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Уважаемые читатели! 
  

Заканчивается 2012 год, и я, а точнее мы с Валентиной, хотели бы всех вас 
поздравить с наступающим 2013 г. И несмотря на то что мир будут сотрясать 
различные катаклизмы, пожелать всем не терять исторического оптимизма, проявляя 
его в борьбе против образовавшегося в России сплава феодализма с капитализмом. И 

главное при этом не перепутать фронты: борясь за свое человеческое достоинство и 
жизнь, не впадать в «патриотическое мракобесие», ведущее к феодализму, а борясь 
против феодализма и капитализма в российском исполнении, не отстаивать 
устаревшие принципы социалистического развития. А чтобы четко отличать, где 

«назад, а где вперед», – нужно «учиться, учиться и еще раз учиться». И помнить: 
марксизм не догма, а руководство к действию. 
  

*   *   * 

  
В завершении года я хотел бы предложить материал из серии «О том, о сём» – ряд 
сюжетов, каждый из которых заслуживал бы отдельной, как минимум, статьи. Но, как 
известно моим постоянным читателям, времени у меня для их написания в этом году 

не было. Читатель должен был обратить внимание на то, что в этом году я практически 
не затрагивал внутриполитические проблемы России, за исключением темы религии. 
Это не случайно. Политика РФ, внутренняя и внешняя, превратилась в своего рода 
цирк для детей. В этой политике нет логики, нет элементарного здравого смысла. 

Анализировать ее было бы столь же нелепо, как и научно комментировать 
рассуждения первоклассников о смысле жизни. Россия оккупирована уникальной 
властью: по своей безграмотности такой не было ни в истории России, ни в истории 
другой страны западного ареала. Политико-экономическая элита этой власти, 

постоянно тусующаяся на ТВ, адекватна «властителям». Оппозиция – адекватна 
правящей элите. Население – адекватно власти. Что здесь первичнее: каков народ, 
такая власть, или наоборот, сейчас размыто. Главное – Россия продолжает катиться 
вспять, а замечают это единицы. Уверен, что в 2013 г. саморазрушение России станут 

замечать значительно больше людей. 
  
А теперь представляю Вашему вниманию некоторые сюжеты. 
  

  
Наука 
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Ученые подсчитали: внеземных цивилизаций в нашей галактике миллиарды 
 

 
Ученые подсчитали, что в нашей галактике могут существовать «десятки миллиардов» 
обитаемых миров, передает Reuters. (NEWSru.com :: 28 марта 2012 г.) 
 

*   *   * 
 

Вот такая ахинея поддерживается учеными-шарлатанами, среди которых немало 
российских ученых-космологов. Многие из них, неся подобную чушь, исходят из 

вероятностей наличия там-то и там-то воды, или какого-нибудь органического 
вещества. Никому из них не приходит в голову, что даже при наличие органического 
вещества для того, чтобы возникла базовая бактерия, необходимо около 2000 
ферментов, которые имеют свои специфические формы и различные катализ-

действия. Чтобы она  возникли случайно, необходимо по крайней мере 1040000  

попыток. В свое время Фрэд Хойл совершенно справедливо сравнивал это событие с 
шансом, что «ураган соберет Боинг – 747 из обломков на свалке». В своей монографии 
«Диалектика силы» мне пришлось подробно показать, как этот шанс реализовывался 

на Земле. И как эта бактерия «дошла» до человека, единственного существа во 
Вселенной, которое и есть жизнь. Повторить этот путь невозможно в принципе. 
Именно в этом состоит уникальность во всей Вселенной. И в этой связи бредни о НЛО, 
внеземных цивилизациях, жизни на Марсе и где-угодно – это или чистый бизнес (НАСА 

так вытягивает деньги), или беспросветная необразованность. Вне Земли разумной 
жизни нет и быть не может. Это аксиома! 

А вот другой сюжет приблизительно на ту же тему. Академики РАН сообщают 
ТАКОЕ: 

 
 

Академик РАН объяснил, почему россияне недовольны властями: 
виноваты солнечные вспышки 

 
  
Выражать свое недовольство существующим положением дел в стране россиян 
вынуждает в том числе повышенная солнечная активность,  – так объяснил рост 

оппозиционных настроений член Российской академии наук Георгий Голицын. 
Еще в 2008 году действительный академический советник Академии 

инженерных наук России Юрий Зайцев утверждал, что очередной цикл солнечной 



 3 

активности, пик которого придется на 2011-2012 годы, ознаменуется повышенными 
выбросами радиации и социальными волнениями, приводит слова Голицына 

Интерфакс. 
Пик грядущей солнечной активности, во время которого произойдет 

наибольший выброс солнечной радиации и корональной массы, заявлял он тогда, 
придется на конец 2011 года - начало 2012 года. В этот же период по всей России 

прошли массовые акции протеста, вызванные недовольством официальными 
результатами федеральных выборов. По мнению академика, активность на Солнце 
может привести к социальным потрясениям – войнам и революциям, но также и к 
духовным, научным и техническим прорывам. 

