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Суть времени

Наша война
Расшифровка фрагментов выступлений на митинге движения
«Суть времени» в честь 102‑й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции 7 ноября 2019 года

Митинг верности и надежды
Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и не герой —
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой...
Сергей Кургинян: Товарищи, поздравляю
вас с 102-й годовщиной Великой Октябрь‑
ской социалистической революции. Ура,
товарищи!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Иногда спрашивают, за‑
чем нужны митинги вообще. А они нужны
для того, чтобы было ясно, что великое де‑
ло отцов, прадедов, прапрадедов, которые
подняли над землей красный флаг, не за‑
быто, не погублено, не растоптано и не ли‑
шено почитания. Человек превращается
в животное, если он не помнит великих дел
своих предков и не может продолжать эти
дела. Так вот, мы всё помним и чтим. Мы
собрались здесь для того, чтобы это в оче‑
редной раз заявить. Заявить во всеуслыша‑
ние, посреди Москвы, посреди всего гламу‑
ра, посреди всего того, что это отвергает.
Нам постоянно говорят о том, что ре‑
волюционеры, которые начали великое де‑
ло, не почитали народ. Я вспоминаю слова
песни, под которую хоронили революцио‑
неров:
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной народу,
Вы отдали всё, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!
Каждый раз, когда кто-нибудь из ре‑
волюционеров говорил о том, что надо
изменить порядок вещей, это говорилось
из любви к народу, бесконечной любви к
обездоленным, к тем, кто страдает, к тем,
кто не может жить подлинно человеческой
жизнью.
Когда Карл Маркс объявил пролета‑
риат мессией, который должен освободить
всё человечество, он говорил от лица обез‑
доленных, из любви к обездоленным. Этот
призыв был услышан. Те, кто его услышал,
построили на руинах России новое великое
советское государство.
Мы должны говорить именно о таком
построении великого государства — на
руинах сданного всего. Монархия позор‑
но провалилась и отреклась. Царь Нико‑
лай II, преступно подписавший свое отре‑
чение, сделал то, чего его предки никогда
не могли себе позволить — когда убивали
Павла I, он сказал убийцам: «Вы можете
убить меня, но я умру вашим императо‑
ром». Николай II отрекся посреди войны,
передав власть тем, которые вслед за ним
тоже отреклись. Фактически Российскую
Империю предала вся верхушка империи:
не было никого, кто готов был встать за
монархию. Все родственники императора,
вся блистательная дворянская элита спасо‑
вала и передала власть — кому? Февраль‑
ской революции.
Что сделала Февральская революция?
Что сделала эта буржуазная революция,
которая глядела, как в зеркало, на Вели‑
кую французскую буржуазную револю‑
цию? Она позорно предала державу, она
фактически пустила всё в распыл!
Посреди войны — не прекратив вой‑
ну, про которую уже никто не понимал, за

что она ведется и почему, — они создали
какую-то идиотскую выборность в армии.
Отряды растерявшихся солдат должны
были сами решать, идти им в бой или нет.
Приказом № 1 была создана какая-то по‑
зорная военная демократия, и эта демокра‑
тия развалила армию до конца.
Посреди этого февральского безумия
начали отпадать Украина, Белоруссия,
Финляндия, Польша — все части Россий‑
ской Империи. Растерянность была неверо‑
ятно высока. И потому всякий, кто говорит
о том, что большевики развалили россий‑
ское государство, нагло и позорно лжет.
Большевики не разваливали страну!
Страну развалили преступная аристо‑
кратия и еще более преступная и низкая
буржуазия, которые не смогли удержать
Российскую Империю, которые сдали всё,
бросили всё в хаос и бесчинства, которые
ничем кроме болтовни заниматься не мог‑
ли и которые не могли решить ни одну из
проблем страны.
И вот тогда, посреди холода и ужаса,
в условиях распада армии, которая уже
не хотела воевать и которую не могли убе‑
дить в том, что она должна воевать, сре‑
ди растерянных народов, которые один за
другим отваливались от целого, большеви‑
ки начали собирать страну заново из руин.
И они собрали ее.
Сначала вокруг великой надежды.
Потом вокруг свершений — колоссаль‑
ных, неслыханных достижений советского
периода.
Когда нам говорят, что Сталин осуще‑
ствил модернизацию с разрушением тра‑
диционного общества, то это наглая ложь.
Существо любой модернизации заключа‑
ется в том, чтобы разрушить традиционное
общество, а потом уже, на основе атомиза‑
ции — «каждый за себя» — на рыночных
основах, начать что-то собирать.
Сталин сделал прямо обратное: он
оперся на коллективизм, чего не делала ни‑
какая модернизация. Он усилил коллекти‑
вистское начало всюду: и в колхозах, вер‑
нув по существу общины, которые хотело

крестьянское сердце, понимавшее, что это
такое; и на заводах, которые превратились
в огромные посады, в которых было собрано
всё –медицина, обучение, втузы. Что такое
завод им. Лихачева? Это еще и вуз, в кото‑
ром учили студентов, это вся сфера рекреа‑
ции, это сфера досуга — всё это вместе бы‑
ло огромной индустриальной общиной.
Создав единое общинное государство,
[строители СССР] показали, что жалкие
проценты [экономического роста], которые
может давать пресловутая модернизация
в самых ее форсированных вариантах, —
ничто перед русским народом и народами
страны, объединившимися вокруг коллек‑
тивизма и заявившими, что на этой основе
они будут создавать настоящее развитие.
Рост будет не 8 % и не 10 % — а 20, 30 %.
10 тысяч заводов за пятилетки, абсолютно
новый контур жизни! И всё это было со‑
здано Великим Октябрем.
Мы все — наследники Великого Октя‑
бря, потому что Советский Союз был со‑
здан этим Октябрем, а наше государство
называется правопреемником Советского
Союза.
К этому мы и переходим. Эти великие
деяния не просто создали другую стра‑
ну — они создали другой человеческий
мир. Когда-то Герцен говорил о том, что
французский пролетарий не может не меч‑
тать стать мещанином, потому что о чем
ему мечтать, когда его дети в нищете, они
будут растоптаны, если останутся пролета‑
риями, и никакого другого пути, кроме как
перейти из пролетариата в мещанство, для
французского пролетария не существует.
Советский Союз показал, что у совет‑
ского рабочего, у советского крестьянина
есть другая альтернатива, нежели возмож‑
ность рваться в мещанство либо оставаться
на дне. Советскому рабочему было сказа‑
но: «Вот — твой достойный досуг, вот —
твоя достойная работа, вот — твоя рабо‑
чая честь, вот — та вертикаль, по которой
ты можешь восходить, а вот — права для
твоих детей и внуков — отныне и навсе‑
гда! Они могут идти в любую сферу жизни,

они могут учиться в любом вузе, они могут
стоять на любой ступени социальной лест‑
ницы». Каналы вертикальной мобильности
оказались открыты. И это открытие созда‑
ло новую армию, новый пролетариат, новое
крестьянство и новую интеллигенцию, оно
создало новое общество.
Вот мы стоим сейчас здесь... рядом —
одни магазины, рестораны, какие-нибудь
кафешки и неизвестно что еще. Я жил
здесь рядом. Идешь по улицам в советскую
эпоху: один кинотеатр, второй кинотеатр,
третий, четвертый... Абсолютно другая
диаграмма доходов и расходов, абсолютно
другое представление о досуге, абсолют‑
но другое представление о роли культуры.
Колоссальные очереди на фильмы Фелли‑
ни, Антониони... Колоссальный запрос на
академические издания Достоевского или
Чехова... Это был новый человек в букваль‑
ном смысле слова.
Что же с ним произошло?
Когда мы обсуждаем это теперь, мы
не можем не увидеть двух сторон того,
что предстает перед нами в этот великий,
святой день.
В первую очередь, это победительное
величие Октября, который вознес над ми‑
ром знамя новой надежды. Прежнее знамя
надежды, поднятое Великой французской
революцией, оказалось растоптано Первой
мировой войной, великими жертвами этой
войны, безумием тех полей, на которых
непонятно за что полегли миллионы моло‑
дых людей Европы. Это безумие поставило
крест на надежде, что идеалы буржуазного
гуманизма — идеалы справедливости, сво‑
боды, равенства и братства — в состоянии
открыть настоящую новую жизнь без войн.
Пессимизм охватил Европу. И единствен‑
ным, что сделало возможной какую-то но‑
вую надежду, был Великий Октябрь.
Когда говорили: «Свет идет с Восто‑
ка», «знамя поднимается на Востоке»,
«огонь с Востока согревает мир» — это
было великой правдой. В мире говорили
о том, что осталась одна надежда — на‑
дежда, которая связана с коммунистиче‑
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Наша война
ским переустройством мира. И эта наде‑
жда не просто подняла мир после ужасов
Первой мировой войны, она сплотила че‑
ловечество для отпора нацизму — самому
страшному и абсолютному злу, явившему‑
ся из какой-то предвечной дочеловеческой
и одновременно античеловеческой тьмы,
вынырнувшему из каких-то подземных
нор, где прятались самые темные силы,
которые человечество отвергало.
Это окончательное звериное начало с
его подлым сверхчеловеком, с его идеей
абсолютного господства, было повержено

Это породило страшный кризис чело‑
века как такового. И сейчас, в этом году,
на этом новом этапе развития, мы должны
поставить вопрос не просто об эксплуа‑
тации, которая продолжается, не просто
о социальной дифференциации, которая
становится всё более преступной, но и бук‑
вально об антропоциде, об уничтожении
человека как такового.
Ибо новому правящему классу нуж‑
ны уже не отдельные качества этого че‑
ловека: его способность работать, отдать
сверхприбыль капиталисту и всё прочее —

лозунгу «Из царства необходимости —
в царство свободы!»?
Но ведь Маркс говорил о переходе
в царство свободы, называя царством не‑
обходимости всё биологически обуслов‑
ленное в человеке. Значит, он говорил о та‑
ком восхождении человека, о такой мечте,
о таком сумасшедшем новом прорыве чело‑
века в новое качество, где жизнь переста‑
нет быть скучным пережевыванием сена,
которое корова жует с тем, чтобы умереть,
а станет восторгом и счастьем, о котором
ранее даже мыслить было невозможно. Ве‑

это можно только с позиций духовного ком‑
мунизма — того, который и был подлинно
марксистским... Если не сказать этому «нет»,
то не будет ясно даже, с чем мы боремся
и за что. Мы не сможем объяснить людям,
что это такое, не воскресив в XXI веке ве‑
ликую и забытую идею Маркса о борьбе с
отчуждением. Не только с эксплуатацией, но
и с отчуждением человека от его подлинно‑
го человеческого существования!
Товарищи! Нам предстоит решать ве‑
ликие задачи. Мы не сможем не решать их,
даже если кому-то захочется отойти в сто‑
рону, потому что вызовы таковы, потому
что такова тьма, нависающая над миром.
Сегодня впору говорить о подлинной
духовной смерти как угрозе, нависшей над
человечеством, то есть о погибели.
Сегодня впору говорить о построе‑
нии ада земного здесь. Да, говорилось, что
нельзя построить рай, а вот ад сумели по‑
строить и потирают руки. А в этом аду есть
главное — отсутствие права человека на
любовь, на дух, на полноту жизни. Ему, мо‑
жет быть, и всунут поганую, плохую пищу
и дадут дешевые подлые развлечения — но
у него отнимут всё: у него отнимут детей, у
него отнимут право передать дальше свою
мечту, у него отнимут само право мечтать.
Именем Великого Октября, именем на‑
ших предков, воскресивших Россию и мир,
именем людей, давших надежду человече‑
ству, мы клянемся сейчас в том, что этот
новый нацизм не пройдет, и что обновле‑
ние великих идеалов даст новую жизнь на‑
шей стране и человечеству!
Ура, товарищи!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Я предоставляю слово
Марине Александровой, которая прочтет
стихотворение «Октябрь».

Советским Союзом. И кто бы что сейчас
ни говорил, мир знает о том, что его спасли
от нацизма советский солдат и советская
мощь. Весь мир!
Значит, величие этого восходящего
движения, величие этой надежды, величие
нового человека, величие возможности
иначе жить — вот что стоит на одной (по‑
бедительной) чаше весов.
На другой чаше весов, и мы не можем
это не обсуждать, стоит невероятная ката‑
строфа распада Советского Союза, неве‑
роятное предательство правящей партии,
омещанивание рабочего класса, без которо‑
го не могло бы быть того, что произошло.
Потому что рабочий класс как минимум
отказался защищать завоевания социа‑
лизма, а как максимум он в лице шахтеров
поддержал буржуазную контрреволюцию
Ельцина. И мы все это тоже помним.
Мы помним и то величие, и этот по‑
зор. Мы должны помнить и то, и другое
одновременно. Мы должны сказать: «Сла‑
ва тем, кто создал величайшее государство
в мире, кто воскресил Россию, кто дал че‑
ловечеству новую надежду! И позор тем,
кто отнял или не отстоял это!»
Мы должны напрямую поставить во‑
прос об искуплении произошедшего в кон‑
це восьмидесятых и в девяностые годы.
Тогда произошла невероятная катастро‑
фа, которая прошла катком по советской
стране, стала сапогом, топчущим всё жи‑
вое. Десятки миллионов людей оказались
жертвами расчленения страны, когда лю‑
дей, как крепостных, приписывали к чужим
государствам, где уже начинали поднимать
голову самые реакционные режимы — на‑
цистские, исламистские и иные. Этот каток
прошелся по молодежи, которую в девяно‑
стые годы растоптали так, что сейчас она,
повзрослев, еле-еле может опамятовать‑
ся от того, что было. Этот каток породил
в мире абсолютную монополию Амери‑
ки, которая от этой монополии настоль‑
ко озверела, что и сама уже выродилась
в какого-то безумного зверя, кидающегося
и на саму себя, и на всё человечество.

они хотят захватить этого человека цели‑
ком, со всеми его мыслями. Они хотят де‑
лать его на машине, как антропоида, как
человека, лишенного надежды, права на
восхождение, приобщенности к собствен‑
ной культуре, к счастью, к любви, к семье.
У человека отнимается всё подряд во имя
утверждения такого бесчеловечного поряд‑
ка, по отношению к которому нацизм есть
ничто, лишь первая проба пера.
И это всё, бурлящее сейчас во всем ми‑
ре, было тоже порождено крахом Совет‑
ского Союза — той огромной геополити‑
ческой, историософской воронкой, которая
закрутилась по всему миру. Человечество
находится на каком-то страшном перело‑
ме, по отношению к которому эпоха пере‑
хода от палеолита в неолит — ничто. Мы
находимся в какой-то эволюционной гор‑
ловине. И в это тоже втянул крах Совет‑
ского Союза.
Значит, мы должны, с одной стороны,
взять всё великое, что было, из прошлого,
из великого советского прошлого, а с дру‑
гой стороны, переосмыслить это так, чтобы
на новом этапе великий советский Китеж,
который ушел под воду и там существует,
мог реально всплыть и дать человечеству
новую надежду.
Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе –
пелось еще до того, как Ленин по-настоя‑
щему вошел в русскую революцию. Эта
песня написана в 1898 году, в ней есть по‑
вторение слов Маркса.
Имеем ли мы право, зная, что в этой
песне поется «Духом окрепнем в борьбе»,
утверждать, что дух отсутствует в мар‑
ксизме?
И если в первых же строках песни по‑
ют: «В царство свободы дорогу Грудью
проложим себе», — то имеем ли мы право
сказать, что эти великие слова не имеют
отношения к марксистскому величайшему

