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Мы будем восходить!
М ы собрались здесь по весьма торже-

ственному поводу. Только что были 
изданы 19 книг, и я хочу сказать, 

что это 19 книг, посвященные примерно 
одному кругу предметов. Такого издания, 
осуществленного вот такой группой интел-
лектуалов, не было — не смейтесь, пожалуй-
ста, — со второй половины XVIII века. Это 
действительно так.

Главное наше событие состоит в том, что 
эти 19 книг изданы, что то, что было обеща-
но, что будут учебники, — это сделано. Группа 
интеллектуалов, которая сплотилась вокруг 
«Экспериментального творческого центра», 
свою задачу по написанию этих учебников, 
по созданию интеллектуального контента вы-
полнила — и докладывает вам об этом. Это 
первое.

Второе. Мы бы ничего не сделали, ес-
ли бы этот интеллектуальный контент, или 
эта груда интеллектуального — пусть и бес-
ценного, но сырья — не прошла бы глубокую 
переработку. Никакой контент сам по себе 
ничего не значил бы без колоссальной, тяже-
лейшей технической работы, которую осуще-
ствляла огромная группа людей. Я объявляю 
благодарность редколлегии энциклопедии 
«Школа высших смыслов». Особую благо-
дарность объявляю Данилю Муллагалиеву, 
который взял и выполнил, сжав зубы, всю 
верстку, Константину Климентовскому и Ан-
дрею Трубникову, которые тоже занимались 
версткой, Вячеславу Рыжову, который ор-
ганизовывал вычитку, Ольге Клековкиной, 
которая делала вместе с другими корректуру 
большинства книг, Елене Гончаровой, руково-
дившей большой группой, которая готовила 
справочный материал. Без всего этого мы бы 
что-то издали — но мы никогда бы не создали 
суперкачественных продуктов. И те люди, ко-
торым я здесь объявляю благодарность, — это 
только часть огромного коллектива, который 
бескорыстно вел скромную тяжелейшую ра-
боту на протяжении последних месяцев. Тя-
желейшую и талантливую. Спасибо всем, кто 
сделал эту работу. Глубокое спасибо!

Не все из них здесь присутствуют, 
но мы считаем, что одному из тех, кто в этом 
участвовал, надо обязательно поручить под-
нятие флага. Большой вклад в создание этих 
учебников внес Андрей Трубников. Я предла-
гаю Андрею Трубникову сейчас поднять флаг.

Флаг поднят! Теперь я хочу сказать, что 
мы могли бы сделать эту работу титаническую 
по созданию этого интеллектуального контен-
та, могли бы превратить эти потенциальные 
полуфабрикаты в настоящие высококачествен-
ные продукты... Мы могли бы всё это сделать, 
и это была бы большая работа, и может, даже 
национально значимая работа, но она была бы 
лишена 95% ценности, если бы не было вас — 
приехавших сюда для того, чтобы учиться. 
Спасибо вам, что приехали!

Сюда приехало 600 человек. На один 
день. С разных концов России, из Украины, 
Белоруссии, Франции, Англии, со всего мира. 
Они приехали, потому что им что-то нуж-
но. И уже совершенно ясно, что это. Люди 
чувствуют какую-то угрозу. Угрозу своему 
отечеству, а для нас для всех отечество — 
Россия, даже для тех, кто приехал из других 
стран. Люди чувствую угрозу миру, угрозу 
гуманизму. Люди чувствуют, как нарастают 
какие-то буквально античеловеческие тен-
денции в мире. И наконец, мы все посмотрели 
Майдан. И мы знаем, что когда в первый раз 
этот Майдан был в 2004-м году на Украине, 
то потом он пришел к нам, но тогда он носил 
такой, знаете ли, карнавальный, легкомыс-
ленный характер. В нем было что-то такое 
праздничное, легкое, шутливое. Но ведь карна-
вал — это всегда сильно разбавленный шабаш. 
То есть шабаш, как спирт, — это концентрация 
100%, а это разбавлено до 10%, и это — кар-
навал. Сейчас уже никакого разбавления нет. 
Мы видели стопроцентный шабаш, настоящий. 
Мы чувствуем, как растут, стягиваются и гото-
вятся к действиям силы уже реально нацист-
ские, без дураков. И мы прекрасно понимаем, 
что если даже они сначала говорят по поводу 
европейского выбора или чего-нибудь в этом 
духе, они потом заговорят на другом языке. 

И они уже говорят на другом языке, и уже 
раздаются на площадях Украины откровенно 
нацистские призывы и песни.

Мы знаем, что раньше или позже 
это докатится до России, как докатилось 
оно с 2004  года до московских площадей 
к 2011 году. Мы знаем, что это часть угрозы 
человечеству, и мы видим, что не только оте-
честву нашему угрожают самые разные силы. 
Они угрожают человечеству в целом. Они 
угрожают самим принципам существования 
человечества, они разрушают семью, они из-
вращают отношения между людьми.

Никто не собирается ничего плохого 
говорить по поводу того, что у людей есть 
разные ориентации. Но самое страшное начи-
нается тогда, во-первых, когда патологически 
эти ориентации подстегиваются, поддержива-
ются, выпячиваются и начинают навязываться 
всем, кому угодно, включая наших детей.

И, во-вторых, когда они уже претендуют 
на то, чтобы стать хозяевами мира, и мы ви-
дим, как их поддерживают. Мы чувствуем, 
что вот-вот в Дании и в других странах на-
чнут принимать законы, которые разрешают 
инцест. И мы спрашиваем — а кому это всё 
нужно?

Энгельс написал такую книгу: «Про-
исхождение семьи, частной собственности 
и государства». Вот говорили раньше, что 
коммунисты это всё разрушают... Но ком-
мунисты создали в Советском Союзе очень 
сильную семью и очень мощное государство. 
А кто сейчас разрушает все основы жизни че-
ловеческой? Все основы даже той капитали-
стической жизни, которая как-то еще держала 
человечество и позволяла ему быть человече-
ством в подлинном смысле слова и, в конце 
концов, каким-то образом восходить? Кто 
готовится это всё разрушить? В какой мрак, 
в какое расчеловечивание готовятся бросить 
мир? Мы всё это знаем, и мы собрались сюда, 
чтобы создать Школу Высших Смыслов, для 
того чтобы изучать и осваивать опыт духов-
ного сопротивления расчеловечиванию людей, 
и мы этот опыт освоим!

Мы собрались сюда потому, что мы чув-
ствуем угрозу самим себе, нашим семьям, на-
шему отечеству, нашей земле и человечеству 
в целом, и мы понимаем, что отвечать на эту 
угрозу надо интеллектуально и граждански 
одновременно. Если бы интеллектуалы только 
написали книги, это была бы десятая часть де-
ла, но они написали книги! А здесь есть люди, 
которые по шесть месяцев не имели ни одного 
выходного дня. И в течение всех этих шести 
месяцев они создавали эту инфраструктуру. 
Они ее создали. И вы ее видели.

Но не только эти люди, которые здесь 
живут и так вкалывают, создали эту инфра-
структуру. Ее создали добровольцы. Вы сюда 
приезжали, многие из вас, помогать это де-
лать. Очень много слов говорилось: я помню, 
когда в первый раз в Краснодаре дали отпор 
Гельману, Гельман говорил: «Наверное, такие 
деньги впарили, что они так быстро бегают». 
Все смеются над этим, потому что каждый 
понимает, что ни одной копейки денег здесь 
нет. Здесь есть чистый гражданский энтузиазм 
сотен и сотен людей. И если кто-то рассчи-
тывает на то, что этот энтузиазм выдохнет-
ся, то мы здесь заявляем, что он не только 
не выдохнется, а он будет крепнуть, крепнуть 
и крепнуть.

