформам.
МОСКВА, 6 июня —
«Независимая газета»

«Открытая Россия» (ОР) М. Ходорковского повторно направила в Минюст документы на регистрацию и ждет ответа уже
в 20-х числах июня. Таким образом, ОР
демонстрирует властям желание работать
в легальном поле. Представители ОР стремятся попасть на выборы любого уровня.
Между тем движение готовит очередной
форум «Свободные люди». Он пройдет
12 июня в Петербурге и будет посвящен
тем задачам оппозиции, которые необходимо решить в ходе избирательных кампаний.
ВИЛЬНЮС, 7 июня — «Голос Америки»

Тенденция № 3. Попытки леваков (тесно
связанных с белоленточным движением)
более плотно интегрироваться в структуры КПРФ для дальнейшего использования
политического потенциала коммунистов
(их электоральной базы) при реализации
«оранжевого сценария» в России.
МОСКВА, 2 июня — «Независимая газета»

Движение «Левый Фронт» (ЛФ) С. Удальцова, по информации «НГ», продолжает
укреплять региональные отделения. По
всем формальным показателям ЛФ уже
мог бы претендовать на преобразование
в партию. Однако сам Удальцов понимает,
что радикалы никогда не получат от властей регистрации. Не хочет он пока и прямой конкуренции с КПРФ, а наоборот,
укрепляет союз с ней.
Удальцов заявил: «Сейчас в регионах
идет работа в коалиции с КПРФ и дру
гими левыми силами в рамках подготовки
к выборам. Я выступаю за максимальное
взаимодействие левых сил по всем вопро
сам — выборам, акциям протеста и сов
местным действиям. Уже после выборов
планируется форум левых сил и создание
их единого координационного центра».
АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня — Интерфакс

Девять человек, выступающих против
строительства мусорного полигона на
станции Шиес в Архангельской области,
были задержаны после конфликта с сотрудниками правоохранительных органов.

(Напомним, что электронное СМИ Meduza
связывают с именами отечественных журналистов-политэмигрантов, а также с экс-олигархом М. Ходорковским. В августе 2017-го
между этим интернет-изданием и американским сайтом BuzzFeed (явно демократической ориентации, защищающим права
ЛГБТ) был подписан договор о сотрудничестве, предполагающий подготовку и публикацию расследований о политической
ситуации в России. То есть участие в информационно-пропагандистской войне против
нашей страны.)

8 июня в Вильнюсе начинает работу
VII Форум свободной России.
В программе ФСР (проходящего под
руководством Г. Каспарова) заявлено несколько традиционных тем: как будут развиваться взаимоотношения с Украиной,
гражданский активизм в регионах (включая антимусорные протесты), о критике
российской власти, ситуация в Белоруссии, границы допустимого сотрудничества
с властью в России.
Тенденция № 5. Очевидно провокационная история с задержанием (якобы «по
подозрению в покушении на производство
и сбыт наркотиков») журналиста И. Голунова — корреспондента отдела расследований оппозиционного русскоязычного
интернет-издания Meduza, зарегистрированного в Латвии. Данная провокация стала поводом для очередной критики в СМИ
правоохранительной системы России,
увольнения сотрудников силовых ведомств,
а также темой для отдельных протестных
акций.
Более того, этот организованный либеральными СМИ скандал послужил поводом для
выдвижения идеи, подрывающей систему
безопасности российского государства. Так,
эксперты из Комитета гражданских инициатив (созданного на пике белоленточных
протестов в апреле 2012 года нынешним
председателем Счетной палаты РФ А. Кудриным) предложили очередное сокращение
численности полиции и децентрализацию
правоохранительных органов.

6 июня полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова в районе станции метро Цветной бульвар, сообщила Русская
служба BBC. Причиной задержания стало
подозрение в попытке сбыть наркотики
(ст. 228.1 УК РФ). Согласно УК РФ, ему
грозит лишение свободы до 20 лет.
И. Голунов известен как журналист-расследователь. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал
в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК,
«Слон» и на телеканале «Дождь».
7 июня полиция задержала участников одиночных пикетов возле здания
управления МВД по Москве, проводимых в поддержку задержанного накануне
журналиста «Медузы» И. Голунова. Спустя
примерно два часа всех задержанных отпустили.
Все выше обозначенные актуальные протестные темы активно обсуждаются на
очередных зарубежных встречах политэмигрантов с участием внесистемных либералов из десятков российских регионов.
Например, на VII Форуме свободной России
(при активном участии «американского правозащитника» Г. Каспарова), где вырабатывается политическая повестка дня, предполагающая смену власти в нашей стране
непарламентскими методами. Напомним,
что активисты ФСР являются организаторами проекта «Список Путина», содержащего
порядка 300 фамилий российских граждан,
против которых «международному сообществу предлагается применить политические
и экономические санкции».
И заметим, что подобные мероприятия
достаточно подробно освещаются западными СМИ, выдающими позицию очевидных
врагов российского государства (либерального меньшинства) за «мнение большинства
российских граждан».
ВИЛЬНЮС, 8 июня — «Голос Америки»

В Тракае начал работу VII Форум свободной России. С приветственным словом к
собравшимся обратился глава Международного совета «Фонда защиты прав человека» (в Нью-Йорке) Г. Каспаров. Он
отметил, что ФСР не является исключительно «эмигрантским мероприятием».
Напротив, Форум развивается за счет
российских регионов, добавив, что на сей
раз в нем принимают участие 60 регионов
РФ.
Г. Каспаров: «Форум будет продол
жаться столько, сколько будет фашист
ский морок в России. И он прекратит
свою работу здесь в тот день, когда мы
сможем свободно собираться в самой сво
бодной России».
Член координационного совета Форума Е. Чирикова зачитала заявление ФСР
по поводу задержания спецкорреспондента
издания «Медуза» И. Голунова: «Голунов
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невиновен. Он является одним из веду
щих журналистов-расследователей «Ме
дузы», который провел несколько гром
ких расследований, связанных в основном
с московскими властями. Он писал о не
движимости вице-мэра Москвы П. Бирю
кова, похоронном бизнесе, банкротстве
банка «Пересвет», доходах РПЦ, рекон
струкции Москвы».
Первая дискуссионная панель Форума называлась «Изменение общественных
настроений в России». Модератор И. Пономарев обсуждал вопрос: насколько достоверна информация о том, что у режима
начал снижаться уровень популярности?
Старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства
и государственной службы (РАНХиГС)
А. Никольская заявила, что недовольство
внутренней политикой России возникло
у граждан еще до последних президентских выборов и до «пенсионной реформы».
В последние месяцы возник запрос на миролюбивую внешнюю политику.
ВИЛЬНЮС, 8 июня — ТК «Первый канал»

На VII ФСР политэмигрант А. Троицкий
заявил: «Вот скажем, Ярославская об
ласть, Вологодская область — это вот
ценные вещи, а вот эта вот расхлябан
ная неуправляемая страна, раздирае
мая всевозможными противоречиями,
национальными, религиозными, имуще
ственными и так далее, я не вижу в ней
целостности, и, соответственно, не ви
жу в ней особой ценности. Для России
построение или конфедерации в лучшем
случае, или распад на энное количество
отдельных государств, в общем-то, было
бы большим благом. Тем более что всё к
этому идет».
Будем надеяться, что не белоленточники,
в т. ч. разного рода правозащитники, типа
Г. Каспарова, или рок-журналисты, типа
А. Троицкого (эмигрировавшего осенью
2014 года в Эстонию) будут определять, что
является благом для России.
Пусть они «свободно» (пока им позволяют) собираются в Прибалтике, где (как и во
многих странах Запада) растет популярность фашистской идеологии.
ВИЛЬНЮС, 9 июня — «Голос Америки»

Форум свободной России: день второй. Во
время секции «Власть и общество: границы
допустимого сотрудничества».
По мнению Каспарова, конец нынешнего российского режима произойдет
не в результате выборов и даже не в выборный год, а вследствие объединения людей, желающих смены режима. В качестве
примеров такой мобилизации на местном
уровне Каспаров привел примеры Екатеринбурга и Архангельской области. Что
же касается выборов, то он убежден, что
принимать в них участие не нужно, добавив, что оппозиционеры, идущие во власть,
придают путинскому режиму флер демократичности.
Политэмигрант М. Фейгин упомянул
о «списке Путина», который составляют участники ФСР, а также о принципах
предполагаемой люстрации. По его мнению, будут учитываться «поддержка вво
да войск в Украину и аннексии Крыма»,
а также заявления в пользу действующей
власти.
М. Фейгин заявил: «Я думаю, что
Россия подвергнется международной
судебной юрисдикции и будет создан
специально созданный орган и для него
понадобится огромный массив информа

ции, который мы сейчас собираем и фик
сируем».
Сессию «Будущее России: распад или
сохранение единого государства» открыл
политэмигрант А. Илларионов. Самый
важный вопрос, по его мнению, состоит
в том, где должны проходить внешние границы и границы внутри самой страны. Ибо
представления разных людей об исторических границах России весьма различны.
Руководитель «Русского европейского движения» Д. Константинов считает:
«У национальных образований внутри
России есть все признаки протогосудар
ства: символика, язык, законодатель
ство. Но настоящей автономии у них
нет, что и способствует стремлению
национальных республик выйти из со
става России. Я не хочу распада феде
рации, но я понимаю, что это может
произойти в ближайшее время». По его
мнению, вопрос о расформировании Российской Федерации может возникнуть сразу после ухода Путина из власти.
Находящийся в политической эмиграции в Латвии российский публицист
и писатель Д. Саввин считает, что России
нужна деколонизация от «чекистско-олигархической номенклатуры» (которая, по
его мнению, подчинила себе народы республик, входивших в состав СССР).
Из зала участникам дискуссии был задан вопрос об их отношении к принадлежности Крыма. А. Илларионов был краток:
«Похищенное должно быть возвращено
хозяину, а хозяин потом решает, что с
этим похищенным делать».
Участники ФСР высказывали мнение,
что Россия в нынешних границах слишком
велика, чтобы войти в НАТО и ЕС. Кроме
того, отмечали они, для реформирования
по европейскому типу ей мешает «имперский синдром».
Таким образом, участники ФСР решительно
выступают за «конец нынешнего российского режима», который, по их мнению,
«произойдет не в результате выборов».
И заявляют при этом (при всех оговорках),
что это может спровоцировать обрушение
российской государственности и начало
очередного распада страны.
И именно на это направлены заявления
и действия внесистемной оппозиции в России, а также ее союзников за рубежом.
Тенденция № 6. Продолжающиеся попытки
внесистемных либералов включать в свои
протестные акции, а также партийные программы «социально ориентированные лозунги» для построения тактических союзов
для обрушения нынешней власти с левыми
партиями и левацкими организациями.

Но пока внесистемные либералы (заметим,
выступавшие ранее, например, как Навальный, за пенсионную реформу) выставляют себя «борцами за права трудящихся». И Запад им в этом активно помогает.
Напомним, что, к примеру, 9 сентября
2018 года сторонники Навального организовали акции против пенсионной реформы
в более чем 80 городах России. А глава штаба Навального Л. Волков (по его
признанию) вел трансляцию с митингов из
студии «Навальный Live», организованной
в Вильнюсе.
Тенденция № 7. Стремительное понижение
доверия российского общества к власти
особенно после принятия пенсионной реформы и, как следствие, начало отпадения
народа от государства. И причинами здесь
являются как антисоциальные по сути либеральные реформы, проводимые в России
с начала 1990-х годов, так и негативный
«моральный облик» самого «реформатора»
и «государственного деятеля», утвердившийся в общественном сознании благодаря
многочисленным уголовным делам, заведенным против чиновников за все постсоветские годы, и заказным «антикоррупционным расследованиям» А. Навального и его
соратников.
МОСКВА, 11 июня — «Коммерсант»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) А. Навальный выпустил ролик
о многомиллионном имуществе подполковника ФСБ М. Медоева, которого СМИ
ранее называли возможным инициатором
уголовного преследования журналиста
«Медузы» И. Голунова. В публикации фигурируют несколько квартир общей стоимостью более 300 млн руб. и десять дорогих автомобилей. Навальный связывает
семью Медоевых с ГБУ «Ритуал» и чиновником московской мэрии.
Ранее онлайн-издание «Проект» сообщало, что И. Голунов готовил материал
о московском рынке похоронных услуг,
в котором фигурировал глава управления
ФСБ по Москве и Московской области
генерал-полковник А. Дорофеев и его помощник подполковник М. Медоев.
8 июня на заседании суда по избранию
меры пресечения журналист заявил, что
в статье, над которой он работал, «есть
сведения о связях с этим бизнесом сило
виков из УФСБ по Москве и области». Он
также сообщил, что получал угрозы в связи с этим расследованием.

То есть вторым шагом за «обрушением
нынешнего режима» для белоленточников может быть запрет КПРФ, новый этап
десоветизации и провоцирование гражданской войны в России (всё по украинскому
образцу).

МОСКВА, 12 июня — «Коммерсант»

На несогласованной акции в поддержку
корреспондента «Медузы» И. Голунова
в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек
и 200 задержанных. По оценке корреспондента, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. Среди задержанных были главред
«МБХ медиа» В. Куцылло, корреспондент
«Дождя» В. Полонский, спецкор «Новой
газеты» И. Азар, журналисты «Ведомостей», «Медузы», «Таких дел», Lenta.ru,
Reuters, Der Spiegel, «Эха Москвы» и других. На Трубной задержали оппозиционера
А. Навального.
МОСКВА, 13 июня — ИА Красная Весна

Президент РФ В. Путин уволил двух генералов полиции по делу Голунова. От занимаемой должности освобождены начальник управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор Ю. Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по
Москве генерал-майор А. Пучков.
МОСКВА, 13 июня — ИА Красная Весна

Динамика освещения дела о Голунове
в СМИ показывает, что медийная кампания была подготовлена еще до ареста
журналиста, заявил политолог Сергей
Кургинян 13 июня в программе «Смысл
игры — 135».В медийную раскрутку дела
о Голунове за несколько часов включилось
большое количество изданий.
Всю ситуацию вокруг дела Голунова
Сергей Кургинян назвал «политическим
заказом».
Внесистемные либералы говорят о «созревании в обществе радикального протеста»
и своей способности вывести на улицы Москвы 50–100 тысяч людей. Но такого рода
акцию сложно организовать без привлечения молодежи, что постоянно делал и делает А. Навальный.
И вот.
МОСКВА, 13 июня — ИА Красная Весна

Добавим, что так называемые расследования ФБК А. Навального в большинстве
случаев являются, по мнению экспертов,
выяснением отношений между враждующими группами российской элиты.

МОСКВА, 9 июня — «Независимая газета»

«Партия народной свободы» начинает разработку новой программы, которую в будущем году должен будет одобрить съезд.
Возможно, партии придется добавить
в либеральную программу социально ориентированные пункты, то есть слегка сдвинуться влево.
Лидер «Парнаса» М. Касьянов уточнил, что в либеральной политической программе появятся новые положения — по
экологии, пенсиям, градостроительству
и политике декоммунизации страны.

Но оппозиция решила «отжать» этот прецедент по максимуму.

Не добавляет популярности власти и ставшие достоянием общественности (через федеральные СМИ) реальные уголовные дела,
заведенные в последнее время на некоторых чиновников и силовиков федерального
и регионального уровней.
Так, посредством «дела Голунова» элитные
группы опять выясняют между собой отношения и создают прецеденты для перестройки‑2.
МОСКВА, 11 июня — «Коммерсант»

Корреспондент интернет-издания «Медуза» И. Голунов освободился из-под домашнего ареста. Он вышел из здания Главного
следственного управления ГУ МВД по Москве и поблагодарил всех, кто поддерживал
его.