личие марксистской мечты было огромно.
Можно ли после этого было, как при Хру‑
щеве, заявить о том, что всё определяется
материальным благосостоянием людей?
А где же царство свободы, обещанное
Марксом?
Что происходит с обществом, которое,
с одной стороны, стремительно маргина‑
лизуется и распадается, когда классические
классовые структуры перестают существо‑
вать, — а с другой стороны, омещанива‑
ется и стягивается в какую-то огромную
люмпенско-маргинальную слизь? Этот но‑
вый тип общества — как в нем мы должны
воплощать великие идеалы своих предков?
Какими должны быть идеалы? Что из это‑
го должно быть воскрешено, что возвра‑
щено назад, какие новые методы должны
применяться, как это всё должно происхо‑
дить сегодня?
Мы знаем, что если сегодня это ужас‑
но несовершенное, сколь угодно антиком‑
мунистическое государство распадется, то
тут будут просто американские вертолеты
и тотальное господство американского им‑
периализма.
Мы знаем, что мы не можем в сегодня‑
шней ситуации соединять вместе антигосу‑
дарственность и антикапиталистичность,
Мы должны понимать, что нам любой це‑
ной надо сохранить даже то государство,
которое есть, и внутри этого государства
осуществлять соответствующие изменения.
Мы знаем, что новое порабощение яв‑
ляется мягким и гибким, что оно порабо‑
щает человека изнутри. Что оно отчуждает
его, как говорил Маркс, от родовой сущ‑
ности, от счастья, от культуры, от великой
преемственной энергии рода человеческо‑
го, от духовности, от всего остального.
Маркс бил в колокола, говоря о том, что
духовная смерть (это слова, которые он
всё время повторяет) вновь явлена челове‑
честву капитализмом с невероятной силой.
Посткапитализм, который мы видим
сейчас, духовно умертвляет человека еще
больше, чем капитализм классического ти‑
па. И если не сказать этому «нет», а сказать

Марина Александрова:
Пронзительный ветер не стих,
Понурятся голые кроны,
Но снова в литые колонны
Октябрь собирает живых.
Шипенье, как мутная слизь
Сочится сквозь злые оскалы:
«Сектанты, совки, маргиналы...
Откуда вы только взялись?»
А следом — как шорох газет
Из комнатной сумрачной пыли:
«Как славно, что вы не забыли
За тридцать без малого лет...»
Но речи-плевки не про нас,
Не нам — шепоток ностальгии.
Мы — новый народ, мы — другие:
Ведем о грядущем рассказ.
Октябрь не засохший цветок
В старушечьем ветхом альбоме,
Он — в грозно грохочущем громе
Пылает, как алый восток!
Под знаменем алым — вперед!
Оно не музейная тряпка:
Согреет огнем, если зябко,
Растопит отчаянья лед.
Россия! Мы дети твои!
Тебе подставляем мы плечи.
Твои мы недуги излечим,
Довольно лежать в забытьи!
В бесцветное марево дней
Вползает чудовищем хаос,
От смрада его задыхаясь,
Шеренги смыкаем плотней.
Пусть будет в бою тяжело,
Меч предков не бросим заветный,
И вновь годовщиной победной
Воскреснет седьмое число!
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало — на стр. 2–3

Митинг: Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Товарищи, я всегда го‑
ворил, что есть специальная субкультура,
которая, когда собирается 50 человек, орет,
что собралось 50 тысяч. И что мы к этой
культуре никогда не будем подключаться.
Поэтому сейчас здесь я просто сообщаю:
пять минут назад на нашем митинге бы‑
ло 702 человека. Последний раз, когда мы
собирались вот так на площади, нас было
600.
Теперь я должен здесь представить
блок выступлений от регионов.
Хабаровск:
...Поздравляем вас с 102-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической
революции, когда Россия стала на путь по‑
строения коммунизма — мира, в котором
слово «человек» звучало бы по-настояще‑
му гордо.
Мы готовы продолжать борьбу за
построение нового человека. Мы хотим
взять реванш за поражение Красного про‑
екта и вновь доказать всему миру, что рус‑
ские могут совершать чудеса. До встречи
в СССР! Ура!
Владивосток:
В этот день хотелось бы напомнить
всем, что революцию делали очень страст‑
ные, очень сильные, великие люди. И един‑
ственный способ для нас вернуть право на
восхождение — это стать такими же силь‑
ными, образованными людьми.
С праздником! До встречи в СССР!
Кемерово:
Поздравляем вас с годовщиной Вели‑
кой Октябрьской социалистической рево‑
люции. В этот день 102 года назад, наши
предки указали не только России, но и все‑
му миру альтернативный путь развития.
Сегодня перед нами стоит та же зада‑
ча, которую мы не можем не выполнить.
С праздником, товарищи!
Новосибирск:
Новосибирск и Бердск приветствуют
участников московского митинга. Здесь,
в регионах, особенно за пределами круп‑
ных городов, всё пропитано запахом на‑
двигающейся беды. Мы обращаемся к опы‑
ту большевиков как к путеводной звезде,
чтобы спасти страну от неминуемой гибе‑
ли.
Поволжье:
Мне б хотелось
    про Октябрь сказать,
       не в колокол названивая,
не словами,
     украшающими
         тепленький уют, —
дать бы
   революции
        такие же названия,
как любимым
      в первый день дают!
Но разве
   уместно
       слово такое?
Но разве
    настали
       дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
          кто зонтик;
радуется обыватель:
         «Небо голубо̀...»
Свердловск:
Товарищи, поздравляем вас с годовщи‑
ной Октябрьской революции. Мы уверены,
что 7 ноября уже очень скоро станет обще‑
народным и мировым праздником, каким
он и должен быть.
Товарищи, поздравляем всех с днем
Великой Октябрьской социалистической
революции! Ура, товарищи!

Сергей Кургинян: Это дальние регионы,
которые не могли сюда приехать в будний
день. А теперь слово тем регионам, пред‑
ставители которых присутствуют здесь. От
бюро Центр я передаю слово Михаилу Ми‑
наеву, город Орел.
Михаил Минаев: Здравствуйте, товари‑
щи! Поздравляю вас с 102-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической
революции!
Сто два года назад наши предки отстоя‑
ли для себя и для нас право быть людьми.
Не говорящей рабочей скотиной, а полноцен‑
ными людьми — не хуже, чем «белая кость».
Но сегодня уже 30 лет, как завоевания
революции всячески шельмуются, совет‑
ский период подвергнут клевете, а обще‑
ство, построенное на принципах равенства
и братства людей, объявлено каким-то все‑
общим ГУЛАГом, где полстраны сидело,
а полстраны охраняло.
Сегодня борцы за свободу людей объ‑
являются бандитами и террористами, а враги
советской власти поднимаются на пьедестал.
Например — кровавый военный пре‑
ступник Колчак. Пожалуйста — вот вам
его памятник в Иркутске, вот вам в Омске.
Гитлеровский холуй Краснов — памятник
в Ростовской области.
А власти говорят: «Мы ничего не мо‑
жем поделать, это частная собственность».
Так не могут или не хотят?
А Маннергейм, союзник Гитлера, ду‑
шивший голодом Ленинград?.. В том же
городе, который он душил блокадой, ему
была повешена памятная доска, на откры‑
тие которой съехались весьма высокопо‑
ставленные чиновники.
Для чего так нужно приравнять идею
коммунизма к фашизму?
Вот, например, несколько целей.
Первая. Если Советский Союз несет
равную ответственность с Германией за
развязывание самой кровавой в мировой
истории бойни, то Россия — наследница
Советского Союза — не имеет права войти
в мировое сообщество, не «очистившись»,
не пройдя процесса десоветизации, деком‑
мунизации. Ну разумеется, под куратор‑
ством западных стран.
Второе. Если идеи коммунизма объ‑
явить преступными, то любой социальный
протест, любое требование трудящих‑
ся о повышении зарплаты, об улучшении
условий труда также будут объявлены
преступными.
Есть и третье: приравнивание комму‑
низма к фашизму — это лишь первый шаг.
А следующим шагом будет заявление, что
коммунизм хуже фашизма. И тогда идея
фундаментального неравенства людей за‑
играет новыми красками.

И сегодня доказательства этому мы
уже видим. Уже прозвучали многие выска‑
зывания чиновников, которые несколько
лет назад и представить было невозможно.
Например, всем известные «макарошки».
Или «государство вам ничего не должно,
оно не просило вас рожать». Или что пен‑
сий требуют только пьяницы и тунеядцы.
Да вы сами всё это знаете, слышите, може‑
те добавить не меньше меня.
Сегодня право на падение, на нисхо‑
ждение отчего-то объявляется священным
правом человека. А вот возможностей к
восхождению, к росту у людей становит‑
ся все меньше. Бюджетных мест в вузах
становится все меньше, их процент сокра‑
щается. В результате высшее образование
получают не умные, а богатенькие.
В школах — то же самое. Школьные
программы изменяют таким образом, что
выпускают неучей. У меня есть знакомые
преподаватели вузов — они в ужасе от
того, кто к ним приходит. Вопросы ЕГЭ
с каждым годом упрощаются с тем, что‑
бы результаты этих экзаменов выглядели
не совсем провальными. По-настоящему
страшно представить, что скоро эти «жерт‑
вы ЕГЭ» станут управлять электростанция‑
ми и прочими сложными сооружениями.
Отчего же все это происходит? Отто‑
го, что мы (когда я говорю «мы», я имею
в виду не только нас, собравшихся здесь,
а весь трудовой народ — тех, кто сеет
хлеб, стоит у станка, водит машины и по‑
езда, тех, кто учит детей, кто лечит лю‑
дей) — оттого, что мы это позволяем.
Ведь их же, разрушителей, меньшин‑
ство, а нас — большинство! И если они
творят, что хотят, то только потому, что
мы это позволяем. Я вовсе не призываю
хватать покрышки и тащить их жечь или
штурмовать какие-то здания. Нет, май‑
дан — не наш путь.
Мы должны первым делом повышать
свой интеллектуальный, культурный и по‑
литический уровень, мы должны учить‑
ся защищать свои права и защищать их.
Благо сегодня мы можем это делать впол‑
не легально и законно. Об этом не могли
и мечтать наши предки, которые совершили
великую революцию.
И еще нужно помнить, что никто
не придет и за нас ничего не сделает. Вот
сейчас звучала песня: «Никто не даст
нам избавленья, Ни бог, ни царь и не ге‑
рой. Добьемся мы освобожденья Своею
собственной рукой». И мы должны по‑
бедить. Этому нет альтернативы, потому
что альтернатива — это гибель и нашей
страны, и человечества. А значит, мы по‑
бедим, победа будет за нами, наше дело
правое.
Ура, товарищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Я поддерживаю то, что
здесь было сказано еще в одном смысле.
Как вы помните, судьба доски Маннер‑
гейму в Ленинграде была печальна. И как
вы, наверное, еще помните, высокие лица,
которые приехали [на открытие этой до‑
ски]... — они странным образом перестали
быть таковыми. Я даже не дерзну прове‑
сти такую корреляцию и сказать твердо,
что это произошло вследствие их приезда:
рядом с этим — не значит «вследствие».
Но что-то мне говорит о том, что это
тоже существует. Почему? Потому что
на самом деле гражданская демократия
не сказка. Клянусь вам, что если бы в опре‑
деленное время на улицы Москвы просто
с цветами, мирно вышли бы двести тысяч
людей или двести пятьдесят на разрешен‑
ный митинг против пенсионной реформы,
то возраст выхода на пенсию был бы со‑
хранен. А если бы вышло четыреста, то он
был бы снижен.
Мы живем в обществе, где граждан‑
ские возможности существуют. Поэтому
наш главный враг — уныние, апатия, неве‑
рие в свои силы. Да, надо учиться, да, надо
подключаться к культуре и всему осталь‑
ному. Но нужно брать внутрь такой огонь,
который будет согревать других, чтобы
веру в свои силы передать другим людям.
И тогда демократически, граждански мы
повернем страну на нужный и единствен‑
но спасительный путь развития.
Я передаю слово Николаю Ганибаеву,
город Москва.
Николай Ганибаев: Социальные завоевания
являются одними из важнейших завоева‑
ний Великого Октября.
В Конституции России пока еще за‑
креплено право народа на социальное го‑
сударство! Но с принятием в прошлом го‑
ду пенсионной реформы забил тревожный
набат. Он звучит похоронным колоколом
по рейтингу власти. Повышение пенсион‑
ного возраста — это выбор пути в сторону
полного отказа государства от своих соци‑
альных обязательств.
Уже после принятия пенсионной ре‑
формы власть последовательно ведет к
дальнейшему обнищанию населения: по‑
вышен НДС, вводится налог на самозаня‑
тых, проводится «мусорная» реформа, за‑
мораживается накопительная часть пенсии.
Повышение НДС привело к росту цен на
основные продукты питания. Это тяжким
бременем ложится в первую очередь на ма‑
лообеспеченных.
Налог на самозанятых бьет по карма‑
ну не богачей, а людей, пытающихся хоть
как-то заработать своим трудом. Репети‑

Суть времени

www.eot.su

8 ноября 2019 г.

(№ 353)

5

Наша война
торы, уборщицы, сиделки — именно за
их счет государство пытается пополнить
бюджет. Мусорная реформа ведет к росту
цен на ЖКХ — страдают опять небогатые
люди.
За прошедший год власть показала,
что она делает всё, чтобы бедные продол‑
жали беднеть. Ситуация ухудшается от
месяца к месяцу, недовольство народа на‑
растает. Если власть не заботится о людях,
то люди перестают понимать, зачем такая
власть нужна. Нельзя, чтобы связь между
властью и народом оказалась окончательно
разорвана! Вместе с властью может быть
похоронено и наше государство.
Наши предки построили великую
страну, которой мы по праву гордимся.
На достижения СССР в защите прав тру‑
дящихся равняется весь мир. Пенсионные
системы всех стран строились с огляд‑
кой на Советский Союз. Даже в трудные
послевоенные годы пенсионный возраст
не поднимался. А в нашей ситуации, когда
давление враждебного окружения нараста‑
ет и страна нуждается в могучей народной
поддержке, принято антинародное реше‑
ние о повышении пенсионного возраста.
Власть получает деньги от налогов с
бизнеса, госкомпаний, от продажи при‑
родных ресурсов, распоряжается актива‑
ми, накопленными прошлыми поколения‑
ми. Народ доверяет власти распоряжаться
госдоходами и ожидает достойной жизни
для всех, независимо от их достатка и воз‑
раста.
И вот власть растоптала и вытерла но‑
ги о доверие народа, проигнорировав не‑
однократные предупреждения о губитель‑
ности антисоциальных реформ. Что же
сказал народ? Мы с вами провели беспре‑
цедентное социологическое исследование
этим летом — АКСИО‑8, мы спросили у
народа, что он считает, как он относится к
власти после пенсионной реформы.
85 тысяч человек мы все вместе смогли
опросить по всей стране. 52 % из них уже
не считают Россию социальным государ‑
ством. 72 % недовольны отношением вла‑
сти к народу. Рейтинг власти «ушел под
землю». Мы боролись, боремся и будем
продолжать бороться за отмену пенсион‑
ной реформы. Мы добьемся отмены пен‑
сионной реформы. Ведь мы — наследни‑
ки великого советского народа, который
в октябре 1917 года завоевал право быть
человеком!
Сергей Кургинян: Я хочу сказать от себя.
Многие говорят: «Ну что, игра сыграна».
Это неправда. Есть реальность, есть здра‑
вый смысл и есть что-то еще. Знаете, когда
в 1789 году Бастилию штурмовали народ‑
ные массы, то ее комендант сказал пред‑
ставителям народа: «Никто не сможет
взять Бастилию!» Ему говорят: «Она будет
сдана». Он спросил: «А кто же ее сдаст?!»
Ему ответили: «Ваша нечистая совесть».
Поэтому есть еще что-то такое, что
находится по ту сторону и здравого смыс‑
ла, и пиара, и прагматизма. Есть и это.
И если про это «что-то» будут говорить,
если к этому будут подключаться, то шанс на
поворот социальных процессов в другую сто‑
рону существует! Шанс на то, что социаль‑
ные процессы потекут так, что они не станут
угрожать государству, — существует.
Мы иногда поворачивали процессы.
С этой же ювенальной реформой и не толь‑
ко — когда казалось, что шансов никаких
нет. Над нами смеялись, а мы поворачива‑
ли. И я говорю: «Терпение и труд все пе‑
ретрут. Вы ставите финальную галку под
этим, подводите черту? Рано ставите! Вы
предлагаете нам кончить войну, а мы ее
только начинаем!»
Федор Собкалов, город Ленинград.
Федор Собкалов: Здравствуйте, товарищи!
Сегодня много справедливых слов говорит‑
ся об отсутствии социального государства
у нас в стране. В связи с этим мне вспомни‑
лась одна затронувшая меня история. Она

