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Выведенное мной Второе начало общественного развития гласит: чем глубже и 
шире знания человечества, тем сильнее его сопротивляемость Второму закону 

термодинамики. Или короче: чем глубже знания, тем меньше энтропии[i]. 
События на Украине еще раз продемонстрировали торжество закона 

возрастания энтропии над знаниями со стороны всех участников неожиданно 
возникшего мирового узла противоречий. 

 
Намерения участников «конфликта» 

 
Вашингтон рассчитывал с помощью марионеточного режима в Киеве взять под 

контроль всю Украину, в перспективе разместив на ее территории военные 
формирования, угрожающие безопасности России. 

Киев после свержения Януковича намеревался, опираясь на поддержку 
США и страны Европы, присоединиться к Европейскому сообществу, как можно 

дальше отдаляясь от ненавистной ему России. 
Европейское сообщество предполагало заполучить на своей стороне 

антироссийскую Украину с ее природными ресурсами, заодно взяв в свои руки 
контроль за  поставками газа из России. 

Реакцию России всерьез никто из названных акторов не брал в расчет, 
исходя из реальной, а не мифической ее роли и места на мировой арене. Шуму и 
звону много, в реальности же никакого эффекта на ход мировых событий. В 
отличие от Советского Союза нынешняя Россия перестала быть 

структурообразующим субъектом мировых отношений. На Западе умеют хорошо 
считать экономические, военные и технологические потенциалы. К тому же все 
эти потенциалы подвязаны под Запад. Единственное, что они не умеют считать и 
постоянно просчитываются, так это умострой русских руководителей. Благодаря 

своей иррациональности они могут «пойти в бой», абсолютно не сознавая ни 
своего потенциала, ни потенциала врагов. Если же попала вожжа под хвост, они 
уже ни о чем не думают, пока реальность не стукнет их мордой об стол. 

Естественно, Кремль не ожидал позорного бегства Януковича с поля боя. И 

не ожидал, что США и Запад столь нагло возведут на трон своих ставленников в 
Киеве. Не ожидал он и резкого всплеска антирусизма со стороны новых 
политиков в Киеве, принявшего форму чуть ли ни классического фашизма против 
русскоязычного населения в стране. 

В ответ на это возникла идея оторвать Крым от Украины. В силу многих 
причин, о которых я уже писал, эта идея осуществилась. Ее успех спровоцировал 
более масштабный замысел: оторвать от Украины русскоговорящий юго-восток 
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страны. Мечталась обширная зона: от Харьковской области чуть ли ни до 
Одессы. В тот момент из-за безмозглой политики Киева в тех районах вроде бы 

возникала благоприятная почва для успешной реализации этого  замысла. Но в 
отличие от Крыма на юго-востоке российских баз не было. Тогда, скорее всего, в 
недрах ГРУ была подготовлена определенная группа закаленных бойцов, 
засланная на юго-восток, которая сумела организовать ополчение только в 

Донецкой и Луганской областях для борьбы против хунты в Киеве. Уверен, что 
именно из Москвы подкинули идею об организации референдума о 
провозглашении независимых республик, что и получилось как нельзя лучше. 
Население Донецка и Луганска проголосовали «за» в полной уверенности, что 

Россия тут же примет эти республики в свои объятия. Тем более что президент 
России не раз и не два говорил о том, что в беде русских на Украине не оставят. 
Плюс эйфория после «взятие Крыма» в самой России, принявшая формы 
параноидальной истерии национал-патриотов, явилась еще одним фактором 

веры в Россию. С этого момента заработал театр абсурда, на сцене которого 
начала разворачиваться трагедия, неумелым режиссером которой стала именно 
Москва. И вот в чем это проявляется. 

  

Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет 
 

По русскому телевидению постоянно показывают артобстрелы мирных городков 
и городов с жертвами среди мирного населения. То есть киевская власть 

устраивает побоища, какое не устраивали даже гитлеровцы (по словам самих 
жителей этих регионов), а Москва продолжает добиваться каких-то переговоров и 
соглашений с хунтой. При том, что такого типа переговоры уже были как в 
Женеве, так и в Париже, не только не давшие положительных результатов, а 

только провоцирующих Киев на более жесткие действия. Только что прошли в 
Берлине переговоры министров иностранных дел ФРГ, Украины, Франции и 
России, где МИД РФ в очередной раз заявил об «определенном прогрессе». И 
что, дескать, на них подготовлена почва для встречи Путина и Порошенко. Не 

абсурдом ли являются переговоры, во-первых, без главного участника этого 
«конфликта» –представителей Новоросии, а, во вторых, с преступниками, 
уничтожающими мирное население? 