ЦРУ готовит российских подростков к насильственным антивластным протестам,
заявил политолог Сергей Кургинян.
Цитата: «Когда подростков начина
ют готовить к антивластным действи
ям типа развешивания буржуев по стол
бам и осуществления коммунистической
революции не кто-нибудь уже, не «Новая
газета», а просто «Радио Свобода», то
есть ЦРУ, то никто не обращает на это
внимания».
По мнению Сергея Кургиняна, если
не отменить пенсионную реформу, ставшую стержнем протестов, то Россию
в ближайшие месяцы ждут очень крупные
неприятности.
И в это время Комитет гражданских инициатив А. Кудрина использует «дело Голунова»
для запуска перестройки‑2. Как показывает
исторический опыт, разрушение структуры
принятия и выполнения решений — одно из
необходимых условий демонтажа государства. А эксперты комитета предлагают еще
больше уменьшить численность полиции,
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которая и так была сильно сокращена в ходе предыдущей реформы, после которой
специалисты заговорили о критическом
сокращении численности полицейских, работающих «в поле».
МОСКВА, 16 июня — «Независимая газета»

Комитет гражданских инициатив (КГИ) по
следам «дела Голунова» разработал комплексную реформу правоохранительной
системы. Например, в ее концепции есть
«трехуровневая полиция» — муниципального, регионального и федерального подчинения. Есть предложение раз и навсегда
отменить количественные показатели работы силовиков.
Суть реформы, по замыслу КГИ,
должна состоять в децентрализации правоохранительных органов, сокращение
численности полиции с одновременным
повышением удельного, а не общего финансирования.
Вслед за правоохранителями КГИ
предлагает начать реформировать и судебную систему.

По этой причине любыми способами и,
мягко говоря, небрежно (с нарушениями
правил) собираются подписи избирателей.
В результате у 12 кандидатов в подписных
листах были обнаружены подписи более
340 умерших людей, а также более 10 тысяч
подписей с недействительными паспортными данными.
Подобные нарушения были обнаружены
в том числе, и у таких внесистемных либералов, как бывшие депутаты ГД РФ Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также соратница
Навального Л. Соболь.
В свою очередь, недопуск ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму
стал еще одним поводом для организации
внесистемными либералами протестных
акций в столице.
А западные союзники белоленточников
(сторонники Г. Каспарова и М. Ходорковского) стали усиливать информационно-пропагандистскую работу против нашей страны,
что вызвало соответствующую реакцию
российской правоохранительной системы.

МОСКВА, 16 июня — «Независимая газета»

МОСКВА, 29 июня — «Новая газета»

Акция, согласованная с городскими властями, под лозунгом «Закон и справедливость для всех», которая изначально планировалась в поддержку корреспондента
«Медузы» И. Голунова, прошла на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Как сообщили в полиции, в митинге
приняло участие около 1,6 тыс. человек.

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций
американский фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия»), сообщается на
сайте Минюста.
На сайте Free Russia Foundation говорится, что организация является некоммерческой и неправительственной, ее
создали живущие за границей граждане
россии. Фонд сосредоточен «на разработ
ке стратегического видения России после
Путина и конкретной программы на пе
реходный период».

МОСКВА, 23 июня — «Коммерсант»

В Москве на проспекте Сахарова прошел
согласованный митинг «Общество требует
справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый
Профсоюз журналистов.
По оценке корреспондента, к началу
акции пришли около 5 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает, что на митинг пришли 3,9 тыс. человек. Полиция сообщила
о 1,8 тыс. участников. Акция также прошла в других городах — во Владивостоке
(ее организатором выступило отделение
«Открытой России» в Приморье), Хабаровске, Нижнем Новгороде, Краснодаре,
Новокузнецке, Калининграде, Ульяновске,
Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Самаре.
В Санкт-Петербурге акцию, организованную молодежным движением «Весна» и на
которую пришло 30–40 человек, не согласовали.
В резолюции митинга содержится требование к власти «отменить ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и ст. 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ, а также
амнистировать всех осужденных по этим
статьям». То есть внесистемная оппозиция
ратует за права экстремистов, наркодилеров и наркоманов, и, по-видимому, готова
принять этот контингент в свои ряды для
радикализации протеста.
Тенденция № 8. Подготовка к выборам
в Мосгордуму показала, что внесистемным
либералам важно не столько проникнуть
в региональные законодательные органы власти, на что у них при всей своей
двусмысленности и зависимости от западных кураторов шансов очень немного. Но
не менее важной задачей для них является
очередная раскачка в протестном ключе
темы «недопуска на выборы неугодных для
власти оппозиционных кандидатов».

Напомним, что Free Russia Foundation был
создан пять лет под назад в Вашингтоне
под кураторством американских спецслужб.
Данная организация является аналитическим центром, координирующим под руководством Госдепа США действия российских оппозиционеров у нас в стране и за
рубежом.
На посту председателя совета директоров
Фонда находится Дэвид Крамер — бывший
помощник госсекретаря США и экс-глава
«Фридом Хаус». С 1 июля 2019 года одним
из вице-президентов организации стал
известный оппозиционер и сторонник М. Ходорковского Владимир Кара-Мурза.
Фонд развивает рабочие контакты фактически со всеми лидерами внесистемной
либеральной оппозиции в России и многими
отечественными политэмигрантами. Офисы
организации работают в Вашингтоне и Киеве.
Среди направлений работ Фонда можно
выделить следующие.
Цитата: «Проведение в Киеве тренингов
для участников будущих протестов
и подрывных действий Action Institute.
Публикация «аналитики» о недопустимости открытия «Северного потока — 2».
Работа в роли «мозгового центра» (think
tank) по подготовке экспертных докладов
стратегической направленности, например, «Сценарии России 2030». Участие
в координационных конференциях российской оппозиции и западных подрывных
русофобских сил. Консультирование властей США по вопросам антироссийской
кибербезопасности. Прямая поддержка
и подготовка антироссийских беспорядков в Грузии в июне 2019 года».

Именно с таким профессиональным центром, координирующим борьбу против
российской государственности, и работают
отечественные оппозиционеры. В том числе
и при подготовке к нынешней выборной
кампании.
ВАШИНГТОН, 1 июля —
«Независимая газета»

О прекращении работы в «Открытой России» (ОР) М. Ходорковского сообщил один
из основателей ОР Владимир Кара-Мурза.
Он будет вице-президентом фонда «Свободная Россия» (ФСР), созданного в США
политэмигрантами из РФ. ФСР — 16-я
в списке организаций, объявленных в РФ
нежелательными.
В. Кара-Мурза объявил, что первая
задача, которую предстоит решать, — это
«принятие «законов Магнитского» в но
вых странах и их должное исполнение
там, где они уже есть». Международным организациям вроде ОБСЕ и Совета
Европы будет предложено усилить «над
зор за нарушением российскими властя
ми своих обязательств в области прав
и свобод». Будут в ФСР и проекты политического и гражданского образования
молодежи, а его второй важной задачей
станет обеспечение «должного междуна
родного представительства той (значи
тельной) части российского общества,
которая не поддерживает нынешний
режим».
К интернет-ресурсам ФСР доступ на
территории РФ пока свободный. Один из
сайтов представляет собой своего рода агрегатор, где публикуются материалы из западных, российских и украинских изданий,
которые на самом деле занимаются контрпропагандистской борьбой с российскими
провластными медиа.
На одной сетевой странице ФСР выложено многостраничное исследование под
названием «Новый «Государь»: недемократический транзит власти на постсоветском
пространстве». В этой работе разбираются
не только примеры Казахстана или других
бывших республик СССР, но и возможные
сценарии транзита власти в России.
МОСКВА, 7 июля —
«Независимая газета»

Несистемная оппозиция сдала документы
для регистрации своих кандидатов в Мосгордуму (МГД). Данная процедура была
проведена максимально открыто, правда, до Мосгоризбиркома (МГИК) дошли
не все. В итоге подписи представлены 18
кандидатами от различных демократических сил. Часть из них уже публично
потребовала допустить их к выборам, но
ответ от МГИКа они получат не позднее
17 июля.
Как следует из данных, опубликованных на сайте МГИКа, документы подали
более 420 человек. При этом более 160
кандидатов в депутаты МГД от непарламентских партий и самовыдвиженцы
представили и необходимые подписные
листы. Собственно представителей несистемной оппозиции из этих кандидатов
немного.
МОСКВА, 13 июля — «Медуза»

Глава московского муниципального округа Красносельский И. Яшин заявил, что избирком признал недействительными 11,4 %
подписей за его выдвижение в Мосгордуму
при максимально допустимом браке 10 %.
Яшин заявил в «Фейсбуке», что «из
бирком выполняет политический заказ
мэрии, чтобы убрать меня с выборов

и расчистить дорогу в Мосгордуму для
«Единой России» в лице кандидата Ка
самары».
МОСКВА, 13 июля — «Медуза»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией
Л. Соболь объявила голодовку после проверки подписей за ее выдвижение в Мосгордуму.
По словам Соболь, избирательная комиссия признала недействительными почти
15 % подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10 %. «Это означает снятие
меня с выборов в Мосгордуму», — написала Соболь в твиттере.
Таким образом, возникли прецеденты для
организации внесистемной оппозицией новых акций протеста. И здесь в организации
митингов опять наблюдается смычка леваков и белоленточников. С одной стороны —
члены незарегистрированной Либертарианской партии И. Ефремов и А. Овчаров, с
другой — Б. Кагарлицкий.
МОСКВА, 13 июля — Интерфакс

Правительство Москвы согласовало запланированные на выходные 20 и 21 июля два
митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму,
сообщил Интерфаксу Василий Олейник —
первый замглавы столичного департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции.
В частности, по его словам, санкционирована акция организаторов Ефремова И. В., Чинарова И. С., Овчарова А. К.,
и Синицына С. В., которая пройдет 20 июля
с 14:00 до 16:00 с количеством участников
до 15 тысяч человек.
На той же площадке 21 июля с 14:00
до 16:30 состоится митинг с численностью участников до 10 тысяч человек, организованный Федоровым Г. В., Кагарлицким Б. Ю. и Жуковским В. С.
МОСКВА, 14 июля — «Коммерсант»

В несогласованной акции в центре столицы принимают участие около 1 тыс. человек, сообщается на сайте МВД по Москве.
Участники акции выступают за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму.
К началу мероприятия, заявленного как встреча с кандидатами в депутаты
Мосгордумы, в Новопушкинском сквере собрались 400–500 человек. Далее до
2 тыс. человек участвовали в шествии по
Тверской улице до мэрии.
По данным «ОВД-Инфо», на встречу
кандидатов в депутаты Московской городской думы с избирателями в Новопушкинском сквере пришли около 1 тыс. человек.
В акции участвовали кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи, —
Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей
Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин.
Также в акции участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель
председателя партии Николай Рыбаков
и другие.
Опять, как и во время белоленточных митингов 2011–2012 гг., мы наблюдаем смычку
внесистемных либералов и коммунистов.
Недовольные решением Мосгоризбиркома
представители оппозиции начали ставить
палатки во дворе Мосгоризбиркома — это
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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
уже явный намек на майдан и провокация
со стороны оппозиции.

либеральная оппозиция, но и лево-патриотический сектор. Тогда бы 21-го на сцене
присутствовал бы больший срез общества».

МОСКВА, 14 июля — «Медуза»

Протестующие, которые требуют допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных и независимых кандидатов, начали
ставить палатки во дворе здания городской
избирательной комиссии. Как сообщает
корреспондент «Медузы», уже установили
четыре палатки. Их привезла юрист Фонда
борьбы с коррупцией Л. Соболь.
По оценкам корреспондента «Медузы», во дворе Горизбиркома сейчас находятся от 500 до 700 протестующих.
МОСКВА, 14 июля — «Медуза»

Полиция задержала кандидатов в депутаты
Мосгордумы Любовь Соболь, Юлию Галямину и Илью Яшина у здания Мосгоризбиркома, где проходит акция протеста. По
оценке Яшина, всего в автозак увели около
20 человек.
МОСКВА, 15 июля — «Медуза»

На Трубной площади в центре Москвы
началась новая акция, участники которой
требуют регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Корреспондент «Медузы» сообщает, что на площади
собрались около 1000 человек.
И. Яшин в «Фейсбуке» сообщил о своем
снятии с выборов. Свой пост он сопроводил
«майданным» коллажем, на котором человек в маске готовится кинуть букет цветов,
напоминающий коктейль Молотова.
При этом он заявил о ближайших планах:
«Я еду на Трубную площадь и буду выходить туда каждый день в 19:00. А 20 июля
я буду на митинге за честные выборы, который пройдет на проспекте Сахарова».
Однако, как утверждают некоторые эксперты и юристы у власти были законные основания для недопуска некоторых представителей оппозиции на выборы.
МОСКВА, 15 июля —
«Независимая газета»

Член Общественной палаты, юрист Илья
Ремесло, который известен тем, что создавал разоблачительный сайт об оппозиционном политике А. Навальном, опубликовал расследование, в котором утверждал,
что в подписных листах Дмитрия Гудкова,
Любови Соболь, Ивана Жданова, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина при
должном интересе можно найти не только
недействительные подписи, но и подписи
людей, которые на самом деле давно уже
мертвы. Юрист отметил, что «мертвые души» в листах — бич всех рисовальщиков
автографов, так как за актуальностью
купленной заранее базы очень сложно
следить.
Между тем один из заявителей митинга на
21 июля, кандидат в депутаты Мосгордумы Г. Федоров, дал обратный ход, отозвав
свою заявку под благовидным предлогом —
нежелательность «распыления сил».
При этом он от себя и Б. Кагарлицкого не преминул заявить: «Наша позиция
склоняется к эффективности проведения
двух митингов по нарастающей. Так как
к 21-му могут присоединиться не только

Таким образом, леваки и коммунисты
готовы вновь (как и в 2011–2012 гг.) идти
на снос российской государственности
вместе с друзьями и компаньонами фонда
«Свободная Россия» (Free Russia Foundation).
И один из этих компаньонов (М. Ходорковский) поддерживает постоянный контакт с
отечественной оппозицией.
МОСКВА, 17 июля —
«Независимая газета»

Основатель «Открытой России» М. Ходорковский высказался относительно неудач
оппозиции на выборах в Мосгордуму и в
муниципалитеты Петербурга. Он решил
предвосхитить дискуссию о целесообразности участия в таких избирательных кампаниях, призвав к тому, чтобы оппозиционеры не прекращали давления на власть.
По мнению экс-олигарха, в результате режим будет либо еще больше терять свою
легитимность, либо все-таки поддаваться
напору. Признаки вынужденного отступления властей из-за давления оппозиции Ходорковский увидел прежде всего в утечках
информации о возможности появления
в России «сильного правительства». Под
этим якобы подразумевается такой способ
транзита 2024 года, который должен оставить за президентом В. Путиным рычаги
управления страной...
Как известно, Ходорковский выступает за парламентскую республику регионов, которые, мол, сформируют без особой помощи со стороны нынешних партий
и парламент, и подотчетный ему кабинет
министров, которые, таким образом, и будут выполнять якобы некую волю народа
снизу. Но на самом деле такой формат, судя по всему, представляет собой не более
чем предложение существующим элитным
группам образовать нечто вроде конфедерации самостоятельных княжеств. Понятно, что у власти подобные планы, если они
вообще есть, наполнены совершенно другим содержанием.
Важно не только то, что говорят сами белоленточники и политэмигранты («конфедерация самостоятельных княжеств», неминуемо приводящая к хаосу и распаду страны).
Намного важнее — кто стоит за теми, кто
предлагает России данные губительные
проекты. Американцы, не добившие нашу
страну в 1991-м, теперь настроены более
решительно. И широта спецпроектов Free
Russia Foundation говорит об этом самым
очевидным образом.
И отечественные белоленточники это понимают и стараются.
МОСКВА, 18 июля — «Медуза»

В Москве на Трубной площади прошла
очередная, пятая подряд акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
В ней приняли участие около тысячи человек. Митинги с требованием допустить
независимых кандидатов на выборы в городской парламент проходят ежедневно с
14 июля. На них выступают глава муниципального округа «Красносельский» Илья
Яшин, сотрудники ФБК Любовь Соболь
и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы
Дмитрий Гудков, муниципальный депутат
Юлия Галямина, которым избиркомы отказали в регистрации.

