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Дорогой Олег: 
  
Прежде всего благодарю за твое последнее письмо. Для меня стало неожиданным 
твое утверждение, что русские живут как в середине 19 в. Теперь мне понятна причина 
взаимонепонимания с русскими, в том числе и по решению международных проблем. 
Их специфический, как ты называешь, умострой объясняет и редчайшую пассивность 
в отношении власти. Но пишу я этот ответ тебе столь быстро по другой причине. Хочу 
обратить твое внимание на один момент, который даже нас с тобой разделяет в 
понимании проблем. 

Когда ты пишешь об умострое русских, о соответствии его феодальному типу 
мышления, ты об этом говоришь с горечью и пытаешься русских, объяснив им истину, 
побудить изменить этот тип мышления, выработать у них рациональность, 
объективное восприятие действительности. Пытаешься подтолкнуть их к изучению 
законов, поскольку Natura parendo vincitur (побеждает природу тот, кто ей повинуется. –
 О.А.).  

Думаю, что твои усилия напрасны. Типы мышления меняют не просветительские 
статьи и книги, а жизненная необходимость. Даже само чтение таких статей и книг как 
у тебя должно быть потребностью. Я уверен, что твои русские читатели такой 
потребности и необходимости не испытывают. Более того, они должны на тебя 
обижаться, что ты их вписал в феодализм. Смею высказать предположение, что они 
убеждены, что их взгляд на жизнь, их понимание действительности как раз и является 
самым  верным, а твой – не патриотичным, предательским (прочитал на твоем сайте 
статью неведомого мне профессора про твою службу в CIA. Редкий дурак!). Ты сам же 
пишешь, что нынешнее образование и наука не являются ни тем, не другим, 
следовательно, мышление у них не может быть развито, чтобы понять свои 
заблуждения. 

Я даже уверен, что какой-нибудь читатель укажет тебе, что и слова «умострой» и 
«думострой» ты сознательно выбрал для того, чтобы унизить русских, т.е. приписать 
им архаичный тип мышления. Ведь это очень созвучно слову «домострой». 

Но суть в другом. Описанный тобой именно такой тип мышления, не способный 
схватить объективную реальность, как раз и выгоден нам, Западу в целом, поскольку 
на его основе русские и их государство постоянно совершают неверные движения на 
мировой арене, тем самым обрекая себя на самоизоляцию вовне, а внутри на 
разорение своей же экономики. 

Я сейчас не буду подробно тебе объяснять, почему для нас выгодна 
слабая  Россия. Дело не только в геостратегических противоречиях, естественных в 
мировой капиталистической системе, или в попытках России сломать нынешнюю 
однополярную систему с одним центром силы. Конечно, когда «сверчок не знает свой 
шесток» (вычитал пословицу в словаре!), это раздражает, но не настолько, чтобы 
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всерьез этим «сверчком» заниматься. На поверхности может показаться, что главным 
является цивилизационная несовместимость. Но в этом смысле мы несовместимы и с 
Китаем, и даже с нашим союзником Японией. Тем не менее с ними в настоящее время 
нет такой обостренности в отношениях, хотя в будущем это не исключено. 

Главное – экономика, о чем мало кто у вас говорит. Суть в том, что на вашей 
территории располагается чуть не более половины мировых ресурсов различного 
рода. Сами русские ни освоить, ни контролировать эти ресурсы не в состоянии. Это 
очевидно хотя бы из того, что, несмотря на эти ресурсы, Россия является одной из 
самых бедных стран в Европе. Олег, я неоднократно летал на самолете над Сибирью 
и видел, какое количество пожаров происходит в Сибирских лесах и какое количество 
нефтяных скважин горит впустую. Другими словами, российское государство не в 
состоянии контролировать свои природные ресурсы и наносит ущерб всему миру. И 
поэтому наша задача взять под контроль эти ресурсы. И хотя в своей политике Запад, 
в частности США, об этих вещах не говорит, а выдвигает другие, поверхностные 
предлоги для «агрессии в отношении России», объективно их деятельность с точки 
зрения выживаемости человечества носит прогрессивный характер. И чем слабее 
будет Россия как государство, тем легче будет взять под контроль ее ресурсы. Это на 
историческом уровне. Но есть еще одна причина не любить нынешнюю Россию. 

