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Вынужден поздравить своих недоброжелателей: частично мой прогноз относительно 

Украины не оправдался: Москва все-таки проявила некоторую решимость и отыграла 

хотя бы Крым. Безусловно, если бы стратег в Кремле был бы на порядок мощнее, он 

воспользовался бы очень благоприятной ситуацией и взял бы Киев, заперев всю 

необандеровскую шайку во Львове. И согласился бы даже без всякого референдума 

на отделение западной части Украины. Потому что западники, и это я могу повторять 

множество раз, никогда не уживутся с восточниками. 

Вопли либералов и прочих миролюбцев о том, что это – война, страны НАТО 

втянутся в бой, не имеют никакой почвы под ногами. Ни натовцы, ни американцы не 

пойдут войной против страны, которая обладает ядерным оружием. Ядерные державы 

могут воевать руками третьих сторон, но никогда напрямую между собой. Поскольку до 

сих пор никто не отменял закон ВГУ (взаимно гарантированного уничтожения). 

Украинская же армия просто не стала бы драться против русских, с одной стороны, 

чисто по психологическим мотивам, с другой – ее практически не существует. Но, как 

говорится, поезд ушел. 

Дело в том, что негативный пакет со стороны Запада качественно не изменился 

бы: взяли русские Крым, или заодно и Киев. Информационный вой будет тянутся 

недели две, затем зачахнет. Появятся другие события. (Кстати, в на американских 

сайтах Нью-Йорк таймс и Фокс  больше внимание уделяется пропаже малазийского 

Боинга, чем каким-то событиям на Украине.) Экономические же санкции частично 

затронут богатую, но не бедную часть России. Испугать ежа колючками, как 

справедливо заметила журналистка из МК Юлия Калинина, невозможно. Другие же 

варианты экономических санкций будут только на пользу российской экономике: 

придется восстанавливать многие ее звенья. 

Другое дело, что Запад и, конечно, прежде всего США, вдохновленные 

результатами своих деяний на Украине, всерьез займутся пятой колонной в России. И 

речь пойдет не только о более мощном и целенаправленном финансировании 

оппозиционеров из правого лагеря. Предполагаю, что их (как минимум, среднее звено) 

начнут готовить в спецлагерях для проведения «революций» майдановского типа. 

Наверняка усилится деятельность католических и протестантских церквей, рабы божьи 

которых обычно молятся в сторону Запада. Мусульманам будет придаваться особое 

значение, учитывая к тому же еще предстоящую массу проблем с татарами в Крыму. 

Многое еще что можно сделать (просто не хочу подсказывать, что), особенно в сфере 

идеологической работы, имея в виду массовую неграмотность российского населения. 

Поэтому для российской власти настоятельно необходимо, как минимум, 

позакрывать все прозападные идеологизированые организации, включая тех, кто 
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работает под флагом науки типа Фонда Карнеги в Москве. Другими словами, в ответ 

на западные санкции ввести свои санкции против пятой колонны. 

Сейчас многие заволновались, что Крым спровоцировал прецедент: организуй 

референдум и выбирай все что тебе угодно. Вот, мол, татары в Казани объявят 

референдум о воссоединении со своей родиной, тогда что? Тогда им срочно надо 

будет помочь поездами и разрешить уехать на свою родину, тем более что 

пространство в Монголии, откуда они родом, хватит на всех татар, не только 

казанских, но и астраханских и крымских. Если же они запретендует на создание 

собственного государства внутри России, тогда придется договариваться либо с 

Казахстаном, либо вновь с Узбекистаном. В этом вопросе не должно быть никакой 

поблажки. 

Хочу еще раз подчеркнуть, особенно для всех миролюбцев: международное 

право, договоры, многосторонние или двусторонние и прочая правовая бухгалтерия – 

это всего лишь фиксация соотношения мировых сил на тот или иной момент. Обычно 

стержневая линия во всех этих договорах прочерчивается самыми мощными и 

сильными державами в соответствии с их национальными (а не международными) 

интересами. Как только соотношение сил в мире меняется, все предыдущие договоры 

летят к чертовой матери и составляются новые, в соответствии с новой раскладкой 

сил. Достаточно хотя бы вспомнить фактическую отмену Ялтинских соглашений после 

того, как распался Советский Союз. И вспомните, что США сделали с договорами и 

договоренностями, подписанными Горботяпом. 