Следующий акт абсурда. Уничтожение мирного населения на Донбассе и 

Луганске и массовый приток беженцев в Россию объясняют антигуманным 
поведением Киева. Но чтобы делала Россия, если бы ее Ростовская область 
провозгласила независимость, и эту независимость отстаивали бы ополченцы, 
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сформированные Киевом и Западом? Зная жестокость власти в России даже в 
отношении интеллигентствующих «оппозиционеров», нет никакого сомнения, что 

она употребила бы любые средства, вплоть до военных, чтобы эту 
независимость похерить. Но абсурд заключается в том, что и беженцы, и 
артобстрелы спровоцированы именно Москвой, у которой просят помощи жертвы 
абсолютно непродуманной политики Кремля. Эти преступления ложатся на плечи 

и Киева, и Москвы. Эту простую истину не осознает так наз. «простой народ». 
Еще один акт абсурда. «Простой народ» юга Украины, голосовавший за 

независимость, наивно ждет выплаты пенсий и зарплат со стороны киевского 
правительства! Это не укладывается ни в какие рамки. Ты отделяешься от 

страны и требуешь от правительства этой страны себе зарплаты и пенсий? 
Говорят, что простой народ был обманут, в том числе и ожиданиями 
присоединения к России. Говорят, что простой народ хочет мира. Но о каком 
мире можно говорить, если этот простой народ сам голосовал за войну против 

Киева. И если он, голосуя, не осознавал этой простой истины, то грош цена этому 
«простому народу», и его трагедия есть расплата за свою же простоту. 

Очередной абсурд. ГРУ и, видимо, какие-то другие организации, помогают 
ополченцам оружием и вообще военной техникой. И одновременно 

продолжается сотрудничество российских и украинских заводов ВПК, 
расположенных на Украине, в частности, в Днепропетровске, Харькове и 
Запорожье. Эти заводы поставляют вооружение киевским силам, воюющим 
против ополченцев. Одна рука не знает, что делает другая? Бизнес и ничего 

личного? 
Абсурд абсурдов. Украинские военные, бомбившие города и уничтожавшие 

мирных жителей, переходят границу России. Их здесь кормят и отправляют 
назад. Они, дескать, не виноваты, они выполняли приказы. Такого в мировой 

истории еще не было. Это все равно, что взятых в плен фашистов, уничтожавших 
мирные население Советского Союза, между прочим, тоже по приказу, в ходе 
войны передали бы в руки гитлеровских генералов с тем, чтобы после 
небольшой взбучки их вновь направили на русский фронт. 

Регулярно происходит обстрел украинской стороной русской территории в 
Ростовской области; происходят разрушения, появляются человеческие жертвы. 
А русская сторона помалкивает, поджав хвост. Разве американская сторона вела 
бы себя так трусливо?  

Абсурды в самой России. Запад вводит различные санкции. Так или иначе, 
они усложняют общую экономическую ситуацию в стране, начинают 
проглядываться бреши в бюджете и т.д. И в такой сложной для России 
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обстановке возникают разговоры о восстановлении какого-то храма на 
территории Кремля, Роскосмос просит у правительства более 200 млрд руб. на 

полет на Луну (!?), миллиарды тратятся на подготовку чемпионата мира по 
футболу, увеличиваются зарплаты высшим чиновникам. Разве это не абсурд? 
Объявляют ответные санкции по продуктам сельского хозяйства, постоянно 
заявляя, что эти санкции поспособствуют развитию собственного сельского 

хозяйства, что позволит освободиться от жесткого импорта по продовольствию. И 
в то же время Россельхознадзор выдает разрешения на ввоз продукции 
предприятиям из стран Латинской Америки (Бразилия, Перу, Чили, Аргентина, 
Парагвай, Мексика и др.)  Что за люди находятся в руководстве страны? Каким 

образом полные идиоты попадают в Думу? Кто их выбирал? Снова «простой 
народ»? 

 
Что мы имеем в результате? 

 
У американцев и европейцев мирный и тихий переход Украины под свой 
контроль не получился. Но они уверены, что в конце концов получится после 
нескольких раундов давления на Москву. Но и сейчас Вашингтон может быть 

доволен хотя бы уже тем, что Украина практически от России оторвана, а 
бурлящий восток страны – это головная боль Москвы. Киев, предполагаю, менее 
доволен ситуацией, поскольку должен осознавать, если осталось хотя бы 
полшарика в голове у руководства, что впереди его ждет раздрай внутри самого 

правящего лагеря, социальные проблемы между властью и населением, 
особенно где-то с середины осени, наконец, нерешенная проблема с восточными 
республиками. Не уверен, что нынешнее правительство выживет даже год. 