произошла год назад во время сбора под‑
писей против пенсионной реформы.
В электричке я подошел к двум про‑
стым русским мужикам. Они вроде бы де‑
журно поставили свои подписи, но один из
них напоследок, как бы в напутствие, бро‑
сил такую фразу: «Главной ошибкой СССР
было то, что коммунизм не стал религией,
не объединился с православием». И важно
понимать, что этот человек даже не знал,
каких взглядов я придерживаюсь.
Тогда я задался вопросом: как он со‑
единил тему пенсионной реформы с таки‑
ми глубокими словами? Отчасти ответ на
свой вопрос я получил после оглашения
результатов опроса АКСИО, который мы с
вами провели этим летом.
Стало ясно, что у нашего народа на са‑
мом деле есть два уровня понимания си‑
туации в стране. Есть поверхностный уро‑
вень — он понятен, и это фактически рябь
современной рутинной жизни. Он понятен
потому, что народ вынужден по существу
выживать сегодня.
И есть второй, сущностный, главный
уровень, что и делает Россию и наш народ
главным бастионом, который удерживает
мир от вторжения самых черных сил.
Совершая революцию, большевики ад‑
ресовались именно к этому сущностному
уровню, веря в безграничные возможности
человеческого восхождения. Именно об
этом говорил первый нарком просвещения
СССР Луначарский в своей лекции о вос‑
питании нового человека. «Сознайтесь, —
говорил он, — что руками педагога вы ра‑
стите ту здоровую ветку, ради которой мы
боремся, ради которой мы существуем
и без которой нам не стоило бы жить и бо‑
роться. Это и есть главное в нашей борьбе».
И большевики, осуществив револю‑
цию, создали многое для того, чтобы вос‑
питать этого нового человека: детские са‑
ды, университеты, школы, коллективный
быт, те особые советские дворы, которые
фактически воспитывали детей. Всё было
брошено на борьбу за этого нового чело‑
века, творческого человека, про которого
Горький устами своего героя Сатина ска‑
зал: «Человек — это звучит гордо!»
Отказ же от сути Красной идеи, отказ
от борьбы за нового человека и, по сути,
желание просто улучшить условия своей
жизни, социальные условия сначала при‑
вели к краху страны, а теперь приводят к
тому, что наш народ теряет последние кро‑
хи социальных завоеваний советской эпохи.
При этом сегодня создается миф по поводу
заботы о простых людях, который выгля‑
дит фарсом. Ведь в российской глубинке
становится чуть ли не нормой, когда с боль‑
шой помпой и торжественно открывается
только что отремонтированная лестница

какой-нибудь школы или новые вставлен‑
ные окна на первом этаже какого-нибудь
детского садика. А большинство современ‑
ных партий и движений, которые считают
себя левыми, — просто эксплуатируют
Красную идею, апеллируя именно к этим
выхолощенным социальным завоеваниям.
Но мы-то с вами знаем, знаем, что
под этим материальным спудом таится
подлинная вера народа в Красную идею.
И поэтому сбор подписей против пенсион‑
ной реформы и последующий опрос АК‑
СИО не были просто сбором информации:
они были сбором народной энергии. Душа
народа жива! Ей тяжело, но, чувствуя ее
живые импульсы, организуя их единство,
мы в нашей борьбе должны прорываться
в глубь потаенных чувств нашего наро‑
да, наполняя каждое наше действие верой
в нового человека!
И это главный смысл сегодняшнего
праздника, без понимания которого лю‑
бые требования социальной справедливо‑
сти обречены.
С великим праздником вас, товарищи!
С продолжением нашей борьбы! Ура!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Федор напомнил фра‑
зу Сатина: «Человек — это звучит гордо!»
Что сейчас происходит с человеком? Сей‑
час, если можно так выразиться, развивая
эту фразу, кто-то продолжает говорить,
что человек — звучит гордо, кто-то начи‑
нает явно говорить, что человек — это зву‑
чит скучно, а кто-то уже хочет сказать, что
человек — это звучит страшно.
Мы фактически находимся на грани
расщепления рода человеческого, которое
организуется и усиливается, с тем чтобы
создать беспомощного плазмоида, который
не только за свои права не может бороться,
но который не может и не хочет жить. Ко‑
торый, как тот дистрофик, может пойти к
барышням, только тогда, когда ветра не бу‑
дет. А когда ветер есть, он не может этого
сделать. Этого человека формируют, эту
пассивность, эту апатию, эту конечную све‑
денность к очень простым надобам, внутри
которых нет энергии и нет духа.
Но посмотрите, что происходит: Рос‑
сия брошена в дикий капитализм, рос‑
сийское государство находится в самом
прискорбном состоянии, но именно оно,
именно этот народ почему-то сказал «нет»
американскому бесчеловечному деланию
античеловека! Этот народ, а не кто-то дру‑
гой. Значит, внутри этого — там, где, как
Пушкин говорил, «русский дух, там Русью
пахнет», — есть та сокровенная сила, ко‑
торая не хочет уходить. Сила, которая вос‑
производит себя через любую погибель и в

конечном итоге делает Россию тем катехо‑
ном, тем удерживателем мира от погибели,
которым она была и в годы Великой Оте‑
чественной войны! Пусть это происходит
сквозь уродства, сквозь какие угодно несо‑
вершенства, но сквозь все это пробивается
другое. И потому здесь так сопротивля‑
ются уничтожению семьи, перед которым
с покорностью склонился весь Запад.
Где же вспыхнул настоящий огонь
борьбы с этим? Здесь он вспыхнул! Здесь
сказали: «Руки прочь от семьи!» И вопре‑
ки всем ужасам, которые здесь творятся,
вопреки очередному навязыванию этого
разрушения семьи под видом «борьбы с се‑
мейно-бытовым насилием», вопреки всему
этому в нашей стране продолжается та ве‑
ликая борьба за человека, за человеческую
сущность, неотрывную от семьи, ради ко‑
торой и был совершен Великий Октябрь.
Борьба за человека продолжена здесь, на
этой территории, где так много всего сда‑
ли, так много скверного происходит. Зна‑
чит, этот огонь есть внутри, и наша задача,
чтобы он определял все, что происходит
в нашем Отечестве.
Я передаю слово Марии Мамиконян
от РВС.
Мария Мамиконян: Товарищи, Родитель‑
ское Всероссийское Сопротивление докла‑
дывает, что сопротивляется уничтожению
семьи, вышедшему на совершенно новый
виток, по-прежнему с полной силой, отда‑
чей и, как мне кажется, не без успеха.
То, что было сейчас сказано про закон
о семейно-бытовом насилии, — это пере‑
довая линия нашей борьбы. Это сейчас са‑
мое главное, что оказалось даже страшнее,
чем ювенальная юстиция в ее общем смыс‑
ле. Это, конечно, тоже часть ювенальной
юстиции. И, конечно, ювенальная юстиция
при принятии подобного закона окажется
совершенно необоримым злом. Но это еще
страшнее потому, что оно сильнее, актив‑
нее и агрессивнее заглядывает внутрь се‑
мьи. Во главе процесса стоят феминистки,
что сильно путает, поскольку как бы адре‑
сует к известному явлению начала ХХ ве‑
ка, когда феминизм был частью борьбы за
социальные права. Но между нынешним
феминизмом и прежним фактически нет
ничего общего.
Октябрь, уравняв женщин в правах
с мужчинами, создал условия, позволяв‑
шие женщинам строить семью и в целом
свою жизнь как свободным членам ново‑
го общества. В советской стране сумели
пройти по тонкой грани, освободив жен‑
щин, дав им доступ к социальным лифтам,
но не разрушив при этом институт семьи.
Продолжение на стр. 6
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Характерно, что, хотя обществу все время
транслировалась идея разрыва со старым
миром, никто не навязывал семьям извне
какой-то модели отношений вместо «пере‑
житков», просто и сам брак, и модель от‑
ношений перестали быть вынужденными
социально-бытовыми условиями.
Это было грандиозное достижение со‑
ветского периода, что при ломке, казалось
бы, самых основ государства и общества
общество не рухнуло в пропасть бессе‑
мейственности, бестрадиционности, а про‑
шло по достаточно узкой, сложной грани,
и не были извращены те нормы, которые
определяют человеческие отношения, по‑
зволяют строить человеческую жизнь.
Все мы это прекрасно знаем. И вдруг
сейчас, через сто лет после того, как со‑
циальная новизна в бытовании женщин
в Советской России победила, нам за‑
являют, что женщин у нас в стране надо
освободить! Надо их освободить от яко‑
бы существующего семейного гнета, надо
их освободить от несправедливостей при
приеме на работу и так далее. Ощущение,
что люди, говорящие о России как о стране
Домостроя, вообще жили не здесь.
Да собственно, ничего удивительно‑
го — они действуют по лекалам, скроен‑
ным на Западе. Оттого и весь абсурд. Но
мы-то все понимаем смехотворность этих
претензий на «освобождение» женщин. Но
радикальные феминистки накидываются
этаким крикливым, вульгарным и крайне
агрессивным племенем на наше общество,
сбивая с толку молодежь, в частности, мо‑
лодых девушек, которые еще не понимают,
что такое семья. А ведь страшно же, что
и не поймут, оказавшись под таким влия‑
нием.
Феминистки якобы борются с насили‑
ем, которое, если их послушать, охватило
у нас чуть ли не все семьи — 80 % уже на‑
зывают, — что является абсолютно наглой
ложью. Подменив истинные цифры и ис‑
тинные причины явления, которое можно
отнести к «домашнему насилию» — оно,
как все мы понимаем, существует, но да‑
леко не в тех объемах, о которых кричат,
и требует адекватных причинам методов
борьбы, как то: восстановления систе‑
мы профилактики алкоголизма, нарко‑
мании и лечения психических заболева‑
ний, — они уже требуют особых прав для
женщин, особого правосудия, такого, где
будет отменен принцип презумпции неви‑
новности. Мужчина? Уже виновен по умол‑
чанию, ибо — потенциальный насильник!
И нужно выявить возможную склонность
к насилию как можно раньше, привлекая
сторонних лиц, совершенно независимо от
желания или нежелания самой женщины,
которая есть существо бессильное, бес‑
правное, недееспособное, — опять же по
умолчанию! То есть несвободное, нуждаю‑
щееся в опеке. Разумеется, вершить опеку
и новое правосудие будут НКО, заинтере‑
сованные финансово и не только.
Чего добиваются феминистки и к че‑
му быстро приведут? К страху людей перед
созданием семьи, к скачкообразному росту
ювенальных отобраний детей, к падению
рождаемости. Они запускают войну всех
против всех на уровень семьи, организу‑
ют войну полов. Разрушить семью мож‑

но, только устроив такую вот войну полов.
И ее устраивают!
Будет разрушена не только семья как
основа государства, будут разрушены об‑
щество, государство и собственно человек.
Потому что жить в абсолютно безлюбом
и атомизированном состоянии он не смо‑
жет. Вот, что запускает эта кампания по
якобы борьбе с домашним насилием!
Нынешние феминистки — не за равно‑
правие женщин. Они против равноправия
мужчин. Они строят новую систему, в ко‑
торой хотят наделить женщин, а точнее,
себя — вседозволенностью.
Сейчас стало уже совершенно ясно,

что сопротивление, которое оказывается
этому, не может остаться незамеченным.
Что тут готовы объединиться люди разных
убеждений, принадлежащие, может быть,
даже к разным лагерям политическим. Все
те, кто хочет отстоять наше право на че‑
ловечность.
Что еще можно сказать? Несколько
дней назад прошло важное мероприятие
в Общественной палате РФ — слушания
по вопросу о семейно-бытовом насилии.
Это были очень содержательные, серьез‑
ные слушания, которые позволяют рассчи‑
тывать, что процесс дальше пойдет в пра‑
вильную сторону. Что возникнет широкое
обсуждение всего этого запускаемого без‑
умия, а не кулуарное протаскивание в за‑
конодательство новых норм, по сути тота‑
литарных.
Выступления, которые прозвучали
в Общественной палате, напечатаны в га‑
зете «Суть времени». Только что ее при‑
везли из типографии. Я очень прошу тех,
кто не является подписчиками нашей га‑
зеты, взять ее и хорошенько, внимательно
изучить. Потому что это то, что надо знать
самим и надо рассказывать, объяснять дру‑
гим.
Если мы всем обществом отвергнем
готовящееся уничтожение семьи и уже
запущенную «войну полов», мы отстоим
Человека!
Если отнесемся к происходящему лег‑
комысленно — победят самые черные си‑
лы, прикрывшиеся белыми одеждами за‑
щиты женщин!
Так что, очень прошу, отнеситесь к
этому серьезно. Это совсем не рядовой

момент. Нельзя его легкомысленно проиг‑
норировать. Здесь надо включаться.
Я верю, что мы это сделаем! Я предла‑
гаю всем включаться.
Вот всё, что я хотела сказать.
Садики, продленку, спортивные сек‑
ции и всё остальное, что отняли у семей,
живших в Советском Союзе, мы как-ни‑
будь вернем, когда добьемся, чтобы чело‑
век остался человеком. А жить без любви
в атомизированном мире человек не смо‑
жет, просто погибнет!
Товарищи! К борьбе!
Митинг: Ура! Ура! Ура!

Сергей Кургинян: Товарищи, я хотел бы
здесь отметить несколько вещей. Первое,
напор борьбы за принятие закона о семей‑
но-бытовом насилии очень высок, и этим
занимаются очень высокие люди.
Я порекомендовал бы этим людям за‑
думаться над тем, что же произошло после
доски Маннергейма? Пусть бы они об этом
подумали! Знаете, как говорится, «прошу я,
а просить я не люблю»... Так вот задумай‑
тесь — прошу! И остановите эту вальпур‑
гиеву ночь из Совета Федерации и других
органов. Остановите ее сами, пока мы этим
не занялись, немедленно!
Потому что, сколько ни говоришь, да‑
же со священниками и со светскими людь‑
ми здесь, — они не до конца понимают,
что происходит. Но как только говоришь
с людьми с Запада — они понимают всё!
Достаточно полгода там прожить, чтобы
понять, каков масштаб бесчинства.
Сначала надо было каяться за жертвы
сталинизма, а сейчас знаете, за что надо
каяться? За преследования ведьм! По все‑
му миру надо каяться за преследования
ведьм, и поэтому ведьмы правы. «Да здрав‑
ствует власть ведьм!» — это говорится на
Западе всерьез.
Человек, живущий здесь, не может
себе этого представить, что происходит
там! И эта волна, очевидным образом пре‑
ступно и при прямом влиянии Запада, идет
сюда. И мы имеем право говорить об аген‑
туре Запада, внедряющейся сюда через се‑
мейную тему.
Это первое, а второе — о семье. В Со‑
ветском Союзе была создана новая креп‑
кая семья. Новая и крепкая! Она взяла всё

лучшее от предыдущей и вывела это на
новый уровень. То, что семья может быть
только религиозная или никакая — это не‑
правда! Если речь идет о консервативных
ценностях, то без советских ценностей их
не существует. И советская — классиче‑
ская, прочная, светская — семья есть пре‑
емник и соратник духовный семьи пред‑
шествующих периодов, и она же есть то,
что устремлено в будущее. Наш лозунг —
советское наследие как фактор будущего!
И этот лозунг надо произнести сейчас,
в годовщину Великого Октября.
Я передаю слово Ирине Медведевой,
детскому психологу и нашему выдающему‑
ся общественному деятелю.
(Аплодисменты.)
Ирина Медведева: Здравствуйте, доблест‑
ные воины!
Вы молодцы не только потому, что
чтите праздник — праздник нашей недав‑
ней истории, а потому, что вы таким обра‑
зом сопротивляетесь осквернению.
Если бы меня спросили, как одним
словом определить сегодняшнюю жизнь,
я бы, не задумываясь, сказала — осквер‑
нение всего и вся, осквернение святынь,
осквернение нашей истории и, конечно,
осквернение человека.
Мария Рачиевна сейчас говорила про
этот жуткий законопроект. К сожалению,
я не могла присутствовать на наших слу‑
шаниях в Общественной палате, но зато я
с большим трудом проникла на слушания
в Государственной думе 21 октября, чуть
больше двух недель назад. Сидя в первом
ряду, я очень близко видела людей, кото‑
рые проталкивают этот законопроект —
жуткий по всем параметрам.
Он, конечно, антидемографический,
потому что не будет дураков, которые за‑
хотят жениться, — таких дураков не бу‑
дет, если примут этот законопроект, если
он станет действующим законом. Потому
что мужчину можно на раз-два посадить
за какую-то ерунду или ни за что — если
хочется привести любовника или освобо‑
дить квартиру.
Вы знаете, что там, например, счита‑
ется сексуальным насилием? Даже я этого
не знала, пока не вникла в законопроект.
Если ваша 14-летняя дочь уже спит с
бой-френдом, а вы возражаете против это‑
го, — вы совершаете сексуальное насилие
над ней. Если ваша жена, с которой вы еще
живете под одной крышей, привела любов‑
ника и у вас на глазах с ним спит под ва‑
шей общей крышей — вы совершаете сексу‑
альное насилие, если вы этим недовольны.
Это просто всё за гранью уже находится,
этот сумасшедший дом.
Так вот, я близко посмотрела на этих
женщин. К сожалению, в основном это
были женщины, адепты этого законопро‑
екта — Оксана Пушкина, Алена Попова,
которая про себя говорит, причем не мета‑
форически, а серьезно: «Я ведьма».
Сергей Ервандович сегодня только что
сказал о том, как теперь Запад защищает
ведьм. Так вот, она о себе сама говорит, что
она ведьма.
И знаете что я поняла? Что в 1917
году все-таки шла битва людей разных
идеологий, разных убеждений, разных

Суть времени

www.eot.su

8 ноября 2019 г.