А в Санкт-Петербурге в организаторах оппозиционного митинга уже числятся самые
разные политические силы — от «Левого
Фронта» до «Яблока» и «Парнаса» которые
в своих программах призывают к системной
декоммунизации России.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля —
«Независимая газета»

Большой оппозиционный митинг согласован в Петербурге на 24 июля в центре
города — на площади Ленина у Финляндского вокзала. Акция направлена против «произвола на выборах» губернатора
и муниципальных депутатов. К участию
в ней приглашены как парламентские, так
и несистемные партии и движения, а также
кандидаты-оппозиционеры. Как и предполагала «НГ», несогласные все-таки пришли
к выводу о необходимости максимальной
политизации предвыборных кампаний.
В резолюции митинга будет такой призыв
к петербуржцам — «За любого, кроме Беглова, и ни одного голоса ЕР». На митинге
будет требование переноса выборов губернатора и регистрации всех кандидатов.
В оргкомитет уже вошло около 15
структур — как политических, так и общественных. Среди них, например, «Объединенные демократы», «Справедливая
Россия», «Яблоко», «Партия роста», незарегистрированная «Партия перемен»,
«Парнас», «Левый Фронт», движение «Весна» и др.
МОСКВА, 20 июля — «Коммерсант»

20 июля на проспекте Сахарова прошел
митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый
счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. По
данным МВД, в акции участвовало 12 тыс.
человек. Выступившие перед собравшимися
оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Д. Гудков потребовали у Мосизбиркома зарегистрировать
независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В противном случае оппозиция
обещает выйти на акцию 27 июля, но уже
к мэрии Москвы.
Владислав Жуковский, член КПРФ
и один из организаторов митинга 21 июля
(акция должна была пройти с той же повесткой, организаторы субботней акции
назвали ее «рассеивающей»), был впечатлен
численностью собравшихся в этот день.
«Но пенсионную реформу мы им нико
гда не простим!» — воскликнул он. Ранее
Владислав Жуковский в числе других организаторов отозвал заявку на проведение
воскресного митинга.
«Я давно не был на таком большом
митинге, — признался политик Алексей
Навальный. — Для меня мирный ком
промисс заключается в следующем: ли
бо вы до следующей субботы регистри
руете всех, либо в следующую субботу
мы митингуем у мэрии. Другого пути
нет. Кандидатов мы нашли. Прошли
чудовищную процедуру сбора подписей
и получили плевок в лицо. Пусть идут
на фиг со своим графологом. Я здесь ви
жу людей и не позволю игнорировать их
права».
МОСКВА, 20 июля — «Голос Америки»

Горизбирком запретил участие в выборах
около 30 кандидатам, в большинстве своем — оппозиционным политикам. Оппозиционеров не допустили на выборы, признав
подписи за их выдвижение недействительными.
При этом сами кандидаты, которых
не допустили на выборы, заявляют, что го-

родские власти опасаются перехода Мосгордумы под контроль сил, нелояльных
президенту Владимиру Путину.
Акция протеста была законной — организаторы заранее получили разрешение
на ее проведение у городских властей. На
прошлой неделе полиция задержала около
25 участников несанкционированных акций протеста, которые начались в городе
с 14 июля.
Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Путин лжет» и «У меня
есть право выбирать».
Навальный предложил провести
еще один митинг у московской мэрии
27 июля — в случае, если кандидатов
не зарегистрируют.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.
МОСКВА, 20 июля — «Медуза»

Всего на проспекте Сахарова задержали
семь человек, следует из данных «ОВДИнфо». «МБХ медиа» сообщает о шести
задержанных.
Митинг за свободные выборы в Москве стал самой массовой согласованной
акцией протеста за последние годы. По
оценке движения «Белый счетчик», на митинг вышли 22,4 тысячи человек. В МВД
Москвы сообщили, что в акции участвовали 12 тысяч человек.
МОСКВА, 20 июля — «Медуза»

На Трубной площади в Москве началась
акция протеста с требованием допустить
до выборов в Мосгордуму независимых
кандидатов. Трансляцию ведет YouTubeканал «Рупор Москвы».
Судя по кадрам записи, в начале акции на Трубной площади находились несколько десятков человек. Некоторые из
них держали в руках флаги. Акция началась спустя несколько часов после согласованного митинга на проспекте Сахарова,
участники которого потребовали допустить независимых кандидатов до выборов.
Обратим внимание на два потенциальных
и поэтому опасных для российской государственности сценария развития событий.
Сценарий № 1 заключается в том, что
внесистемная оппозиция очевидным образом делает ставку не на политическую
борьбу парламентскими (демократическими) методами, а на реализацию в России
«оранжевого сценария», заключающегося
в осуществлении государственного переворота при поддержке западных спонсоров
и дальнейшем поощрении регионалистских и сепаратистских процессов в нашей
стране.
Сценарий № 2 адресует к (пусть и маловероятной) «перспективе» победы
представителей внесистемной оппозиции
в некоторых региональных выборных кампаниях. И в этом случае вместо нынешних
депутатов, слепо голосующих за антинародные либеральные реформы, осуществляемые властью, мы получим «народных
избранников», которые будут выполнять
заказ на реформирование (а точнее уничтожение) российского государства, полученный от своих зарубежных союзников
и спонсоров.
И эти губительные для России сценарии
допустить нельзя!
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Размышления читателей о Летней школе «Сути времени» — 2019
В конце школы все та же мысль — что дальше? Как дальше будет двигаться организация?

Встречи и воспоминания
В
от и закончилась Летняя школа —2019.
И радостно и грустно. Невольно
вспоминаешь школы предыдущих лет.
Первую школу 2013 года. Еще не было той мощной инфраструктуры, которую
строила потом коммуна и приезжавшие на
помощь добровольцы. Лагерь был поставлен приехавшими волонтерами. И это уже
тогда впечатляло. Первые лекции на школе.
Самоорганизация. Решение создать коммуну. Потом лихорадочная стройка первых
объектов.
2014 год — война в Донбассе. Сдача Славянска. Продвижение пораженца
Стрелкова в герои войны и наше этому
противодействие.
2015–2018 постоянные усилия по
сплочению сутевцев. Зимние школы. Статистика. Ликбезы. Сочинения. Отчеты.
Спортивные дни. Сильно выделялась школа
2018 года. Уже стало понятно, что основное препятствие к победе — внутри нас.
Рефлексии. Первые осознанные попытки
это исправить.
С того момента, как я начал жить
в коммуне, школы воспринимаются иначе.
Ты уже не только участник, ты приобщен к
организации школы. Невольно, само собой,
возникает разделение на «нас» — тех, кто
готовит школу, и «их» — тех, для кого стараешься. Эта линия чувствуется не только
тобой. Видно, как четко это видят школьники. Стараешься эту линию сделать менее
заметной, хотя понимаешь, что стереть ее
не получится.
И каждый раз мысли. О том, как живется «там» — откуда приезжают школьники. Такие разные, и такие одинаковые.
И куда они уезжают. Видишь, как к концу
школы во всех горит огонек единого братства. А после отъезда из школы по отче-

там, беседам в чате, по созвонам понимаешь, что «там» идет постоянная борьба
не только с врагом, но и с самим собой.
Как работа, быт, а часто и семья говорят
каждому: «Уймись, будь как все». И как
все борются, с разной степенью успеха.
Встречаешь на школе знакомые лица,
и невольно всплывают воспоминания. Увидел лицо — вспышка — Красный марш
2014-го. Я не успел к построению, только приехал из аэропорта, смотрю на наш
строй со стороны. Между коробками построения бегает парень с прической одуванчика и видеокамерой. Леша Востриков
строит колонну, к нему вдруг подходит
развеселая «коробка» из пенсионеров с гармошкой в руках. Явно не наши. Леша тоже
не понимает, кто это, откуда. Отсылает их
за пределы строя, туда, где следуют приглашенные на Марш. Ему что-то отвечают.
Леша вспыхивает и кричит, чтобы быстрее
уходили. «Одуванчик» всё снимает. Потом
вместе смотрим опубликованный «одуванчиком» ролик в интернете и смеемся. Оказывается, «пенсионеры» — сотрудники
администрации какого-то подмосковного
города. Один из них назвал Лешу бандеровцем. Надо видеть Лешу, чтобы понять,
насколько мягко он отреагировал на это
оскорбление. Остановился, вспомнил с Лешей об этом, посмеялись.
Встречаешь другое лицо — вспышка — спортивный день на одной из школ.
Я — командир взвода. Впервые в жизни.
Понимаю, что командовать толком не могу,
понимаю, что школьники это видят. Вдруг
один из них, командир первого отделения,
спокойно и вежливо спрашивает, какое задание. Я ему объясняю. Он фактически берет командование на себя. При этом меня
не отодвигает, а как бы обучает, показывает. К концу спортивного дня я уже по-

нимаю, что и как должен делать командир
взвода. Останавливаюсь рядом с ним, здороваемся, улыбаемся, разговариваем.
Вижу веснушчатое, вечно молодое
женское лицо — радостно вспыхиваю ответной улыбкой. Даша останавливается,
представляет мне свою сестренку — она
впервые на школе.
Вот так первые дни школы согреваются
радостными встречами.
Вижу ребят из своей пятерки. Спрашиваю, как у них дела. Они уже доверяют
мне настолько, что без обиняков рассказывают не только о своих радостях, но и о
своих переживаниях, причем часто очень
личных. Каждый раз чувствуешь себя чуть
не священником, слушающим исповедь,
и понимаешь, какое это доверие. Потом
всю школу ходишь и думаешь, как помочь,
что сделать и отдать ребятам с собой туда — в «мир», чтобы они не только выстояли, но и одержали победы в своей нелегкой
борьбе.
На этой школе мы хорошо вооружены.
Три спектакля, доклады, отчеты, концерт,
ребята подготовили мощную спортивную
команду, задумали поход с ночевкой, Кургинян начал школу сразу с основных вопросов, человеческих и политических —
сильно связанных друг с другом.
Несмотря на то, что идет школа, мы
не можем остановить ни один из проектов. Ни производство, ни Красная Весна —
не должны останавливаться. На этой школе добавилась еще подготовка к спектаклю.
В одном из них участвую и я, со всей нашей
«первой группой». Перед спектаклем мы
беседуем, делимся впечатлениями о встречах, о школе, о товарищах. Это не просто
беседа, спектакль — это сложное живое
существо, которое может так или иначе
что-то подсказать, протранслировать то-

варищам, зарядить их, воодушевить. В этих
беседах мы и решаем, что самое важное,
что больше всего нужно сутевцам. Перед
самым спектаклем приходит Кургинян,
мы почти всегда подолгу беседуем перед
выступлением. Всегда ждем этих бесед.
Кургинян ставит проблему, описывает варианты решения, подводные камни, актуальность, приоритеты. Это очень созвучно
тому, что мы почувствовали и поняли в беседах со школьниками.
Потом спектакль, полная выкладка,
после спектакля ощущение — что чего-то
еще не сделали, что надо еще, что не все
сделано. Это чувство гложет почти после каждого спектакля. Через день второе выступление, опять полная выкладка,
душа кричит с надрывом. И всегда мысль:
«Смогли ли, пробились ли, помогли ли?»
Это будет глодать долго. Наверное, так
и надо.
На следующий день всматриваешься
в лица школьников, стараешься за похвалами, даже очень искренними, увидеть то,
что обычно не говорят, а может, даже еще
не понимают, сутевцы. Стараешься увидеть ростки того зерна, что вчера «сеял»
на спектакле. Прорастут ли зерна?
В конце школы все та же мысль — что
дальше? Как дальше будет двигаться организация? Что будут делать в своих городах
сутевцы? Как будет двигаться работа? Будут ли расти ячейки? И т. д. и т. п.
Ответ мы получим через несколько месяцев. Но уже сейчас ясно одно: несмотря
ни на что, мы будем работать. Еще и еще.
Пока не победим.

Рустам Валиев

Куда-то делись обычные нерасторопность и зажатость...

Боевая школа
М
есяц перед Летней школой
у всего движения был боевой.
Стояла важная задача: провести соцопрос АКСИО о пенсионной реформе. В воскресенье 7 июля нам нужно было ехать на школу, а еще в субботу
мы до позднего вечера проводили опрос.
Так что на школу ехали все в мобилизованном состоянии, и вся школа прошла
так же.
Кто-то мне говорил, что на войне редко болеют простудными заболеваниями,
поскольку к человеку, который находится
в напряженном и собранном состоянии,
вирусы попросту не липнут. На протяжении двух недель школы погода была крайне
неблагоприятной. Дожди, холодные ночи.
Но удалось не заболеть.
Что такое Летняя школа «Сути времени»? В двух словах и не скажешь. А последняя не похожа на предыдущие. Но
если все же в общих чертах, то для меня
школа — это возможность почувствовать
себя полноценным человеком и встретиться с теми, кто мне дорог.
Знакомые, друзья, родные проводят
ежегодный отпуск кто где. Они приезжают
и делятся своими впечатлениями, показывают фотографии. Иногда я представляю,
что я тоже хожу по тем местам, где они
бывали, и понимаю, что мне там было бы
скучно.

Вот уже восемь лет мой отпуск проходит на школе движения, и это гораздо важнее для меня. Когда отправляешься в отпуск по России или за границу, ты все равно
остаешься собой. Тем же Васей Пупкиным
из Хабаровска, который поехал развеяться
и, в соответствии со своим пониманием отдыха, провести этот отпуск самим собой.
Мало кто в отпуске пользуется выделившимся свободным временем, чтобы задуматься о том, кто он есть, что он делает
и куда идет. На школе же тебя подталкива-

ют к этому разговоры, фильмы, спектакли
и товарищи. Ты сбрасываешь всю броню, которую надеваешь на себя в реальной жизни,
чтобы элементарно там выжить. И вот так,
освободившись от этого груза, ты, наконец,
можешь свободно дышать и общаться.
Немалую роль в этом деле играют
спектакли. На этой школе их было целых
три. Два из них я уже смотрела, а один
смотрела частично. Но вот так все вместе они произвели на меня совсем другое впечатление. Как будто что-то во мне

открылось. Оно позволило по-другому
не взглянуть, а скорее почувствовать то,
что происходило 100 лет назад, 40–50 лет
назад и 20–30 лет назад. Ведь именно этим
периодам времени были посвящены спектакли. Но описать эти спектакли трудно,
пока я не возьмусь. Хочется только добавить, что они склеили в моем представлении то, что когда-то было разорвано
и не поддавалось до последнего момента
целостному осмыслению.
Уже традиционно в конце школы проходят спортивные дни. В этот раз мы ходили в поход с ночевкой. Ночь была теплой,
хотя иногда и шел дождь. Варили кашу,
пели песни. Особенно запомнился переход через реку.
В целом хочется отметить, что куда-то
делись обычные нерасторопность и зажатость. Это чувствуется и во взаимодействии по решению каких-то вопросов между товарищами, и особенно в том, как
все стали выступать на сцене. На всё это за
этот год немало повлияли сбор подписей
против пенсионной реформы и проведенный опрос АКСИО. Со столькими людьми
мы все пообщались! Это дало возможность
по-другому понять и почувствовать, что
происходит в стране и какая важная роль
у нашего движения.
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Размышления читателей о Летней школе «Сути времени» — 2019
Поток искр освещает тропинку, протоптанную всеми, кто боролся за счастье мира в начале прошлого
века, кто защищал мир от фашизма в Великой Отечественной. На тропе — следы наших погибших
товарищей — они святы. Но вот-вот тропа оборвется, и тогда уже нам нужно будет прокладывать путь