Необходимо четко усвоить себе один из основополагающих постулатов, 

работающих в системе мировых отношений: все решает сила. Это закон 

капитализма, а в мире сейчас господствует именно капитализм. И совершенно не 

стоит стонать по поводу двойных или тройных стандартов Запада. Это естественно 

для мышления в капсистеме. Международные отношения – это тот же рынок: 

выигрывает тот, кто окажется хитрее и умнее, кто умеет искуснее  воровать. Поэтому 

обвинять тех же европейцев в том, что, дескать, для Косово они использовали одни 

аргументы, а для Крыма другие – это все равно что вора изобличать в отсутствии 

совести. 

Я, безусловно, на стороне тех, кто с одобрением воспринял ситуацию с 

Украиной. Она, надеюсь, окажет стимулирующее воздействие на другие восточные 

районы страны. И если эти районы окажутся столь же смелыми как крымчане, 

необходимо без колебаний поддержать их население, вплоть до ввода войск. 

Поскольку, повторяю еще и еще раз: эта страна все равно расколется: не сегодня, так 

завтра, не завтра, так послезавтра. 
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Войска должны быть готовы к вводу и в том случае, если Киев вдруг задумает 

подписать соглашение с США о размещении ПРО на территории Украины. 

Американцы бы такого у своих границ не потерпели. (Вспомните Кубу.) И русским в 

этом смысле надо с них брать пример. 

Все сказанное не означает, что я возлюбил нынешний режим в России. И хотя на 

данный момент руководители Кремля сумели решить, хотя и частично, 

геостратегическую задачу, но они продолжают оставаться приверженцами 

капиталистического развития страны.  И поэтому объективно их деятельность 

противоречит интересам большинства российского народа, который эту очевидную 

истину все еще не понимает. Чтобы понять, нужно время. У истории его немало. 

 

 

Олег Арин 

17.03.2014 

 

 

Комментарии 

 

 
(Apr 7, 2014) мария said: 
 
Олег Алексеевич, на мой взгляд, все это демагогия про умение размышлять, лишь 
слова не больше. Дети учатся действовать по образцу, собственно человеческий мозг, 
если верить физиологам, устроен как система с обратной связью, получил 
информацию, сверил со своим образцом, получил эмоцию, выдал обратную команду 
на результат. Ну про теорию рефлексов распространяться не будем, поскольку тем и 
отличаемся от животных, что благодаря мышлению, можем действовать не на 
основании оных. Итак, факт того, что мышление базируется на предыдущем опыте 
индивидуума и эволюционном опыте вида (здесь уместно вспомнить использование 
речи, как второй сигнальной системы) неоспорим. Для построения цепочки: 
информация (сигнал) -преобразование (перекодирование) - сличение с образцом- 
эмоция - обратный сигнал - результат, нужно уже иметь образцы в мозге, с которыми 
сличается вновь поступившая информация. А откуда их взять в определенном 
возрасте? Учитель, родитель должен обучить, и ведь под воздействием научения 
возникают шаблоны в ЦНС, что хорошо, а что плохо. С физиологической реакцией все 
просто: один раз горячо и больше руки не потянет, или 10 раз прдепредили, что 
горячо, и тот же результат. А вот когда мы приближаемся уже к сложному анализу, к 
обработке информации об окружающем мире, к построении модели будущей жизни - 
вот тут-то и становится понятно, что то, что кажется хорошо и правильно сегодня, 
может не оправдать себя завтра. Это я и имела в виду, говоря, что меняется все 
вокруг стремительно, и копилка человеческого опыта, вложенная в головы детей очень 
быстро оказывается пустой и бесполезной. И наличие умения размышлять тоже не 
помогает, с какими образцами будем сверять новый опыт, как обрабатывать? Мозг - 
компьютер и с этим ничего не поделать, работа ЦНС пластична, но через годы 
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эволюция сформирует новые образцы. Поэтому так велика роль религии, неужели 
человечество за тысячи лет существования не убедилось во вредности этого 
инструмента. Убедилось, но когда исчерпаны возможности разума, так велик соблазн 
обращения к слепой "вере. 

  
(Apr 5, 2014) arinoleg (mod) said: 
"Мир меняется стремительно" - эту фразу произносят на протяжении пяти тысяч лет. 
Мария, мир меняют знания и мышление. Если детей не научить размышлять, а это 
должно делаться уже с ясельного возраста, тогда нация превращается в скопище 
безмозглых прямоходящих. Обычно такие нации исчезают с лица земли. 