(№ 353)

7

Наша война
социальных страт. А вот сейчас битва
уже идет — нам предстоит ее довести до
победного конца — и эта битва покруче.
Это битва просто между людьми и нелю‑
дями — вот так сейчас уже пролегает чер‑
та! Когда всякие навальнинцы кричат про
то, как мы должны бороться с жуликами
и ворами... Никто из нас не любит жуликов
и воров. Но я когда вижу вот этих вот баб,
которые разрушают жизнь и строят анти‑
жизнь, мне кажется, что «борьба с жули‑
ками и ворами» — это большая роскошь
мирного времени, это потом. Это потом.
Сейчас надо вот это все как-то отвоевать.
Знаете, я, как и многие, ловлю себя на
том, что мы очень устали от поражений. Я
дочка победителя. Мой отец из девятого
класса, будучи школьным барабанщиком,
обманув медкомиссию, потому что у него
не хватало веса, обманув военный призыв‑
ной пункт, потому что у него не хватало
возраста, ушел на фронт. Я не могу долго
жить без побед. Нам уже пора побеждать.
Просто уже нет сил.
И я по людям это же вижу. Я много
езжу по всей стране — от Сочи до Сахали‑
на — и общаюсь с разными людьми и как
психолог, и по своим общественным обя‑
занностям, которыми я очень счастлива.
Но я вижу, что люди находятся уже в со‑
стоянии какой-то коллективной депрессии.
Во-первых, их убедили, нарочно, ко‑
нечно, в том, что все бесполезно, рыпаться
бесполезно, что все уже решено. И люди
часто говорят: «Ну, они всё за нас реши‑
ли». Вы понимаете, их вогнали в состоя‑
ние депрессии. Поэтому я призываю вас
очень широко рассказывать о каждой, да‑
же локальной, маленькой победе. Это сей‑
час очень важно для того, чтобы поднять
боевой дух народа, потому что идет такая
страшная война, а у людей опущены руки!
Хочу сказать, что позавчера, поговорив
с известной вам Еленой Михайловной Ти‑
мошиной, которая, работает в НИИ МВД,
я узнала последнюю статистику 2018 го‑
да по семейно-бытовому насилию. Я хо‑
чу вам просто сообщить, сколько женщин
от общего числа страдают от насилия по
последней статистике 2018 года. Знаете,
сколько? Три десятитысячных процента!
Так что, если кто-то вам скажет, как
много насилия в семье, вот вы дайте эти
цифры. Я не поленилась, сама посчитала,
когда она мне сообщила цифры, — цифры
просто смехотворны, и, кстати, у нас эти
цифры снижаются с каждым годом. А в
Германии, где давным-давно введен этот
закон, эти цифры только растут — при‑
том, что закон о семейно-бытовом наси‑
лии живет.
Если такой закон победит у нас, то
даже те, кто имел неосторожность же‑
ниться, рожать детей не захотят, потому
что всё будет объявлено насилием — пси‑
хологическим, физическим, экономиче‑
ским — каким угодно! Это ярко выражен‑
ный антидетородный закон. Притом что на
конференциях только и слышишь, что «у
нас демографическая катастрофа», «демо‑
графическая яма», «что делать»... Недавно
прошел Всемирный русский собор, там всё
было посвящено демографии — какая она
катастрофическая. Но при этом проталки‑
ваются законопроекты, которые эту демо‑
графическую яму уже превратят в демогра‑
фическую пропасть.
Напоследок хочу вам сказать: гово‑
рите людям, которые ничего не делают,
а только говорят «ужас-ужас-ужас», что
самое разрушительное для психики — это
бессильная ярость. Поэтому хочу вам ска‑
зать, что вы, обеспечивая будущее стране,
обеспечиваете себе психическое здоровье.
Ярость не может быть бессильной, бездей‑
ственной — тогда она разрушает человека.
И совсем последнее. Я сейчас тут пока
стояла, вспомнила своего любимого святи‑
теля. Это русский святой XIX века Фила‑
рет Московский. Для людей нецерковных
он знаменит тем, что стихотворно ответил
на стихи Пушкина «Дар напрасный, дар

случайный...» Он не только умел писать
стихи — этому в семинариях раньше учи‑
ли. Никто из семинаристов не считал себя
поэтом, а просто их учили писать стихи,
это входило в культуру духовного лица.
Так вот, он был мастером афоризма.
Я сейчас вспомнила его афоризм. Фи‑
ларет Московский сказал: «Пусть клеве‑
щут на истину, пусть ненавидят любовь,
пусть убивают жизнь — истина оправда‑
ется, любовь победит, жизнь воскреснет».
Нам нужно, чтобы воскресла жизнь чело‑
века и умерла бы антижизнь, в которую нас
стараются ввергнуть.
С праздником!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Госпожа Попова, ко‑
торая говорит, что она ведьма, — пусть
уезжает к своему приятелю Пономареву
и насаждает ведьмовство на бандеровской
Украине, где этот Пономарев уже занима‑
ется преступной антирусской деятельно‑
стью. Пусть она займется там этим вместе с
ним, а не занимается здесь своими играми.
Я не говорю, что борьба будет простой
и быстрой. Я просто говорю, что она будет.
И если она будет, враги будут побеждены.
Почему так ненавидят Чапаева? Еще за
фильм «Чапаев». Помните, что там говорят
об офицерах-каппелевцах? «Красиво идут...
Интеллигенция...» А что говорил Василий
Иванович по поводу [их обещанной психи‑
ческой атаки]? «Психическая, говоришь?..
Хрен с ней, давай психическую!» Хотите
«психическую», получите психическую. По
полной программе!
Я передаю слово, по случайности,
Жанне Тачмамедовой — психологу, члену
РВС. Пожалуйста.
(Аплодисменты.)
Жанна Тачмамедова: Здравствуйте, дру‑
зья!
Как раз, между прочим, о психиче‑
ской атаке я и хотела рассказать. Сейчас
процесс отчуждения у людей права быть
людьми очень широко развернулся. И один
из механизмов этого отчуждения — кон‑
цепция «психологического насилия», раз‑
работанная феминистками и «борцами с
насилием против женщин».
По сути дела, это концепция, которая
запустила процесс фундаментального пе‑
ресмотра самих основ права. Она вывора‑
чивает наизнанку понимание того, что есть
насилие, что есть преступление, а что есть
нормальное человеческое поведение.
Что говорят феминистки? Они го‑
ворят, что физическое насилие — это

не самое страшное. Ирина Яковлевна сей‑
час говорила, что на самом деле очень ма‑
ло физического насилия в семьях. Феми‑
нистки это прекрасно знают. Поэтому они
говорят: «Нам нужна новая концепция
насилия, в которой самое страшное — это
психологическое насилие. Это на нем дол‑
жны сосредоточиться власти, и его они
должны наказывать особенно сурово».
Европейские страны пошли по этому пу‑
ти. В Англии за психологическое насилие
уже предусмотрено уголовное наказание
вплоть до пяти лет [лишения свободы].
Что же такое это самое психологи‑
ческое насилие? Например, по законам
Англии, психологическим насилием —
уголовным преступлением — является
проявление ревности. Или, например, если
родители ругают ребенка за двойку и тре‑
буют, чтобы он хорошо учился, — это тоже
преступление. Это называется «постоянная
критика» или «принудительный контроль».
Это тоже психологическое насилие.
А вот, например, рекомендация Сове‑
та Министров Евросоюза: там психологи‑
ческим насилием называются «недоброже‑
лательные замечания». Или пристальный
взгляд — это тоже уже насилие. Похоже
на какой-то бред, какой-то дурной сон,
но это правда. И это всё уже постучалось
в наши двери.
У нас сейчас разрабатывается закон
(он уже написан) о домашнем насилии.
И по этому закону, по сути, любая семей‑
ная ссора тоже является преступлением.
Там психологическим насилием называет‑
ся ссора, при которой один из членов семьи
почувствовал себя униженным или начал
нравственно страдать.
Эта концепция «психологического на‑
силия» говорит, что любой человек, у ко‑
торого есть какие-то близкие отношения
с другим человеком, — преступник. Ведь
мы же понимаем, что если люди находят‑
ся в близких отношениях друг с другом —
в реальных, а не виртуальных, то они, бы‑
вает, ругаются, злятся друг на друга. Но
они мирятся, несмотря на недостатки, по‑
тому что они любят друг друга.
А какие отношения не могут квалифи‑
цироваться как психологическое насилие?
Это выхолощенные и стерильные отноше‑
ния, в которых люди равнодушны друг к
другу. Потому что если человек равноду‑
шен к другому, он не будет от него ничего
требовать. В этих отношениях не будет при‑
стальных взглядов, никто не будет пытаться
понять другого человека, помочь ему стать
лучше. В этих отношениях не будет любви.
Феминистки создали целый поведен‑
ческий кодекс. Они собрали огромное

количество форм поведения, которые ре‑
шили назвать насильственными и которые
они хотят квалифицировать как уголовное
преступление. И это формы поведения, ко‑
торые за всю историю человечества доселе
никогда не считались преступлением. Сто‑
ронники концепции «психологического на‑
силия», по сути дела, создали машину по‑
рабощения человека, машину тотального
контроля над обществом.
Все эти усилия очень похожи на по‑
пытки создания общества, которое описал
Карл Поппер. Он говорил о «полностью
абстрактном обществе» или «безличном
обществе». Это общество, в котором лю‑
ди лишены общения лицом к лицу, в кото‑
ром они полностью изолированы. Именно
в этом обществе, в котором нельзя повы‑
шать голос, нельзя критиковать, нельзя
смотреть в глаза друг другу, — именно
в таком обществе нам предлагают жить.
Но что это за общество? Что это за
люди такие, которые будут населять дан‑
ное общество? Это эмоционально оскоп‑
ленные индивиды, безличные, лишенные
каких-то живых человеческих эмоций,
не способные объединяться, не способные
сопротивляться.
Сто лет назад большевики боролись
против порабощения людей, против экс‑
плуатации. А сейчас мы видим, что созданы
совершенно новые формы порабощения че‑
ловека, которые заключаются в том, что у
человека отнимается право быть человеком
и называться человеком. И сейчас линия
фронта проходит именно по этой черте.
Спасибо!
(Аплодисменты.)
Сергей Кургинян: То, о чем говорит Жан‑
на, называется «общество без любви».
Общество без любви — это общество без
Бога для религиозного человека, это обще‑
ство тотального отчуждения для светского
человека. Это, конечно, общество духовной
смерти, о котором предупреждал Маркс.
Поэтому то, что мы сейчас говорим об
этом, в высшей степени обоснованно в свя‑
зи с новыми угрозами и приоритетами вну‑
три того же марксизма.
Великая Октябрьская социалистиче‑
ская революция была антибуржуазной ре‑
волюцией, объединившей низы общества
с патриотическими дворянскими слоями.
Это была революция, которая взяла выс‑
шие ценности предыдущего общества и пе‑
редала их народу. Это была левоконсерва‑
тивная революция.
Продолжение на стр. 8
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И сейчас на повестке дня стоят зада‑
чи левоконсервативного движения, которое
может быть единственным ответом лева‑
честву и силам тьмы, — потому что вслед
за безлюбостью придет ненависть. Чело‑
век не будет долго безлюбым, он не будет
оставаться в стерилизованном виде. Он всё
вытеснит в подсознание, а потом оттуда на‑
чнется безумие такой нацистской ненави‑
сти, по отношению к которой Гитлер еще
покажется не так страшен, как то, что явит‑
ся на смену. И это всё готовится с Запада.
Я хочу, чтобы Максим Карев рассказал
об этом.
Пока Максиму готовят микрофон,
сообщаю, что сейчас здесь находятся 762
человека, и это нас находится на 25–30 %
больше, чем было на аналогичном меро‑
приятии в 2016 году.
Максим Карев: Добрый вечер, товарищи!
Уже многое было сказано об этом законе
пресловутом, о профилактике семейно-бы‑
тового насилия. В нем сходится очень мно‑
гое, это не мелочь, а острие борьбы против
России. Я объясню, что я имею в виду. Со‑
ветский Союз проиграл в холодной войне
Западу, уступив «мягкой силе». С 2014 го‑
да, когда Крым воссоединился с Россией,
Запад снова заговорил о холодной войне.
Сейчас США называет своей «мягкой
силой» некоммерческие или негосудар‑
ственные организации — НКО. В рассекре‑
ченных документах ЦРУ, которые посвя‑
щены методике ведения психологической
или холодной войны против СССР, одно
из главных мест отводилось благотвори‑
тельным фондам. Эти частные, формально
независящие от государства организации,
по факту должны были обслуживать инте‑
ресы внешней политики США.
Например, фонд Форда превратился
просто в филиал ЦРУ и Госдепартамен‑
та США. Достаточно открыть список его
директоров, чтобы убедиться в этом. При
участии фонда Форда было основано ра‑
дио «Свобода» в Европе. В 70-е годы имен‑
но фонд Форда начал кампанию по борьбе
за права женщин во всем мире. А в 2011
году госсекретарь США Хиллари Клинтон
заявила, что борьба за права женщин во

всем мире является краеугольным камнем
внешней политики США. Понимаете, вне‑
шней политики!
Сейчас мы видим, как под предлогом
борьбы за права женщин, против дискри‑
минации женщин, против семейного наси‑
лия, у нас в стране пытаются протащить
абсолютно антиправовой, антиконститу‑
ционный по духу и абсолютно деструктив‑
ный по содержанию закон о профилактике
семейно-бытового насилия. Единственная
цель которого — это разрушение права, се‑
мьи и государства, потому что любое госу‑
дарство основывается на семье.
Застрельщиком принятия этого зако‑
нопроекта на протяжении многих лет яв‑
ляется центр «АННА», который в 2016
году наконец-то был признан иностран‑
ным агентом. Центр «АННА» теснейшим
образом связан и с фондом Форда, кото‑
рый перечислил ему миллионы долларов,
и с Хиллари Клинтон, и — буквально че‑
рез одно рукопожатие — с бандеровским
лобби в США. В одной упряжке с центром
«АННА» находятся пресловутые белолен‑
точники, российские оранжоиды, одно‑
временно работающие по теме семейного
насилия: это, например, уже упомянутая
Алена Попова и Анна Ривина.
Те центры в США, которые опекают
центр «АННА», приветствовали майдан на
Украине и события на Болотной площади
в России. И центр «АННА» никаким обра‑
зом не отмежевался от связей с этими опе‑
кунами. То есть в одном и том же флако‑
не нам подают белоленточный оранжизм,
якобы борьбу с семейным насилием, и, что
симптоматично, пропаганду ЛГБТ.
То есть на самом деле эти люди хотят
разрушить российскую семью и разрушить
Россию. Запад на самом высшем уровне от‑
крыто заявил, что его цель — сохранение
господства через установление демокра‑
тии, управляемой извне. Для этого ему
нужны НКО, работающие в такой чувстви‑
тельной сфере, как защита прав человека,
но при этом они не должны быть подот‑
четны и подконтрольны собственному пра‑
вительству, хотя очевидно, что такие НКО
будут полностью зависимы от своих запад‑
ных спонсоров.