Искры
К

азалось, только приехал, впереди
еще так много времени. А не успел
моргнуть и вот уже сижу за своим
столом и пишу сочинение о прошедшей
школе.
Ворохом искр из костра несутся воспоминания. Их много, они складываются
в единый поток, уносящийся в ночное небо, и глядя на него, внутри что-то отзывается радостью, грустью, и еще чем-то
большим. Вот он поток, а возьми отдельную искру — и перед глазами встают картины из Школы.
Искра — я сижу на трассе под Кинешмой и жду, когда за мной приедут. Смотрю по телефону новый ролик «Измена
под красной маской». Но вот подъезжает
машина и из нее выходит мой бригадир.
Взахлеб делимся новостями, поем песни
в дороге с ним и его сыном, обсуждаем
прошедшие и будущие события. Мы ведь
очень близки в бригаде, хотя наши отношения ничуть не лишены строгости. Наша
пятерка проверена временем, сами мы потертые жизнью парни. Мы сплочены настолько, что нет сомнений — если надо —
вместе хоть в огонь, хоть в воду. С высоты
прошедшего времени мне все более очевидно, что схема бригад не просто эффективна. Она естественна, и теперь совершенно
непонятно, как может быть иначе. Пятерка всегда рядом. Пятерка всегда готова
дать «втык» или помочь советом, делом,
да и вообще как угодно. С этими мыслями
доезжаем до Александровского.
Искра — я в бригаде по подготовке лагеря. Вместе со мной работают ребята, которых вижу каждый год, но только сейчас
познакомился. А все-таки нас не мало, если
каждый год всё больше людей становятся
для тебя своими. Смотрю на настоящую,
не праздничную жизнь коммуны. Это очень
важный опыт. Посмотри со стороны, и слова «Бетон» (с большой буквы), «лесопилка»,
«аристократический аскетизм» не будут значить ровным счетом ничего. Слова и слова.
А поживи рядом, поработай с коммунарами, поешь в одной столовой, пообщайся
в свободные минуты — и тогда становится
понятно, кто такие коммунары, что такое
коммуна, насколько непростая и яркая у них
жизнь, и, черт побери, что такое «Бетон».
Искра — начинают приезжать школьники, и совершенно невозможно пройти
и ста метров, чтобы не переобниматься с
десятком-двумя твоих товарищей, с которыми не виделся целых полгода-год, а иногда и три. Первые несколько дней Школы — это сплошные крики радости, хлопки
по плечам, торопливые вопросы. С этим
парнем ты был в одном взводе в прошлом
году, а с тем работали в первый школьный
день. Ну а этот — свой в доску, стояли с
ним на посту четыре года назад. Удивительное свойство Школы — если ты хоть
раз соприкоснулся с человеком — вместе
делали что-то, разговаривали или даже
ссорились, он остается для тебя не просто
человеком, а товарищем, с которым вас
связывает что-то личное.
Искра — стою в первой шеренге на
церемонии открытия школы. Рядом мой
взвод, с которым впереди большая общая
работа, от этого чувствую волнение, как
всегда. И вот уже Знамя взметнулось на
вершину флагштока, и Сергей Ервандович
произносит речь. Школа началась, вперед!
Ворох искр — лекции о нас, стране
и мире. С первой лекции предельно ясной
становится тема нашей школы. И хотя до
школы общее понимание как-то уже пришло, но доклады Сергея Ервандовича обле-
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кают в твердую форму то, что раньше клубилось у меня внутри. Положение в стране
близко к критическому, а организация
в массе по-прежнему не приобрела необходимое состояние. И я это ощущаю на себе. Однако в отличие от прошлых школ появляется отдаленное смутное чувство, что
перейти в новое состояние возможно —
вспоминается опыт сбора подписей и анкет. Ведь это в то время мы тратили по пять
и более часов в день, преодолевая страх,
усталость, лень. В то время мы добивались
поставленных целей. Именно тогда, в тот
период, быт и комфорт удалось запихнуть
туда, где им самое место — на второстепенные роли в нашей жизни. А если мы
смогли преобразиться тогда — значит, это
возможно. Значит, надо идти дальше. Чтобы показать нам путь, Кургинян описывал
модели самопреобразования. И удивительное дело! То, что годы назад казалось мне
теоретическими выкладками, — наложилось на сделанное, превратившись в практические рекомендации и почти готовые
схемы. Но и это еще не все. Задача набора
новых людей в организацию и шансы на
наш успех сплелись воедино. Приходит понимание, что одного без другого не будет.
Как набирать людей, неясно, но есть опыт
сбора подписей — он поможет!
Расписание, режим, Школа разгоняется, времени практически ни на что другое
не остается. И если в прошлые годы всегда
было время отдохнуть, побездельничать,
искупаться, наконец, в Медозе, то в этом
году времени иногда не хватает даже на
важное. С другой стороны, обсуждения
ведутся ночью. Сон, конечно, сокращается до 3–4 часов, но оно того стоит. Кто-то
может сказать, что режим и плотный график сделали Школу сложнее, но лично я
считаю, что только сейчас она приобретает свое настоящее напряженно-рабочее
состояние, и шут с ней, с речкой.
Целый сноп искр — я на первом из
трех спектаклей — на «Кроте». Впечатления настолько сильные, а спектакль настолько глубок, что на следующий день
бегу на него повторно, с другой группой.
Дальше — спектакль «Жду любви». Потом — «Кто слышит пролитую кровь».
На «Кровь» я тоже бегу повторно. Так
сложилось, что, получив в детстве четкое
и сильное отвращение к кривляющимся
на сцене актерам, я отказался считать театр искусством. И первым моим осознанно посещенным театром стал «На досках».
Возможно, посещай я другие театры в своей жизни, мне было бы легче постичь то
действо, которое разворачивается на сцене
Александровской коммуны. Сейчас же передо мной раскрылся огромный мир света,

энергии, вызывающий зрительные образы.
Сложность же заключается в том, что логический аппарат не подготовлен для восприятия того, что обрушивается со сцены,
и потому долгие недели, а то и месяцы он
ворочается, пытаясь осмыслить увиденное.
После спектакля я ощущаю себя, как будто
внутри клубится облако плазмы, а в голове
веретено логического аппарата медленно
и мучительно прядет из него и наматывает на себя нить осмысления. А вот если
говорить про то, что я понял, посмотрев
спектакли на этой школе, — то отчетливо проступила одна истина, оказавшаяся
удивительно созвучной всей Школе. Суть
ее такова — чтобы победить, нужно пожертвовать собой. И речь не столько про
то, чтобы отдать свою жизнь. Речь про то,
чтобы посвятить свою жизнь борьбе, пожертвовав остальным. Как герой спектакля,
живший только революцией. Как его жена,
погибшая на баррикадах, как де Сент-Экзюпери, решившийся вылить на бушующее
пламя Мировой войны стакан воды — свою
жизнь. Экзюпери не знал, что после него на
это пламя будут вылиты миллионы и миллионы стаканов-жизней советских солдат,
и пламя будет потушено. Но это знаем мы.
И еще мы знаем, что именно благодаря тому безнадежному стакану и сам Экзюпери,
и его любимая Франция победили.
Искра — сижу в КЦ на экзамене. Удивительное дело, но именно на экзамене
музыка приобретает такую тонкость, силу
и красоту, которые и не снились во время
подготовки. И хочется слушать и слушать,
а душа звенит с музыкой в унисон. Но вот
музыка прервана, и приходится возвращаться в этот мир, чтобы поставить прочерк — не определил.
Еще один ворох искр — начинаются
спортивные дни. Напряженно осматриваю
взвод перед походом. В голове опасения
за товарищей и надежда на них. А вот мы
выступили и идем в голове колонны. Поем, шутим. Сил — вагон. Солнце — светит и светит. Справа — залитые солнцем
и цветами поля, слева — пропитанный свежестью лес. Век бы так шел.
Вечер. Сил — ноль. Ног — ноль. Сухих
вещей — чуть. Разжигаем костры, и мир
мгновенно меняется. Сижу у одного из
костров, разговариваю с товарищами, а у
других костров тоже сидят ребята. Там —
поют, тут — готовят, там — сушат одежду.
И приходит ощущение полного умиротворения. А за ним, как гром, приходит понимание еще одной вещи. Такое понимание,
которое приходит редко, и его в полной
мере даже доказать нельзя. Но ты точно
знаешь, что оно верно. Наши костры, песни, лес — все это затишье перед бурей.

И тогда начинаешь чувствовать ночной
лагерь совершенно по-иному. Пытаешься
впитать в себя эту ночь, эти костры, лес,
песни. Затишье перед бурей.
Искра — второй спортивный день.
Полоса препятствий. Смотрю в глаза товарищей из взвода. Разговор перед забегом. Все, что узнал, почувствовал, понял за
прошлые спортивные дни, нужно вложить
в короткие ясные слова, главными из которых являются — «не бояться», «не сдаваться», «рвать до конца». И бесполезно
повторять их как мантру. Все предыдущее
время работы со взводом нужно было для
того, чтобы породниться настолько, чтобы понимать их, и чтобы понимали тебя.
В этом случае даже слова не всегда нужны — смотрим в глаза друг другу и все
ясно. Не забоимся. Не сдадимся. Будем
рвать. Вместе.
Выстраиваемся. Оглядываюсь на взвод.
Пульс зашкаливает, скорее бы! Старт!
Дальше время растягивается. Бревно, стена, колючка, тоннель, смотрю на парней,
стена, помогаем друг другу, рвем вперед,
потом в обратную сторону, кричу, подгоняю, силы кончились еще в начале, финальный мост и летим к финишу. Ощущение,
что дышать начал только сейчас.
Искра — купаемся взводом в Медозе прямо в одежде. Это многолетняя традиция. Тут главное ссыпаться с крутой
лестницы и с разбегу плашмя плюхнуться
в обжигающе-холодную мелкую речушку.
Вижу, как расслабляются и розовеют лица
моих, таких близких и мощных взводников. Не подвел ни один. Переглядываемся, смеемся — «А лихо мы, а?» Сушимся
и идем на построение. Юрий Бедросович
поздравляет нас с успешным завершением
спортивных дней, а меня и замкома взвода качает на руках. В полете понимаю, что
если и не был прав во всем, то в главном —
точно был. Мы стали настоящим спаянным
коллективом, мы научились понимать друг
друга и чувствовать друг друга почти без
слов. В таком состоянии мы можем многое.
Обнимаемся. Моя семья увеличилась еще
на полтора десятка человек.
Искра — доклад по результатам АКСИО.
Самые плохие ожидания подтвердились.
Страна сыпется. Перед глазами картина, будто сотни тысяч живых, неравнодушных, но
обманутых граждан, рушат, ломают и уничтожают мою страну. Нужно наращивать
численность организации.
Искра — стою на церемонии закрытия Школы. Не верю своим глазам — вот
только-только все начиналось, а уже, как
в замедленной съемке, Знамя спускается с
флагштока.
Искра — костер полыхает так, что и за
десять метров стоять сложно. Обнимаю
товарищей, поем песни. Прощаюсь — пора выдвигаться.
Искра — едем по ночному лесу. В груди тяжесть от расставания, в кулаках зуд
от предстоящей работы.
Поток искр освещает тропинку, протоптанную всеми, кто боролся за счастье
мира в начале прошлого века, кто защищал
мир от фашизма в Великой Отечественной.
На тропе видны следы наших погибших товарищей — они святы.
Но вот-вот тропа оборвется, и тогда
уже нам нужно будет прокладывать путь.
Будем ли мы готовы? Не знаю.
Но верю — мы вместе сможем сделать
такой нужный шаг вперед!
До встречи в СССР!

Александр Кулаев
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Размышления читателей о Летней школе «Сути времени» — 2019
Мало чувствовать плечо товарища. Важно знать (не верить, а именно знать), что
это плечо не исчезнет в трудную минуту из-за какого-нибудь каприза

Страх одиночества — прощай!
К
то-то в шутку сравнил Летнюю
школу с санаторием. Я бы добавил,
что в первую очередь — санаторием для души.
Еще в преддверии Летней школы —
2019 я все чаще стал ловить себя на мысли, что повседневная жизнь зачастую требует от меня в той или иной мере рабского
поведения. Приветствует его. И это проявляется не только в наемной работе, но
и в быту.
Поэтому на Школу я ехал с затаенной
надеждой, что она поможет каким-то образом преодолеть эту проблему или хотя
бы уверенно встать на путь «выдавливания из себя раба по капле». И эта проблема действительно была актуализирована на
Школе. Видимо, это не только моя личная
проблема.
Вернувшись из школы, я заметил, что
у меня исчез некий страх одиночества, который, на мой взгляд, во многом и подталкивал к рабскому поведению. Я думаю,
что это произошло благодаря тому, что на
Летней школе — 2019 мы с товарищами

стали намного ближе друг к другу, причем
это касается не только ячейки, но в той или
иной мере всех, кто приехал.
Это сближение действительно важно.
Ведь мало чувствовать плечо товарища.
Важно знать (не верить, а именно знать),
что это плечо не исчезнет в трудную минуту из-за какого-нибудь каприза. А это возможно, только если товарищи по-настоящему перестают быть чужими друг другу,
если отброшены все корыстные интересы
и существует взаимное доверие.
Для современного общества, в котором главенствует принцип «человек человеку — волк», это кажется невозможным.
И действительно, начать доверять другому
человеку очень сложно, но без этого двигаться дальше и заниматься совместной
конструктивной деятельностью, направленной на общий результат, не получится!
Как, собственно, и заслужить доверие без
интенсивной совместной деятельности.
Важной и уже неотъемлемой частью
школы были спектакли. В этом году их показали три, и только один из них, «Жду

любви», я однажды видел. Возможно, поэтому, а может, потому что этот спектакль
по произведениям Василия Шукшина посвящен теме «безлюбия», он как-то более
глубоко проник в душу. А глаза Насти Бушуевой на последних секундах спектакля
запечатлелись в памяти как фотоснимок.
Она даже после второго вызова актеров
на поклон продолжала жить в образе. Собственно, все участники спектаклей Сергея
Кургиняна не играют, а живут в действии
спектакля, поэтому называть их актерами в обычном смысле слова мне кажется
не совсем верным.
Воспринимать спектакли, которые я
смотрел в первый раз, мне немного мешала привычка анализировать происходящее.
И тем не менее ряд ярких переживаний
остался со мной после просмотра. В спектакле «Крот» ошарашила та часть, которая
имеет явно исповедальный характер. Этот
спектакль, как и спектакль «Кто слышит
пролитую кровь», наполнен трагичностью,
и при этом в обоих чувствуется звенящая
напряженность, протягивающаяся из того

времени, которое отражено в спектаклях,
в наши дни. Звук капающей крови из последнего спектакля тоже невозможно забыть.
Восхищение и белую зависть вызывает работа актеров, которые совсем недавно
смотрели на сцену только из зрительного
зала.
Традиционный костер, который у меня
ассоциируется с пионерским из моего детства, с распеванием революционных и других, в основном советских, песен, стал яркой, в прямом и переносном смысле слова,
точкой школы.
Разъезжаясь по домам, все тепло обнимались и прощались, увозя с собой частичку огня от этого костра, а вместе с
ней — частичку тепла товарищей и понимание того, что впереди еще много важных
дел, которые, кроме нас, видимо, никто
не сделает.

