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Олег Арин, известный также как Алекс Бэттлер, написал книгу о своих странствиях по 

свету. Это не туристический отчет. Автор, постоянно живущий в Канаде, довольно 

известен как политолог и международник, и большая часть его поездок связана с 

профессиональной деятельностью.  

Он наблюдателен, желчен и, прямо скажем, резковат. И книга его  

Европа, Канада, Багамы, Япония. Китайский «социализм с человеческим 

лицом» — едва ли приятное чтение. Да и позиция автора, отличающегося 

удивительной способностью подмечать неприятное, не бесспорна. Еще более 

странно читать постоянно возникающие на страницах книги рассуждения о 

«вырождении» той или иной нации. Куда автор не заедет — тут же обнаруживает 

«вырожденческие черты»... 

Европа, Канада, Багамы, Япония. Китайский «социализм с человеческим 

лицом» — кажется, что книга эта составлена из довольно случайных эссе (она 

формировалась из текстов, которые автор публиковал на своем сайте). Здесь — 

поверхностный туристический очерк, рядом — добротный социально-политический 

анализ. 

Но во всех случаях автор говорит о вещах, о которых упоминать не принято. 

Мешают соображения политкорректности, политической лояльности, иной раз — с 

детства вбитые в голову штампы — например, идея прогресса. В частности, книгу 

отличает последовательная и небезосновательная критика постиндустриального 

общества. Позиции, с которых ведется эта критика, могут кого-то не устраивать, но 

симптомы кризиса подмечены верно — достаточно прочесть статью о британской 

повседневности (автор прожил в Англии четыре года) или о «паразитизации» 

среднего класса, главной отличительной чертой которго становится «не мыслить, не 

задумываться». Небезынтересны и размышления о том, куда может завести слепое 

следование европейско-американским образцам нашу страну — пока, полагает автор, 

очень похоже, что «современная Россия настроилась на исчезновение». В этом не 

самом лучшем из миров Россия оказывается в списке обреченных стран, а причиной 

ее гибели станет «смычка религии и государства», причем «религия превращается в 

идеологию русского патриотизма, начавшего принимать форму шовинизма». 

Более оптимистично смотрит автор на перспективы Китая — что для человека 
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левых убеждений вполне естественно. Его вполне устраивает, что «с демократией в 

Китае не все в порядке» — ведь там сохранились исправительные лагеря, куда 

«время от времени отправляют зарвавшихся партийных бонз», высших бюрократов и 

идеологически неустойчивых... Такие лагеря отрезвляют», — пишет Арин и, кажется, 

без всякой иронии рекомендует ввести подобную систему во всех государствах. Ох уж 

эти идеалисты — все у них на благо человека. 
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