Причем не только с финансовой точ‑
ки зрения, но и с точки зрения концепту‑
альной, поскольку они будут проводить
в нашей стране то, что будут диктовать их
западные кураторы. Именно это мы на‑
блюдаем на примере закона о профилак‑
тике семейно-бытового насилия. А в ядре
этой системы, то есть среди тех куклово‑
дов, которые будут диктовать эту волю
местным НКО, сидят американские русо‑
фобские семьи, в том числе и откровенно
бандеровские, например, Добрянские, ко‑
торые положили жизнь на то, чтобы раз‑
рушить СССР.
И второй раз мы не позволим «мягкой
силе» разрушить страну, мы отстоим наши
семьи и наше государство! Победа будет
за нами!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Товарищи, наше сраже‑
ние где-то носит гражданский характер,
а где-то иной — например, в Донецке. Я
жду выступления от Донецка и жду вы‑
ступления от нашей коммуны с тем, что‑
бы все стороны нашей деятельности были
представлены на этом митинге не толь‑
ко живым, но и мертвым — тем, которые
сражались за великое дело. Они должны
знать — мы эту борьбу продолжаем.
Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, —
Оттуда зримей мир иной...
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света

Заройся в землю — там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: Нет!
Сергей Кургинян: Это стихотворение
Александра Блока прочитал член Алексан‑
дровской коммуны Илья Росляков. Как мы
помним, Блок говорил, обращаясь к этому
кроту, — куй, куй новую реальность! И то‑
гда «созреет новая любовь»!
Слово Анне Кудиновой, руководителю
Александровской коммуны, члену политсо‑
вета движения «Суть времени».
Анна Кудинова: Здравствуйте, товарищи!
Мне выпала честь передать вам поздравле‑
ния от двух больших начинаний движения
«Суть времени»: от лица Донецкой миссии
«Сути времени» и от лица Александров‑
ской коммуны, которая имеет подразде‑
ления в Александровском и в Москве. Эти
подразделения действуют как единое це‑
лое.
С первых дней существования движе‑
ния «Суть времени» мы называем самих
себя наследниками Великого Октября.
Но эти слова ничего не значат, если они
не подкреплены делами.
Прежде всего мне хотелось бы сказать
о том деле, которое уже шестой год дела‑
ют представители Донецкой миссии. Есть
плакат времен Гражданской войны (он был
издан в 1921 году), который называется
«Донбасс — сердце России». Всем вам на‑
верняка памятно то ощущение, которое
многие из нас так остро пережили в 2014
году, — ощущение, что Донбасс вдруг стал
неким средоточием, точкой, где схлестну‑
лись, сошлись очень крупные силы. И что
от исхода происходящей там схватки зави‑
сит, как пойдет в дальнейшем исторический
процесс во всем мире.
Сила, которая развязала войну на Дон‑
бассе, которая до этого устроила госпере‑
ворот на Украине, явила свой лик с такой
откровенностью впервые за весь послево‑
енный период. Это та самая сила, с кото‑
рой наши предки сражались на полях Ве‑
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Наша война
ликой Отечественной войны под красным
флагом, защищая право советского народа
на жизнь, на свободу. Право на то, чтобы
быть первопроходцем на абсолютно новом
пути, который открыла человечеству Вели‑
кая Октябрьская социалистическая рево‑
люция. Этой силе, поверженной в 1945-м
и вновь поднявшей голову, необходимо бы‑
ло дать бой.
Летом 2014 года в Донецке начала ра‑
ботать миссия «Сути времени». Подавляю‑
щее большинство людей, вошедших в мис‑
сию, в тот момент не имело даже опыта
службы в армии. Мы гордимся тем, что
наши товарищи ведут борьбу уже шестой
год, что они очень выросли и в профессио‑
нальном, и в человеческом плане, что они
выдержали все выпавшие на их долю ис‑
пытания, самым тяжелым из которых была
и остается потеря товарищей. Мы помним
всех наших погибших.
А теперь я предоставляю слово Донец‑
кой миссии.
[Видео из Донецка]
Контрабас: Дорогие товарищи! От лица
миссии «Сути времени» на Донбассе по‑
здравляем вас со 102-й годовщиной Вели‑
кой Октябрьской социалистической рево‑
люции.
Товарищи, 102 года назад наши ве‑
ликие предки подарили человечеству на‑
дежду на то, что возможна жизнь без
мещанства и стяжательства. Их потом‑
ки сошли с дистанции. И сегодня тьма с
удесятеренной силой наступает на всё то,
что называется человеком. Тьма наступа‑
ет на наши души, шепчет каждую секунду:
«Покорись, сдайся, живи в свое удоволь‑
ствие».
Мы видели, что происходит с теми,
кто сдался. Сто лет назад царь и Времен‑
ное правительство, дворяне, буржуазия
сдались и потеряли всё. Тогда Ленин и пар‑
тия подхватили наше Отечество и подари‑
ли нам будущее. Они никогда не сдавались,
они выиграли свою схватку. И сегодня, то‑
варищи, мы поздравляем вас с этой вели‑
кой годовщиной и желаем всем нам стой‑
кости, чувства локтя, остроты ощущения

ведущейся борьбы! Мы никогда не сдава‑
лись, не сдаемся и не сдадимся. Мы побе‑
дим! С праздником, товарищи!
Ольга: Берегите любовь, берегите друг
друга!
Мы желаем вам огромного счастья,
которое по-настоящему может быть толь‑
ко в борьбе. У нас есть наша борьба, на‑
ше дело, наша огромная, светлая, благая,
великая Родина! И мы есть друг у друга,
а значит, всё у нас есть для счастья и для
победы. С праздником, товарищи!
Анна Кудинова: Александровская комму‑
на возникла на несколько месяцев раньше,
чем Донецкая миссия, — осенью 2013 го‑
да. Когда мы приехали в Александровское,
мы разместились на территории бывшей
Александровской бумажной фабрики, ко‑
торая весь советский период была градо‑
образующим предприятием, которая имеет
очень славную историю, но в момент на‑
шего прибытия представляла собой жал‑
кое зрелище. Явленная нам картина раз‑
рушения и запустения была такой яркой,
что обрела для нас силу символа. Руины
Александровской фабрики символизируют
для нас те руины, в которые превратилась
некогда могучая страна, созданная Вели‑
кой Октябрьской социалистической рево‑
люцией.
Мы приняли решение поднять Алек‑
сандровское из руин, считаем это очень
важной задачей, считаем это нашей борь‑
бой, нашим участком фронта. На нем, ко‑
нечно, не свистят пули, как в Донецке, но
это то, что раньше называлось словами
«трудовой фронт». Для того чтобы участ‑
вовать в этом проекте, тоже необходимо
обладать стойкостью, мужеством, силой
характера и силой духа.
Александровское (а многие из вас там
бывали) — это маленький, отдаленный по‑
селок, холодный, окруженный костромски‑
ми лесами. Для людей, которые там роди‑
лись, наверное, это самое прекрасное место
на земле. Но подавляющее большинство
коммунаров приехало туда из больших го‑
родов: Москвы, Ленинграда, Новосибир‑
ска, Свердловска, Челябинска и других.

Поэтому нам с самого начала было по‑
нятно: для того, чтобы выжить там, жить
много лет на руине, смотреть на эту руину
и работать, — необходимо иметь в серд‑
це образ будущего, того, что Маяковский
называл словами «город-сад». Только если
ты веришь, что раньше или позже здесь бу‑
дет построен город-сад, у тебя есть силы
для того, чтобы это делать.
Мы понимаем всю разницу в масшта‑
бе, потому что когда Маяковский говорил
о городе-саде, он имел в виду проект «Куз‑
нецкстрой», то есть строительство Ново‑
кузнецка — важнейшего промышленного
региона Советской России, Советского
Союза. Но проект «Кузнецкстрой» раз‑
вивало и продвигало молодое советское
государство, которое промышленное раз‑
витие ставило во главу угла, считало са‑
мым приоритетным направлением своей
деятельности, а Александровское восста‑
навливается фактически силами горстки
людей. Однако, несмотря на всю разницу
в масштабах этих двух проектов, наш про‑
ект очень важен, потому что всякая река
берет начало в малом источнике.
Нам кажется, что за эти годы Алек‑
сандровское стало домом, стало очень
важным местом не только для коммунаров.
Если развивать это понятие — образ, кото‑
рый ты хранишь в сердце, — можно вспо‑
мнить слова из любимой всеми сутевцами
песни «Аэроград», где говорится: «Город
сердца моего — Аэроград». Вот таким
«городом сердца» Александровское, как
нам представляется, стало не только для
коммунаров, но и для вас всех — тех, кто
приезжает в Александровское на Зимнюю
и Летнюю школы, тех, кто приезжает доб‑
ровольцами и помогает его строить. Мы,
александровцы, желаем вам всем иметь
в сердце этот образ будущего, без которо‑
го невозможно победить.
С праздником, товарищи! Ура!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: От лица митинга я хочу
передать особо горячий привет и алексан‑
дровцам, конечно, тоже, но прежде всего
нашим братьям в Донецке.

Хочу сказать, что, когда всё это на‑
чиналось, по их поводу было очень много
скепсиса. А сейчас я даже не буду гово‑
рить, что заняло его место. Я хотел бы по‑
желать то же самое всем нам, потому что
в конечном итоге на пути нашей победы
существенные враги — это наша собствен‑
ная слабость, это наша духовная неокон‑
чательность, это отсутствие мобилизации
того огромного огня, который должен за‑
жечь сердца других людей и подключить
их к нашей вере и к нашей победе.
Я желаю всем, собравшимся на этот
митинг, наращивать в себе эту внутрен‑
нюю духовную силу так же, как ее нара‑
щивают наши братья в Донецке, побеждать
себя так же, как они побеждают там. Есть
джихад духа, а есть джихад меча, и толь‑
ко соединенные вместе они могут дать
победу. Только эта наша духовная борь‑
ба, соединенная с войной политической,
информационной — а в Донецке, как мы
понимаем, и другой, — только вместе она
может создать опорные пункты для буду‑
щей великой победы. Враг будет разбит!
Победа будет за нами!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
С верой святой в наше дело,
В бой поспешим поскорей.
Нашей ли рати бояться,
Призрачной силы царей.
Свергнем могучей рукою
Гнёт роковой навсегда,
И водрузим над Землёю,
Красное Знамя Труда!
Сергей Кургинян: Митинг завершает‑
ся — борьба продолжается. Это борьба
за наше государство, за справедливость
и за духовное восхождение человека. Ура,
товарищи!
Митинг: Ура! Ура! Ура!
Сергей Кургинян: Митинг объявляю за‑
крытым. Спасибо всем! На следующем
пусть вас будет еще вдвое больше! Ура!
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Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем

Я знаю только одного человека, который меняет реальность сегодняшнюю
сам и учит делать это (то есть быть настоящими людьми) других

Спасибо, Учитель!
Сергей Бобров, Самара

Настоящему человеку
Д

ень рождения вообще, а юбилей
в особенности — это праздник,
не располагающий к откровенности.
К сожалению, по отношению ко многим
людям трудно сказать откровенно о том,
что реально думаешь — мол, ну вот, дожил до этой даты — неплохо. Это неюбилейный дискурс, человеку будет обидно,
а зачем обижать людей? Поэтому в таких
случаях приходится находить в человеке
что-то пусть скромное, но действительно
хорошее и раздувать это до вселенских
масштабов. Этот — прекрасный семьянин,
тот — добродушный человек, другой, напротив, никому не даст себя в обиду, что,
в общем, тоже хорошо.
И таким образом можно выйти из
практически любой юбилейной ситуации.
Немного отвлекусь от темы, а затем
вернусь уже собственно с тем, зачем пишу
этот текст.

Я иногда веду в уме диалоги с разны‑
ми реальными или вымышленными пер‑
сонажами, и порой такой диалогический
формат мышления позволяет по-новому
взглянуть на ту или иную проблему.
Вот один из таких диалогов с моим
сверстником — человеком, который ро‑
дился в 70-х годах прошлого века:
— Ну как, брат, дела?
— Да ничего, норм.
— Как тебе эта наша теперешняя
жизнь?
— Привык, приспособился. Сначала
было стремно как-то, да и сейчас порой...
То, что было черным, стало белым и наобо‑
рот. Но в целом я вписался в реальность.
— Устроился?
— Да.
— Или, может, на тебе устроились?
— Может, и на мне, но нужно быть реа‑
листом и прагматиком, иначе не прожить.

— Зачем так жить?
— В смысле?
— Ну это животная жизнь, это жи‑
вотные приспосабливаются к реальности.
Человек меняет реальность, если она ему
не нравится. Так что, тебе или всё то, что
происходит, нравится, или ты ведешь жи‑
вотную жизнь.
—?
Человек меняет ту реальность, которая
его не устраивает, он к ней не приспосабли‑
вается, ну или приспосабливается ровно на‑
столько, чтобы иметь возможность ее менять.
Собственно, это, возможно, главное,
что привело меня в «Суть времени».
Я сидел на кухне и возмущался, гля‑
дя на то, что происходит в стране. И при
этом вольно или невольно приспосабли‑
вался и «устраивался». Теперь всё иначе, я
не «устраиваюсь», я устраиваю, а значит,
живу человеческой жизнью.

Теперь к тому, для чего я все это пишу.
Люди, которые изменили не устраиваю‑
щую их советскую реальность, при всем
том, к чему привели их действия, в этом
смысле — настоящие люди. Они не стали
приспосабливаться к тому, чего они не хо‑
тели, и сделали то, что считали для себя
благом.
Я знаю только одного человека, кото‑
рый меняет реальность сегодняшнюю сам
и учит делать это (то есть быть настоящи‑
ми людьми) других.
С юбилеем, Сергей Ервандович!

Иван Крылов, Ижевск

Это было что-то эдакое
У
меня в свое время, наверное, получился достаточно странный
путь к видеолекциям «Суть времени» Сергея Ервандовича, так как я пришел к ним не откуда-нибудь, а с самого
что ни на есть либерального и самого же
русофобского источника — «Эхо Москвы». Почему и как — это долгая и какая-то слишком личная история, которую в связи с днем рождения приводить
не стоит. Потому я лучше расскажу о лекциях «Суть времени», ну то есть о том,
чем они для меня стали.
В них что-то было такое эдакое. Од‑
но то, что вот, сидит в кадре очень умный
и очень взрослый человек и понятными
словами говорит сложнейшие вещи, кото‑
рые не говорят людям в интернете просто
так, причем так, что доходит аж куда-то
внутрь и там отзывается, это уже не фунт
изюму. А уж говорит человек такие вещи,
которые, оказывается, несмотря на все ви‑
димое, масочное «наплевать на все и вся»,
что-то там внутри пробивают это нанос‑
ное, гнусное и заставляют думать и смо‑
треть на все по-другому. Какими-то в одно
и то же время более трезвыми и прагма‑
тичными и при этом более страстными, что
ли глазами.
Внутри всплывали все эти оплеван‑
ные в перестройку и позднее, затертые
и испошленные, но самые главные в жизни
слова: «Родина», «честь», «любовь», «борь‑

ба», «жизнь» и т. д., и я вдруг тогда стал
понимать, что я очень долго в своей жиз‑
ни ждал, чтобы кто-то их так вот очистил
и мне вернул, вместе с верой в них и в себя.
Это также были слова о нашем оплеван‑
ном, униженном, проданном и обесценен‑
ном советском детстве, которое так не схо‑
дилось с той помойкой 90-х, в которую мы
были из этого самого детства самым без‑
жалостным образом выплеснуты. И сказал
это Сергей Ервандович.
Также он заговорил вдруг всерь‑
ез о русском народе. Причем сделал это
не умильным и псевдолубочным языком
нынешних российских «патриотов», и не на
хающей, ненавидящей и уничижающей всё
и вся либероидной «фене», нет. Сергей
Ервандович стал говорить русскому наро‑
ду слова любви к нему и на этом же язы‑
ке — слова упрека в том, как его великий
и могучий народ — «сделали» на чечевич‑
ной похлебке потребления, и с тех пор он
спит. При этом русский народ — носитель
своей великой и особой культуры, и нужно
только вернуть ему веру в себя и идею, для
чего жить, а дальше — он сможет вновь,
как это было в советское время, творить
по-настоящему великие вещи в мировой
Истории.
Еще Сергей Ервандович говорил
о борьбе Света и Тьмы, причем указывал на
эти вещи как в каких-то геополитических,
так и в совсем малых величинах, о борь‑

бе добра со злом. Это научило видеть все
эти вещи в таком ключе, а также вернуло
к вопросу о выборе между добром и злом
как фундаментальном, еще времен Иису‑
са, выборе человека: «Всякое дерево доброе
приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые: не может дере‑
во доброе приносить плоды худые, ни де‑
рево худое приносить плоды добрые. Вся‑
кое дерево, не приносящее плода доброго,
срубают и бросают в огонь. Итак, по
плодам их узнаете их». Эти слова вдруг
перестали быть просто словами и приоб‑
рели настоящий, впрямую связанный с
жизнью смысл, а что может быть ценнее
такого вот, именно настоящего смысла?
И так далее, там было очень многое,
что заставило меня, а потом и мою семью,
выйти из той ниши, в которую мы забились
в этой нынешней лживой и грязной жизни,
и где сидели с самодовольным видом, на
самом деле умирая в человеческом смысле
и превращаясь в самодовольных троллей,
пусть и ненавидящих потреблятство и все
остальные проявление смерти человечества
вживе, но ничего не делающих для ее пред‑
отвращения и вынужденных плыть в нем
по его гадским законам. Нас позвали —
и мы пришли.
Потом были зимние и летние школы,
газета «Суть времени», личное общение
с ЭТЦ и с самим Сергеем Ервандовичем,
острейшая политическая ситуация в нашей

стране и ближнем зарубежье и наша рабо‑
та — то бестолковая и неубедительная, то
вполне даже, что удивительно, результатив‑
ная. И всё остальное, что продолжается до
сих пор, так как хотя я уверен, что враг бу‑
дет разбит и победа будет за нами, но ее
еще нужно завоевать. Для нее еще очень
многим, и в первую очередь — самим со‑
бой, придется пожертвовать. Просто пер‑
вые лекции стали тем первым импульсом,
который и потащил как трактор за собою
по всем последующим событиям, а лекции
сами по себе без Сергея Ервандовича про‑
сто были бы невозможны.
И потому, в заключение, хотелось бы
сказать огромное человеческое спасибо.
Спасибо Вам, Сергей Ервандович, за эти
и все остальные Ваши лекции, фильмы,
статьи, книги и программы, за Вашу огром‑
нейшую работу по спасению спящей и все
время пытающейся скатиться в пропасть
России, за Ваше терпение, за Ваше гени‑
альное руководство организацией, за Ваш
талант учителя, учащего нас быть людьми
и уметь любить, и за все Ваше искусство —
театральное, политическое, научное и дру‑
гие. Мы будем стараться быть Вашими до‑
стойными учениками. Поздравляем Вас с
Днем рождения!