Мы здесь собрались для того, чтобы уви-
деть:

Первое. Сам этот интеллектуальный про-
дукт.

Второе. Оформление этого интеллекту-
ального продукта в книги.

Третье. Мы собрались, чтобы увидеть 
интеллектуальную инфраструктуру необхо-
димой нам учебы.

И мы видим здесь главное — нас! Мы ви-
дим нас окрепшими, мы видим нас сплоченны-
ми, мы видим, что нас становится всё больше 
и больше, и мы видим, что мы готовимся вос-
ходить — и мы будем восходить!

Речь С. Е. Кургиняна на открытии Чрезвычайного слёта 
«Сути времени» в Александровском 21 декабря 2013 года
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Хозяева и гости
С. Е. Кургинян:
Я должен сказать, что нас здесь 
очень хорошо, по-доброму при-
няли. А это было почти неве-
роятно, потому что какие бы 
мы ни были и как бы культурно 
себя не вели — мы всё равно 
чужие. Да? Гости. Приехавшие 
на определенную территорию. 
И всегда, особенно когда это 
коренная страна, а не столица, 
где ко всему привыкли, это 
должно вызывать реакцию оттор-
жения. Мы к этому были гото-
вы. Но фактически ее не было. 
И очень многим мы обязаны 
в этом руководству Островского 
района. Мне бы хотелось сейчас, 
чтобы к вам обратилась Галина 
Анатольевна Куликова, глава 
Островского района Костром-
ской области.

Г. А. Куликова:
Уважаемые друзья! Для всего 
Островского района, для Алек-
сандровского сельского поселе-
ния и поселка Александровское 
сегодняшнее мероприятие имеет 
большое значение. С момента 
прихода вашего общественного 
движения в поселке Алексан-
дровское прошли большие из-
менения. В первую очередь это 
касается фабрики. Четыре года 
назад эта фабрика практически 
прекратила свое существование, 
и без работы у нас остались 
сто пятьдесят александровцев. 
И вот за короткое время, начиная 
с июля месяца, прошли громад-
нейшие изменения на территории 
бывшей фабрики, а в первую 
очередь это изменения, произо-
шедшие с теми помещениями, 
в которых сегодня вы побывали, 
которые вы увидели. И это сдела-
но не кем-то, это сделано ваши-
ми руками. И на сегодняшний 
момент созданы все условия для 
проживания участников этого 
движения.

Я хочу видеть поселок Алексан-
дровское возрожденным. Чтобы 
у людей появился задор в глазах, 
задор в душе чтобы появил-
ся. И на сегодняшний момент 
александровцы чувствуют, что 
поселок будет жить, что поселок 
возродится. И это, естествен-
но, наша общая с вами заслуга. 
Мне очень хочется надеяться, 
что это движение будет расти 
и развиваться не только в идей-
ном плане, но и в организации 
рабочих мест, то есть в органи-
зации и развитии производства 
на территории данного населен-
ного пункта, а это и доходы для 
сельского поселения, и доходы 
в районный бюджет. Поэтому 
очень надеюсь на сотрудничество 
по всем вопросам.

Спасибо вам за то, что вы есть, 
за то, что вы проявляете такую 
инициативу, работая вот здесь 
безвозмездно для возрождения 
поселка Александровское.  
Спасибо вам!

Выступление главы администрации Островского района  
Костромской области Г. А. Куликовой
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Где мы сейчас находимся
Т еперь я постараюсь поговорить о том, 

как именно это всё здесь развивалось, 
и в какой именно точке мы сейчас 

оказались.
Мы сейчас с вами прибыли на некоторый 

промежуточный пункт нашего движения. 
Когда «Суть времени» начиналась, я говорил, 
что критическим или узловым годом будет, 
конечно, 2017-й. Помните, да? И что это та-
кой бег на длинную дистанцию, который будет 
продолжаться шесть лет.

Вот уже фактически половина этой 
дистанции пройдена. Скептики говорили: 
«Да это всё вообще не проживет и полго-
да», — да? Что под выборы что-то такое 
соорудили, и сразу после выборов оно рас-
сосется. Ну как, оно рассосалось? Скептики 
посрамлены очевидным образом! И наша 
задача заключается во многом в том, чтобы 
не отвечать на какие-то уколы, выпады в наш 
адрес, а делать что-то такое, что никто нико-
гда не делал.

Такое количество учебников никто нико-
гда не делал. Это мы делаем. Это наше лицо. 
Это наш почерк. Мы так будем делать всё 
больше и больше самых разных нужных нам 
начинаний, потому что мы знаем, зачем мы ра-
ботаем. Вот и всё. А разные другие будут это 
видеть и по этому поводу упражняться... 
У Киплинга есть такое стихотворение:

В чём могли, они подражали,   
 но им мыслей моих не украсть —  
Я их всех позади оставил потеть  
  и списывать всласть.

Это хорошо и это правильно, что вы всё 
чаще слышите многое из того, что мы гово-
рим, уже из других уст и, так сказать, в режи-
ме скрытого цитирования... Это всё здорово. 
Мысль должна расходиться. Я знаю, что ос-
новные мысли, которые прозвучат здесь, будут 
повторены в очень многих местах примерно 
за два-три месяца.

Но речь идет еще и о другом — струк-
тура складывается. Понимаете, есть такой 
специальный закон того, как складываются 
структуры. Я не буду говорить, что ЭТЦ 
и собравшаяся коммуна, и какие-то наиболее 
активные люди, которые рядом с нами это 
всё делают, не работают на определенную 
тенденцию, на то, в какую сторону структура 
будет складываться. Работают и работают! 
Но структура — это нечто самозначимое. 
Структура складывается так, как она скла-
дывается, и складываете ее вы, находящиеся 
в этом зале. Не будет воли каждого из здесь 
сидящих  — не будет никакой структуры. 
Это же очевидно!

Так вот, эта воля проявлена. Она не про-
сто проявлена, мы видим, как нарастает коли-
чество дел, которые делаются, количество ме-
роприятий, в конце концов, просто количество 
выпускаемых информационных продуктов 
и всего прочего. И мы видим, что оно утраи-
вается, учетверяется, да? А это значит, что 
структура стягивается. А когда структура стя-
гивается, когда структура сама начинает пони-
мать, что она есть, то с одной стороны, у нее 
возникает другая эффективность, а с другой 
стороны — у кое-кого всегда возникает раз-
очарование. Потому что собрались люди, 
и никто точно не знал в 2011 году, что будет? 
И каждый мог себе нарисовать свою картинку. 
И такую, и другую, и третью. А когда струк-
тура стягивается, то вдруг оказывается, что, 
дорогой мой, вот она! И определяй в ней ме-
сто! А она уже есть, она — живой организм, 
здоровенный, так сказать, каким-то способом 
существующий, регулирующийся, действую-
щий и так далее. А кому-то из тех, кто думал, 
что структура будет совсем другой, вдруг 
начинает казаться, что «батюшки, а я-то че-
го-то другого хотел». А вот она, структура.

И обиднее всего не когда кто-нибудь 
из руководства что-нибудь острое говорит 
и по этому поводу возникают обиды, а когда 
даже ничего не говорят, а структура склады-
вается. И оказывается, что ей всё равно, что 
ты иначе всё думаешь, — она уже сложилась.

Так вот, за эти три года, почти три, струк-
тура сложилась и все находящиеся здесь это 
понимают. Это первое.

Естественно, что в момент, когда струк-
тура сложилась, те, кто недоволен, что она 
сложилась такой, какой она сложилась, 
начинают по этому поводу выражать недо-
вольство. А дальше говорят: создайте другую 
структуру! Ну так создайте!