В формационном отношении она, если употребить марксистские 
термины,  является страной государственно-монополистического капитализма (ГМК), 
точнее, имея в виду нынешнее время – олигархо-бюрократического капитализма в 
базисе и милитаристско-феодального капитализма в надстройке. Необычное 
сочетание на первый взгляд, на самом деле воспроизводящее российскую 
государственность в начале 20 в. как феодально-милитаристский империализм. 
Причем феодальная составляющая продолжает углубляться за счет религии, прежде 
всего, православной и исламской. С этой точки зрения Россия превратилась в 
реакционное государство, но претендующее на лидирующую роль, по крайней мере в 
Европе. Причем любопытно, что ваш феодально-милитаристский империализм с его 
руководителем получают не только понимание, но и одобрение со стороны правых сил 
в Европе. Точно так же, как это было и в 19 в. И совершенно естественно, как и в 19 в. 
левые силы на Западе рассматривают Россию как реакционное государство, опасное 
не только с геостратегических позиций, но и прежде всего идеологических. Западный 
марксизм, естественно, не может спокойно относится к религиозному разгулу, который 
демонстрирует нынешняя православная Россия. 

И вот, исходя из сказанного выше, Олег, тот умострой, который ты описал в 
своем письме, нам-то как раз на руку, равно как и феодальное православие русских. 

Более того, Западу надо бы энергичнее помогать различным видам религиозных 
конфессий внедряться в Россию, как можно шире расширять их паству. Чем больше 
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приверженцев «сына Голубя» будет на просторах России, тем чаще у них будут падать 
спутники и закрываться промышленные предприятия. 

Западу как раз нужно бы активнее использовать и синдром Великой державы. 
Тем более что этот синдром у русских, судя по всему, заложен генетически. Как его 
использовать? Просто. Вы хотите быть Великой державой? Отлично. Налаживайте 
порядок в беспокойных зонах мира: в Африке, в ЮВА, в Афганистане, на Ближнем и 
Среднем Востоке. То, что русские втянулись в войну с ИГИЛом в Сирии, надо только 
приветствовать и поощрять. Уничтожат они этих террористов или нет, не имеет 
значения. Главное – в день они тратят по 2-3 млн долларов, которые изымаются из 
развития экономики и социальных нужд населения. Всеми силами я бы втянул Москву 
вновь в Афганистан, говоря что-то вроде: нам без вас, так хорошо знающих эту страну 
по предыдущей войне с ней, никак не одолеть талибов. Помогите! 

Как ты помнишь, Олег, когда-то твой бывший начальник Е. Примаков говорил об 
идее создания тройственного антиамериканского союза: Китай–Индия–Россия. 
Естественно, ничего не получилось. Несмотря на это, среди ваших международников, 
кажется, и сейчас сохранились сторонники этой идеи. Отлично! Западу есть смысл эту 
идею поддержать, поскольку она все равно не реализуема, но внешнеполитический 
потенциал (ВПП) страны она уменьшит. И чтобы простимулировать эту идею, я бы на 
месте Вашингтона даже подкинул бы несколько миллионов долларов для 
«реализации» этой идеи. А в реальности, если они клюнут на нее, эта идея начнет 
сама высасывать ресурсы из ВПП, соответственно, и из ВВП. Тем более что русские 
вообще не считают деньги на «большие проекты», которые обычно не реализуются. Я 
недавно читал бред российских экономистов. Они даже не знают размера 
собственного ВПП, не говоря уже о ВПП США и других значимых держав на мировой 
арене. 

С нашей точки зрения надо поощрять формирование пустого союза БРИКС. На 
одни только встречи в верхах у них будет уходить немало средств. Западу как раз 
надо бы вовсю использовать их незнания законов мировых отношений. В частности, 
один из них коротко зафиксировали французы: Le profit de l’un est dommage de l’autre 

Ты видишь, Олег, как явления, которые ты обозначаешь как минусы для России, 
оборачиваются плюсами для Запада. 