Владимир Сипиев

Страшно возвращаться в обыденную реальность, так как она обещает снова забирать
ту живую жизнь, которой жили мы здесь. Но есть надежда приобщиться к этой жизни
самому и приобщить своих товарищей, свою семью. Надежда и стремление

Свобода, равенство, братство!
Х
очу поделиться своими впечатлениями от участия в летней школе
«Сути времени».
Для начала — о том, так что же меня
все-таки заставило туда поехать.
Теперь, после школы, это странный
вопрос, но есть люди, которые не могут
поехать на школу по каким-то внутренним
причинам. Для меня основной причиной
ехать стало — паломничество: за отведенное мне время жизни можно не успеть
приобщиться к высокому, далекому и зовущему. А оставшуюся часть жизни не хочется жалеть о том, что мог сделать, но
не сделал.
Все же тяжело было оставить привычный быт и комфорт, отказаться от
ежедневного проведения времени с семьей. Но решение принято, билеты куплены.
Поехали!
Уезжали мы с невыполненной нормой
по сбору анкет, поэтому решили собрать
оставшееся в пути, насколько это возможно. Собирали в самолете, в аэропорту, на
вокзале. Вроде бы 17 килограммов за спиной в виде походного рюкзака — не такая
уж тяжесть. Но малознакомый город, хмурая погода и тяжелое отношение людей навевали мысль, что хватит уже ввязываться
в такие авантюры. Мысль об авантюрности
посещала меня и позже.
На вокзале при сборе анкет встретили группу сутевцев из Томска. Встретить
идейных товарищей в незнакомом городе — приятная неожиданность!
Добрались до Александровского. Вот
оно! Сакральное место, к которому совершает паломничество много увлеченных
людей. А вот и другие паломники. Доброжелательные. Вежливые. Что-то общее у
нас есть.
Видя жизнь школы, понял, как воплощается лозунг «Свобода, равенство
и братство». Каждый участник вкладыва-

ет равное количество времени в обеспечение жизни школы: дежурство несут все,
вне зависимости от того, сколько времени
считаешься участником движения, сколько у тебя знакомых и друзей. Никто никого не заставляет, все происходит на полной самосознательности. Это — свобода.
А братство заключается в том, что тот же
банальный сотовый телефон можно оставить на столе в беседке и забрать его на
том же месте хоть через сутки. Кто-то потерял тысячу рублей, и два дня всей школой искали потерявшего. Что это, если
не братство?
Быт участников школы походный, жили в палатках. И все необходимое для сна
каждый привез с собой. Сон — это необходимое время для человека, но в такой
жизни он отходит на второй план: интересные лекции и занятия занимают все время и длятся чуть не до часу ночи, а чтобы
привести себя в порядок — нужно встать
пораньше. Да и когда вокруг уже светло, то
спать совсем не хочется. Мы, конечно же,
спали, но требовало это гораздо меньше
времени, чем в обычной жизни.
Важную роль сыграли спектакли: понял, что значит выражение «слышать пролитую кровь». Пришла мысль составить
полный список замученных и убитых людей, боровшихся за права простого народа,
и предъявить его десоветизаторам.
После того, как все привыкли к распорядку школы, большая часть школьников
отправилась в поход. Шли на такое расстояние, на которое ходить непривычно,
а с рюкзаками за спиной это стало испытанием на прочность. Но под ярким солнцем и шагается весело, и сил еще полно.
Правда, выяснилось, что мы проскочили поворот, и пришлось возвращаться, но
трудности нас не пугают. Нашли поворот,
зашли в лес, и... Пошел дождь... Настроение
начало падать. Но наши фотографы не да-

вали нам унывать: они то и дело поочередно забегали в начало колонны, фотографировали идущих, подбадривая словами:
«Не смотрим в землю, поднимите головы!
Языков фотографу не показывать. Рожицы
не строить!» Такая энергичность и жизнерадостность являлась примером для всех
и не давала падать духом.
Второй раз мысль об авантюрности наших действий пришла ко мне, когда старшими было принято решение о форсировании реки вброд. Но мысль уже была
настолько слабая и мимолетная, что без
лишних вопросов форсирование было выполнено, найдено место для ночлега и разбит лагерь. После ужина и общего костра с
песнями, на сон оставалось не больше трех
часов, но спать не получалось — на спящих накинулись комары. Лично я придавил
штук тридцать и был очень удивлен богатством поголовья этих насекомых. Сколько
спал — не знаю. Проснуться помогло повторное форсирование реки вброд.
Обратно шли под дождем, поэтому решил надеть резиновые сапоги. Понадеялся
на толстый носок, который шел вместе с
сапогами, и... получил пару мозолей. Хорошо, что до лагеря оставалось немного,
дошел на морально-волевых. Пока мы так
шли, товарищ, который шел рядом, видя,
что мне тяжело с моим рюкзаком, предложил помочь: разгрузить меня, хотя сам
явно испытывал трудности. Этот момент
вошел глубоко в память, наверное, потому что зашел сразу в душу. А к товарищу теперь испытываю чувство, которое
можно назвать братским. И не только к
этому товарищу. Ко всем, с кем был в походе, с кем преодолевал на равных препятствия и трудности. Всех хочется называть
не только братьями, но еще и родными.
После возвращения в лагерь и коротенького отдыха нас ждали спортивные
соревнования. В нескольких видах соревно-

вались команды, но соревновались по-доброму, постоянно друг друга подбадривая,
как бы говоря: будь сильным, мы с тобой.
Да и трудно было бы реагировать по-другому после того, как пережили вместе этот
поход.
На заключительном построении говорились нужные и важные слова, но в голове была одна мысль, переходящая в чувство: эти люди собрались здесь, чтобы
побыть вместе две недели. Многие пошли
на это, несмотря на дорожные затраты, на
какие-то другие трудности. Их что-то сюда тянет, как магнит. Тянет быть вместе,
ведь когда человек один, то он не может ни
черта. Стоя в одном строю с этими людьми, понимаешь, что эти люди и это движение становятся тебе бесконечно дорогими.
А в этом случае хочется не получать от
него, а давать что-то очень ему полезное.
Уезжать не хочется. За время школы
сросся с товарищами, с этой обстановкой,
стал с ними единым организмом. Страшно
возвращаться в обыденную реальность, так
как она обещает снова забирать ту живую
жизнь, которой жили мы здесь. Но есть
надежда приобщиться к этой жизни самому и приобщить своих товарищей, свою
семью. Надежда и стремление. Теперь я
знаю, что я должен сделать.
Прощание с товарищами происходит
как с братьями. Крепкие рукопожатия, теплые объятья. Слышу: «Приезжай через год,
еще побегаем!»
Побегаем... Побегаем... Конечно, побегаем. Но ведь не это главное! Не только для
этого мы сюда приезжали. Нужно передать
знания, полученные на школе, товарищам,
не сумевшим приехать. Школа не должна
становиться только летним лагерем экстремальных развлечений. Но если это не все
поняли, значит, нужно будет объяснить.

Роман Нуркеев
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Размышления читателей о Летней школе «Сути времени» — 2019
Что-то произошло за год и продолжало меняться в течение школы с состоянием движения...

Переход в качество
Л
етняя школа 2019 года определенно отличалась от предыдущей.
И здесь, конечно, справедливо будет заметить, что и всякая школа «Сути
времени» отличалась от предшествующих,
что всегда происходило нечто новое.
Но дело не в том, что данная школа отличалась улучшенными характеристиками
людей, которые чуть прибавили за год по всем
направлениям — в интеллектуализме, в культурном уровне, в командном духе, в серьезности, в способности говорить и писать.
Все это очень важно. И то, что произошли изменения, — заметили очень многие из тех, кто был на школе. Но является
ли это важнейшими ключевыми показателями? В чем-то действительно да. Но
и не только это...
Человек имеет и свою конструкцию,
и свой механизм. Но он всегда будет
устроен сложнее самого сложного технического изобретения, будь то часовой механизм или сложнейший суперкомпьютер.
Человек не сводим к сумме своих навыков
и способностей, он им не тождественен.
Он обладает еще какими-то внутренними
очень глубокими вещами.
Как и все человечество, как и страны,
народы, племена имеют свои экстра- и интраистории, так и наше движение имеет
свои.
И вот если говорить про интраисторию, то... Садясь писать о Летней школе, я
вспоминал о том, что происходило в течение двух недель. И почему-то всякий раз
при вспоминании школы вставал образ —
то ли с построения на закрытии школы, то
ли с похода, то ли еще откуда-то из тех
моментов, когда мы стояли в строевых
коробках. Мне представлялось, что впереди меня виднеются затылки товарищей,

Построение во время Летней школы «Сути времени». 2019

то ли шагающих, то ли стоящих на месте,
а впереди развевается красное знамя. И все
в очень ярких цветах — насыщенное кислородом голубое небо, ветер, бежевые антиэнцефалитные костюмы, красный цвет
полотна.
И вот было непонятно — а почему из
всей школы всплывает именно такой образ?
Ведь нельзя же сказать, что построение
в коробки — самое поразительное из того,
что происходило на школе.
Мы смотрели и три спектакля-мистерии, и слушали лекции Сергея Ервандовича, и разговаривали ночами о чем-то
интересном — и о делах движения, и о вопросах жизни, и изучали культуру, и многое другое.

Но почему возникал этот образ с построения? Ведь не могло же так врезаться
в память что-то, имеющее рядовое или, по
крайней мере, не бо́льшее значение, чем все
остальное?
Объяснение причин, почему этот образ
являлся, а потому значил нечто большее,
чем свою непосредственную конкретику,
пришло достаточно неожиданно — как это
всегда бывает, когда над чем-то ломаешь
голову. Я услышал музыку, которая звучала
на открытии и закрытии школы, — прелюдию к «Арлезианке» Жоржа Бизе. И вдруг
сложился какой-то мысленный пазл.
Что-то произошло за год и продолжало меняться в течение школы с состоянием
движения. В смысле какого-то качествен-

ного изменения. Может быть, это переход
суммы (количества) внешних навыков в какую-то внутреннюю универсалию. И эта
универсалия — человеческая универсалия — она как-то связана с командным,
коллективистским духом. Может быть,
командный дух здесь — не самое верное
слово, или, по крайней мере, не исчерпывающее. И уж тем более под командным
духом не подразумевается Team building.
Но речь идет именно про что-то по-человечески обще-важное.
Федор Михайлович Достоевский, рассуждая о западных социалистах, противопоставлял западный подход объединения
людей, основывающийся на разуме и праве
личности внутри объединения, — другому
принципу. Задаваясь вопросом о том, как
же сделать братство, он писал:
«Как же сделать? Сделать никак
нельзя, а надо, чтоб оно само собой сде
лалось, чтоб оно было в натуре, бессозна
тельно в природе всего племени заключа
лось, одним словом: чтоб было братское,
любящее начало — надо любить».
Кажется, что бессознательное в природе племени под названием «Суть времени» как-то, хоть в какой-то степени
изменилось в ту сторону, о которой здесь
говорит Достоевский. Да, еще много чего
не сделано, да, еще во многом — большие
проблемы. Но все-таки что-то спаялось.
И здесь, если и впрямь есть небольшой
результат — как у всего движения, так и у
отдельных товарищей, — не стоит им гордиться. Лучше подумать, как это получилось, чтобы закрепить результат и пойти
дальше. Впереди — большие перипетии.

Сергей Григорян

Идет война, и либо мы победим врага, либо он нас. И если враг победит
нас, то все, что тебе безумно дорого, получит он

Духовная война
Л
етняя школа — 2019 была для меня
первой. Поэтому я не могу сравнить ее со школами прошлых лет.
Но если сравнить сумму ощущений до и после школы, то можно констатировать одно
чувство, которое явственно проступило
поверх прочих. Я говорю о чувстве войны.
При этом я не могу сказать, что ощущения войны у меня не было до школы. Но
оно было несколько абстрактным и не находилось в центре мироощущения. Было
чувство борьбы, которую мы ведем по разным направлениям, но оно не было окончательным. Было ощущение, как в спорте — можно побороться какое-то время,
а потом чуть-чуть расслабиться, и снова
побороться. При этом борьба, хоть и занимала почти все мое свободное время, но
это «почти» все равно оставалось.
Со школы я уехал с тотальным чувством войны, которое определяет в конечном итоге все твои действия. Это не значит,
что все остальное можно отодвинуть в сторону. Просто теперь я смотрю на все через
призму этого чувства. Идет война, и либо мы победим врага, либо он нас. И если
враг победит нас, то все, что тебе безумно
дорого, получит он. Это ощущение очень
созвучно стихотворению Симонова «Если
дорог тебе твой дом».
От этой войны нельзя никуда спрятаться. Каждый становится либо ее жертвой,

т. е. рабом, либо берет в руки оружие (метафизическое, концептуальное, информационное и физическое) и дает отпор врагу.
Эта война идет вокруг нас и внутри
нас. Это в высшей степени духовная война, и цена в ней высока: либо потерять собственную душу, либо дать отпор, и тогда
даже смерть — это лишь ступень к инобытию.
Возникает вопрос, когда и как советский народ, победивший фашизм в XX веке, вдруг потерял это внутреннее чувство
войны. Ведь без него нельзя победить,
значит, советский народ им обладал, но
потерял впоследствии. Сразу на ум приходят слова «Лишь бы не было войны». Тот,
кто провел такую духовную демобилизацию, очень хорошо понимал, что делал. Но,
возможно, тут были задействованы более
глубокие процессы.
У советского народа отобрали что-то
очень важное, что позволило врагам разрушить СССР. В этой связи мне вспоминается один эпизод из спектакля «Крот»,
который мы посмотрели на школе.
В этом эпизоде рассказывается про
кота, которого распяли сатанисты. Но кот
воскрес, а на простынях, на которых лежало его тело, от него остались следы крови.
Потом на этих простынях спал главный
герой. Было понятно, что кот — это метафизическая сущность, которая внутрен-

не связана с кротом истории, т. е. с другой
метафизической сущностью. Причем кот
каким-то образом способен трансформироваться в крота.
Мне показалась, что эпизод с распятием и воскресением кота и следами его
крови на простыне отсылает нас к евангельской истории про воскресение Христа
и плащанице, в которую Он был завернут
в момент погребения. Кот — очень известный персонаж русских былин и сказок, т. е.
русского мифа. На мой взгляд, в спектакле
делается попытка восстановить связь русского мифа с христианским мироощущением, которая была каким-то образом нарушена в XX веке. Тут достаточно вспомнить
кота Бегемота из «Мастера и Маргариты»
Михаила Булгакова. Ведь в данном случае
происходит связывание мифической фигуры кота с гностическим мироощущением,
отрицающим историю и делающим невозможным превращения мифического кота
в метафизического крота истории. Может
быть, известная песня про уничтоженное
Лукоморье Высоцкого связана именно с
тем, что русский миф получил негативную
коннотацию и тем самым лишился своей
целостности и направленности в будущее.
Но это все тема отдельного исследования.
Еще хотелось бы отметить товарищеское чувство, которое я испытал на Летней
школе. Это действительно ощущение брат-

ства, где ты не борешься один на один с
врагом, а противостоишь ему плечо к плечу вместе с своими товарищами. Для меня
слово «товарищи» впервые приобрело свой
подлинный полный смысл.
Став свидетелем того, как школьники
рассказывали о тяжелой борьбе, которую
они ведут на местах, вдруг начинаешь понимать масштаб работы, осуществляемой
СВ. Газета и видео на YouTube не дают такой полноты понимания. В них ты не можешь заглянуть другому в глаза и увидеть
в них то беспокойство или, вернее, ту ужаленность, которая сидит и в тебе самом.
И этот контакт глаза в глаза с большим
числом людей, поставивших перед собой
общую задачу, позволяет ощутить себя
в полной мере частью какой-то большой
мистерии. И результатом этой мистерии
должно стать спасение Родины.
Да, мы все тяжело больны, но как люди, понимающие это и ищущие пути исцеления. Этой же болезнью страдает вся Россия и весь остальной мир. От того, сможем
ли мы победить болезнь в себе, зависит исцеление нашей родины. А исцеленная Россия может стать залогом спасения всего
мира. Ставки очень высоки.