Вот кто-то говорит о том, что всё дол-
жно быть ортодоксальнее с точки зрения 
понимания марксизма. Именно как в марк-
сизме! — не так, как написал Маркс, а вот 
как в учебниках было и в политпросвете. 
Вот такую структуру надо создать. Ну так 
создайте! Она, между прочим, существует — 
она называется... не буду говорить, чтобы 
не обижать людей. Есть несколько структур 
очень ортодоксальных, фундаменталистских, 
которые принимают учебники политпросвета 
за икону, молятся на них и считают, что это 
и есть марксизм. Ну так войдите в эти струк-
туры! Или создайте свои — будет небольшое 
число людей, которые посвятят себя служе-
нию некоему... посвящают себя ненависти 
к тому, что сложилось у нас, что сложилось 
тут... без них. И это их право.

В каком-то смысле своим поведением 
они очень сильно оттеняют происходящее. 
Они всё говорят, говорят, говорят, говорят, 
говорят... а тут возникают вот эти ангары. 
Они опять говорят, говорят, говорят, говорят, 
говорят... а тут сидит полный зал. Они говорят, 
говорят, говорят, говорят, говорят... возникает 
коммуна. Они говорят, говорят, говорят, гово-
рят — фуры большие, тяжелые фуры приво-
зят учебники. Они говорят, говорят, говорят, 
говорят — происходит еще что-то. И это наш 
принцип.

Если мы делом всё время не будем пока-
зывать, что мы двигаемся дальше, если мы са-
мих себя в этом деле не будем видеть... Ты де-
лаешь что-то и вдруг видишь, что ты есть. 
Не люблю Евтушенко, в основном даже за то, 
что он потом сделал со своим собственным 
творчеством, но вот герой его говорит:

Да, юность, мальчик мой, невозвратима,  
но посмотри в окно: там есть плотина?  
И, значит, я на свете тоже есть.

Посмотрите вокруг  — мы тоже есть! 
Вот труд приехавших и тех, кто не смог 
приехать, но послал приехавших... вот весь 
этот труд сейчас сконцентрирован здесь 
в этот день работы и праздника, в кото-
рый мы собрались. Посмотрите — он есть! 
А значит, все здесь присутствующие тоже 
есть. У них есть коллективное бытие. Каждая 

крупица их работы сконцентрирована в это. 
Она не рассеялась, не ушла в песок, не была 
использована не по делу, не была небрежно 
отброшена. Каждая крупица того, что мы де-
лали эти три года, оформилась этим залом, 
этими книгами, этой коммуной и всем тем, что 
мы делаем.

И я поздравляю вас с тем, что это 
складывается. Складывается главное — са-
мо человеческое, большое тело структуры. 
И складывается то, что подтверждает факт 
ее бытия — вот эти ангары, эти здания, посе-
лившиеся здесь люди, какая-то человеческая 
стойкость. Уверяю вас, что жить здесь в от-
далении 44 людям совсем непросто. Очень 
разные люди, понимаете, да?

Вот вы были сейчас, например, в этом 
доме возле фабрики, который был куплен не-
сколько месяцев назад. Я тогда пришел в изум-
ление, увидев, во что превращена бывшая 
фабричная библиотека. Оказывается, владелец 
задумал сделать что-то навроде найт-клаба, 
обил всё внутри дешевым пластиком — этакая 
претензия на «отдых по-западному»... Мы ку-
пили этот дом, и в течение четырех месяцев 
он превратился в интеллектуальный центр, 
еще только книги не поставили. Вы видели, да?

Вот я смотрел, как коммунары работа-
ли над этим. Работали так, как в 20-е годы. 
И на каждом объекте так работали. Вот эти 
корпуса огромные — они абсолютно гнилые. 
Когда мы пришли, у меня было единствен-
ное ощущение: что в них — смерть. Причем 
смерть на объекты материальной среды всегда 
приходит двумя путями. Сначала — дырявая 
крыша, и всё начинает течь. Потом — отсут-
ствие отопления, и всё начинает мерзнуть. 
Течь-мерзнуть, течь-мерзнуть, течь-мерзнуть... 
через год объектов нет. Всё, они мертвы.

Я иду туда с человеком, который остался 
еще из фабричных. Смотрю: где-то под од-
ной дыркой подложен кусок рубероида, под 
другой. Говорю: «Слушай, а ведь тебе за это 
не платили. Ни тебе, ни тем, кто рядом был, 
местным, из Александровского. Зачем вы этот 
рубероид подкладывали? Дело это безнадеж-
ное ведь: вот еще две дырки». Он говорит: 
«Не знаю, какая-то надежда была. И вооб-
ще — как-то так надо».

Противник, действуя на концептуальном 
поле, на поле культурном, на поле социаль-
ном и прочем, вообще давно считает, что 
он русский народ уничтожил. А русский на-
род существует. И самая большая загадка для 
противника заключается в том, что он суще-
ствует. Я не хочу сказать, что он существует 
в безупречном состоянии, я не хочу сказать, 
что всё встало с колен и начало восходить. 
Но он не убит.

Мы появились здесь как какое-то вторже-
ние, и, естественно, местное население не по-
нимает: то ли сектанты, то ли кто, зачем, что 
будут делать и т. д.

Через два или три месяца иду по улице 
и слышу (а у нас ведь Мария Рачиевна Ма-
миконян часто по телевидению выступает): 
«Тоня, Тоня, иди к телевизору, там наша Ма-
рия Рачиевна выступает». Я зафиксировал это 
слово — «наша». Всё хорошо!

Но были еще и другие моменты, о кото-
рых я обязательно должен рассказать. Со-
брали бригаду женщин местных что-то там 
красить, наши до ночи работают, а у них сме-
на нормальная. Одна по вечерам тоже оста-
ется... Ей рабочий местный, уходя, говорит: 
«Ты-то чего, иди уже домой!» Она отвечает: 
«Слушай, тут как на БАМе. Такого второй раз 
не будет».

Другие две женщины восстанавливали 
отсек, где был кабинет директора. Тут был 
в советское время какой-то всеми уважаемый 
директор. И одна говорит: «Я тут работаю 
и чувствую его дух!» (опять скажут, что 
мы духов вызываем). «Прямо будто где-то ря-
дом стоит. Вот больше и больше восстанавли-
ваю — а он всё рядом стоит».

Всё это говорит еще и о другом: никогда 
русский народ без большого смысла работать 
не будет. Немец будет, какой-нибудь финн 
будет. Русский народ без большого смысла 
не будет. Добавлю еще к этому, что и без ав-
рала русский народ тоже работать не будет. 
Но если большой смысл есть, то ни один на-
род мира не будет так работать, как русский.

Последняя живая часть человечества 
(европейского) — здесь. Здесь нет красивых 
коттеджей, как в Дании. Здесь нет ухоженных 
дорог, как в Германии. Но здесь живые люди. 
С живым интересом к жизни. Сильно одичав-
шие за 20 лет, но сохранившие такую неверо-
ятную жажду. Как это выглядит? Покупают 
продукты в местном магазине представители 
нашей общины. Продавщица что-то спра-
шивает — и они ей начинают рассказывать 
о Сирии. Она говорит: «Слушай, а почему нам 
этого всего не говорят? И вы раньше приходи-
ли, покупали, а ничего не рассказывали. При-
ходите еще, опять что-нибудь расскажете». 
Как говорил Гамлет: «Что он Гекубе, что ему 
Гекуба?». А вот им это важно. Это — важно. 
И когда наши предки начинали восстанов-
ление страны лекциями о международном 
положении и потом переходили к тому, как 
именно проводить выходные дни, то лекции 
о международном положении никто в выход-
ные дни не отменял. Понимаете, да? Это было 
очень важно. И осталось еще важно.