Стоит отметить, что на днях Зайцев предупредил землян о начале новой фазы 
солнечной активности, пик которой придется на 2012 и последующие за ним годы. 
Правда, по мнению экспертов, он будет слабее, чем в 2000 году, и не должен оказать 
серьезного влияния на здоровье людей и работу техники. (NEWSru.com. 5 июня 2012 

г.) 
Справка для непосвященных:  Георгий Сергеевич Голицын (род. 23 января 

1935, Москва) — академик РАН по Отделению океанологии, физики атмосферы и 
географии (1987), с января 1990 г. и по 2008 г. — директор Института физики 

атмосферы им. А.М. Обухова РАН, специалист по физике атмосферы и океана и, 
теории климата, доктор физико-математических наук. 

 
*   *   * 

 
Этот академик почему-то не объяснил, почему такая солнечная активность не 
сказалась и не спровоцировала волнений ни в Китае, ни в Японии, ни во многих других 
государствах, а спустилась с небес только на России. Видимо, космические силы 

осознанно выбирают только православную Русь. 
 
 

Медведев об АТР и РДВ 
  
Не избежал этого влияния и президент Руси. В одной из своих мудрых речей Дмитрий 
Медведев отметил, что осуществление крупных проектов, направленных на 
проведение саммита АТЭС в 2012 году, не должно расслаблять. «Восточные регионы 

– это не только Владивосток, но и весь Дальневосточный регион. Нам нужны крупные 
проекты, нам нужно развивать инфраструктуру региона и убеждать соседние страны, 
что участие в этих проектах им также выгодно. Современные транспортные сети всем 
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нужны как воздух, причем они должны стать органичной частью общероссийской и 
мировой транспортных систем», – заявил он. 

 
Президент подчеркнул, что саммит АТЭС – это только начало пути к созданию 
мощного, конкурентоспособного российского центра развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. А планы развития отдельных краев и областей должны 

разрабатываться «в тесной связке с федеральной стратегией, федеральными 
целевыми программами». (http://www.vz.ru/economy/2011/11/11/537765.html) 

 
*   *   * 

 
АТЭС во Владивостоке, как известно, прошел не просто с нулевым результатом, но и с 
большим уроном для России. В смысле преступного растрачивания денег на его 
организацию. Самое уникальное: приведенное словоблудие я слышу более 40 лет и, 

судя по всему, оно будет повторяться и в последующие годы. Но ничто не 
останавливает евразийцев Путина с Медведевым, не говоря уже о помешавшемся на 
этой идеи А. Дугине. Один из редких случаев, когда практика для них не становится 
критерием истины. 

 
 

Религия 
Статуя Христа оскорбляет американских атеистов 

 
  
Судебный иск с требованием убрать статую Христа, установленную вблизи 
горнолыжного курорта в штате Монтана, будет рассмотрен после того, как 

национальная группа атеистов и агностиков отыщет местного жителя, который 
утверждает, что этот религиозный символ оскорбляет его чувства всякий раз, когда он 
проносится по горным склонам, сообщает портал «Православие.by» со ссылкой на 
Invictory.org.  (Такой житель отыскался. – О.А.) 

Местная газета The Missoulian описала этот случай следующим образом: 
«Заявитель Кокс является заядлым горнолыжником, и каждую зиму он неоднократно 
проезжал мимо упоминаемой в его заявлении статуи Христа. Господин Кокс также 
намерен в будущем продолжать занятия горнолыжным спортом на склонах курорта, в 

том числе и этой зимой, в результате чего во время спусков он будет вынужден опять 
смотреть на упоминаемую в его жалобе статую. Являясь завсегдатаем горнолыжного 
курорта, податель жалобы Кокс вынужден каждый сезон во время своих многократных 
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спусков с горных склонов неоднократно проезжать мимо статуи и осуществлять с ней 
нежелательный зрительный контакт. Господин Кокс расценивает статую Христа, 

установленную на землях, принадлежащих федеральному правительству, как факт 
открытой демонстрации религиозных символов, который, по его мнению, является 
оскорбительным. Господин Кокс считает, что статуя Христа является явным римско-
католическим символом». (NEWSru.com::18 декабря 2012 г.) 