Суть времени
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Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем
Галина Соловьёва, Владимир

Общее дело
С
днем рождения, Сергей Ервандович! Спасибо Вам за то, что Вы очистили от налипшей грязи пошлости
и обновили для нас само понятие коммунизма как единственно возможного пути
восхождения человека. Мне Вы вернули
духовную связь с моими родителями —
коммунистами сталинской эпохи и со всеми теми, кто жертвовал своими жизнями,
кто тяжело, но героически трудился, чтобы наша страна и все человечество могло идти по этому пути. Эта связь помогла
яснее понять наш долг перед ними — помогать пробуждению народа России, возДиего Ривера. Эскиз для потолочной фрески в Чапингоo. 1927

рождению в нем мечты не о полном корыте гуляш-коммунизма, а о становлении
человека-Творца, который, будучи един
со всем обществом, способен стать Богом.
Одной мечты мало. И Вы дали нам об‑
щее дело, создающее возможность пусть
пока только тормозить движение России
по колее посткапитализма в хаос распада
и гибели, но дающее также надежду вме‑
сте с пробудившимся обществом повер‑
нуть Россию на путь, указанный вождями
коммунизма, но теперь уже идти по нему с
открытыми глазами на те опасности, кото‑
рые привели к гибели великий Советский
Союз.
С днем рождения, Сергей Ервандович!

Алексей Бобров, Белгород

Рождение Нового человечества
С
ергей Ервандович в последнее время довольно часто повторяет, что
те перемены, с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем человечеству, сравнимы с переходом от палеолита к неолиту, а возможно, что этот
новый переход окажется и более сильным
по воздействию.
Заканчивается действительно какая-то
огромная фаза в истории человечества.
И либо человечество станет другим, либо
погибнет.
Будет ли предстоящая революция
революцией антропологической? Присут‑
ствуем ли мы в эпоху конца Homo sapiens,
человека разумного? Стремительно нара‑
стающее безумие уже практически во всех
точках мира явно показывает нам, что од‑
ной рациональности человечеству уже не‑
достаточно, чтобы удержаться на планете
и не уничтожить себя как вид.
Да, разум человека более глубок и сло‑
жен и к рациональности не сводится. Но
ведь очевидно и то, что современный че‑
ловек лишается этой глубины, становит‑
ся жертвой и заложником собственного
стремления к комфорту.
Но если современный человек неспо‑
собен справиться с нарастающим в мире
хаосом, то какой человек должен прийти
ему на смену? Кто этот Новый человек?
Каков он?
Новый человек — это человек духов‑
ный, обогащенный мировой культурой.
Мне на это ответят, что в СССР уже
пытались построить нового человека по‑
добного типа. Ему дали образование, при‑
вили высокую культуру, ознакомили с ве‑
ликими образцами мировой литературы.
И чем это закончилось? СССР был раз‑
рушен, новый советский человек оказал‑
ся растерян, он не сумел или не захотел
защитить свою страну, свои достижения,
самого себя. Он погрузился в мещанство
или просто стал тихо вымирать.
Ну, во‑первых, на это необходимо
возразить, что этот новый советский че‑
ловек выиграл самую страшную из войн,
победил в борьбе с фашизмом. Далее, он
построил всю ту инфраструктуру, кото‑
рая позволяет нам существовать сегодня.
«Не было бы и этого разговора, и полови‑
ны человечества тоже», — говорит герой
Алексея Баталова, рассказывая о создании

ядерной бомбы и как следствие — ядер‑
ного щита.
Да, действительно, Новый советский
человек все же выполнил свою основную
задачу, но, несмотря на эти очевидные
достижения, он все же проиграл. Проиг‑
рал сокрушительно. Но нужно ли на этом
останавливаться? Ведь это было только
начало пути. Первая попытка. Да и не все
сдались, не все пали.
Сегодня, в 2019 году, этот разговор
о Новом человеке не был бы возможен, ес‑
ли бы не выстоял один из этих Новых со‑

ветских человеков — Сергей Ервандович
Кургинян.
Именно он стал для нас, для членов
движения «Суть времени», той связующей
нитью, которая связывает времена, переда‑
ет эстафету от великих свершений прошло‑
го к настоящему. Это живая нить, живой
поток Истории, к которому мы можем при‑
коснуться как к целительному источнику.
Не хотелось бы тут впадать в без‑
удержный пафос, но ведь действительно,
Сергей Ервандович — это симфония мыс‑
ли, соприкосновение с которой позволяет

Джордж Ричмонд. Создание Света. 1826

вдруг ощутить себя совершенно другой,
гораздо более живой и одухотворенной
личностью.
В конце концов Сергей Ервандович
это просто какой-то очень личный умный
собеседник, с которым можно как-то спо‑
койно и просто «поговорить» на страницах
газеты, прикоснуться через него к бескрай‑
нему океану человеческого Духа тех поко‑
лений, которые творили Историю.
О новой грядущей эре писали многие
мыслители. Ее предвидел и Маркс, и Ни‑
колай Фёдорович Фёдоров. Об эсхатоло‑
гии Духа писал Бердяев. Но никто сегодня
не представляет так ярко и убедительно
это течение мировой и русской мысли,
как Сергей Ервандович. Более того, ему
практически в одиночку удается проби‑
вать сквозь толщи замыленного сознания,
уныния и предрассудков эту идею о Новой
грядущей эре в умы и души людей.
Так каков же должен быть Новый че‑
ловек будущего, человек, который сумеет
выстоять, пройти через все турбулентно‑
сти, чтобы пронести эстафету через века
и тысячелетия?
Это человек, способный вести духов‑
ную борьбу. Борьбу прежде всего с самим
собой, со своей слабостью, со своей мелко‑
стью и безлюбостью.
Но также Новому человеку предстоит
вести борьбу на том духовном, культурном
поле, с которым нас познакомил Сергей Ер‑
вандович. Нам нужно наконец, понять, что
это поле — это не пережиток прошлого,
не дань традиции и культуре. Это в ка‑
ком-то смысле и есть та самая Родовая
сущность человечества, о которой говорил
Маркс. Это живой организм Духа, это жи‑
вая энергетика прошлых и будущих поко‑
лений. Только соединившись с ней, можно
будет говорить о становлении Нового че‑
ловечества.
На этом духовном фронте Новому че‑
ловеку нужно научиться выигрывать точ‑
но так же, как и на других фронтах. Это
главная черта обновленного Кургиняном
Нового человека.
Мы не знаем будущего, не можем его
предсказать. Но Сергей Ервандович предо‑
ставил нам шанс стать прообразом Нового
человечества. Этот шанс мы не упустим!
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Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем
Андрей Ершов, Москва

И один в поле воин!
С
ергею Ервандовичу Кургиняну исполнилось 70 лет. Это весьма серьезная дата! Я поздравляю Сергея
Ервандовича с юбилеем! Желаю ему здоровья, счастья и многая лета!
Я очень за многое благодарен Сергею
Ервандовичу. Во-первых, конечно, он стал
для меня и для многих моих товарищей
настоящим проводником в область гума‑
нитарных знаний. Я заинтересовался вы‑
ступлениями Кургиняна достаточно дав‑
но — году в 2010-м, когда наткнулся на
ролики с его выступлениями на каком-то
сайте. И тогда меня поразила та четкость
и внятность мыслей относительно гумани‑
тарного знания, которые излагал Сергей
Ервандович. Дело в том, что я как техниче‑
ский специалист до определенного момен‑
та относился к знаниям из гуманитарной
сферы очень и очень скептически. Но тут
я понял, что все не так просто, что знания
эти есть и они обладают очень серьезным
потенциалом. Их недооценка со стороны
научно-технической интеллигенции, вооб‑
ще говоря, стала одной из причин распада
СССР. А после него с интеллигенцией все
вообще стало плохо, как с научно-техни‑
ческой, так и с гуманитарной.
В связи с этим одной из задач, ко‑
торые ставит перед собой Кургинян, яв‑
ляется воспитание в стране новой ин‑
теллигенции, которая смогла бы решать
государственные и еще более амбициоз‑

ные задачи! И надо сказать, что Сергей
Ервандович сделал на этом пути очень
много! Цикл передач «Суд времени»
и «Исторический процесс», цикл лекций
«Суть времени», издание под руковод‑
ством Кургиняна учебников движения
«Суть времени» по неклассическим вой‑
нам (кстати, тогда термины «гибридная
война» или «неклассическая война» от‑
нюдь не были мейнстримом), циклы ста‑
тей «Судьба гуманизма в XXI столетии»
и «О коммунизме и марксизме», издание
коллективной монографии «Украинство»
и многое-многое другое — все это про‑
водники в гуманитарную проблематику
XXI века! Проводники, которые сделаны
не для высоколобой публики, а именно для
людей, которые изначально далеки от этих
вопросов, но которым так или иначе пред‑
стоит в ней разбираться с тем, чтобы ее
решать. Если бы не было всех этих работ,
то, боюсь, многие бы просто заблудились
и сгинули в этом сложнейшем лабиринте.
Во-вторых, я благодарен Сергею Ер‑
вандовичу за то, что он БЫЛ, когда почти
никого или вообще никого не было. Этим
своим БЫЛ для меня Кургинян стал тем
человеком, который показал, что даже
один может быть в поле воином, если он
воюет по-настоящему и до конца. Напри‑
мер, многие ненавидели либералов и скре‑
жетали на них зубами по кухням и фо‑
румам, но именно Кургинян в передачах

«Суд времени» показал, как их разбивать
на поле дискуссии! Когда началась болот‑
ная движуха, то точка сопротивления ей,
а значит, и разрушению страны, возникла
на Воробьёвых горах! И возглавил ее Сер‑
гей Ервандович! А после Воробьёвых была
Поклонная, которая переломила ход про‑
цесса. Затем ситуация с бегством Гиркина
в Донецке. Тогда назвать короля голым ре‑
шился только Кургинян. Потом обществу
пришлось долго доказывать, что беглец,
который обещал умереть, но не сдаться,
не может быть героем. Но тем не менее
сдача Донецка была остановлена — и сей‑
час есть ДНР и ЛНР, которые защищают
два армейских корпуса, состоящих из гра‑
ждан этих республик.
В-третьих, я благодарен Сергею Ер‑
вандовичу за то, что ЕСТЬ благодаря ему.
А именно за создание и руководство «Су‑
тью времени». Пусть наши ряды сегодня
не так многочисленны, как хотелось бы.
Но создано нечто, что представляет из се‑
бя ценность — это коллективы товарищей,
в которые хочется возвращаться. Мы жи‑
вем в очень сложной реальности, которая
каждый день день давит на нас всей своей
тяжестью. Давит даже не столько мате‑
риально, хотя и не без этого, но намного
больше своей пошлостью и бессмысленно‑
стью. Во многих и многих людях все это
рождает апатию и уныние. Но было ска‑
зано, что среди всего этого можно жить

иначе! Создайте свою жизненную социаль‑
ную среду, сказал нам Кургинян в лекциях
«Суть времени». Пусть это будет ВАША
среда, в которой вы сами захотите жить
и работать, иначе жизнь вас сомнет! И мы
ее как-то, но создали. Правда, на этом
пути нами было наделано много ошибок,
но совместными усилиями они преодо‑
левались. Сейчас эти коллективы ЕСТЬ.
И много чего еще ЕСТЬ. И это внушает
очень робкую, но тем не менее надежду на
будущее!
Сейчас мы готовимся к принятию но‑
вого манифеста. Нового манифеста ком‑
мунистической партии. А значит к очеред‑
ному шагу к реализации нашего девиза:
«До встречи в СССР!» Еще лет 10 назад
это показалось бы невозможным. А сей‑
час это очередной шаг! А количество ша‑
гов всегда счетно! А значит, есть наде‑
жда! И вот за эту надежду, надежду, что
наш девиз «До встречи в СССР!», будучи
не утопией, а последовательностью шагов,
имеет шансы на реализацию — вот за это
примите также мою глубокую и сердечную
благодарность!
Еще раз поздравляю Вас с юбилеем!
Ура!

Владимир Сипиёв, Таганрог

Учитель с большой буквы
Я
думаю, что выражу мнение многих, что с 2011 года Сергей Ервандович стал и продолжает быть для
нас Учителем, причем Учителем именно
с большой буквы!
Вспоминая 2011 год, когда
Ливию уже бомбили, но до то‑
го, как мне удалось услышать
лекции «Суть времени», у меня
в картине будущего кроме ощу‑
щения какой-то безысходности
и неминуемого мирового господ‑
ства США ничего не просматри‑
валось.
Даже надежда на доблест‑
ную Российскую армию, осо‑
бенно после внедрения реформ
Сердюкова, была отягощена
большими сомнениями. Причем
успешная защита Южной Осе‑
тии и Абхазии от внезапной аг‑
рессии Грузии в 2008 году тоже
не сильно прибавила уверенности
в надежности и, главное, доста‑
точности традиционных воору‑
женных сил для безопасности
страны, а значит, и моей семьи,
и моих детей. Особенно учитывая
беспрецедентную на тот момент
информационную кампанию, ор‑
ганизованную Западом, по пре‑
вращению «белого» в «черное».
Все это усугублялось тем,
что было совершенно непонят‑
но — как мы (Советский Союз,
а потом Россия и бывшие совет‑
ские республики) дошли до та‑
кого состояния, и куда катится
мир?

В телевизоре внятных объяснений
не было. Было только регулярное полива‑
ние грязью советского прошлого и неубе‑
дительное оправдание существующей рос‑
сийской действительности.