  
(Apr 4, 2014) Мария said: 
Многие хотят жить в России, потому что есть места, где жизнь простых жителей 
намного более ужасна, чем у простых россиян. Мой старший сын ходит на тренировки 
с мальчиком, чьи родители бежали из Киргизии, являясь не русскими по 
национальности. А соседи сдают свой старый частный дом выходцам из Афганистана, 
вот уж чьи дети пережили истинные страдания. Если бы труды О. Арина помогли пусть 
хотя бы через 20-50 лет изменить судьбы моих учеников и многих и многих детей 
разных национальностей на территориях, "угнетенных" другими странами или 
разрушаемых собственными правителями, стран. Я умру спокойно, а пока мы только 
можем учить детей размышлять, но они растут так быстро, а мир меняется так 
стремительно, что никакие философские учения прошлых веков не смогут им помочь, 
даже введенные в школьную программу. 

  
(Mar 31, 2014) Г.Кузнецов said: 
Уважаемая  RUSSIA! А почему Вы осуждаете "стремление человека заработать себе 
на высокий жизненный уровень", даже за рубежом. Природа наградила человека тремя 
естественными основами: творчество, еда и секс. Нытики лишены этого. И если 
человек может реализовать свои мозги за рубежом, и не видеть и не слышать в СМИ 
всяких мерзостей ,то это нормально. А историю надо ломать а не ждать когда она их 
сметет. Начиная с 60 г она их почему то не сметает. 

  
(Mar 25, 2014) RUSSIA said: 
Anonymous, я хочу жить в сегодняшней России, а кто не хочет жить, пусть уматывает, 
толку от вас, нытиков, все равно нет. Идите поживите за границей, где личная свобода, 
нет религиозного мракобесия и высокий уровень жизни. Кто хочет, тот уезжает, а не 
ноет бесконечно. Там до вашего нытья вообще дела не будет никому, там только тех 
ценят, кто широко улыбается, даже если кровавые мозоли натер и полные туфли 
крови натекли (читала у одного уехавшего), в стремлении заработать себе на высокий 
уровень жизни. 

  
(Mar 24, 2014) arinoleg (mod) said: 
Игорь, не будьте наивными. Неужели Вы не понимаете, что у Запада 
совершенно другие задачи. Всем никогда хорошо не будет, поскольку у всех 
кардинально различные задачи. В "мозгах" каких политиков? У большинства 
политиков и руководителей просто нет "мозгов". Надо верить не словам, а 

анализировать законы МО. 
  

(Mar 24, 2014) Игорь said: 
Россия фактически предложила разделить Украину на регионы с широкой 
федерализацией. А от Запада только требуется юридически зафиксировать этот жест 
доброй воли России и избежать большой крови. Если говорить без обиняков, на месте 
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Украины образуется Конфедерация с последующим мирным разводом. Вы ведь 
понимаете, что только в этом случае всем будет хорошо. Западная Украина вместе с 
бандеровцами иммигрирует ближе к Евросоюзу, а Юго-Восточная Украина постепенно 
вернётся в Большую Россию. Никто ведь не сомневается, что Украину уже поделили. 
Пока не физически, но в мозгах политиков это уже произошло. http://pirmanov.org/ 

  
(Mar 24, 2014) arinoleg (mod) said: 
К сожалению, вынужден признать, что немало "хочет жить в сегодняшней 
России". Прошу не путать: действия России на геостратегическом уровне, и 
социальную ситуацию в России. Они не всегда однозначно совпадают. 

  
(Mar 24, 2014) Anonymous said: 
"Крым - это очень маленький геостратегический успех."  
И особенно счастливы люди, которые там живут..  
Неужели Вы думаете, что кто-то добровольно хочет жить в сегодняшней путинской 
России? 

  
1  

(Mar 23, 2014) arinoleg (mod) said: 
Мы проиграли СССР. Отсюда все остальные следствия.  
"Ценности" ЕС - это высокий уровень жизни, отсутствие махровой религиозности 

и высокая степень индивидуальной свободы. Когда твоя жизнь не зависит от чиха 
президента или премьер-министра. Европа в своем веке, Россия откатилась в 
середину 19 в. Поэтому молодняк туда и рвется.  
Крым - это очень маленький геостратегический успех. К сожалению, нынешняя власть 
этот успех превратит в большой минус в социально-экономической сфере.  
Кстати, для информации: не особо верьте ам. газете, находящейся в Калифорнии, 
причем весьма ортодоксально-религиозной. Вообще, старайтесь не верить прессе. 
Она вся заидеологизирована (и западная, и российская). Надо просто фиксировать 
информацию из инф. агентств, а выводы делать, опираясь на свои знания и логику. 
Никогда не верьте журналистам. Это самая безмозглая часть из пишущих. 
Безмозглость - их профессиональная болезнь. 
(Mar 23, 2014) Игорь said: 
"Разница в убеждениях молодого и старшего поколения в Донбассе – одна из главных 
причин, почему этот регион не войдет в состав России, утверждает The Christian 
Science Monitor"  
Примерно 1996г.по телевизору показывали Калининград. Телекорреспондент 
спрашивает у двух девочек 16-17 лет каким они видят свое будущее. Ответ был хоть 
завтра готовы уйти в евросоюз.Та же картина и в Ленингаде, Москве сегодня.Что 
делать в данной ситуации?  
Почему ценности ЕС привлекательны для молодого поколения? Возможно мы 
проиграли свое подрастающее поколение. 

