
 
 

 

Выступление Егора Жукова в суде – 

содержание и анализ 

 

Краткий пересказ: 

1. Российское государство позиционирует себя как защитник 

традиционных ценностей: семьи, патриотизма и, главное, 

христианской веры. 

 Последнее, может быть, даже хорошо. Христианская этика 

включает в себя ценности ответственности и любви.  

«В основе христианства лежит история про человека, который 

решился взвалить страдания всего мира на свои плечи. История 

про человека, который взял на себя ответственность в максимально 

возможном смысле этого слова. По сути центральная идея всей 

христианской религии — это идея личной ответственности». 

«Любовь есть доверие, сострадание, гуманизм, взаимопомощь и 

забота. Общество, построенное на такой любви, есть общество 

сильное и, пожалуй, наиболее сильное из всех в принципе 

возможных». 

 



 
 

2. Государство сегодня выступает против ответственности и любви.  

Ответственный человек понимает жизнь как страдание и борьбу, 

несение креста и следование за мечтой, чтобы вокруг него жизнь 

не стала еще хуже. «Стань примером… Не подчиняйся деспотам, 

борись за свободу тела и духа, и строй страну, в которой твои дети 

смогут стать счастливыми». 

 Что из себя представляет этика ответственного человека? Он 

говорит себе: «Помни, весь твой путь будет наполнен трудностями, 

подчас невыносимыми. Жизнь — это страдание. Смирись с этим. 

Но ... смирившись с неизбежностью страданий", все равно взвали 

свой крест на плечи и следуй за своей мечтой, потому что иначе все 

станет только хуже. Стань примером, стань тем, на кого можно 

положиться. Не подчиняйся деспотам, борись за свободу тела и 

духа, и строй страну, в которой твои дети смогут стать 

счастливыми». «Разве такую этику усваивают дети в школах? Разве 

таких героев мы чествуем?» В стране все плохо, деньги у 10% 

населения. От безысходности «русские мужчины вымещают всю 

злость на своих женах, либо спиваются, либо вешаются». Из-за 

этого треть всех семей в России - матери-одиночки с детьми (РС: на 

самом деле не из-за этого). Государство создает все условия, чтобы 

россиянин выбирал безответственность. 

 

 



 
 

3. Любовь невозможна без доверия. Настоящее доверие 

зарождается в совместной деятельности. Охранителями совместная 

деятельность воспринимается как угроза и они её пытаются 

задавить. «Откуда в такой среде взяться доверию и в итоге любви?» 

 

4. Единственная социальная политика, которую... проводит 

российское государство, — это разобщение. Государство не ценит 

человека. 

«Мы стали нацией, разучившейся брать на себя ответственность. 

Мы стали нацией, разучившейся любить». Где те люди, которых это 

волнует?  

 

5. Оказывается, «единственный традиционный институт, который 

подлинно чтит и укрепляет нынешнее российское государство — 

это самодержавие», готовое сломать жизнь любому, «кто не 

стесняется любить и брать на себя ответственность». В результате 

страна вымирает. 

 

6. Я желаю видеть в гражданах России ответственность и любовь. 

Насилие не ведет к любви, поэтому я не призывал к нему. Я верю, 

моя мечта исполнится.  Я смотрю на ребят, с которыми свело меня  



 
 

«московское дело» и вижу их улыбки. Они учат меня. И «чем 

страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его 

сторону». 

 

Комментарий от «Религии сегодня»: 

 

Это уже не первое проявление христианской темы в событиях 

вокруг «московского дела». Письмо священников и интервью 

Алексея Миняйло уже поднимало тему ответственности христиан и 

христианской позиции по отношению к несправедливо 

осужденным. Но вот сам подсудимый выступает с речью с 

христианским обоснованием своей позиции.  

Что обращает на себя внимание в этом тексте. 

 

1. Христианство мыслится как нечто основанное на личной 

ответственности, естественное следствие осознания которой - 

борьба с деспотами за лучшее будущее. Дитрих Бонхёффер – за, с 

апостолом Павлом – сложнее.  

 

 



 
 

2. Христианство у Жукова - гуманистическое. Оно про человека и 

вообще не про Бога. Потому история Иисуса в речи - «история про 

человека, который взял на себя ответственность».  

 

3. В слове Егора Жукова нет вообще никакой «левизны». Слово 

«свобода» использовано 1 раз, «права человека» - 1 раз, «достойный» 

- 1 раз и то иронично. При этом «ценности» - 5 раз, а уж 

«государство».  

 



 
 

4. Из него можно извлечь ожидания группы людей, условно 

называемых «либеральной оппозицией» от христиан и, как 

следствие, от Церкви. Запрос на Церковь как то, что воспитывает 

личную ответственность и консолидирует. Это, в общем-то, про 

общины и социальную работу.  