В этих условиях цикл передач «Суть
времени», выглядел как некое открове‑
ние. Потому что в нем была представлена
не только убедительная концепция причин
развала Советского Союза, но и модель
картины мира, объясняющая
глубинные корни происходящего
в тот момент и весьма нерадуж‑
ные перспективы грядущего, если
текущие тенденции не будут пе‑
реломлены.
И хотя далеко не сразу
пришло понимание и даже при‑
знание некоторых концепций
и моделей, но ряд основных
представлений совпали с неким
внутренним ощущением право‑
ты. Как потом стало понятно,
полноценному пониманию со‑
держания передач мешал целый
ряд причин. Начиная с нежела‑
ния признать свою часть вины за
утрату Советской Родины, и за‑
канчивая сложностями в освое‑
нии огромного массива знаний,
которыми были наполнены пе‑
редачи и которые действитель‑
но оказались важны, а в преды‑
дущий период жизни важным
не казались. Я имею в виду гу‑
манитарные знания, которые мне
как технарю казались второсте‑
пенными, причем с детства.
Поэтому я очень благодарен
Сергею Ервандовичу, во‑первых,
за то, что он смог сделать то, что
не смогли сделать мои школьные
и университетские учителя, хотя
Эдмунд Дж. Салливан. Современная утопия. 1905 я к большинству этих учителей

тоже испытываю искреннюю благодар‑
ность. Но благодаря стараниям Сергея
Ервандовича (в том числе благодаря спек‑
таклям театра «На досках»), мне совер‑
шенно по-новому открылся многогранный
мир культуры. А вместе с тем, за эти годы
сформировалось значительно более серьез‑
ное отношение к Истории. Ко всей истории
человечества! Что, на мой взгляд, и позво‑
ляет рассмотреть человека со всех сторон,
а также почувствовать ценность гуманиз‑
ма.
Во-вторых, но еще более важно, то,
что деятельность в движении «Суть време‑
ни» не только показала, насколько недоста‑
точной является обывательская формула
смысла жизни мужчины: «построить дом,
вырастить сына, посадить дерево», но и на‑
полнила жизнь настоящим смыслом, а так
же воскресила мечту о будущем. Будущем,
в котором обязательно должно быть ком‑
мунистическое содержание!
При этом, на мой взгляд, трудно даже
представить, какое невероятное количество
энергии потрачено Сергем Ервандовичем
и ЭТЦ на то, чтобы движение «Суть вре‑
мени» состоялось, и в том числе на таких
учеников как я. И тем важнее нам не быть
«песком», в который энергия уходит без
отдачи. И не превращаться в социальных
животных, причем в социуме, который
и социумом-то трудно назвать. А приумно‑
жить полученную энергию и донести ее до
еще большего числа людей, с тем чтобы
вместе отстоять право и быть достойными
называться Человеком!
С Днем рождения, Сергей Ервандович!

Суть времени
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Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем
Тимонин Дмитрий, Новочеркасск

Спасибо, Сергей Ервандович!
П
оздравляя лидера и создателя политической организации, в которой я состою, в первую очередь хотелось бы поблагодарить Сергея
Ервандовича за то, что такое движение
в принципе существует. А ведь наша организация, сформированная ради крайне амбициозной задачи, построенная
на бескорыстном труде многих сотен
и тысяч человек, существует уже более
восьми лет. Для современной России это
очень большой срок. Я уверен, что без
Сергея Ервандовича ни создание движения (что очевидно, так как оно сформировалось вокруг его лекций), ни столь
долгое ее существование было бы невозможно.
А ведь без «Сути времени» у нас, ее
членов, не было бы цели и смысла жизни.
Точнее, цель — трудиться на благо Ро‑
дины — осталась бы, но без осмыслен‑
ной деятельности в единой организации
и понимания, в чем это благо в принципе
состоит, наш КПД был бы околонулевой.
А сейчас у нас есть возможность трудить‑
ся в едином большом коллективе на общую
цель, спасибо Вам за это, Сергей Ервандо‑
вич!
Отдельно хотелось бы поблагодарить
лидера движения за то, что он делает на‑
шу жизнь богаче. Цикл лекций «Суть вре‑
мени», который дал нам концептуальное
и даже метафизическое понимание эпохи
и мировых процессов; газета, которая да‑
ет нам глубокое представление о различ‑
ных аспектах текущей российской и ми‑
ровой ситуации и которая формирует наш
общий политический язык; программа по
повышению культурного уровня, которая
приобщает к сокровищам мировой культу‑
ры, и спектакли, которые дают не аналити‑
ческое, а эмоциональное понимание ситуа‑
ции, задевают какие-то неведомые струны
в душе. Все это делает мою жизнь и жизнь
моих соратников по движению несоизме‑
римо богаче, чем она была до вступления
в «Суть времени».
Да и сама возможность регулярно со‑
бираться с единомышленниками в своем
родном городе и обсуждать историю ор‑
дена тамплиеров, искусство древнего Ва‑
вилона или древнегреческие трагедии —
дорогого стоит. А ощущение, что вместе
с тобой этим занимаются твои товарищи
в десятках городов по всей стране в рамках
единой организации — так и вовсе бесцен‑

После Уинслоу Хомера. Зима в море. 1869

но. И всего этого бы не было в моей жизни,
если бы не движение «Суть времени».
По большому счету, существует лишь
один вид подарка, который может сделать
движение своему лидеру, — особые до‑
стижения в своей деятельности. Конечно,
у нас далеко не всё идеально, существуют
существенные проблемы, но, мне кажется,
можно сказать, что в этом году мы такой
подарок сделали. В первую очередь, это,
конечно, 85 с лишним тысяч анкет, кото‑
рые «Суть времени» собрала меньше, чем
за месяц. Это достижение не под силу
повторить ни одному движению в стране.
И это намного больше, чем наша организа‑
ция собирала в предыдущих опросах еще
несколько лет назад. На мой взгляд, это
достойный подарок в юбилейный для ли‑
дера год.
Несколько лет назад наша ячейка по‑
знакомилась с ветераном Великой Оте‑

чественной войны Иваном Георгиевичем
Скомороховым, который служил в дон‑
ском кавалерийском корпусе и написал
несколько книг про него. После очередной
встречи с ветераном мы оставили ему для
ознакомления несколько номеров газеты.
Когда я зашел к Ивану Георгиевичу узнать,
как ему газета и хочет ли он регулярно по‑
лучать новые выпуски, меня поразила его
оценка. Выразив восхищение всей газетой
в целом, он особо отметил статьи Сергея
Ервандовича о коммунизме и марксизме,
назвав их очень глубокими и своевремен‑
ными. Автора этих статей ветеран сравнил
с Владимиром Лениным. На мой взгляд,
такое сопоставление от человека 1923 го‑
да рождения, прошедшего всю войну и до
конца жизни остававшегося коммунистом
(к сожалению, к настоящему времени он
уже умер), хорошо свидетельствует о мас‑
штабе личности Сергея Ервандовича.

Лучшее, чем мы можем отблагодарить
лидера за все, что он сделал для движения
и для каждого его члена, — стараться со‑
ответствовать ему. Не просто постулиро‑
вать свою веру в великие идеалы, а на деле
доказывать приверженность им. А для это‑
го необходимо постоянно бороться — со
своими внутренними слабостями и с вне‑
шними препятствиями, стоящими перед
движением и перед страной.
Мы сделаем все возможное, чтобы та
ставка, которую сделал на движение Сер‑
гей Ервандович как на хранителя и про‑
должателя «красного следа», была не на‑
прасной!

Я помню в разные моменты жизни ду‑
мала: «Как жаль, что я не журналист, я бы
то-то и то-то», или «Как жаль, что я на
юриста не отучилась — помогала бы лю‑
дям защищаться от беспредела», «Жаль,
что я не военный, служила бы в армии,
там хоть какой-то смысл». Ну это все раз‑
ные периоды жизни, а теперь, пожалуй‑
ста, — только успевай, как говорится, все
возможности тебе даны. Только оказалось,
что желаний мало, нужны еще знания. Но
это уже за нами.
Большое вам человеческое спасибо за
то, что вы остались верны себе и никуда
не свернули. Вы не только остались верны
себе, вы нас всех спасли от «смерти вжи‑

ве», вы нас уберегли и не дали нам посво‑
рачивать со своих путей. Дали нам понима‑
ние происходящего, а кто предупрежден,
тот, как известно, — вооружен. Есть еще
много сложностей на пути к нашей общей
победе, но мы это понимаем и стараемся
двигаться вперед вместе, так как одни мы
уже были. И, оказалось, что нет ничего
сложнее, чем идти к цели вместе. Но мы
это осознаем и поэтому должны с этим
справиться.
С днем рождения! Сил Вам, любви,
здоровья и творческого вдохновения!

Елена Гроссман, Калуга

Идти к цели вместе!
С
ергей Ервандович! Поздравляю вас
с юбилейным днем рождения! День
рождения — это некое таинство.
Мы не знаем до конца как мы приходим
в мир и зачем, но этот день — это одно
из самых важных событий нашей жизни,
это начало пути. Это — дар. И всякий раз
в этот день будто происходит некое обновление. В этот день мы получаем поздравления и пожелания от друзей и близких. Чаще всего это пожелания здоровья
и любви. И когда эти слова не просто
слова, а слова, подкрепленные искренностью, и слова, действительно наполненные
смыслом, то мы наполняемся и любовью
и здоровьем.

В этот день мы вольно или невольно
смотрим на прожитые годы и оцениваем, что
было сделано нами до этого дня. И на этом
моменте мне хочется чуть дольше остано‑
виться. Ведь вам, помимо своего жизненного
пути, удалось наполнить жизненным смыс‑
лом и изменить еще много-много путей. Я
имею в виду нас — сутевцев. Без вашего
участия мы никогда не узнали бы о суще‑
ствовании друг друга и растратили бы свои
жизни по мелочам, даже не осознав этого.
Я в «Сути времени» уже три года, и нико‑
гда моя жизнь (разве только в детстве, когда
ты только познаешь мир и все для тебя ново
и интересно) не была столь наполнена дей‑
ствиями, не было так наполнена смыслом.
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Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем
Александр Кулаев, Оренбург

Неутихающий огонь
О
чень легко поздравлять, говорить речи и поднимать бокалы тогда, когда
ничего не чувствуешь. В голове —
ясно и спокойно. На лице — торжественно
и радостно. В груди — пусто и привычно.
Последовательность действий — не
сложнее, чем почистить зубы. Отложить
вилку с нанизанным на нее ломтем солено‑
го огурца, встать. В правой руке — рюмка,
левая — чуть в стороне: «Дорогой (или ува‑
жаемый) именинник! Искренне (это обяза‑
тельное слово!) и от всей души поздравляю
с этим знаменательным днем!» Ну а даль‑
ше на выбор — «здоровья», потому что его
не купишь за деньги, «успехов в делах», ведь
именно в этот день дела именинника приоб‑
ретают сакральную важность, или «счастья
в личной жизни», что бы это ни означало.
Чокнуться рюмкой с соседями, выпить до
дна и можно хватать так благоразумно при‑
готовленную вилку с огурцом.
Ну разве не благодать? Сидишь себе,
мясную нарезку уплетаешь, рюмками чо‑
каешься.
Почему нет, если так принято, если та‑
ков ритуал?
И все-таки нет.
Мать Павла Власова молилась не сло‑
вами и не соблюдала ритуал, но в ее мо‑
литве был бог. Так и в Ваш день рождения
я хочу поздравить Вас не строгим соблю‑
дением принятых норм, а иначе. И хоть это
и странно прозвучит, но Ваш день рожде‑
ния я не могу отделить от организации.
Жизнь в организации меняет нас всех,
и как Вы однажды заметили, даже несмо‑
тря на наше сопротивление. Да, за семь лет
изменений много!
Мы, выросшие в условиях действия
правила «человек человеку — волк», стали
незаметно и вдруг дороги друг другу. Мы
рассчитываем на плечо товарища и готовы
подставить свое. А находясь далеко друг от
друга, как-то магически всё равно остаемся
связаны. И это вовсе не некая беззубая душев‑
ность. Мне видится, что это зачатки братства.

Вдруг творения древних писателей, ху‑
дожников, скульпторов, казавшиеся рань‑
ше пылью времен, наполнились для нас
жизнью! И вот уже на пробежке, вместо
того чтобы, как все нормальные люди, бе‑
речь дыхание и слушать ритмичную му‑
зыку, мы с жаром обсуждаем коварную
Клитемнестру, дивимся бесстрашию Ари‑
стофана с его жестокой иронией, слушаем
древние религиозные тексты. А потом, на
работе, доказываем ошеломленным колле‑

гам, что история — это не пожелтевшие
страницы, и не список дат напротив собы‑
тий, а бурный поток, кипение которого от‑
дается и через тысячи лет.
В конце концов, мы учимся работать
вместе, брать барьеры. И хоть абсолюти‑
зировать достижения в этом плане не сто‑
ит, но нельзя и отрицать, что работа идет
и иногда просто бурлит!
Много в нас поменялось, про всё
не напишешь. Да и к тому же мне кажется,

Эльмира Пакбас, Дания

Голос
Н

Виталий Канунников,
Германия

Наука
борьбы
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ноября лидеру нашего движения
«Суть времени» Сергею Ервандовичу Кургиняну исполняется
70 лет. Это знаковая дата. Естественно,
хотелось бы сказать ему в этот день очень
много теплых слов и пожелать удачи, терпения и неиссякаемых сил в его титанической работе. Но особенно мне хотелось бы
выразить свою благодарность за те уникальные возможности, которые у меня
появились благодаря ему и созданному
им движению.
Что же это за уникальные возможно‑
сти? Это довольно непросто сформулиро‑
вать.
Вспоминая себя, когда я только со‑
прикоснулся с работой «Сути времени», я
понимаю, что прошел большой путь. Даже
не знаю, как сравнить себя тогда и сего‑
дня, очень велика разница в самоощуще‑

что Вы наши изменения видите. И то, чего
мы смогли добиться, и те барьеры, перед
которыми спасовали.
Мы видим, что Вы стремитесь сделать
так, чтобы организация была самодоста‑
точна. Сейчас, несмотря на весь прогресс,
который накоплен за прошедшие годы, мы
не можем обойтись без вас. Это очевидно.
Личного, индивидуального бессмертия
не существует, и поэтому все организации,
завязанные на одного человека, после его
ухода обречены. Но есть коллективное бес‑
смертие — и наша организация должна об‑
рести это самое бессмертие для того, что‑
бы выполнить нашу миссию.
Мне кажется, лучшим подарком Вам
было бы понимание, что Ваше Дело не пре‑
рвется. А Ваш огонь будет полыхать и даль‑
ше, зажигая сердца людей и наполняя жизнь
единственно верным смыслом — восходить.
Если сказать другими, сухими, слова‑
ми, то мне кажется, что у нас не хватает
одного важного свойства, которое есть у
Вас. Неутихающего пылающего огня в ду‑
ше. Я уверен, что именно этот огонь не дает
бросить начинание на полпути, именно он
указывает путь и толкает вперед. И в нас
он тоже есть — отражение Вашего и отго‑
лоски созвучного ему своего собственно‑
го, утерянного и угасшего. Рядом с Вами
мы можем многое, но оставаясь одни, —
теряемся. Так вот, в этом и должен быть
настоящий подарок на день рождения —
в нашем собственном и общем пылающем,
жгучем, ревущим огне, от которого нашим
потомкам предстоит зажигать звезды!
И знаете, я верю, рано или поздно мы
сможем сделать Вам этот подарок.
С днем рождения, Товарищ Лидер!
До встречи в СССР!

Эйлин Агар.
Три символа.
1930

нии своего собственного бытия. Стоп, я
сказал: путь? Да, речь идет о Пути, вернее,
о пути, который я смог обрести.
Путь с большой буквы — это не просто
дорога, по которой ты идешь. Он не измеря‑
ется ни километрами, ни киловаттами затра‑
ченной энергии. Движение человека по нему
измеряется изменениями самого человека.
Изменение человеком самого себя в его
стремлении восходить — это и есть Путь.
Для этого необходимы прежде всего
смыслы, воля и любовь. Путь невозможен
без смыслов, они задают направление дви‑
жения. Воля требуется для преодоления
самого себя. Любовь дает импульс к дви‑
жению.
Но и этого всего недостаточно для об‑
ретения Пути.
Когда-то мне моя учительница по ли‑
тературе сказала: «На тебя смотрит чело‑

вечество». Эта фраза во многом помогла
мне выжить духовно в «святые» 90-е, так
как заставила задуматься о том, кто я на
самом деле. Чтобы получить ответ на этот
вопрос, нужно было обрести Путь.
Но Путь нельзя обрести, прочитав
определенные книги или посмотрев опре‑
деленные фильмы. Его можно получить
только как дар от того, кто уже находится
на этом Пути. Сергей Ервандович подарил
мне и многим моим товарищам этот Путь.
На этом Пути наши судьбы сплетают‑
ся воедино с судьбой страны, с судьбой
мира и судьбой Человека и человечества.
И нет более высокого счастья, чем выпол‑
нять свое высшее человеческое предназна‑
чение.
Сергей Ервандович, спасибо Вам за на‑
уку борьбы, науку восхождения, науку че‑
ловеческого счастья и до встречи в СССР!