  
(Mar 22, 2014) RUSSIA said: 
Геннадий, события на Украине очень многим россиянам прояснили ситуацию. Все эти 
макаревичи, ахеджаковы, навальные, и прочие пусси в глазах большинства россиян 
выглядят как дебилы и предатели, только люди с самыми отмороженными мозгами 
продолжают гундеть про коррупцию и кровавый режим Путина. Я конечно, понимаю, 
что в рукавах у Запада козыри не закончились, но пока что Крым и Севастополь очень 
даже показали пример того, как можно враз ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 

  
(Mar 22, 2014) Г.Кузнецов said: 
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Пятую колонну смести очень сложно, она кормится западом и будет кормится, т.к. есть 
неплохие результаты. Неплохо было бы закрыть радиостанцию Эхо Москвы, поскольку 
там одни и те же примитивные тенденциозные журналисты методично разваливают 
общество. Неплохо было бы запретить лезть в историю не специалистам ,типа 
Сванидзе, Млечин и многим другим. 

  
(Mar 22, 2014) RUSSIA said: 
Петр, ничего не предопределено окончательно. Фурсов не писал о взаимном 
уничтожении славянских народов, он писал о планах Запада на этот счет, так что 
следует не приближать вероятность негативных прогнозов, а им препятствовать. 
Биологический мусор это русофобская пятая колонна в России, которую ветер истории 
сметет беспощадно. 

  
(Mar 19, 2014) arinoleg (mod) said: 

Славянские народы - полнейшая чепуха, придуманная на потеху Западу. Там 
же не пишут: германские народы, или англосаксонские народы и пр. Это все из 
басен А. Фурсова и ребят из "Завтра". А кто "биологический мусор", мне не 
ясно. 

  
(Mar 19, 2014) Петр said: 
Статья-то абсолютно правильная, но нужно реальное окончание. А оно в том, что 
проект "энергодержава" заканчивается, как правильно написал Андрей Фурсов, 
взаимным уничтожением славянских народов на потеху западоидов. И успех в Крыму 
не есть победа Путина, а есть начало физической утилизации биологического мусора 
постсоветского пространства. 

  
(Mar 18, 2014) 55555 said: 
Absolutno soglasen s avtorom. Horochaya staya!!!! 

  
(Mar 18, 2014) arinoleg (mod) said: 
Это не имеет никакого значения, поскольку сама Группа7-8 - это 
обыкновенный предбанник для болтовни. Если в Сочах встреча не состоится, 
русским надо радоваться: хоть на этот раз не будут потрачены деньги зря. 
Обычно русские тратят на такие встречи в десятки раз больше, чем западники. 

И вообще надо четко знать, что в таких болтологических организациях, включая ООН , 
ничего не решается. Они нужны только для определенной прослойки бюрократии.  
Плюсом же можно считать все, что будет держать Россию подальше от Запада. 

  
(Mar 18, 2014) Anonymous said: 
Олег Алексеевич, а как вы смотрите на то обстоятельство, что членство России в G-8 
из-за событий в Крыму может быть приостановлено? Это можно считать плюсом? 

  
(Mar 18, 2014) arinoleg (mod) said: 

Дорогой Энзо! С рублем не преувеличивайте. Если ситуация в России столь 
жестко зависит от Запада, то грош цена этой России. Значит, срочно надо 
освобождаться от этой зависимости. Если же "бедные" не реагируют на такой 
"удар" своими ударами, то грош цена и этим бедным. 

 
Mar 17, 2014) Enzo_Ghinazzi said: 
Ситуация в Крыму оказывает крайне негативное воздействие на нашу национальную 
валюту. Рубль уже обвалился ниже всех пределов. И это обстоятельство ударяет 
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скорее не по богатым, а по бедным слоям населения. Если Запад и дальше станет 
вводить какие-либо санкции, то ситуация только усугубится. 
 