Из выступления С. Е. Кургиняна на утреннем пленарном заседании
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Мы попробуем  
любовью

Н икогда не забуду этот рассказ, он, 
кажется, был на телевидении. Я его, 
может, не очень хорошо помню, 

но все-таки воспроизведу его — так, как 
я это услышал когда-то от одного знакомого, 
которому это рассказывал его друг.

Был завод, который бросили просто в го-
лое поле где-нибудь в конце августа — нача-
ле сентября 1941 года. И люди лихорадочно 
вгрызались в землю, что-то строили. Кстати, 
когда я занимался изучением этих историче-
ских деталей войны, я всё время спрашивал: 
«А как за один год ставили заводы в чи-
стом поле, на что ставили, на землю, что ли? 
Но их же нельзя ставить на землю?!» Мне 
сказали: «Вы знаете, за Уралом все нулевые 
циклы в 1940 году уже были». Что означает, 
что просто готовились к войне... К войне ма-
лой кровью или нет — это сложный вопрос, 
но построили все нулевые циклы к 1940 году. 
Так вот, без нулевых циклов что-то там строи-
ли, ставили куда-то станки и уже 7 ноября, 
по-моему, послали радостную телеграмму то-
варищу Сталину, что завод работает досрочно 
и что он выпускает чуть ли не 20 самолетов 
в месяц. На что они получили ответную те-
леграмму, примерно такую: «Считаю, что 
в условиях войны выпускать 20 самолетов 
в месяц — это издевательство над нашей ар-
мией, надо выпускать 100 самолетов в месяц. 
Если через 3 месяца не будете выпускать, 
будете расстреляны. Сталин». Ну, директор 
собрал завод и сказал: «Мужики! Вот видите, 
у меня неограниченные полномочия и наган. 
И перед тем как он меня расстреляет, я буду 
расстреливать тут каждого, кто будет косить 
в сторону». Мужики слушали, кивали. Пони-
мали, что спать придется прекратить вообще 
или свести это к минимуму. А тот человек, 
который там работал и это всё рассказывал, 
говорил: «Я прекрасно понимал, что дело 
не в нагане, а в том, что все понимали, что 
Сталин прав».

Сегодня день рождения Сталина. Челове-
ка, сделавшего очень много разного, и в конце 
концов...

Моя семья очень пострадала: мой дед был 
арестован в 1937 году... Но моя мать говори-
ла, что разъять Сталина и победу в Великой 
Отечественной войне может только последний 
идиот, имея ввиду Никиту Сергеевича Хру-
щева. Что изъять личность Сталина из Побе-
ды  — это просто что-то анекдотическое. 
И на этот предмет рассказывала 3 истории. 
Вот я их вспомнил, потому что сегодня ду-
ховный день.

Дело было, когда побежали все из Мо-
сквы [в 1941 году]. Самое страшное было, 
когда побежали. Мы-то, говорит, решили 
остаться в Москве, потому что понимали, что 
Москву будут защищать как ничто, что если 
уж Москве капут — дальше всё покатится... 
Но когда в октябре побежали, было страшно. 
Потому что начальство побежало, ломанулись 
все. Захожу, говорит, в аудиторию: холодно, 
у буржуйки сидит комсорг института Гриша 
и меланхолично сжигает в печке-буржуйке ар-
хив НКВД, говорит: «Вот смотри, вот на тебя 
доносы. — Потом он погиб в ополчении. — 
А вот на твою подружку-дуру, которая всё пи-
сала в дневниках и говорила, что и ты тоже всё 
это поддерживаешь». А вокруг летали бумаги, 
и было ощущение конца... Когда все поняли, 
что Сталин остался, произошел невероятный 
перелом. Это был первый перелом — когда 
поняли, что он остался в Москве, — это бы-
ла первая точка. Еще не пахло победой. Еще 
никто не знал, что будет. Это была первая 
точка. А вторая — это когда пошли сибир-
ские дивизии. Шли ребята, прекрасно оде-
тые, с хорошим оружием, стройными рядами, 

молодые, розовощекие. Мы, говорит, стояли 
у окон и плакали. Спрашиваю: «Мам, а почему 
плакали?» — «Да потому что понимали, что 
они все полягут». Это те сибирские дивизии, 
которые повернули ход войны и которые Ста-
лин держал в резерве до последнего. И Жуков, 
никогда Сталина специально не хваливший, 
только глухо отказывавшийся его ругать, 
сказал: «Железная выдержка. Я к нему иду: 
«Иосиф Виссарионович, уже надо начинать, 
иначе всё кончится». Он говорит: «Чувствую, 
что еще есть полтора дня». Приходишь опять 
через полтора дня и говоришь: «Иосиф Вис-
сарионович, и что?» — «Чувствую, что есть 
еще день». То есть он накапливал силы до по-
следнего. Железная выдержка и абсолютная 
готовность всё время слушать специалистов. 
Я знаю, что существовал станок, особо доро-
гой, привезенный с Запада, уникальный, где 
каждую рабочую смену Сталин расписывал 
своей рукой.

И еще хочу подчеркнуть несколько мо-
ментов, хотя говорил о них неоднократно.

Что первый тост за русский народ Сталин 
поднял в начале 30-х годов, а не в 1945-м. Что 
тему русского народа он подчеркивал много 
раз. Мы сейчас существуем в такой ключевой 
момент, когда нужна предельная ясность 
в одном национальном вопросе — русском. 
Вопрос сейчас не в том, чтобы снять этот 
русский вопрос и предложить всем русским 
заткнуться, потому что иначе обидятся нац-
мены. Это полный анекдот — такой аргумент.

Вопрос заключается в том, будет империя 
или нет. Империя — это русский народ-дер-
жатель, как солнце в планетарной системе, во-
круг которого вращаются другие народы. Ес-
ли русский народ не понимает этого и не готов 
к роли держателя, империи не будет. А если 
империи не будет — не будет ничего. Пото-
му что государство построено как империя. 
На империю Кавказ, Татарстан, Башкирия 
и другие — согласятся. Я имею в виду по-
зитивную империю, где в центре находится 
русский народ и где рядом вращаются, как 
планеты, другие народы. Ни на что другое 

в XXI веке пойти нельзя. Когда Бжезинский 
с иронией говорил, что русским надо повто-
рить опыт младотурок — с тем, чтобы по-
строить свое государство, — это была издевка. 
Потому что он прекрасно понимал, что опыт 
массовой резни русские не повторят: XXI век 
не позволит этому состояться, и, вообще, — 
это не русский путь.

Когда Бисмарк говорил, что государство 
строят железной рукою и кровью, Фёдор 
Тютчев отвечал: «А мы попробуем любовью». 
А мы попробуем любовью! Невероятное тер-
пение, которое русский народ проявляет в эти 
20 лет, его абсолютная внутренняя выдерж-
ка говорят о том, что эта формула империи 
осознается русскими как стихийными госу-
дарственниками. Теперь главная задача в том, 
чтобы утвердить позитивность русского импе-
риума в том виде, в котором его строили цари 
и генсеки. Кем бы ни были цари — немцами 
или кем-либо еще. Кем бы ни были генсеки — 
кавказцами или кем-то еще. Они знали, что 
великая держава здесь может быть только 
русским империумом и ничем другим. Или 
ее не будет вообще.