есколько лет назад Сергей Ервандович спас мне жизнь. Громко
звучит, но это так. Долго рассказывать о причинах, приведших к катастрофическому положению вещей, не буду.
Тогда я физически не могла дышать, говорить, тем более что-либо предпринять для
исправления положения. Я могла только
выть. Ходить из угла в угол и выть. Я понимала, что надо брать себя в руки и жить,
но как? Ответа не было и сил тоже.
Решение пришло очень неожиданным
образом, случайно увиденный фрагмент из
передачи «Суд времени» я помню до сих
пор. То, как Сергей Ервандович отвечал,
точнее, кричал... Он не делал никому реве‑
рансы, не позерствовал и не играл на пуб‑
лику. Он яростно защищал правду! Этот
голос у меня в ушах бил, как колокол, и я
понимала, что этот человек попадает в са‑
мую сердцевину проблемы и вопросов. Да,
меня поразила эта точность попадания!
Какая связь между жизненной ситуа‑
цией и открытием для меня человека с аб‑
солютным слухом к правде? Знаю только,
что с каждым словом Сергея Ервандовича,
с каждой передачей возвращалась жизнь
и надежда ответить на нерешенные во‑
просы. Как задыхающемуся умирающему
больному дали кислородную подушку. Бо‑
рись, хлестал голос, борись и ты спасешься!
Спасибо Вам, Сергей Ервандович!

Суть времени

www.eot.su

8 ноября 2019 г.

(№ 353)

15

Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем
Ольга Кислякова, Тверь

«В этом мире одно есть блаженство —
сознавать, что ты выше себя»
Е
сть тысячи вопросов,
ответы на которые мне
помог найти Сергей
Ервандович, и потому он —
единственный человек в мире,
которого я могу от всей души
назвать своим Учителем. В эти
юбилейные дни хочется сказать ему слова горячей признательности и почтительности, которые в обычные дни
говорить не принято.
Одно из самых ярких, я бы
даже сказала, ослепительных
впечатлений на меня произве‑
ла (и продолжает производить,
поскольку публикация продол‑
жается) историко-философ‑
ская эпопея «Судьба гуманиз‑
ма в XXI веке».
В этом произведении па‑
раллельно развиваются де‑
сятки разных интеллектуаль‑
ных сюжетов, с погружением
в невероятно глубокие исто‑
рические колодцы и пучины.
При этом сюжеты не мешают
друг другу, не перепутываются,
а взаимно дополняют друг друга.
Жанр этой масштабной работы труд‑
ноуловим — это и исследование (поскольку
автор опирается на строгие научные факты
и авторитетные источники), и публицисти‑
ка с присущей ей страстностью, и эпопея
(так как повествует об истории человече‑
ства в целом), и проповедь с апелляцией
к высшим смыслам, и в некотором смысле
медитация (ведь суть многих рассматри‑
ваемых явлений невозможно постичь ин‑
струментами логики), и даже, если можно
так выразиться, заклинание метафизиче‑
ских вызовов.
Само название «Судьба гуманизма...»
указывает, что речь в книге идет о гума‑
низме, а значит, о человеке. Сергей Ер‑
вандович с первых строк вводит читателя
в самое ядро проблемы — в тему векового
противостояния гуманизма и антигума‑
низма, человеколюбия и человеконенавист‑
ничества.
Когда вообще возникла антитеза
«гуманизм — антигуманизм»? В XXI ве‑
ке? В ХХ-м? Нет, гораздо раньше. Гово‑
ря о генезисе противостояния гуманизма
и антигуманизма, автор обнаруживает, что
«в любую эпоху высшие силы разделяют‑
ся на партию друзей человека и партию
врагов человека... Война про- и антигу‑
манистических сил всегда велась вокруг
вопроса о сущности человека».
В этих двух словах — «сущность че‑
ловека» — заключена, может быть, глав‑
ная драма титанической битвы надмирных
сил. В чем она, эта самая сущность? Если
мы докопаемся до самого «дна» темы, ес‑
ли мы вслед за автором пройдем все круги
подземелий и лабиринтов интеллектуаль‑
ного Запада, по которым нас ведет Сер‑
гей Ервандович Кургинян, то мы обретем
шанс уловить нечто, казалось бы, неуло‑
вимое, но в то же время невероятно важ‑
ное — сокрытое и тщательно оберегаемое
содержание внутреннего ядра коллектив‑
ной западной личности. А значит, сможем
понять ту ожесточенность, с которой За‑
пад идет на Россию последним «кресто‑
вым походом».
Задумывалась ли я раньше над по‑
нятием «сущность человека»? Нет, я да‑
же не понимала, насколько это важно —

по-настоящему вникнуть в саму проблему
человеческой неотчуждаемой сущности.
И потому все мои предыдущие «антропо‑
логические штудии» носили поверхност‑
ный характер.
Сергей Ервандович, по сути дела, по‑
могает нам, его ученикам и последовате‑
лям, заново пересобрать все инструменты
познания. Он щедро делится всеми мысли‑
мыми и немыслимыми дарами своей бога‑
той натуры — интеллектуальными и худо‑
жественными.
В книге «Судьба гуманизма...» раз‑
личными способами характеризуется сущ‑
ность человека. Вот как написано в одном
фрагменте: «Неокончательная обуслов‑
ленность человека теми средами, в ко‑
торых он обитает, неподчиненность
человека до конца той необходимости,
которая диктуется ему самим фактом
его обитания в этих средах, — вот что
представляет собой сущность челове‑
ческая. Обеспечить человеку полное со‑
единение с этой сущностью — значит
сделать его человеком в полном смысле
этого слова».
«Неокончательная обусловленность
человека» обстоятельствами окружающей
жизни — эта формулировка мне многое
прояснила. Она запала глубоко в душу.
Я стала искать в истории подтверждение
этой гипотезы — и нашла их в огромном
количестве. Особенно много их в военной
истории и тем более — в отечественной во‑
енной истории.
Вот только два примера.
9 августа 1942 года в блокадном Ле‑
нинграде была исполнена 7-я симфония
Шостаковича. Ленинградцы в осажден‑
ном городе массово гибли от голода и от
немецких бомбежек. Казалось бы, обстоя‑
тельства окружающей жизни неумолимо
диктовали строгое воздержание от любых
«лишних» действий, все силы должны бы‑
ли быть направлены лишь на поддержа‑
ние физической жизни в ослабленном ор‑
ганизме. Вместо этого — репетиции. Они
начались еще осенью 1941-го, в декабре
1941-го репетиции симфонии пришлось
прервать, так как несколько музыкантов
умерли от голода. Но весной 1942 года
они возобновились, несколько музыкантов

Мне кажется, поэт здесь
говорит об обязательстве пе‑
ред неким внутренним цензо‑
ром, который неумолимо тре‑
бует от человека постоянного
преодоления, восхождения.
Человеческая природа инерт‑
на и косна — в том случае,
если она расслаблена и на‑
ходится вне волевого начала
человека. «Сознавать, что ты
выше себя» — такое отно‑
шение к самому себе, навер‑
ное, и есть другое название
«преодоления обстоятельств
окружающей жизни». Такая
позиция очень требовательна
и сулит непростую жизнь, но
она единственно верная для
того, кто решился на встречу
с самим собой.
Однажды, в какой-то ста‑
тье или речи Максим Горький
сказал, что человека создает
его сопротивление окружаю‑
щей среде. Горький знал, о чем
Уинслоу Хомер. Линия жизни. 1884 говорил. Детские годы, прове‑
денные «в людях», его много‑
были отозваны из воинских частей. Состо‑ трудные «странствия по Руси», непростая
явшийся летом 1942 года концерт в оса‑ биография — все это вместе создало уди‑
жденном Ленинграде продемонстрировал вительный сплав народного гения, само‑
готовность ленинградцев идти до конца. родка с глубоким знанием жизни. Именно
Им было жизненно важно чувствовать сопротивление окружающим обстоятель‑
себя людьми, продолжающими не просто ствам, стремление превозмочь самого себя,
жить обыкновенной человеческой жизнью, достичь гораздо большего — именно это
но важно было сохранить в себе духов‑ создало удивительный многогранный фе‑
ность и достоинство, важно было дерзко номен Горького. Кстати, о себе он неодно‑
заявить о своем презрении к врагу через кратно говорил, что «в мир пришел, чтобы
высокое искусство. Ленинградцы преодо‑ не соглашаться».
лели непреодолимое, тем самым доказа‑
Сергей Ервандович — ярчайший при‑
ли свою свободу от обстоятельств жизни, мер человека, сумевшего встать на пути
навязанных врагом. Они разорвали плен грозной лавины обстоятельств. Более то‑
обстоятельств.
го, он сумел собрать вокруг себя когорту
Другой пример.
верных соратников, готовых идти с ним до
Алексей Маресьев, лишившись обеих конца. К этой малой когорте на клич, бро‑
ног и став инвалидом войны, мог вполне шенный в 2011 году, слетелась стая «белых
заслуженно прожить оставшуюся жизнь ворон», неумелых, но яростно желающих
спокойно и обеспеченно на военную пен‑ научиться. Это мы — «Суть времени».
сию. Но он выбрал совершенно другой Главное — мы сразу поверили в Кургиня‑
путь — ежедневно заставлял себя дви‑ на как в своего Учителя. Мы поверили, что
гаться, изобрел собственную систему тре‑ обстоятельства преодолевать не только
нировок, через полгода вернулся в строй, можно, но и нужно.
сбил еще 7 вражеских самолетов, стал Ге‑
Совсем недавно узнала, что по-латы‑
роем Советского Союза. Что им двигало? ни «человек преодолевающий» — это ho‑
Не знаю точного названия, но это какая-то mo triumphat («хомо триумфат»), что рав‑
жажда преодоления самого себя. Вопреки нозначно «человек-триумфатор», «человек
всему, вопреки обстоятельствам окружаю‑ торжествующий». Получается, что человек,
щей жизни. Вновь человек вышел победи‑ сумевший преодолеть самого себя, он как
телем обстоятельств.
бы празднует победу над самим собой, над
Таких примеров много, их все не пере‑ своей слабостью, несовершенством. Он
честь. Я вспомнила их не просто для то‑ черпает силы в этом преодолении и готов
го, чтобы искренне почтить память наших взять следующий барьер.
стойких предков. Эти примеры нужны для
Сергей Ервандович! Примите от меня
того, чтобы убедиться, что в каждую эпо‑ слова искреннего восторга и благодарно‑
ху были и есть люди, не признающие об‑ сти. Я говорю Вам «здравствуйте» в под‑
стоятельства жизни, принуждающих их к линном значении этого слова — будьте
смирению.
здоровы! Здравствуйте и торжествуйте
Когда-то мне попалось стихотворение Победу, как настоящий триумфатор! До
молодого Валерия Брюсова с красноречи‑ встречи в СССР!
вым названием «Обязательства»:
Я не знаю других обязательств,
Кроме девственной веры в себя.
Этой истине нет доказательств,
Эту тайну я понял, любя.
Бесконечны пути совершенства,
О, храни каждый миг бытия!
В этом мире одно есть блаженство —
Сознавать, что ты выше себя.
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Сергею Кургиняну от читателей газеты — поздравления с юбилеем
Сергей Никитин, Архангельск

Ольга Дорофеева, Москва

Пусть всё сбудется!
Р

Парус

оль Кургиняна порой неверно оценивают. Поэтому делать акцент
на его умственных и аналитических
способностях не хочу. Хотя они могут поразить и поражают.
Более того, он сам указывает на лю‑
дей, чья проницательность оказывается
проницательностью того же порядка. Не‑
которые из них сидят за письменными сто‑
лами в Лондоне. Но это не единственный
город, откуда выходят их совсем неглупые
тексты. И настоящая битва проницатель‑
ностей и острых умов мирового масштаба
еще впереди. Собственно, к подготовке к
этой битве и призывает Сергей Ервандо‑
вич.
На мой взгляд, чтобы понять феномен
Кургиняна, необходимо было жить в про‑
винции последние 25 лет. Потому что мо‑
сквичу даже не представить, какой клубок
смешанных чувств вызывает Москва после
так называемой криминальной революции
90-х. Перестройку называют по-разному.
Но я выбрал это не так часто используемое
называние, чтобы оттенить образ Москвы
как ЛГБТ-столицы нашей многострадаль‑
ной Родины.
Согласитесь, странно, что именно
криминалитет с его чутким отношением
к этой теме стал главным проводником
новых веяний в нашей стране. Спортив‑
ного вида ребята поддержали проект ча‑
сти нашей элитной верхушки, воплощение
которого без гей-парадов сейчас даже
не представляется. Страшно представить,

но гей-парады на этом пути оказывают‑
ся еще не самым страшным злом. Зло тя‑
нется к нашим детям. Имеет на них свои
планы.
Криминальная брутальность и культур‑
ная победа ЛГБТ-образа «Москвы-блудни‑
цы», сложившиеся в 90-х, вызывают очень
напряженные и противоречивые чувства
в любом провинциале, который пытается
осмыслить роль златоглавой в своей жиз‑
ни и жизни своего региона. Причем лю‑
бого аспекта: финансового, культурного,
промышленного. Кажется, что везде засе‑
ли «эти». Часто их награждают соответ‑
ствующими эпитетами.
От этих мыслей Москва отгородилась
МКАДом. Провинция же тоскует в не‑
определенности. До какого-то момента
ей не на кого было ориентироваться в цен‑
тральном городе нашей страны. Прикос‑
нувшись к теме сепаратизма на Русском
Севере, я понял, что этот мотив был очень
важным в оформлении поморского сепа‑
ратизма. Мол, отделимся от Москвы, что
может быть моральнее?
Правда, прислониться пришлось к нор‑
вежцам. А там эти вопросы встали с новой
остротой...
Образа адекватного мужчины, кото‑
рого по жизни ведет ум, а не другие части
тела, а потому целеустремленного и вполне
«конкретного», — вот чего не хватало Мо‑
скве все эти годы. И то, что на горизонте
появилась подобная фигура, и то, что она
выжила в центре соответствующих соблаз‑

нов, дает надежду: а может быть, Москва
еще не совсем ку-ку?
Нельзя не сказать о личных впечат‑
лениях о Сергее Ервандовиче. Тем более,
что появившись в моей жизни, он теперь
определяет в ней очень многое. Посчи‑
тать хотя бы количество часов в сутках,
которые он определяет, получится очень
много.
Порой я задаюсь вопросом, зачем ему
понадобились мы? Я и такие, как я, весьма
далекие и даже чуждые московской интел‑
лигентской среде?
Мне кажется, что он ищет, как сейчас
говорят, в «глубинной России» нечто такое,
что ни словами описать, ни пером. Мне ка‑
жется, это сродни первой любви, которая
ломает устоявшиеся стереотипы, повора‑
чивает жизнь в непредсказуемую сторону.
Это, на мой взгляд, очень свежее, очень яр‑
кое чувство-влечение.
Человек, способный на подобные пере‑
живания, на следование им, на риск, кото‑
рый неминуем на этом пути, очень молод
и силен.
А потому для этого человека день
рождения — это праздник. И хочется
поздравить Сергея Ервандовича с этим
праздником. Желаю исполнения задуман‑
ного, Сергей Ервандович!

— Я Парусом служу на корабле,
И ветер бьет в лицо мое и грудь.
Я выдержу! И приведу к земле,
Доверьтесь, братья, и смелее в путь!
Я знаю: есть заветная страна.
Я знаю: нелегка туда дорога.
Я знаю: нас пока совсем немного,
И наша участь кажется странна.
Но верю: мы прорвемся, мы дойдем!
Другие корабли пойдут за нами,
И будет развеваться наше знамя
Над миром Прометеевым огнем!
Я верю — мы дойдем.
— Я Чайка, я лечу за кораблем.
Не ради этой жалкой корки хлеба –
Меня притягивает что-то в нем,
Мне стало мало этих волн и неба.
Другую жизнь увидеть я хочу,
И я лечу вослед за ним, лечу...
Сколь хватит сил...

Эдмунд Дж. Салливан. Далеко на север, и бой, и моря смерти. 1922
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