Самое большое поражение потерпела Россия. Так наз. историческая речь 

Путина в Крыму демонстрирует это поражение как нельзя более красноречиво. 
Она фактически свелась к попыткам улакомить Запад в надежде как-то 
договориться, естественно, за счет Новороссии, которую Москва фактически 
кинула на произвол судьбы. До этого Москва приказала своим 

«командировочным», как невольно проронила это слово одна русская 
журналистка, в ополчении сдать высшие посты местным, чтобы Запад не колол в 
глаза Москву их российским гражданством. 

Политически Россия фактически оказалась в мировой изоляции. Друганы из 

БРИКС и Шанхайской группировки на ход событий никак не повлияли. А Китай из 
этих событий только извлекает выгоды, обеспечивая себе множество привилегий 
в экономических контрактах из-за нынешней сговорчивости Кремля. Внутри 
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страны обострился раскол среди различных слоев населения. «Простой народ» 
вскорости поимеет повышение цен не только на продукты питания, но и на 

другие товары и услуги. Не исключаю, что оружие национал-патриотов – молитвы 
– успокоят душу «простого народа», но не уверен, что их желудки. Посмотрим 
тогда, что возьмет вверх: душа или желудок. В среде непростого народа 
началось размежевание даже внутри либералов, которые начали делиться на 

«патриотов» и «пропиндосовцев». Предполагаю и среди олигархов начались 
трения на той же почве, хотя в целом они сумели оказать давление на Путина в 
целях смягчения его антизападной риторики и политики. Думаю, что 
бесхребетная Крымская речь и явилась результатом такого давления. В любом 

случае на данный момент сумма минусов превосходит сумму плюсов, причем 
первая сумма с каждым месяцем будет увеличиваться. 

 
Каковы же уроки разбираемых событий? Их немало 

 
Во-первых, они показали, что российское руководство не осознает своих 
реальных возможностей, равно как и возможностей Запада. (Я говорю именно о 
руководстве, а не об одном Путине, поскольку сколь ни была бы важна роль 

президента в России, все равно окончательные решения он принимает в ходе 
обсуждений проблем со своей командой, которая и формирует руководство.) 
Итак, команда постоянно преувеличивает экономический потенциал страны 
(который по неграмотности подсчитывается через паритет покупательной 

способности) и переоценивает свои военные возможности. Нет ни одного 
человека в руководстве, который знал бы законы международных отношений  на 
геостратегическом и на геоэкономическом уровнях. Ни один из них не знает 
оптимальных пропорций между внешнеполитическим потенциалом (ВПП) и ВВП 

страны. Не понимает команда и того, что логика намерений, если она не 
совпадает с законами международных отношений, всегда проигрывает законам, 
по которым развиваются международные события. 

Во-вторых, этих законов может не знать и руководство западных стран, в 

том числе и США. Разница в том, что подавляющая сила Запада объективно 
разрушает страны противников, а слабая сила России разрушает собственную 
страну. Чтобы было понятнее: нынешние США – мировой империалистический 
жандарм; современная Россия – локальная феодально-империалистическая 

страна. Так вот империализм США грабит других, а империализм России грабит 
собственный народ. В результате США продолжает усиливаться, а Россия 
продолжает ослабляться. 
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Кроме того, многие американские акции хорошо просчитаны. И хотя 
нередко бывают проколы, в целом же общая тенденция от внешней активности 

США является повышательной. Внешняя деятельность России затратна, она не 
только не увеличивает ВВП, а сокращает его. Например, все затраты на 
внешнюю политику России на Ближнем Востоке можно рассматривать, как 
выброшенные на ветер. У американцев же есть билль по внешней политике, 

один из пунктов которого требует: 1 доллар затрат на международную 
деятельность должен приносить 10 долларов прибыли. У русских, скорее, 
наоборот. В любом случае американцы считают каждый свой шаг на мировой 
арене, русские вообще ничего не считают. 