Вот это нужно вложить в сознание 
каждого русского паренька, каждого скин-
хеда — потенциальной жертвы главных рус-
ских националистов нашего времени: Бел-
ковского, Белова-Поткина и других таких же 
«представителей великого русского народа». 
Каждую разрушительную зацепку нужно 
обезвреживать именно идеей русского импе-
риума, и не потому, что это пиар-ход, а пото-
му, что в этом великая правда русской жизни. 
И другой правды нет и не будет. И здесь 
присутствующим придется выполнить эту 
тяжелейшую работу в течение ближайших 
двух лет, или мы столкнемся с тем, из чего 
уже не выйдем нормально никогда. Если на-
род-держатель откажется от империи, он со-
вершит самоубийство. И если он откажется, 
ни одна сила на земле империю не удержит.

Здесь собравшимся придется выполнить 
этот тяжелейший, человеческий, смысловой 
труд и доказать, что иного не дано и что это 

здорово. Всякая попытка сказать: «Заткнитесь 
во имя национального мира», — это бред. 
Всякая попытка сказать: «Хватит кормить 
Кавказ», — превращается известно во что. 
Даже если считать, что так можно пробра-
сываться землей, политой кровью наших 
предков, то вы же прекрасно понимаете, что 
предки были не идиоты. Предки знали, зачем 
им Кавказ. Предки знали, за что платили кро-
вью. Не сдуру они это делали, а потому, что 
знали, что иначе через сломанную плотину 
Кавказа к ним на равнину хлынет нечто. И они 
защищали себя очень трезво, очень холодно, 
очень разумно.

Любая компонента взорванного Кавказа 
означает взрывание всего кавказского домино, 
обнажение Волги, а, как вы знаете, в районе 
Башкортостана и Татарстана сходятся основ-
ные нефтепроводы и газопроводы. Особенно 
нефтепроводы. Если там происходит разрыв, 
Европа будет неизвестным способом выходить 
из этой ситуации [нехватки нефти] к неверо-
ятной радости США. А мы на землю людей 
вывести [восстановить сельское хозяйство] 
не сумеем, не успеем. Потому что, видимо, 
в ближайший год зависимость Москвы от экс-
порта продовольствия достигнет 90%.

Поэтому очень понятен рефлекс русского 
пацана, который видит, как бегают чеченские 
или другие банды кавказские, как они хамят 
ему и всё остальное... и в результате он выхо-
дит с соответствующим протестом. Очень по-
нятно, кто такие эти люди, которые переводят 
этот протест в деструктивное русло. Они де-
лают именно то, что должны делать политики. 
Политика — запомните раз и навсегда! — это 
управление общественными энергиями. Всё! 
Они управляют общественными энергиями, 
направляя эти энергии на разрушение России. 
Пареньку-скинхеду кажется, что он сейчас 
врежет какому-нибудь «чурке» в рожу  — 
а он бьет себе в подбородок, насмерть. Они 
это делают. И они это делают холодно. Всё 
они прекрасно понимают, чем они заняты.

В Сибири на иностранные деньги при 
попустительстве власти издаются учебники 
отдельного сибирского языка... В Поморье 
на иностранные же деньги и при том же по-
пустительстве издаются учебники отдельного 
поморского языка... Я вспоминаю здесь Турге-
нева: «Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей родины, ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!.. 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершается дома? 
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!»

Вместо этого языка изобретаются сур-
рогаты. Но ведь понятно, зачем им всё это? 
Как только будет взломано единство языка, 
начнутся разговоры о том, что нет никакого 
единства русского народа. Выпендриваясь, пи-
сали наши поэты: «Не упрекай сибиряка, что 
держит он в кармане нож, ведь он на рус-
ского похож, как барс похож на барсука». 
Дальше начнутся разговоры о том, что Рос-
сия — страна неэффективная. Она распласта-
на на гигантской территории. Это самая хо-
лодная страна мира. Это наша земля. И когда 
нам говорят, что в ней жить неэффективно, 
мы должны ответить: «А нам нравится!» Нам 
наша земля нравится. Мы ее любим. И ни еди-
ной пяди ее не отдадим. Те, кто хотят, чтобы 
отдали, они следят за общественной энергией 
и хотят направлять эту энергию в сторону де-
струкции. Значит, нам надо повернуть энергию 
в сторону созидания. Нам надо! Никто за нас 
это не сделает.

Из выступления С. Е. Кургиняна  
на утреннем пленарном заседании
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Война, с которой ведут войну

«СССР — империя зла» — поли-
тическое клише, введенное прези-
дентом США Рональдом Рейганом 
в отношении СССР, в выступлении 
перед Национальной ассоциацией 
евангелистов США 8 марта 1983 г. 
(Флорида, США), где Рейган также 
объявил своей главной задачей борь-

бу с ней. Является ярко выраженным 

приемом психологической войны.

Следующие за Р. Никсоном американские руково-

дители: Д. Форд 248 (1974–1977 гг.) и Дж.Картер (1977–

1981 гг.) — тоже считали ядерную войну невозможной, 

однако каждая администрация делала всё, чтобы под-

держивать стратегические силы США на должном уров-

не. И искала способы преодолеть количественный 

паритет.
При Форде американские ядерные средства были 

перенацелены с гражданских объектов СССР на военные. 

Это означало, что США улучшили качественные пока-

затели своих ракет (точность и мощность), позволявшие 

наносить удары по ракетным шахтам МБР и взлетным 

полосам аэродромов, где базируются стратегические 

бомбардировщики.
Администрация Картера попыталась достичь пре-

восходства над СССР в области создания средств пора-

жения космических объектов — спутников. А также 

начала наращивание обычных вооружений — обществу 

это объяснялось как раз наличием ядерного паритета, 

который нельзя было нарушать.

Последний виток холодной войны

Новый всплеск холодной войны пришелся на эпо-

ху Р. Рейгана* (1981–1989 гг.). Рейган изначально шел 

на выборы с задачей разрушить «исторический песси-

мизм». Он пообещал «ликвидировать бессилие» США 

в неоконченной холодной войне, продемонстрировать, 

что уменьшение внешнеполитических возможностей 

Америки — не объективный, а субъективный процесс.

Было организовано мощное психологическое давле-

ние на американский народ с целью изменить его вос-

приятие мировых событий, доказать, что дальнейшая 

пассивность приведет к потере престижа мирового лиде-

ра, ответственной державы, покровителя своих союзни-

ков. Что иначе США проиграют холодную войну.

Администрация Рейгана поставила перед собой круп-

ные задачи: в области экономики («рейганомика» как 

Форд Джеральд Рудольф (мл.) 
(1913–2006) — 38-й президент США 

(1974–1977)  от Республиканской 
партии. Является единственным 
президентом США, который никогда 

не был всенародно избран ни на пост 

президента, ни на пост вице-прези-
дента, так как был назначен вице-
президентом по воле Р. Никсона 
и вступил в должность президента 
после отставки Никсона. Правление 

Форда ознаменовалось продолжени-

ем политики «разрядки» в отно-
шениях с СССР; так, он подписал 
Хельсинкские соглашения, нанес 
визит в Советский Союз и встречался 

с Брежневым во Владивостоке.  
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стимуляция американского экономического потенциа-

ла), в отношениях с союзниками (привлекать союзников 

можно, но надеяться следует только на себя), в отноше-

ниях с остальными странами (есть те, кто с Америкой, 

и те, кто против, — то есть мир полярен).