Виталий Канунников
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Если что-то болит, значит, оно все еще живо, и есть надежда его исцелить

Если дорог тебе твой дом...
Н
и одна Летняя школа «Сути времени» не повторяет предыдущую.
И это радует. Ведь это значит, что
мы не стоим на месте. Справляясь с ранее труднопреодолимыми вызовами внутри самих себя и вовне, мы сталкиваемся
с новыми.
Но время не ждет. Мы идем вперед,
но тьма над нашей страной сгущается.
Многим все еще непонятна вся степень
катастрофизма т. н. пенсионной реформы,
полностью обнулившей всплеск гражданской поддержки в связи с присоединением Крыма и убившей оптимизм по поводу возможности поворота нашей системы
в сторону справедливости и возможности
внести настоящее содержание в осточертевшую всем мантру о том, как мы «встаем
с колен», уже скоро третий десяток лет.
Ощутивши, как сильные мира сего об
них вытерли ноги, люди смотрят на своих детей и с ужасом понимают, что это
их дети уже всё в большей степени только
условно. Родителям приходится привыкать
к тому, что школа превратилась из ключевого центра формирования личности и ее

дальнейшей интеграции в общество в центр
по навязыванию ребенку презрения к ценностям своей семьи и своего народа,－по
превращению его в манкурта, в одного из
Иванов, не помнящих родства.
В разгар Великой Отечественной войны, когда наш народ оказался один на
один с надвигающейся катастрофой своего
полного уничтожения, Константин Симонов проартикулировал источники мотивации для воина, вставшего на смертный бой,
в стихотворении «Если дорог тебе твой
дом». Вспомнив все то, что в этой жизни
он любит больше себя, красноармеец будит в себе священную ярость и отгоняет
пришедшее на его землю зло от стоящих
за ним любимых.
Любовь...
Нынешняя надвигающаяся черная буря, хоть и приводится в жизнь духовными
потомками той фашистской орды, пришедшей на нашу землю в далеком 1941-м, тем
не менее от нее принципиально отличается.
Оружие этого врага — не танки с артиллерией, а бесы уныния, безлюбости и отчаяния. Против них требуется принципиально

иного рода мобилизация, и нам, заявившим
о себе как о зарождающейся новой интеллигенции, суждено, разбудив в себе волю
к беспощадной борьбе, разбудить ее и в
окружающих.
Как разбудить волю к смертному бою
в обществе, которому уже 30 лет под вывеской любви рассказывают о желании
обладать, и заполнить этим зияющие дыры в собственной душе? Как ее разбудить
в себе, будучи плоть от плоти этого общества? Как опереться на любовь человеку,
не умеющему по-настоящему любить, все
попытки которого проявить эту любовь －
нелепы и неубедительны?
У апостола Павла в Первом послании
к Коринфянам по этому поводу написано:
«Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу
и горы переставлять, а не имею любви, —
то я ничто. И если я раздам все имение мое
и отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы».

Рискну сказать, что самым важным
из трех показанных на школе спектаклей
был «Жду любви» по мотивам рассказов
В. М. Шукшина. Всматриваясь в глаза и души своих современников, Шукшин с болью
выделил и описал то, что в наше время расцвело пышным цветом безлюбости. Переживая этот спектакль, я почувствовал боль
там, где я уже забыл, что может болеть.
А если что-то болит, значит, оно все
еще живо, и есть надежда его исцелить.
Только стряхнув с себя мертвечину безлюбости, заново и по-новому воссоединившись с тем, что позволяет нам любить, можно перестать быть растерянным
сталкером из «Пикника на обочине»,
не могущим сформулировать свое самое сокровенное желание, а вместо этого
по-настоящему услышать пролитую кровь
и, взяв пример с Красина, положить настоящую и полноценную жертву на алтарь
Родины и Человечества. И, может быть,
этим мы кого-то еще разбудим.

Лев Коровин

Я любила мечтать о будущем. Каким оно будет, каким будет человек, отношения
между людьми, устремления, порывы? Я его подсмотрела

Разрешите встать в строй!
К
остер разгорался. Ребята становились вокруг, все плотнее смыкая
кольцо. Запели. Сначала нестройно, но все задорнее и звонче. Пламя подымалось все выше. Тонкие огненные нити превращались в единый устремленный
в небо нерв, рассыпающийся искрами.
А вскоре стало казаться, что это звезды
падают с неба, протягивая свои лучи огню.
Летняя школа заканчивалась. Но так
хотелось верить, что настоящая школа
жизни только начинается.
Я впервые приехала на Летнюю школу
«Сути времени». Рассказы ребят, что это
особое место, где царит удивительное товарищество, где раскрывается смысл и задача движения, заражали энтузиазмом. Но
передать то, чем в действительности оказалась для меня школа, они не смогли и в
малой степени.
Выделить что-то наиболее существенное трудно. Самым главным оказалась вся
эта цельная жизнь с сессиями, учебой,
зарядками, уборками, трудностями и со-

средоточенностью, физической болью, боязнью пропустить хоть одно слово на лекции и удивительной атмосферой единства
людей.
Выступления Сергея Кургиняна
трудно назвать лекциями. Скорее, это
обращение к каждому человеку. Тебе помогают осознать твои слабости, убогость
личных защит, а все лучшие устремления — бессильным плачем по чему-то
настоящему.
Но это не уничтожающий факт, ведь
есть дорога, есть возможность, а главное — есть люди, которых ты видишь вокруг себя, и которые являются главными
вдохновителями и примером того, что преображение возможно.
А потом, как волны, тебя захватывают выступления сутевцев со всей нашей
огромной страны, и это не сентиментально-безразличные новости из телевизора.
Это безыскусная и непосредственная картина обычной, болезненной жизни на наших бескрайних просторах.

Не успеваешь осознать и обсудить
дневные впечатления, как тебя приглашают в театр. Театр. Тишина. Приглашение
в зрительный зал. Ты перестаешь дышать,
замираешь. И вдруг осознаешь себя, как
в вещем сне. Действо происходит не на
сцене, оно происходит внутри тебя.
Эти образы, призывы и плач, боль и надежда. Ты не понимаешь, неужели внутри
целая вселенная? Она неосознаваемая, пугающая, тревожная и такая желанная. Ты
силишься что-то понять, ничего не упустить, но бессилен охватить тот огромный
смысл, который тебя окружает. И только
стук сердца подает надежду — может, я
еще живой?
Я любила мечтать о будущем. Каким
оно будет, каким будет человек, отношения между людьми, устремления, порывы?
Я его подсмотрела. Оно не фантазийное,
полное футуристических чудес и нагромождений. Нет, оно человеческое, сотканное
из вкуса детства, с походами и чистым воздухом, разговорами и смехом, с любимыми

пионерскими песнями. «Спой песню, как
бывало, отрядный запевала, а я ее тихонько подхвачу!»
И самое главное. Тебе предложили начать новый путь, ведущий к внутреннему
преображению. Из разговоров с людьми я
чувствовала, как этот призыв всколыхнул
многих. С чего начать, что менять, как решиться? Ответить на него трудно. Но та
помощь, которая была оказана на школе
в виде концентрации физических, эмоциональных, интеллектуальных усилий, которые в тебе сплетались в единый жгут,
рождали желание, — да, я хочу этого преображения.
Костер горит. И твой выбор невелик.
Ты можешь погреться у этого огня или
стать той веткой, которая его поддержит.
Сейчас мне и стыдно, и обидно, и да —
страшно. Но только разрешите встать
в строй!

Марина Фишелева

После Летней школы открылся путь, пройдя по которому, мы сможем справиться со своими
внутренними повреждениями. Тогда мы сделаем тот рывок, которого от нас ждут

Энергия коллективности
Н
овая Летняя школа стала вовсе
не очередной, а довольно знаковой. И вот почему. Она выявила
те проблемы, которые мешали быстрому
росту организации на протяжении многих
лет. Прежде всего это проблемы психологического характера, проблемы поврежденности участников движения. Психологическая поврежденность — она же
отсутствие некоей цельности личности —
одно из главных препятствий, мешающих

повысить эффективность и качество работы (работы в любых видах и направлениях). Кроме того, эта проблема еще
и соединяется с той морально неблагополучной средой, которая была порождена перестройкой и широко наличествует
в современной России.
Но как преодолевать такую проблему?
На этой школе, как никогда прежде, стало
ясно, на что необходимо опереться в преодолении этой проблемы. А именно — на

коллективность. Нельзя при этом сказать,
что в движении коллективности не было
раньше. Она конечно же была, иначе мы бы
не достигли того, что удалось движению
за годы его существования. Но в ней было
слишком много формального, по-настоящему глубоких человеческих отношений
выстроить не удавалось. Вместе с этим, мы
все это время держались за то, что было,
как за тонкий прутик, без которого и вовсе
потонешь. Но сейчас стало очевидным, что

пришло время радикально менять жизнь
и выбираться из той трясины, в которую
загнали всю страну и народ в годы перестройки, и нас, конечно же, в том числе.
Стало ясно: либо мы в ближайшее время осуществим новый рывок, о котором говорит в связи с этой Летней школой Сергей
Ервандович, и начнем выкарабкиваться из
состояния поврежденности, либо тот тонкий прутик, за который мы держались все
это время, сломается. И тогда страшный
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процесс поволочет всех нас, наше движение, которое каким-то чудом появилось
и существует уже 9 лет в современной
России, со всеми ее губительными тенденциями для всего живого и здорового.
Просто окажется, что большой макропроцесс «съест» все то, что удалось создать,
достигнуть и удержать, плывя против течения. Сейчас этот вызов стоит перед нами как никогда, поэтому нужно приложить
все усилия для осуществления рывка.
Почему нужно опираться на коллективность? Только настоящая коллективность и глубокая человеческая
сплоченность создают альтернативу той
регрессивной среде, в которой нам приходится жить. При глубоких связях между
людьми возникает синергия, начинает течь

какая-то новая энергия, которая дает силы
для борьбы с собственными слабостями, с
недостаточной эффективностью в работе
и т. д. Именно эта энергия и даруемая ею
сила могут стать источником рывка. Но
она не дается просто так, потому что эти
коллективы нужно создавать — это тоже
работа, требующая усилий. Здесь важно
научиться открываться для других людей
и принимать других, когда они открываются для тебя.
Обычно люди живут с такими проблемами, с которыми не могут справиться сами и не могут поделиться ими и опереться
на помощь своих товарищей вследствие недостаточной сплоченности, отсутствия тех
самых глубоких человеческих отношений.
Возникает ситуация этакого атомарного

сообщества, где люди подобно атомам
бьются друг о друга, создавая небольшое
количество тепла. Пока они бьются друг
о друга, что-то происходит: собрания, пикеты, дискуссии и другие виды деятельности. Но получается система, в которой
каждый человек — как металлический
шарик, и такие шарики, закрытые непроницаемой оболочкой, бьются друг о друга.
Если же возникает открытость, возникают
и другие отношения, более глубокие связи.
Тогда шарики становятся «пластилиновыми», прилепляются друг к другу и начинает
работать энергия коллективности. Человек
уже не остается один на один со своими
непреодолимыми проблемами, появляется
возможность переломить ситуацию.

Признаться, до этой школы я сомневался, что в таком обществе, в такой поврежденной среде, человек может справиться
со своими внутренними повреждениями.
Теперь же, после Летней школы, открылся путь, и если пройдешь по нему, то это
станет возможным. Тогда мы сделаем тот
рывок, которого от нас ждут и который
нам самим до зарезу нужен. Желаю всем
товарищам удачи на этом нелегком пути,
его успешного прохождения в ближайшем году, чтобы, собравшись на следующей Летней школе, мы оказались в совсем
ином качестве и перед нами открылись новые перспективы на нашем пути!
До встречи в СССР!

Григорий Карпов

Выход из психологической обусловленности выходит на первое место для достижения целей движения

Самопреобразование
С
пектакль «Крот» прошел мимо
меня — ощущение, что я находился в скафандре своих защит,
и он в меня не проник.
«Жду любви» воспринималось больше,
но отсутствовало понимание контекста.
«Кто слышит пролитую кровь» — произвел громадное впечатление. Почувствовалось, что в себе есть какая-то матрица,
которая улавливает то, что идет со сцены.
Возможно, дело в том, что этот спектакль
я смотрел уже во второй раз. Параллельно
просмотру у меня возникали мысли о том,
какую жертву каждый член СВ и большая
группа СВ принесет для общего дела, чтобы жертва была не напрасна, и как много
еще нужно подготовить, чтобы это действительно произвело эффект в масштабе
страны.
Ощущалась большая сплоченность людей. Раньше к человеку, с которым ты до
этого не общался, было неудобно подойти поговорить или что-то спросить. Теперь такого чувства нет. Спортивные дни
показали, что люди на первое мето ставят
интересы коллектива. Как командир взвода
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могу отметить, что если в первые дни были опоздания и просто неявка на утренние
пробежки и занятия, то потом они отсутствовали. Люди даже как-то с радостью
выходили на дежурства, не увиливали от
назначения на них. В походе проявляли
смекалку, коллективизм. Практически отсутствовала свойственная СВ заторможенность.
Во время лекций картина, обрисованная Сергеем Ервандовичем, сидит в голове. Понимаешь ее нюансы. Понял, что для
меня важно научиться постоянно держать
в голове большую картину происходящего.
Тогда появляется драйв, хочется действовать. Но заметил, что картина сужается
в большей или меньшей степени в зависимости от того, с кем общаешься. В крайних
случаях раздражения кем-то, обычно это
происходит уже не на школе, она скукоживается настолько, что чувствуешь себя
скверно. Как после кофе, сначала прилив
бодрости, а потом отлив и раздражительность. Значит, выход из психологической
обусловленности выходит на первое место
для достижения целей движения.

Самопреобразование. Как найти ту
точку, оперев на которую рычаг, можно
менять себя? И что является рычагом? Думаю, точка опоры для самопреобразования
находится в детстве. Детство у меня было
счастливое, в военных городках. Чувствовалась общность, гордость, предназначение
для огромных дел. Развал СССР пришелся
мне на подростковый возраст. В 1991-м мне
было 13 лет. Дальше, по мере взросления,
меня не покидало чувство собственной неполноценности. Было ощущение, что меня
измазали известной субстанцией, и я еще к
тому же пахну. Значит, точка опоры в детстве. А что за рычаг? В фильме «Воспитание Риты» рычагом является мать Риты,
которая робко стремилась к высокому, что
и передалось дочери. Мне родители не передавали стремление к восхождению. Даже
наоборот, жить в тренде мне и советовали.
Но, возможно, дети улавливают какие-то
нереализованные стремления своих родителей, которые ими не проартикулированы.
Фильм заставил об этом задуматься.