 
*   *   * 

 
Как сообщают газеты, суд состоится в марте 2013 г.  Кто выиграет этот суд, не так 

важно. Важно то, как американские атеисты (в данном случае задействован Фонд 
свободы от религии) борются с религией. 
 
 

Атеисты больше склонны к состраданию, чем глубоко верующие 
  
К такому неожиданному на первый взгляд выводу пришли психологи, работающие в 
Калифорнийском университете в Беркли. Оказывается, приверженность к религии 

ослабляет наши естественные переживания и эмоции. Верующие часто совершают 
поступки с оглядкой на собственную репутацию и церковные догмы. В то же время не 
имеющие религиозных убеждений люди, помогая кому-либо, руководствуются 
исключительно собственными эмоциями, и ничем больше. То есть делают это, что 

называется, без оглядки. Выводы психологов подтверждает и статистика. В ходе 
исследования американские ученые обнаружили, что нерелигиозные люди чаще и 
больше жертвуют денег на благотворительность, чаще уступают место нуждающимся 
в общественном транспорте. (Московский комсомолец, 18 дек. 2012 г.) 

 
 
В храме при академии ФСБ смогут молиться около тысячи будущих чекистов 

  

Церковь при академии ФСБ станет самым большим из 200 быстровозводимых храмов 
Москвы. 

«В этом храме смогут одновременно поместиться до тысячи молящихся», – 
сообщили порталу«Интерфакс-Религия» в пресс-службе Фонда поддержки 

строительства храмов. Идея посвятить храм Иверской иконе Божьей Матери 
принадлежала руководству академии и получила благословение Русской 
православной церкви. 
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На данный момент нижний придел храма готов, на объекте ведется кладка 
кирпичных стен надземной части, идет подготовка к внутренней отделке. Проект 

внутреннего убранства храма уже разрабатывают академики Алексей Живаев и 
Евгений Максимов, которые трудились над воссозданием храма Христа Спасителя. 
(NEWSru.com:: 9 июля 2012 г.) 

*   *   * 

С одной стороны, радует, что в академии тысячи учащихся, – можно сказать, готовят 
целые дивизии разведчиков. С другой стороны, если они начнут уповать на бога, а не 
на знания, которые обычно богам неугодны, с безопасностью России будут постоянно 
возникать проблемы. Может быть, поэтому и приходится им полагаться на таких 

безбожников, как миледи Чапман. 
  
 

Туризм 
 
Эта информация для тех, кто с пеной у рта мне «доказывают», что при советской 
власти из-за «железного занавеса» никто, кроме партноменклатуры, за рубеж не 
ездил, в сейчас ездит чуть ни каждый россиянин. 

  
 

Три четверти россиян никогда не были за рубежом 
  

Несмотря на большое количество турагентств в России, наперебой предлагающих 
заманчивые поездки «по самым низким ценам», большая часть жителей страны 
никогда не отдыхала за границей и не выезжала за пределы РФ даже по делам. К 
такому выводу, сообщают Новые известия, пришли специалисты «Левада-Центра», 

проведя опрос в 45 регионах России. 
Большинство участников опроса сообщили, что они никогда не выезжали за 

границу, за пределы бывшего СССР, ни по делам (78 процентов), ни на отдых, ни в 
частные поездки (70 процентов). Сейчас по делам или на отдых выезжают за границу 3 

процента граждан несколько раз в год, один раз в год – 4 процента, еще реже – 9 
процентов. (Правда.РУ:: 05.04.2012) 
  
 

Правые менее умны, чем левые 
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Канадские ученые из Брокского университета в Онтарио на основе анализа 15 тыс. 
людей в Великобритании проделали любопытные исследования, которые подтвердили 

уже давно замеченное явление. 
Правые, как правило, менее умны, чем левые, а дети с низким интеллектом в 

более зрелом возрасте чаще склонны к расизму и гомофобии, так как подобное 
самовосприятие дарует им чувство безопасности. Как пишут авторы: «Лица с 

пониженными умственными способностями более склонны к консервативной, правой 
идеологии, к сохранению status quo. …Это дает ощущение порядка».   

Важно отметить, что уровень образованности никак не влияет на то, будет ли 
склонен человек разделять расистские взгляды или нет, – заявляют ученые. 