Но главная идея Рейгана была в возрождении став-

ки на военную силу: необходимо обновить стратеги-

ческие возможности, вернуть военно-морскому флоту 

контроль над Мировым океаном, модернизировать кон-

тингент обычных сил. Согласие на паритет с СССР озна-

чало, по мнению Рейгана, пораженчество. «Эра сомне-

ний в себе окончена. Американцы снова желают быть 

первыми», — заявил Рейган.
Из этого вытекали все стратегические инициативы 

Рейгана — и стратегия «звездных войн» (проект СОИ), 

и отход от принципов мирного сосуществования, и втор-

жение на Гренаду в 1983 году, и помощь антикомму-

нистическим движениям в Азии, Африке и Латинской 

Америке, и поддержка «Талибана» * для борьбы с совет-

скими войсками в Афганистане, и бомбардировки Ливии, 

и поддержка антиправительственных групп в Никарагуа 

(«дело Иран-контрас»). И наконец, снижение мировых 

цен на нефть, что стало тяжким ударом по главному 

источнику советского экспорта.
Таким образом, США действовали сразу по несколь-

ким направлениям: экономическому, военно-стратеги-

ческому, технологическому, спецслужбистскому, между-

народному (сближение с Китаем на антисоветской 

основе), из которых далеко не на последнем месте было 

психологическое и пропагандистское («СССР — импе-

рия зла»).
Активизация этих усилий США совпала по време-

ни с деструктивными процессами в самом Советском 

Союзе, в том числе, в области экономики, социальной 

жизни, в международной политике. Долгий застой эпохи 

Брежнева, а затем слишком краткие периоды правления 

Андропова и Черненко подорвали имидж КПСС, при-

вели к снижению уровня управления страной, к потере 

жизненной силы и целеустремленности общества.

Картер Джеймс Эрл, Картер-

младший — 39-й президент США 

(1977–1981) от Демократической 

партии. Лауреат Нобелевской 
премии мира (2002). Президентское 

правление Картера ознаменовалось 

окончанием политики «разрядки» 

в отношениях с СССР после ввода 

советских войск в Афганистан 
в 1979 г. Советско-американские 

отношения резко ухудшились, США 

бойкотировали Летние Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве и продолжили 

наращивание своего ядерного потен-

циала (гонка вооружений). Картер 

санкционировал операцию «Циклон» 

по распределению финансирования, 

снабжению оружием и обучению 

афганских сил сопротивления, 
воевавших против советских войск 

в Афганистане. В 1979 г. его экономи-

ческая политика практически привела 

к экономической катастрофе внутри 

США. Считается одним из самых 

малоуспешных и слабых президентов 

США, на президентских выборах 

в ноябре 1980 года Картер потерпел 

поражение от республиканца Рональ-

да Рейгана.  
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Ядерная доктрина. Феномен холодной войны — 2 

стимуляция американского экономического потенциа-

ла), в отношениях с союзниками (привлекать союзников 

можно, но надеяться следует только на себя), в отноше-

ниях с остальными странами (есть те, кто с Америкой, 

и те, кто против, — то есть мир полярен).

Но главная идея Рейгана была в возрождении став-

ки на военную силу: необходимо обновить стратеги-

ческие возможности, вернуть военно-морскому флоту 

контроль над Мировым океаном, модернизировать кон-

тингент обычных сил. Согласие на паритет с СССР озна-

чало, по мнению Рейгана, пораженчество. «Эра сомне-

ний в себе окончена. Американцы снова желают быть 

первыми», — заявил Рейган.
Из этого вытекали все стратегические инициативы 

Рейгана — и стратегия «звездных войн» (проект СОИ), 

и отход от принципов мирного сосуществования, и втор-

жение на Гренаду в 1983 году, и помощь антикомму-

нистическим движениям в Азии, Африке и Латинской 

Америке, и поддержка «Талибана» * для борьбы с совет-

скими войсками в Афганистане, и бомбардировки Ливии, 

и поддержка антиправительственных групп в Никарагуа 

(«дело Иран-контрас»). И наконец, снижение мировых 

цен на нефть, что стало тяжким ударом по главному 

источнику советского экспорта.
Таким образом, США действовали сразу по несколь-

ким направлениям: экономическому, военно-стратеги-

ческому, технологическому, спецслужбистскому, между-

народному (сближение с Китаем на антисоветской 

основе), из которых далеко не на последнем месте было 

психологическое и пропагандистское («СССР — импе-

рия зла»).
Активизация этих усилий США совпала по време-

ни с деструктивными процессами в самом Советском 

Союзе, в том числе, в области экономики, социальной 

жизни, в международной политике. Долгий застой эпохи 

Брежнева, а затем слишком краткие периоды правления 

Андропова и Черненко подорвали имидж КПСС, при-

вели к снижению уровня управления страной, к потере 

жизненной силы и целеустремленности общества.

Картер Джеймс Эрл, Картер-

младший — 39-й президент США 

(1977–1981) от Демократической 

партии. Лауреат Нобелевской 
премии мира (2002). Президентское 

правление Картера ознаменовалось 

окончанием политики «разрядки» 

в отношениях с СССР после ввода 

советских войск в Афганистан 
в 1979 г. Советско-американские 

отношения резко ухудшились, США 

бойкотировали Летние Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве и продолжили 

наращивание своего ядерного потен-

циала (гонка вооружений). Картер 

санкционировал операцию «Циклон» 

по распределению финансирования, 

снабжению оружием и обучению 

афганских сил сопротивления, 
воевавших против советских войск 

в Афганистане. В 1979 г. его экономи-

ческая политика практически привела 

к экономической катастрофе внутри 

США. Считается одним из самых 

малоуспешных и слабых президентов 

США, на президентских выборах 

в ноябре 1980 года Картер потерпел 

поражение от республиканца Рональ-

да Рейгана.  
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Александровская  
слобода

Ш ло много разговоров о том, кто 
собирал Поклонную. Не было бы 
никакой Поклонной горы, если бы 

на Воробьевых горах мы не собрались за ме-
сяц или больше до того. Не было бы ничего, 
если бы мы там не собрались. И в этом смысле 
я хочу здесь еще раз рассказать вкратце, как 
это всё происходило.

После того, как в 2004 году на Украине 
произошла «оранжевая революция», в Москве 
возникла некая тревога о том, что эти «май-
даны» могут и в Россию перекинуться. Нача-
лись совещания. На одном из таких совещаний 
я сказал, что есть только один политически 
правильный способ противостоять этому — 
это гражданское противостояние, потому 
что если войска станут гасить Майдан, будет 
сказано, что это тирания — это сирийский 
вариант. А если граждане выразят две раз-
ные воли, то внутри этого пространства двух 
воль будет путь к спасению государства. Это 
прозвучало тогда достаточно убедительно. 
И начались административные игры на тему 
создания такой российской антимайданной 
гражданской силы. Игры эти породили дви-
жение «Наши».

Ну, и где это движение «Наши» оказалось 
на момент нашего российского майдана — 
она же Болотная? Движение «Наши» в этот 
момент могло бы собраться и что-нибудь 
противопоставить Болотной, и что? На этих 
«Наших» с 2004 по 2011 год были потрачены 
гигантские деньги. Непрерывно кипели ка-
кие-то «Селигеры». И что в 2011-м? Ничего! 
Улица оказалась пуста, средства массовой 
информации восхваляли Болотную, силовые 
структуры оказались парализованы, и стра-
на реально зависла. Реально! Тем более что 
начались какие-то мутные, достаточно высо-
коуровневые разговоры о том, что если будет 
хаос, то, наверное, надо будет попросить 
американцев о том, чтобы проконтролировать 
ядерное оружие. А как же, если хаос?

Именно в этот момент мы собрали людей 
на Воробьевых горах (была когда-то клятва 
на Воробьевых горах, если помните), и если бы 

мы там собрали 100 человек или 200 — все бы 
хохотали, и ничего бы не было. Но мы там 
собрали несколько тысяч, и к концу моего 
выступления на Воробьевых горах (а я был 
ведущим митинга) мне звонили уже по теле-
фону разные «випы» и говорили, что они тоже 
хотят выступать. Вот когда этот удар, как раз-
ряд дефибриллятора, произошел, ко мне ста-
ли прибегать самые разные люди и говорить: 
«Давайте большой митинг! Давайте большой 
митинг! Давайте большой митинг! Давайте 
большой митинг!»