Кстати, в этой связи о науке. Ты сожалеешь, что русские ученые не понимают, 
что такое наука. И прекрасно! Тем более что не только простой народ, но и сами 
«ученые» – православные верующие. Это против науки, что для Запада и хорошо. Я 
где-то прочел, что некий «известный бизнесмен Г. Стерлингов» (так кажется) 
предложил всех ученых давить как бешеных собак. Запад бы с удовольствием видел 
его президентом Российской Академии наук. Впрочем, нынешние начальники от науки, 
судя по твоей книге «Разрушители мозга», примерно это и делают. Ты сетуешь, что 
твои коллеги, международники, не знают законов мировых отношений. Ну и 
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замечательно! Значит не будут их знать и политики у власти. Соответственно, их 
поведение на мировой арене будет адекватно поведению, например, Вануату, 
которая, как известно, установила дипотношения с Абхазией. Глядишь и Россия 
установит дипотношения с «государством» ава, обитающем в бассейне Амазонки. Как-
то на вашем ТВ я засмотрелся, не поверив, как эксперты серьезно обсуждали 
пророчества безумной бабки – Ванги, которая нарисовала великое будущее России. 
Как не порадоваться такому ясновидцу! И никакая твоя «Мирология» не поможет 
русским усвоить законы мировых отношений, поскольку такие книги они просто не в 
состоянии одолеть из-за тотальной безграмотности. А единицы, которых ты иногда 
упоминаешь, не делают погоды. И как говорил бог Элохим, «и это хорошо». 

Другими словами, нынешнее состояние России с теми минусами, о которых ты 
пишешь, объективно как раз является плюсом для Запада, хотя сам он этого может и 
не осознавать. Запад пытается все время цивилизовать Россию, но цивилизованная 
Россия будет во много раз опаснее для Запада, чем нынешняя полуфеодальная. 
Наиболее глупые политики даже у нас в Канаде требуют еще более жесткого подхода 
к России, предлагая довести санкции вплоть до прекращения торговли вообще и 
усиления военного потенциала НАТО вокруг границ РФ. То есть предлагают полную 
изоляцию российского государства от взаимодействия с Западом и Японией. Они не 
понимают, что именно это, действительно разрушив экономику России, может быть 
причиной социального взрыва, который может обернуться Второй социалистической 
революцией. А если это произойдет, тогда действительно Россия, как ты много раз 
писал, «не только быстро восстановит свой экономический и военный потенциал, но и 
статус великой державы». И таким образом, как это было в ходе Первой мировой 
войны,  именно Запад, вопреки своим стратегическим интересам, может сам 
воспроизвести страну-империю, которая окажется в состоянии с ним соперничать. Но 
слава тому же Элохиму, таких идиотов у нас все-таки не так много. 

По сути, Западу в данной ситуации, наоборот, надо бы не только «молиться» на 
режим Путина, но и всячески помогать ему сохранить власть, прекратив поддерживать 
пятую колонну в России в лице наивных либералов. Он должен понимать, что его 
политика, внутренняя и внешняя, тоже уничтожает Россию, но постепенно, сохраняя 
определенное временнóе пространство, которое можно использовать с пользой для 
Запада. Я имею в виду, Олег, «ползучий захват» природных ресурсов России, то, что 
Запад делает со своими вассалами. Путин как раз является союзником Запада в 
развале России. В его заслугу можно отнести много полезных для Запада вещей. Во-
первых, при его поддержке активно распространяется религия. Во-вторых, он сквозь 
пальцы смотрит на развал науки, образования, медицинской системы. В-третьих, 
именно при нем резко увеличилось количество олигархов, среди которых немало его 
приятелей. В-четвертых, увеличилось количество бедных, усилилось расслоение 
населения, уменьшилось количество сел и городов. В-пятых, по коррупции, криминалу 
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страна заняла самые верхние позиции в мире. Разве это не заслуга президента? Все 
эти заслуги превращают страну в маргинальное государство. Если бы в Вашингтоне 
были политики поумнее, они должны были бы наладить теплые отношения с ним 
лично и с Кремлем в целом. Дать возможность России играть роль Великой державы, 
подталкивая ее на миротворческие акции во всем мире. Нужно бы резко 
активизировать развитие торгово-экономических отношений, позволяющих 
американским компаниям проникать на рынок России и в конкуренции с российскими 
компаниями, руководимыми дилетантами, брать под контроль все экономическое 
пространство страны. Это как с нынешней Украиной. 