Борис Романов

Сфальшивить, насвистывая Баха, или сделать грубое сравнение себя и Онегина, — за этим есть будущее.
А подражание профессорам, как показал советский опыт, опасно для жизни в прямом смысле этого слова

Насвистывая Баха, создавать жизнь
Ч
естно говоря, для меня высокий
процент знающих, как выглядит
Парфенон или Колосс Родосский,
не есть абсолютное подтверждение существования данной общности в культуре.
А вот взвод, в унисон насвистывающий
Баха, не просто впечатляет. Это ошарашивает. И понятно, почему. Потому что это
более чем непривычно для нашей реальности. Это в ней невозможно. Даже если
речь идет о консерватории.
Мне кажется, процесс посвящения
в культуру похож на так называемые превращения духа, о которых написал Ницше
в своей самой известной книге «Так говорил Заратустра».
Сперва дух становится сломившим
гордость верблюдом, стремящимся навьючить на себя все возможные трудности.
В пустыне, алчущий свободы, он оказывается львом, способным добыть себе желаемое. Но лев может все, кроме одного: создавать новые ценности. Поэтому в конце
концов происходит третье превращение:
лев становится ребенком, который в своей

игре уже занимается полноценным творчеством.
Заучивать, как выглядят крупнейшие памятники культуры, как звучит великая музыка, — это стадия верблюда с ее трудностями.
И этих трудностей не миновать. Обсуждения Гомера в культурных клубах, доходящие
порой до перепалки, — прорезающийся лев.
И, наконец, в момент, когда человек забывает, что он когда-то что-то специально учил,
и начинает этим жить, насвистывая Баха
в походе, он в каком-то смысле становится
тем самым ребенком, создающим новое.
СССР разрушали, разрушая культуру
и культурную жизнь. Советский бард-диссидент Юлий Ким в одной из своих песен
провел черту между народным большинством и интеллигентным меньшинством,
сказав о наступлении «здорового миллиона». Культура, не наполненная неким культом, превращается в омертвелые формы,
которые жаждет уничтожить воспетая все
тем же Ницше жизненная сила.
По идее, защищать СССР должны были, осознавая необходимость отстаивать

Баха и античную классику, Пушкина и все
прочее. Но этого не произошло. К советской стране не отнеслись как к удерживающей культуру. Или культурные ценности
не играли в жизни их советских носителей
такой роли, чтобы они стали защищать
«инфраструктуру», которая эти ценности
поддерживает.
В общении с товарищами на школе
мне не раз приходилось обсуждать, каким
должен быть современный кино- или музыкальный клуб.
В случае с этими клубами существует
та же проблема, что и для всего движения.
Если они будут нести в себе условный дух
СССР 1.0, то все и закончится, как с этим
СССР. Что же это за дух? Дух умиления
перед культурой и культурностью как некоей социальной нормой, при все слабеющем
интересе к тому, что же происходит внутри
человека.
Общаясь с сутевцами — организаторами культурных клубов в разных регионах, я высказывал мысль, что культурную
проблематику на клубных встречах надо

стараться соединять с какой-то личностной. Приводил в пример то, что студенты, которые не хотят слушать ни про какой театр, замолкают, когда говоришь им,
что интересующиеся психологией забыли
о возможностях искусства совершенно бесплатно решать разного рода психологические проблемы. Как это происходит, показывает, например, известный советский
фильм «Сто дней после детства».
Сфальшивить на тон, насвистывая Баха, или сделать пускай грубое сравнение,
поставив на одну доску себя и Онегина, —
за этим есть будущее. А подражание профессорам, как показал советский опыт,
опасно для жизни в прямом смысле этого
слова.
В напевании Генделя, обсуждениях
киноклассики за обедом и поразительном
чтении стихов на концерте удалось сделать
культуру живой — может быть, это самый
важный опыт, который стоит вынести из
Школы и привезти его в свои города.

Юрий Высоков
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Мы уже победили — я действительно так думаю. Зло при всей его вооруженности
макбетскими ведьмами и прочим арсеналом зла не всесильно

Кто слышит пролитую кровь
Ч
то называется, «по горячим следам» хотелось бы записать несколько впечатлений от прошедшей Летней школы — 2019.
С одной стороны, прошло некоторое
время и уже достаточно ясно, что же было главным, а что второстепенным, с другой стороны, впечатления еще достаточно
свежи, чтобы картина все-таки получилась
живой.
Начну с главного. Для меня открытием
прошедшей Летней школы стал спектакль
«Кто слышит пролитую кровь». Я и раньше
смотрел ряд спектаклей Сергея Ервандовича, как с коммунарами в качестве актеров,
так и с актерами театра «На досках», они же
члены ЭТЦ. И, если сказать честно, никогда
не понимал, почему Сергей Ервандович придает этому всему такое большое значение.
Мне казалось все это каким-то изыском, который необходим Сергею Ервандовичу, а нам с этим, раз мы уважаем его как
лидера движения, мыслителя и идеолога,
приходится мириться.
После спектаклей я, как правило, молчал, потому что неискренние восторги никому не нужны, а подавать в качестве темы
обсуждения какую-то частично уловленную мысль мне казалось глупой идеей.
В целом, поначалу, приблизительно до
2/3 тайминга спектакля все шло как обычно, мне было странно смотреть на Анну
Евгеньевну в качестве непонятной сущности, раздражали вскрики и выкрики, щелканья бича, повторения странной фразы
«непрост ты, парень» и т. п. И вдруг, в момент, когда на сцене начали убивать Зверя из бездны, когда на него надели мешок,
и он вдруг из Степана Гаврина превратился
в реального пойманного зверя, что-то начало происходить.
А началось все с фразы — «Кровь —
это особый сок», которая вдруг расставила
по местам все, происходящее на сцене.
Сергей Ервандович говорил на школе
о том, что символ — это есть нечто, связывающее человека с горним миром. Наверное, в какой-то степени это можно отнести
и к метафоре. Как только вместо красной
жидкости, которую надо стереть, а стирается она трудно, в пространстве спектакля
появилась кровь как совсем особый сок,
все остальное начало складываться в некое
единство, которое понеслось, увлекая меня
за собой, в этот самый горний мир.
Не это ли и есть то, что называется
мистерией? Последнюю четверть спектакля у меня в глазах стояли слезы. Все происходящее на сцене было предельно ясно
и имело непосредственное отношение ко
мне. Но пересказать это целостно вряд
ли получится. Хочу поделиться только несколькими мыслями, осознавая при этом,
что мысль — это только часть целостности, и она не может передать того, что было пережито мной во время спектакля.
Сцена потустороннего мира напомнила
мне и о моих умерших близких, и о словах Священного писания «Бог не есть Бог
мертвых, но живых» (Мф. 22:32). Тонкий
мир, куда уходят люди после смерти, —
это тоже часть острова творения, и он находится в прямой зависимости от судьбы
всего творения. Если тварный мир погибнет, погибнет и его часть — тонкий мир,
где живут, вот именно живут, все те, кто
ушел от нас.
Сцена колебаний главного героя перед
подачей сигнала к восстанию заставила почувствовать груз исторической ответственности — да, история — это благо, да, мир
задыхается в бессмыслии, и еще много раз
можно сказать: да, нужно открыть путь
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историческому потоку. Но история — это
одновременно и реки крови, которая и есть
тот самый «особый сок». Недаром революцию сравнивают с родами, а насилие называют повивальной бабкой истории. Всегда
встает вопрос — для чего это все? Какой
ответ даем на этот вопрос мы? Ведь ответы, данные нашими предшественниками,
уже не устраивают ни нас самих, ни тех,
кто должен будет за нами пойти.
Здесь я перехожу к сцене, в которой Камо говорит герою о том, что покой и простая любовь людей, пьющих чай
в доме, по крыше которого хлещут ливни
(кровавые ливни), стоит того.
Я думаю, что это только отчасти так.
И, возможно, именно это «отчасти», осознанно или неосознанно взятое отцами советского проекта за целое, стало причиной
его краха.
Когда нет этого дома и нет возможности никому, кроме избранных немногих,
пить чай и иметь простую любовь, кажется,
что этот дом с самоваром — предел мечтаний, хотя у главного героя и в такой момент возникают в этом сомнения. Но когда
дом построен, выпуск самоваров поставлен
на поток и бесперебойное обеспечение чаем тоже налажено, вдруг оказывается, что
цена такого простого благополучия (кровавые ливни или даже просто обычный
кровавый дождь) кажется тем, кто его
оплачивает, слишком высокой. С этого момента начинается распад проекта. Я думаю,
что распад начался именно в среде тех, кто
должен был лить свою и чужую кровь ради
того, чтобы «обычные люди» могли пить
чай. Особенно после того, как эти самые
«обычные люди» начали требовать к чаю
побольше пряников сладких.
Впечатлил образ матросов, выходивших на сцену после подачи сигнала на
штурм. Они явно не «добренькие». У Шолохова есть в «Поднятой целине» интересный в этом смысле диалог. Семен Давыдов
парирует упрек матери его возлюбленной:
«Ты видишь, какая я стала? Я раньше
времени старухой стала! А вас, матро
сов, я видала в войну, какие вы есть... Но
ты нашу семью не разоряй! — Давыдов
круто повернулся от окна, в упор глянул
на женщину. — Ты, мамаша, матросов

не трогай! Как мы воевали и били ваших
казачишек — про то еще когда-нибудь
напишут, факт!»
На сторону восставших, увидев, что
Россия беременна исторической новизной,
переходит жандармский офицер. И он тоже явно не «добренький». Кстати, дуэт
жандармского офицера и вахмистра тоже очень интересен. Как мне кажется, это
дуэт тварного и нетварного зла. В тлении
объединяются зверь из бездны и зло как
отпадение от добра, оперирующее в рамках
творения. Зачем этой падшей силе нужна
историческая новизна? Это интересный
и непростой вопрос, выходящий за рамки
обсуждения итогов ЛШ‑2019.
В конце спектакля поразил образ России, беременной советским проектом. Она
разговаривает нарочито упрощенно, изображает из себя этакую простую деревенскую бабу, а между тем в какой-то момент
в диалоге проскальзывает что-то из «Незнакомки» Блока, и становится ясно, что
от этой деревенской бабы до рафинированной дамы, «дышащей духами и туманами»,
совсем недалеко, и ей — России — нетрудно быть одновременно и той, и этой.
Вообще, именно после этого спектакля
я понял, что для того, чтобы он «заработал», нужно обладать минимальным культурным багажом. Если фразы спектакля
не сплетаются с тем, что когда-то поразило
тебя в литературе, очень трудно, а может
быть, и невозможно построить мост между
театральным залом и горним миром, что,
как я думаю, и есть цель всего действа.
Лично для меня такой запускающей
фразой, как я уже сказал, стала фраза из
«Фауста» «Кровь, надо знать, совсем особый сок». Не прочитай я «Фауста», кто
знает, возможно, все закончилось бы как
обычно.
Спектакль удался, это было очевидно
всем — и зрителям, и актерам, и Сергею
Ервандовичу. И здесь еще одно наблюдение, чисто человеческое. Я впервые за 8 лет
увидел, как Сергей Ервандович испугался.
Испугался за то, что если сейчас начать
обсуждение, какой-нибудь балбес из «СВ»
все сольет, что называется, в унитаз. Это
была очень человечная и неожиданная для
меня реакция.

Заканчивая свои заметки о поразившем меня спектакле, я хочу отметить отдельно игру Ксении Остроносенко. Безус
ловно, все актеры играли великолепно, но
образ, созданный Ксенией, лично меня задевает сильнее всего. Пользуясь случаем,
говорю Ксении — спасибо!
Относительно других впечатлений от
ЛШ‑2019. Меня поразили слова Сергея
Ервандовича о роли учителя и вообще
представленная концепция дара. Я раньше не рассматривал в таком ключе то, что
дается нам на школах. А ведь этот подход
сам по себе может дать очень большой результат. И, главное, он может сработать,
именно потому, что русские — не Запад
и не Восток и в силу этого могут принять
и те, и другие методы. Ну и в силу того же
эти методы нужно артикулировать, чтобы
они были приняты, иначе они не улавливаются автоматически.
Моя уверенность в том, что подход
«учитель и его дар» может сработать, основана на личном опыте. Несколько лет
назад Сергей Ервандович дал нам список
из 100 произведений, которые должен прочитать каждый образованный человек. По
какой-то причине мы именно к этому дару
отнеслись более или менее правильно. На
его основе у нас возник литклуб, и за прошедшие 4 года мы практически полностью
его прочитали. Лично я, да и мои товарищи
просто очень сильно выросли в плане гуманитарного знания. Теперь я думаю, а если
бы я должным образом отнесся к каждому
дару — где бы я был?
Столь же перспективна концепция
«Идея, учитель, коллектив», которая стала для меня еще одним открытием этой
школы.
На этой школе впервые произошло то,
чего я лично ждал уже давно: центр начал
проявлять требовательность по отношению
к членам организации. В нашем бюро, например, были расформированы две ячейки,
которые не справились с нормами. Это, я
считаю, правильно. Более того, именно такой подход необходимо распространить на
всю деятельность. Каждый член организации должен в ней занять то место, которое соответствует прилагаемым им усилиям. Это касается, конечно, и ШВС. Когда
из года в год не выполняются нормы и все
остается по-прежнему, возникает чувство
несерьезности происходящего.
Ну, что еще? В диалоге с одним из членов организации, произошедшем во время
дежурства по безопасности, я сказал, что
мы уже победили. И я действительно так
думаю. Зло при всей его вооруженности
макбетскими ведьмами и прочим арсеналом зла не всесильно. Иначе давным-давно на земле царил бы ад. Зло останавливается перед человеком, который говорит
ему «нет». Ему необходимо, чтобы каждый
сказал «да», склонился перед зверем из
бездны. Если кто-то реально не склонился,
то разворачивается обратный процесс, и он
так же неизбежен, как наступление коммунизма в учении Карла Маркса. Мы сейчас
в самом начале этого процесса обратного
разворачивания, и нам кажется, что мы малы и слабы, и у нас не получается то и это.
Но, в принципе, мы уже победили, точно
так же, как победа большевиков была определена в тот момент, когда условный Красин сказал «нет» жандарму и вахмистру.
На этом, пожалуй, я закончу эти заметки о ЛШ-2019 и начну думать о том,
как мне теперь жить дальше.

Сергей Бобров
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Размышления читателей о Летней школе «Сути времени» — 2019
На этой школе будто крайний призыв прозвучал. Время пришло, шутки в сторону

Твердость и серьезность
И
юльская школа «Сути времени»
2019 — моя третья летняя школа.
Она совсем не похожа на первые
две. Т. к. и проведение иное, и мы, наверное, в чем-то изменились. Не буду много распространяться о том, какие мысли и впечатления оставались после тех
школ, — пишу все же о школе 2019 года.
Но не могу не отметить некоторые моменты.
На первую свою школу я ехала в ожидании увидеть такой слаженный дружеский коллектив единомышленников —
по образу того, что мне рассказывалось
в ячейке, куда я только пришла. Приехав
же, увидела совершенно разных людей,
с различными мнениями, с различными
привычками, осуждающих своих же товарищей в ячейках и ищущих поддержки
в этих осуждениях. Ну и много всяких
обычных житейских моментов. И, конечно, было ощущение растерянности и некоей разрозненности среди приехавших.
И я стала внимательнее присматриваться,
а что же делается-то. Благо общаюсь я
много, и было интересно на первой школе
в моменты, когда некоторые товарищи, к
которым подходишь, здороваешься, не понимают, зачем ты к ним подошла вообще,
но после пары предложений напряжение
спадает и начинается нормальная беседа,
ну или не начинается, и такое тоже бывало. А еще я совсем не ощутила тогда
командный дух на спортивном дне, мы
были вместе, но все будто сами в себе.
Это, может быть, чисто мое ощущение
на тот момент. Ведь каждая школа снимает с нас пласт какой-то наслоившейся
фигни из сомнений, неуверенности, слабости и выдергивает из того существования, которое мы называем жизнью. Ну
и завершающее действие школы — костер.
Вот в 17-м году не ощущалось на костре,
что собравшиеся есть единая сила и мощь.
Не было ощущения достаточной плотности коллектива.
На второй летней школе добавились
построения по взводам, что разбудило
в нас некую серьезность и дисциплинированность. И наш взвод каждое утро
занимался (по желанию) пробежкой,
дыхательными упражнениями и готовился к прохождению полосы препятствий.
Примыкали к нам и все желающие из
других взводов, если там не попадали по
времени или если там такой подготовки
не было. Этот момент был важен в плане
сплочения и взаимодействия, здесь уже к

спортивному дню ты подходишь действительно командой. Вот этот уже спортивный день второй школы ощущался совсем
иначе.
Помимо этого была на школе насыщенная культурная программа: спектакль,
концерт и фильм. Это совсем другие ощущения, когда вы все вместе проходите
еще и такие вещи. Здесь затрагиваются
уже другие струны вашего «Я». А если
это коллективное действие, то происходит нечто интересное, часто связывающее
вас вместе. И как итог такой насыщенной школы 18-го года — костер заключительный «пах» совсем иначе. Что-то
возникло, и это что-то не отпускало весь
последующий год. Это то ощущение, что
не важно, где кто находится, — вы единое целое, связывающее и скрепляющее
этот расползающийся и разрывающийся
в хаос мир.
Ну, а что уже говорить о завершившейся Летней школе — 2019! Нужно отметить,
что весь год после прошлой летней школы
происходило мощное взаимодействие между регионами в непрекращающейся борьбе с пенсионной реформой. Это не давало
ячейкам замкнуться в себе, постоянно вырывало из болота, в котором они, так или
иначе, оказываются, вернувшись после
школы в регионы и занявшись региональными проблемами. А проблемы в некоторых регионах общие, и нужно бы взаимодействовать и объединяться в борьбе, но
зачастую мы упираемся в проблему и тащим и копошимся в ней в одиночку (имею
в виду ячейку), а не пытаемся выстроить
командную работу по решению вопроса
(имею в виду межрегиональное взаимодействие). Так вот, вернувшись после школы с
серьезным настроем на борьбу, постепенно теряешь взаимодействие между ячейками, регионами, и запал гаснет. Не везде
и не у всех, но в большинстве случаев это
так. Кроме сбора подписей, перед самой
школой была поставлена задача по опросу
АКСИО. К анкетированию мы приступили,
немного скрипя, но гораздо быстрее, чем
раньше с подписями, запустилась работа
по опросу. Нужно учесть: к этим огромным
действиям «в поле» добавилось осваивание
ликбеза, что тоже повлияло на улучшение
взаимодействия, повышение общения и в
ячейках, и между ячейками. Естественно,
после таких действий на школу все приехали достаточно разогретые, в определенной
степени сплоченности от проделанной коллективной работы.