А когда этот большой митинг состоялся, 
начали говорить (и говорят до сих пор), что 
людей свозили на автобусах. Попробуйте 
подсчитать: если 150 тысяч людей привезли 
на автобусах, а каждый автобус на 50 чело-
век, то сколько было автобусов? Три тысячи? 
Они бы парализовали Москву, уже ничего 
не было бы видно, кроме них. Во-первых, 
автобусов было мало, и, во-вторых, а на чем 
люди должны приезжать, почему не на авто-
бусах? Если бы говорили, что их сбрасывали 
на парашютах с военных вертолетов — понят-
но, но почему на автобусах нельзя? Это бред! 
Вы понимаете, какой бред? Они приехали 
на автобусах, видите ли! Вот вы сейчас тоже 
приехали на автобусах, а почему? Да потому 
что они дешевле, и на них легче добраться. 
А на чем надо добираться? На такси? Фран-
цузская королева, когда ей доложили, что 
у парижан нет хлеба, изрекла: «Если у них 
нет хлеба, пусть едят пирожные!»? То же са-
мое и здесь: наверное, все должны приезжать 
на Поклонную на такси! Или на «Бентли»!

В тот день, когда собралась Поклонная 
гора, была реализована формула граждан-
ского баланса, а на следующий день Обама 
сдался. Всё кончилось в один день. Потом 
уже продолжался бой только с вами, потому 
что вы помешали Обаме. Поздравляю еще раз 
с тем, что вы это сделали.

А потом вы помешали еще принять 
законодательство по разрушению семьи. 
Короткий визит Путина в Колонный зал 
произвел неизгладимое воздействие на нашу 

интеллигенцию... Шрам в ее душе не зажи-
вает, рана кровоточит до сих пор. Вроде бы 
с тех пор Владимир Владимирович уже не раз 
посещал всех либералов, включая оранжевых, 
и подолгу с ними разговаривал. Но беспреце-
дентные истерики вызвало только его корот-
кое посещение нашего собрания.

Могу вам здесь еще раз рассказать: я дей-
ствительно добивался, чтобы после того, как 
было собрано огромное количество подписей 
под письмом против ювенальных законов, 
кто-нибудь к нам пришел. Но я не знал, 
кто придет. Вижу Сергея Иванова и думаю: 
«Ну как здорово: руководитель кремлев-
ской администрации, сейчас какую-нибудь 
бумажку зачитает». Ну, он встает и идет 
зачитывать. Он идет, и вдруг я вижу, что 
у него глаза становятся квадратными. Ду-
маю: «Что случилось? Может, у меня в оде-
жде что-то не так?». Поворачиваюсь и вижу... 
Пришел Президент и собирается выступать... 
То есть никто не знал, что будет выступать 
главное действующее лицо. Это главное лицо 
пришло ненадолго и стало, надо сказать, очень 
талантливо проверять зал. Говорит: «Ну вот, 
вы, конечно, против ненормативной лексики, 
литературы, и мы вас понимаем, но, с другой 
стороны, XXI век, такие вот веяния, все-таки 
современные», — зал делает так: «У-у-у!». «Но, 
впрочем, я совершенно не понимаю, зачем это 
нужно детям», — зал говорит: «А-а-а!». Пого-
ворив так в течение 10 минут и посидев еще 
20, Владимир Владимирович ушел, сказав, 
что ювенальная юстиция будет остановлена, 
а я сказал, что гражданское общество за этим 
проследит. Тогда он сказал: «За что я ценю 
представителей гражданского общества — 
так это за их скептицизм». На этом мы рас-
стались.

И куда только не ездил после этого 
Путин  — но до сих пор именно этот его 
короткий приезд торчит занозой в сердце 
каждого интеллигентного либерала. Сочит-
ся она до сих пор, эта незаживающая рана, 
нанесенная таким коротким визитом. Коли-
чество статей, написанных по этому поводу, 

превышает суммарное количество статей обо 
всех посещениях Президентом России ко-
го бы то ни было раз в 15, я думаю. Почему? 
В каком-то смысле, все вы видели почему, 
проезжая через ворота фабрики и читая над 
воротами надпись «ООО Александровская 
слобода».

Когда мы создали ООО, коммунары 
решили, что оно должно называться «Алек-
сандровская слобода», что совершенно пра-
вильно. Потому что, во-первых, это поселок 
Александровское, а, во-вторых, поскольку 
он вокруг фабрики, то он всегда и был слобо-
дой. Так что всё правильно. Но именно страх 
чего-то, подобного Александровской слободе 
Ивана Грозного — с поправкой на XXI век 
и в полном соответствии с законом и Кон-
ституцией  — вызывает неизбывную боль 
в сердцах наших интеллигентов... «А вдруг 
это состоится?».

Хочу, чтоб меня услышали: если по-преж-
нему представители этой «интеллигенции» 
будут заявлять о том, что Сибирь надо отдать 
китайцам, и что граница России проходит 
по Уралу, как это заявила Альбац в присут-
ствии Венедиктова... Если представители 
«Высшей школы экономики» — весьма ува-
жаемого нашей элитой заведения — будут го-
ворить, что Арктику надо отдать, и не только 
Арктику... Если Белковский будет нагло про-
должать заявлять, что надо отдать Кавказ... 
Если будут продолжаться все эти социальные 
эксперименты, которые провоцируют нараста-
ние социального протеста и одновременно 
посягают на целостность страны... Если всё 
это будет продолжаться, то — я предупре-
ждаю — наше название «Александровская 
слобода» обретет плоть. Пусть все знают — 
оно обретет настоящую политическую плоть.

В конце XX века под восторги и благие 
пожелания интеллигенции мы потеряли дер-
жаву, а заодно и 20 млн. людей — это называ-
ется «Русский крест». Второго раза не будет, 
а все, кто попробует это осуществить, сильно 
получат по рукам — опять же в рамках закона 
и Конституции.

Из выступления С. Е. Кургиняна на утреннем пленарном заседании
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М Е М О РА Н Д У М  
об учреждении  

Школы высших смыслов
В советский период декларировалось 

преобладание духовного над прагма-
тическим, и многое было сделано для 

того, чтобы возвысить значение прагмати-
ческого начала и принизить все, что связано 
с духовностью.

В последние годы в обществе нарастает 
понимание невсесилия прагматики и того, что 
умаление духовности чревато неспособностью 
решить ключевые проблемы ближайших де-
сятилетий. И прежде всего, проблему иден-
тичности.

Мы всего лишь настаиваем на необхо-
димости баланса между духовным и праг-
матическим. Это касается и жизни каждого 
отдельного человека, и жизни народа России, 
пережившего крайне резкую трансформа-
цию — распад государства, смену обществен-
но-политического устройства, глубочайшую 
ревизию идеологических и культурных цен-
ностей.

Духовное должно быть восстановлено 
в своих правах — не более того, но и не менее. 
Древний принцип «кесарю кесарево, а богу 
божье» имеет далеко не только каноническое 
религиозное значение, равно как и принцип 
«не хлебом единым жив человек».

Казалось бы, восстановление духовного 
в правах произошло и в рамках укрепле-
ния позиций наших классических религий, 
и в рамках светских — в рамках того духов-
ного сопротивления, которое уже давно про-
возгласила вся патриотическая оппозиция. 
Но на самом деле обычных восклицаний о за-
щите духовности уже недостаточно, о духов-
ности надо говорить не только технологично, 
но и прагматично.

Однако такой разговор невозможен без 
новой интеллектуальной, да и педагогической 
базы.