В принципе за годы капитализма в России сделано немало. Русская высокая 
культура практически исчезла. Ваше ТВ – сплошь подделка западных источников, 
возможно, только за некоторым исключением. Мы уже везде: фильмы, машины, 
компьютеры, технологии – все наше. Но главное – язык: русский исчезает и на его 
месте активно растет то, что вы называете англоязом. Даже ваш президент не знает 
как по-русски будет слово «имплементация». Ну и народ его всячески поддерживает: 
обезумев поет «Happy birthday» на своих днях рождения и «Jingle Bell» на Новый год. 
Wow!! 

Итак, «культурный фронт» русскими сдан. Попытки восстановить чисто русское – 
казаков, кафтаны, сарафаны, самовары – архаика, только еще дальше толкающая их в 
феодализм. Повторяю, в немалой степени это заслуга президента, поскольку весь 
процесс протекает под его руководством. 

Осталась внешняя политика. Я бы, с точки зрения западника, поощрял все 
действия, которые совершает нынешний режим на мировой арене. В этой связи со 
стратегической точки зрения даже Киев «стоит мессы». 

Олег, ты, конечно, можешь возмутиться моими советами и рассуждениями, хотя 
и сам постоянно критикуешь нынешнюю систему в России. Это все-таки твоя бывшая 
Родина, тебе она не стала безразличной и ты бьешься за ее будущее. Но для меня 
Россия не родина. Она для нас чуждая и опасная страна. То есть элементарный враг. 
А как говорили латиняне, in hostem Omnia licita (по отношению к врагу все дозволено. –
О.А.). 

  
Так что: 

Да здравствует умострой! 
Да здравствует православие! 
Да здравствует феодализм! 
Да здравствует президент! 

  
  
Твой Майкл 
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С разрешения Майкла Росса 
  
Олег Арин 
29.12.2015 
 
 

Comments 

(Jan 6, 2016) Зоя said: 
У Марии непробиваемый русский умострой. Начитавшись всягоко путинского бреда 
она считает, что саудиты на этой планете что-то значат. Сланцевых боссов в штатах 
не существует. И для изменений в мире не требуется встряска, ибо мир - это США, а 
все остальные - пусть подождут. Америка внезапным взрывом уйдет в отрыв, а весь 
балласт - саудитов, русских и других сырьевых папуасов как раз и будут утилизировать 
войной 

  
(Jan 6, 2016) Игорь said: 
Это грустно, потому, что правда. И в ближайший период ничего не изменится. 

  
(Jan 3, 2016) мария said: 
Извините, предыдущий пост мой, отправился анонимно случайно 

  
(Jan 3, 2016) Anonymous said: 
Не надо быть столь наивными и верить, что "прорыв" в ядерной энергетике тех же 
немцев кто-то в мире на данный момент позволит использовать во благо хотя бы 
немецкого народа, не говоря уже о Европе в целом. Саудиты бвстро поставят крест на 
этом и др. проектах, также как и сланцевые боссы в Штатах. Для изменений в мире и 
мировой политике мало достижений науки, нужна еще и хорошая встряска для умов. 
Возможно, в виде революции, а может и третья мировая... 

  
(Jan 1, 2016) Г. Кузнецов said: 
Великолепная статья,несмотря на то,что ничего нового в ней нет. Конечная оценка 
состояния общества и "заслуг" президента. Знаковые фразы:"цивилизационная 
несовместимость" и «ученые» – православные верующие"Автор -образец мыслящего 
человека.Неплохой материал для образовывания иванов. 

  
(Dec 31, 2015) Зоя said: 
Тем временем у нормальных людей:  
"10 декабря немецкие ученые сделали огромный шаг на пути к достижению чистой и 
практически неиссякаемой энергии ядерного синтеза, сообщает издание Science Alert.  
Немецкие ученые Института плазменной физики Макса Планка (Max Planck Institute for 
Plasma Physics)добились устойчивой термоядерной реакции с превышением 
выделяемой энергии над затраченной с помощью устройства, называемого 
стелларатор".  
России со всеми её гиганскими ресурсами - кирдык. 
 