Ну, а на школе, в ожидании экзамена
товарищеское взаимодействие еще более
уплотнилось. Со всех постов, палаток, кустов можно было слышать произведения
известных композиторов, отрывки литературных произведений, и наблюдалось
скопление, так сказать, будущей интеллигенции. Надеюсь, что это все же будет
так. Или, например, были моменты, когда
ночью возвращаешься домой (в палатку),
а через пост пропускают, если угадаешь,
что играет. Вообще поддержка и товарищеский дух ощущались во всем, за мелкими исключениями.
Программа школы вообще была очень
плотно построена на вырывание нас в реальный мир — с нормальными чувствами,
нормальными действиями, на снятие барьеров и масок. Это прошибалось и тремя
спектаклями, и фильмом, и тренировками.
Несмотря на то, что первое обсуждение
после спектакля «Крот» было безвозвратно запорото, товарищи позже вели вполне человеческие разговоры, открываясь с
новых сторон, правда, это происходило
уже в столовой либо по дороге в лагерь,
но жизнь была, и живые обсуждения тоже
были. Мы почему-то стесняемся показать
то, что внутри, и думаем, что наши впечатления реальные после спектакля слишком
просты и ожидается от нас чего-то этакое,
и тогда начинаем нести пургу. А выходя из
зала и разговаривая среди ребят, не боимся раскрыться, и интересные мысли и образы получается обсудить.
А какой замечательный выдался поход,
особенно переправа через реку. Без этого
было бы все слишком хорошо. Да, и отмечу, что практически не было по утрам хмурых лиц... а может, это как в мультфильме про «того, кто живет в пруду» — как
можно быть хмурым и неприветливым, если к тебе приветливо и с улыбкой? Ну это
все лирика, помимо этого присутствовала
твердость и серьезность.
Твердость и серьезность. Да. На этой
школе будто крайний призыв прозвучал.
Время пришло, шутки в сторону. Об этом
было сказано и в спектаклях, об этом было
сказано и ребятами из Донецкой коммуны,
и многие это именно так и восприняли. Да,
никто не отменяет дальнейшее обучение,
дальнейшее наращивание ячеек, но те товарищи, кто на данный момент в прострации, так сказать, должны уже определиться и занять свое место в «Сути времени»
и в этой войне. Окончательно определиться, где они должны быть. Точно ли то, что

они делают, является 100 % их возможностей. А если нет, то что для этого нужно
сделать?
В последний день, сидя в столовой, я
долго думала о том, зачем же мы все разъезжаемся, если практически все чувствуют
здесь себя другими... такими настоящими,
что ли? Да, рубежи нужно защищать, с
этим не поспоришь. Но не притянула ли
больше бы людей к деятельности «Сути
времени» такая мощная организация, когда
все бы выкладывались по полной, как это
происходит на школе? А увезти настрой
и выкладываться так же, вернувшись домой, на работу, в какой-то заторможенный
мир, — сложно. Нет той крепости в ячейках. Пока нет. Но понятно, над чем нужно
работать, а это уже важно.
Хочу еще отметить лично мое ощущение от Александровского, это произошло
еще с первой школы, даже чуть раньше.
С первого посещения Александровского,
когда мы приезжали на пару дней помогать готовить лагерь к школе. С первых
минут появилось ощущение того, что ты
дома. В первый раз я списала его на то,
что, быть может, мне близка природа, этот
мох и кустики брусники и река (я родилась
и выросла, можно сказать, в лесу — на
Крайнем Севере в п. Лонг-Юган), но это
ощущение, что там ты дома, не оставляет
и сейчас. И если становится тяжело, ты
вдруг заныриваешь туда в своих мыслях
и освежаешь воспоминания, и это лечит,
появляется откуда-то сила для дальнейших
действий в мире туманном, в мире городском и безлюбом.
В итоге после школы осталось ощущение готовности к любым поворотам,
уверенность в товарищах, настрой на
борьбу, только не нужно уходить в себя.
Взаимодействие и командный дух нужно
перенести на всю организацию, помнить,
как это было на школе, и продолжать работать, поддерживая друг друга и не сбавляя темп, расти, расти и расти. Ни шагу
назад!

Елена Гроссман

Есть одно свойство, которое, как мне кажется, проявилось сейчас. Это некоторая спокойная уверенность

Ощущение взятого барьера
П
рошедшую летнюю школу «Сути
времени» рассмотрю с нескольких
сторон.
Во-первых, она оказалась весьма насыщена информационно, культурно, физически. Лекции, практические занятия,
спектакли, фильмы, спортивные мероприятия, строевая подготовка — задним
числом можно подивиться разносторонности учебы. При этом не было, что называется, ощущения каши. Все проходило
в свой черед, с необходимым рабочим напряжением.
На что нацелены все эти мероприятия? Дать знания о ситуации в мире
и стране, практические навыки работы,

умение высказываться, работать в коллективе, преодолевать трудности стойко
и творчески. Т.е. летняя школа является
в миниатюре образовательным учреждением нового типа с такой подготовкой
учащихся, чтобы воспитать из них активных деятелей.
Какое впечатление произвели люди?
Для большинства участников это была
далеко не первая летняя школа «СВ». И в
предыдущие годы они серьезно относились к происходящему. Сейчас же было
ощущение еще чуть большей собранности
и спокойствия. Ощущение некого смирения, вызванного многолетней стойкой
деятельностью. Что, впрочем, не мешало

школьникам участвовать в мероприятиях
с огоньком.
Нужно отдельно упомянуть про содержание годовых отчетов региональных
отделений «СВ». С одной стороны, все
узнаваемо еще с прошлых школ: общероссийские мероприятия, местные инициативы
в духе активизма. Но есть одно свойство,
которое, как мне кажется, проявилось сейчас. Это, опять же, некоторая спокойная
уверенность докладчиков. Возникает ощущение взятого барьера.
Понятно, что нельзя останавливаться
на этом. Понятно, что дальше участники
«СВ» должны двигаться от активизма к
активной преобразующей деятельности.

Это нужно делать на местном уровне. Но
и для общероссийского уровня тоже есть
такая возможность — она предоставляется
агентством Красная Весна.
Для начала таковой работы уже почти
все есть. Как мне кажется, дело остается
за малым — произвести небольшой сдвиг
в своих мозгах в соответствии со строками известной песни: «Судьба меня качала,
но и сам я не святой, Я сам толкал ее на
поворот!»

Юрий Костюшин
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Размышления читателей о Летней школе «Сути времени» — 2019
Окружающие тебя товарищи — не просто «коллеги по цеху», а настоящие ходячие сокровищницы,
люди, с которыми одновременно и легко, и приятно, и интересно. Это дает ощущение счастья

Преодоление отчуждения
Н
аш язык и наш разум устроены
таким образом, что они часто заставляют нас в речи оперировать
разными известными нам штампами и заезженными фразами. А когда ты думаешь,
рассуждаешь или пишешь о чем-то действительно важном, хочется избежать
лишних, незрелых или, что хуже, заезженных слов и фраз. Потому что в их потоке
часто тонет суть истинных чувств.
А именно о чувстве и хочется сказать
в первую очередь, поскольку оно — главное, что остается «в сухом остатке» после
того, как ты переживаешь какое-то событие, которое является для тебя важным.
Оно, это главное впечатление, неизгладимо затем сохраняется в памяти и следует
за тобой через время, тогда как логические
рассуждения и выводы — растворяются
и быстро усваиваются, становясь руководством к действию, «теряясь» в практической партийной работе.
Так, например, происходит, когда
ты просматриваешь старые фотографии,
и большая удача — если тебе удается вспомнить, как ты в это время думал и размышлял. В то же время память мгновенно восстанавливает именно чувства, которые ты
в тот период испытывал, или будит новые,
связанные с запечатленным на фото кусочком жизни.
Это субъективно? Да, разумеется. Но
иначе это был бы не отзыв, а отчет. А это,
как говорят в Одессе, — «две большие разницы». Итак...
Конечно, Летняя школа — это, с одной стороны, большой партийный съезд,
который призван решить много организационных задач, определить вектор работы, стратегию и тактику Движения на
предстоящий год. Это также и отчетное
мероприятие, и смотр сил организации.
Эта ее сторона — крайне важная, ключевая, и не может быть обойдена вниманием.
Все же в силу вышесказанного не хочется писать о прошедшей школе в чисто
рабочем ключе. Я думаю, все единогласно
отметят более высокий качественный уровень того, как она прошла. А какой смысл
констатировать то, что и так всем очевидно?
Есть, на мой взгляд, и другая сторона,
которая сегодня, в наше время, приобретает особую остроту, особую актуальность.
Это вопрос отчужденности и ее преодоления. И как это преодоление осуществляется на школе, на которой мы
и должны (как говорилось Сергеем Ервандовичем не раз) строить организацию
именно как коллектив.
Сегодня мир как будто бы стал прозрачней и доступней, интернет прорезал
его тысячами нитей, по которым ты в любой момент времени можешь связаться с
людьми на другом конце земного шара.
Тем не менее человек становится все более
отчужденным. Он все более отчуждается
от семьи, от друзей и знакомых, от приятелей по интересам. Общение, выстраивание
контактов между людьми, даже связанными кровными узами родства, десакрализуется, приобретает полу- или полностью

Спортивные дни на Летней школе «Сути времени». 2019

формальный характер. Человек становится одиноким атомом, парящим в пространстве, наводненном такими же одинокими
атомами, не связанными ни с кем. Это,
в общем-то, очевидно.
Мое рассуждение не отстраненное —
ты ощущаешь отчуждение каждый день.
Проявления — чувство неудовлетворенности, бессмысленности себя вне общей
цели, а главное, если рядом нет плеча товарища, — не оставляют тебя, когда ты погружен в эту токсичную среду, оторван от
смысла и от коллективности.
В такой среде чувство душевного единения, приобщенности к большой и значимой цели и к общему Делу приобретает
особенную, невероятно высокую ценность.
Особенно постольку, поскольку по своей
природе человек, по выражению классика, — «социальное животное». А значит,
не может действительно жить (хотя бесцельно существовать — способен) без органической связи с коллективом.
Это чувство придает значительный
прилив сил, потому что с ним к человеку
приходит осознание, что он не одинок, что
рядом с ним к этой же цели ведомые теми
же ценностями идут десятки, сотни человек. Тогда усталость от рутины и одиночества отходит на второй план.
На мой взгляд, главная задача, которую выполняет Летняя школа, — это возможность дать людям, членам организации, рассеянным по всей нашей громадной
Родине и даже за рубежом, в особенности
тем, кто вынужден вести работу в отдаленных городах в одиночку или очень узким составом, ощутить себя частью этого
большого коллектива, ощутить себя частью
большого единого организма. И, по-моему,

эта школа 2019 года данную задачу выполнила гораздо лучше всех предыдущих, на
которых Сергей Ервандович в течение многих сессий вынужден был «сбивать муку» с
людей. Они уже приехали в другом состоянии и в этом состоянии провели школу.
Особенно ярко я ощутил это, когда
в силу рабочих обстоятельств вынужден
был на несколько дней покинуть Летнюю
школу, а после — вернуться. Это запах. Запах контраста между истинно коллективной средой людей, объединенных общими
мыслями, переживаниями, задачами и поиском путей к их решению, и токсичной
индивидуалистической средой Москвы (я –
москвич) буквально сшибает с ног, стоит
только оказаться на перроне вокзала.
Именно на школе у членов Организации со всей России и из-за рубежа появляется уникальная возможность плотно
пообщаться друг с другом, лучше понять
друг друга, услышать друг друга. Этой возможности в остальное время они попросту
лишены, а любое общение по интернету,
как показывает жизнь, представляет собой скорее эрзац действительного общения
и негодно ни на что — всего лишь обмен
сухой информацией. Это межличностное
живое общение — важнейшая, краеугольная вещь, без которой любые общие цели
и программы рискуют оказаться мертвым
словом, не способным зажечь людей.
К сожалению, школа была коротка.
По окончании было очень тяжело уезжать,
видя полупустой лагерь, тропинки, по которым еще вчера ходили люди, многих из
которых ты увидишь в лучшем случае через
год. Было стойкое ощущение, что уходит,
кончается что-то для тебя крайне важное
и бесконечно дорогое.

Но даже этих двух недель хватает на
то, чтобы сблизиться с людьми, сблизившись — обменяться опытом, простроить
совместную работу, почувствовать душу
друг друга. На прошедшей Летней школе,
как мне кажется, приехавшие участники
были более открыты, более серьезны, более субъектны. Это — признак роста организации. А дисциплина и общая организованность — лишь проявления сути:
люди не просто чувствуют себя гостями
на некоем двухнедельном мероприятии, с
которого разъедутся, получив ценные напутствия и определив тактику работы на
год, а членами этого самого единого организма, единого коллектива.
Здорово и то, что удалось на школе пообщаться с теми, с кем ранее не пришлось,
а кто-то, кого ты давно знал, раскрылся
совсем с новых и интересных сторон. Когда ты видишь это, лучше понимаешь, что
окружающие тебя товарищи — не просто
«коллеги по цеху», а настоящие ходячие
сокровищницы, люди, с которыми одновременно и легко, и приятно, и интересно.
Это дало ощущение счастья. Казалось
бы, простая вещь? Но она не так проста,
как пишется. Подлинное счастье от единства с товарищами — это такая штука, которую еще и в себе нужно суметь найти.
Не притвориться, что нашел, просто от того, что ты рядом с теми, кто близок тебе по
духу. Этого недостаточно, хотя и это ценно. А счастье от того, что такие люди есть,
что они — рядом, что они — в одном с тобой строю, что в них — настоящий огонь
Прометея, что они — готовы бороться
вместе с тобой, менять мир вместе с тобой,
работать вместе с тобой! Фромм называл
это «модусом бытия» и противопоставлял
«модусу обладания».
Эту товарищескую связь, которая
образовалась на школе, нужно донести
в ячейки. Это жизненно необходимо для
того, чтобы организация была, жила, преумножалась.
И если кто-то из читателей сочтет мои
слова пустой патетикой, пусть потрудится изучить историю партии большевиков
и биографию Ленина, чтобы понять, как
именно Ильич и руководство партии формировали и отбирали партийный костяк.
В каких именно, действительно плотных
и доверительных отношениях они были с
агентами «Искры» в России, рисковавшими
всем, выезжая к Ленину в Париж.
Пользуясь возможностью, в заключение хочется выразить слова сердечной
благодарности, глубочайшей признательности тем людям, тем членам организации и ее руководству, которые затратили
свои силы на проведение этой и предыдущих летних школ. Благодаря им мы имеем
возможность из просто членов Движения
стать настоящими товарищами, друзьями,
близкими, действительно объединенными,
преодолевающими отчужденность индивидуализма Людьми.

Алексей Санников
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