Например, сейчас некоторые ястребы в США предлагают усилить давление 
на Россию в том числе через поставки противотанковых ракет, батарей ЗРК, 
стрелкового оружия, увеличение американских войск в Европе и т.д. Однако 
подсчеты американских аналитиков показали, что на данный момент это будут 

затратные расходы, поскольку тех же самых целей можно добиться более 
дешевым путем (например, через агентов влияния в Москве. То бишь тех же 
олигархов). Здесь надо обратить внимание на то, что в настоящее время 
бухгалтер нередко является важнее генералов и дипломатов в проведении той 

или иной акции. 
Во-третьих, события на юге Украины показали, что идея панславянского 

союза в очередной раз продемонстрировала нежизнеспособность. Это многажды 
подтверждалось историей. Подтвердилась она и на этот раз. 

В-четвертых, религия в своей православной форме не только не оказалась 
объединительной идеей, а наоборот, стала разъединительной, поскольку она не 
могла вдохновить людей других религий, не говоря уже о большом количестве 
атеистов, но и вообще развитых людей, переросших любое религиозное 

мракобесие. Религия – это откат к феодализму. И, как оказалось, в районах 
конфликта не так много людей изъявили готовность повернуться к Ивану 
Грозному. При этом все эти моления «о мире» как с киевской, так и московской 
сторон смотрятся как какой-то средневековый карнавал на подмостках театра 

абсурда. 
В-пятых, сохранение капиталистической основы движения ополченцев, 

фактически опирающихся на идеологию белогвардейцев (которые с треском 
проиграли красным в гражданскую войну), также не вдохновила жителей 

Донбасса и Луганска. По крайней мере не сделала рабочий класс этих областей 
активными сторонниками движения против Киева. Скорее всего, они восприняли 
это движение как предстоящий передел собственности между олигархами. 
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В-шестых, нынешние события показали, что искать помощи у России 
означает обрекать на поражение любое движение, которое отстаивает интересы 

народа. Москва могла еще реализовать свои геостратегические интересы, если 
бы не проявила трусость с самого начала. Но она по своей природе не может 
отстаивать интересы народа страны. Поскольку на самом деле Россия есть звено 
общей мировой капиталистической системы, и поэтому ее действия не могут 

выйти за рамки законов капиталистического мира. При этом Россия не просто 
звено, а слабое и самое реакционное звено в этом мире. Фактически она 
восстановила свой реакционный статус жандарма Европы, который позорно 
носила в XIX веке. Поэтому современные бюрогархи России являются главными 

врагами левых, социалистических и коммунистических движений будь то в самой 
России, в Европе, или вообще в мире. 

Но ненависть Запада к России питается не только идеологическими или 
геостратегическими противоречиями. Она постепенно стала наполняться 

культурологической несовместимостью, принимающей форму межформацонного 
противостояния. Особенно это проявляется в Европе. Нерелигиозная Европа 
начинает сталкиваться с воинственным православием, не менее опасным, чем 
исламизм. Усиление православия – это откат к феодализму. Следовательно, 

Россия выпадает из системы ценностей современного европейского 
капитализма. В результате Европа, ведущая на юге  борьбу с феодальными 
арабскими странами, аналогичный феодализм в лице России получает на 
Востоке. В этом межформационном столкновении Россия обречена на 

поражение как страна с архаичной формацией. Она просто истерически 
обречена на поражение. 

Выходом из такой ситуации является не только отказ от любых форм 
религии, или утверждение цивилизованного капитализма, как того требуют 

российские либералы. Последний по той причине, что капитализм просто 
несовместим с русским умостроем. Это красноречиво демонстрирует практика 
последних двух десятилетий. Только возврат на социалистические рельсы, что 
есть следующая после капитализма формационная фаза развития 

человечества,   позволит не только противостоять всему Западу, но и двинуться 
вперед в развитии страны и народа.  

И последнее. Я убежден, что ополченцы в Новороссии смогут добиться 
победы только в том случае, если они свернут белое знамя и развернут Красное 

знамя, поднимая народ на борьбу не просто против фашиствующего Киева, а 
против самой системы олигархата, т.е. против капитализма. Левые силы на 
Украине оказались крайне пассивны и столь же неграмотны, как и их враги. Но из 
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всех грамот на данный момент необходимо усвоить одну, но главную. Пока 
борющиеся силы не привлекут на свою сторону трудовой народ юго-восточных 

регионов, а это шахтеры и рабочие заводов, невозможно ожидать победу. А 
привлечь их можно на свою сторону только классическими социалистическими 
лозунгами: заводы и шахты рабочим, землю крестьянам, буржуев на Калыму! 
Только так! Иначе не получится. 

  
Олег Арин 
19.08.2014 

  

  

[i] (Напомню, что закон возрастания энтропия это закон смерти любого явления во Вселенной.) 