Социальный статус также, похоже, не играет никакой роли в этом вопросе. (Rob 
Waugh. Mail Online, 8 February 2012.) 

Газета в подкрепление данных выводов приводит электорат Демократической и 
Республиканской партии в США.  Общий уровень образованности людей, 

голосовавших за Обаму был значительно выше, чем голосовавших за Ромни. 
Послевыборный анализ электората по таким индикаторам, как образование, 
религиозность, гендерный фактор, расовый, национальный, благосостояние, 
подтверждает выводы канадских ученых: самые отсталые слои населения (в основном 

из глубинок) и наиболее религиозные голосовали за консерватора Ромни. 
 

*   *   * 
 

В общем-то это очевидная истина давно прослеживается во всех странах. 
Красноречиво это проявляется и в России, но как всегда в парадоксальной форме. 
Русский вариант консерватизма – это широкий фланг: от русских фашистов – через 
правых национал-патриотов пропутинцев – правых либералов (Навальный, Немцов и 

др.) – левых национал-патриотов прохановцев до членов КПРФ зюгановцев. 
Деятельность всего этого широчайшего фланга ведет страну к феодализму на почве 
православия и «исконно русских ценностей» (читай: лапти, борщ, валенки + ряженые 
казаки с поющими бабульками).  Если кто-то спросит, почему либералы – правые, 

ответ простой: они как раз отстаивают ту самую политику, которую выдвигал именно 
Республиканец Ромни (сворачивание роли государства, свободу рынку и т.д.). То есть 
уровень их интеллекта точь в точь соответствует уровню интеллекта электората 
Ромни.  Что же касается подлинно левого фланга, на данный момент я не вижу никого, 

за исключением некоторых личностей, которые здраво оценивают ситуацию в России. 
Это говорит о том, что на данном историческом отрезке Россия будет катиться дальше 
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к временам Ивана Грозного.  В подтверждении верности анализа канадских ученых и 
моих личных наблюдений привожу конкретный пример из России. 

  
 

Письмо интеллектуала 
  

Писем, приведенных ниже, я получаю не так часто, но получаю. Обычно ходу я им не 
даю из-за полной бессмысленности общения с их авторами. Но это письмо решил 
опубликовать, чтобы читатели сами оценили глубину мыслителя, которых очень даже 
немало на просторах России. Не помню, на какую статью откликнулся данный автор, 

но это не имеет значения. Письмо я не редактировал, боясь, нарушить стиль и 
грамматику автора. Естественно, оно начинается без обращения. 
  

*   *   * 

  
Вот вы этой самой марксистоко-ленинской тавтолонией и засоряете мозги 
молодёжи.  Я закончил исторический факультет между прочим и по возрасту-мы почти 
ровня.  Если вы такой завзятый марксист,чтоже же вы канадское гражданство имеете и 

имя поменяли... наверняка ещё и израильское имеете.   
Сатанист Маркс, писал свои сочинения для развитых капстран, а не для 
развиваюшейся России. И Россию, как и всякий еврей-ненавидел.   
Социализм в России- был проэктом Запад, точнее Уолл-Стрита или не знали?   

Или Сатттона не читали-с?  И не" пролетариев" (потому что как и рабочие, они 
достаточно глупы были) написанно было, для иудеев, чтоб они объединялись!   
Революции делали евреи под себя и для себя, правда назывались они по разному: 
социал-демократы, либералы, ВКП(б), эсеры, эсдеки и протчая шушера.   

"Пролетарии" - это босяки итолько.  "Рабочий класс", евреи использовали, как 
презерватив и, когда захватили власть в России, тут же показали кто "гегемон" в 
России и для кого превороты делались.   
Хотите сказать,что вы его "Капитал" прочитали?  Если да, ты вы точно 

ненормальный!  Хорошо быть "марксистом" и иметь несколько гражданств.   
Интересно, в Канаде вы со свои Марксом тоже светитесь?   
У меня не"россиянский умострой" но русский.   
Не передёргивайте.   

А вот о Мединском написали неплохо.   
Аревуар 

Л. Вершинин  
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*   *   * 

 
Потрясающе. Этот мыслитель умудрился вобрать в себя все качества тех самых 
«правых», о которых писали канадцы. Оголтелая неграмотность, махровый 
антисемитизм, классическое невежество и феодальный умострой (в связи с 

гражданством). И естественное хамство в обращении с уверенностью в своей правоте. 
К сожалению, такой тип на левом фланге я встречал значительно чаще, чем на 
правом.  
  

 
Олег Арин 
27.12.2012. 
 