На протяжении последних лет мы на-
стойчиво строили эту базу. И наконец, по-
строили — предложив обществу 19 учеб-
ников, фактически посвященных освоению 
религиозного и светского опыта духовного 
сопротивления.

Нас закономерно спросят: «Сопротивле-
ния чему?»

Согласно нашему представлению о про-
исходящем, речь идет прежде всего о сопро-
тивлении разрушению Отечества нашего.

Но к этому все не сводится. Все яснее 
становится, что сопротивляться надо нара-
стающей глобальной дегуманизации.

Все наши учебники посвящены так на-
зываемым неклассическим войнам. Мы про-
вели достаточно детальную классификацию 
этих войн, показали, в чем их различия, как 
эти войны используются совместно. И здесь 
мы никоим образом не претендуем на лавры 
первооткрывателей. О мягкой силе (она же 
soft power) специалисты из Гарварда говорят 
уже не одно десятилетие. И не просто гово-
рят — а активно ее используют. В том числе 
и в неклассической войне против нас. Неуже-
ли мы и в дальнейшем хотим противостоять 
этому с помощью общих слов о духовности? 
Нет, нам нужно совсем другое! Нам нужно 
конкретное знание о том, как противостоять 
с позиций духовности этой самой soft power. 
Между тем дело не только в гарвардских раз-
работках и подрывных действиях. Разработки 
и неклассические военные действия ведутся 
по всему миру — от Парижа и Лондона до То-
кио и Тайваня.

Информационно-психологическая война, 
как один из способов применения этой мягкой 
силы, обсуждается вот уже почти столетие. 

Холодная война, война идей, экономическая 
война — все эти виды применения мягкой си-
лы обсуждены многими специалистами.

Нашей задачей стало сведение воедино 
того, что уже обсуждено. И придание све-
денному воедино определенной интеллекту-
альной целостности.

Наша предварительная работа завершена. 
Учебники созданы. Но мы создавали их вовсе 
не для того, чтобы самовыразиться. Мы хотим 
помочь желающим освоить — как на основе 
самообразования, так и иначе — опыт ду-
ховного противостояния в неклассических 
войнах.

При этом мы настойчиво говорим о не-
обходимости освоения как религиозного, так 
и светского духовного опыта.

Мы заявляем о необходимости возвра-
щения к наукам о Духе. То есть к тому, что 
утрачено в результате абсолютно неадекватно-
го понимания марксизма. Ибо на самом деле 
Маркс говорил о Духе ничуть не меньше, чем 
Гегель. Но дело не в Марксе и не в Гегеле, 
а в вызовах XXI века.

Без детального, тщательного обсуждения 
духовной проблематики, обсуждения, осу-
ществляемого готовыми к диалогу светскими 
и религиозными мыслителями, — не будет 
человеческого восхождения в XXI столетии. 
А именно это восхождение мы и называем 
гуманизмом.

Мы призываем к такому диалогу все наши 
традиционные религии, нашу Академию наук, 
мыслителей, работающих на стыке классиче-
ской религиозности и светскости.

Создав корпус учебников по некласси-
ческой войне, она же soft power, мы говорим 
другим интеллектуалам, что были бы ис-
кренне рады, если бы они лучше нас сделали 
эту работу. Но пока что — и это приходится 
признать — работу эту сделали только мы. 
Пока что даже один учебник по истории, 
а не только 19 учебников по неклассическим 
войнам, оказывается малоподъемным грузом 
для нашего интеллектуального сообщества.

Осознавая это и рассчитывая на перелом 
к лучшему, мы, остро чувствуя неблагополу-
чие, созревающее в недрах нынешнего гло-
бального мира, создаем ШКОЛУ ВыСШИХ 
СМыСЛОВ — как центр осмысления и освое-
ния опыта религиозного и светского духов-
ного сопротивления. Мы стремимся снять 
в рамках единого духовного сопротивления 
все противоречия между светскими и духов-
ными людьми и вернуть наукам о духе, зна-
нию о духе — ключевой интеллектуальный, 
да и политический статус.

Наша ШКОЛА ВыСШИХ СМыСЛОВ 
будет накапливать опыт религиозного и свет-
ского противостояния в неклассических вой-
нах и помогать учащимся осваивать этот опыт.

На сегодняшний день стремление обу-
чаться в ШКОЛЕ ВыСШИХ СМыСЛОВ 
выразило около тысячи человек, которые уже 
распределились по кафедрам в соответствии 
с 19 учебниками и фактически начали процесс 
самообразования, поручив нам как авторам 
учебников этот процесс возглавить.

ШКОЛА ВЫСШИХ СМЫСЛОВ будет 
иметь своей базой поселок Александров-
ское Костромской области. В этом поселке, 
на территории бывшей бумажной фабрики, 
уже поселилась интеллектуальная коммуна. 
Под ее руководством полным ходом идет 
строительство зданий и сооружений ШКОЛы 
ВыСШИХ СМыСЛОВ. В ближайшее время 
начнется заезд желающих осуществлять са-
мообучение.

В первую очередь стремление к тако-
му самообразованию проявили сторонники 
движений «Суть времени» и «Родительское 
Всероссийское Сопротивление».

21 декабря 2013 года в поселке Алек-
сандровское около 600 членов этих движе-
ний будут присутствовать на торжественном 
открытии ШКОЛЫ ВЫСШИХ СМЫСЛОВ. 
Все студенты получат по 19 учебников и со-
вместно сформируют план самообразования 
на ближайший год.

С уважением — преподавательский 
коллектив Школы высших смыслов.
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Это наша земля.  
И никому мы ее не отдадим

М не хочется, чтобы сейчас, перед 
тем как разъехаться, все мы могли 
внутренне ощутить, какой же чело-

веческий духовный опыт мы получили здесь 
за это время, в какой мере это действительно 
является для нас новым этапом.

Это тем легче сделать, что над нами тем-
ное небо одного из священных краев Руси. 
Не московское небо оголивуденной, превра-
щенной в Лас-Вегас столицы, а небо действи-
тельно святой нашей земли.

И где-то там, в этом небе — те герои, 
которым мы хотим сказать, что они погибли 
не напрасно; наши близкие, святые минуты на-
шей жизни, наша любовь, наше человеческое 
содержание.

Где-то рядом те угрозы, которые нави-
сают над нами, и где-то внутри нас то, что 
мы пережили, и тот опыт, который мы полу-
чили здесь и который должен слиться с на-
шим человеческим содержанием. Это наша 
ответственность, чтобы этот опыт не пропал 
в момент, когда начнется проза жизни, когда 
нас охватит вся мерзость нынешнего бытия. 
Мы должны сейчас внутренне сосредото-
читься так, чтобы всё это лучшее оказалось 
в наших сердцах и чтобы решимость выпол-
нить следующий этап нашей работы, которая 
сейчас загорелась, не пропала через 10 дней 
или через 10 месяцев.

То, что происходит, — надолго! Это — 
подвиг, это, в каком-то смысле, — постриг 
и это — путь. Это надо сохранить в себе и это 
нужно передать тем, кого здесь не было.

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился. 
Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал: 
«Востань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей.»

Ничего более великого в мировой литера-
туре нет. Это «Пророк» Пушкина.

Это наша земля. И никому мы ее не от-
дадим. И мы сделаем так, чтобы еще раз эта 
земля удержала на своих плечах человечество, 
пытающееся упасть вниз. Мы не дадим упасть 
вниз человечеству.

Мы выполним свой долг так же, как вы-
полняли его наши святые предки, которые 
сейчас рядом с нами.

Речь С. Е. Кургиняна на закрытии Чрезвычайного слёта «Сути времени»  
в Александровском 21 декабря 2013 года


