Письмо канадскому другу
(некоторые советы перед поездкой в Россию)
Майкл, извини, опять отвечаю с опозданием. Но на этот раз у меня есть веская
причина: ты не представляешь, но мы опять переехали. На этот раз в большой дом. На
Бродвее было все хорошо за исключением квартирной площади, которой не хватало
для работы моей жены. Она, как ты знаешь, художник, причем работающая в
китайском стиле: а это вода, тушь и пр. В новом доме площадей оказалось больше,
чем достаточно. Но пока обживали и осваивали всю систему его содержания прошло
немало времени, и я, естественно, отвлекся от своей работы, да и ответ на твое
письмо отложил.
Да, хочу подчеркнуть, что этот переезд был 36–м с момента моей женитьбы. Мы
бы

наверняка

попали

в

книгу

Гиннеса,

если

бы

сохранили

документы,

подтверждающие каждый переезд. Но кто знал, что нам придется столько переезжать!
В любом случае я не знаю ни одного человека, кто переезжал бы чаще, чем мы с
женой.
Ну ладно, это объяснение причины задержки с ответом. А теперь к сути.
* * *
Ты сетуешь на то, что на твои письма в Россию твои vis a vis сразу не отвечают, а
иногда не отвечают совсем, хотя именно они и обращались к тебе со своими
просьбами и проблемами.
Ты меня снова удивил. Общаешься с русскими столько лет, но так и не изучил
специфику их умостроя. Ты вспоминаешь, что, когда ты переписывался с русскими в
советское время, они так не поступали.
Майкл, конечно, раньше отношения с русскими были иными, и ты никак не
усвоишь одну простую вещь. Русские и советские – это два разных народа, две
разные нации с кардинально различными системой ценностей и мировоззрением.
Истоки различия очевидны: советские – из социалистической формации, нынешние –
из капиталистической, причем крайне уродливой, типично российской. Я это ощущаю
постоянно, хотя вроде бы и говорю с ними на одном языке. Впрочем, даже и с языком
не всё так просто. Нынешний русский язык загажен исковерканным англоязом (или,
как назвал его талантливый публицист В. С. Бушин, – англичатиной). Новорусские
журналисты и ТВ-деятели – это полуобразованная масса, я бы даже сказал, класс тех,
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кто изуродовал не только язык, но и мозги потребителей их «творчества». Я тебе уже
об этом писал. Хотя уже многие встревожены этим языковым изуверством и глупостью,
но «воз и ныне там». Множество слов-ловушек используют, просто не соображая, что
они

пишут.

Можешь

представить

–

объявление

в

МГИМО

(Московский

государственный институт международных отношений – самый элитарной институт в
стране) звучит так: такого-то числа в Институте состоится 21-й конвент по
международным отношениям. В институте, где готовят дипломатов и английский язык
у них должен быть безупречным, не сообразили, что слово «конвент» означает
монастырь. Они перепутали его со словом конвеншн – собрание, съезд и т.д. И если
бы я не знал английского языка, я просто бы не понимал их англичатину, которая мне
напоминает «хусский» у евреев с Брайтон-бич в Нью-Йорке. Нынешние русские,
особенно те, кто обслуживает нынешнюю буржуазную власть и на «языковом
поприще», ненавидят свой язык, внедряя американизмы даже в тех случаях, когда в
этом нет необходимости. Они сами уже этого не замечают; такая речь становится
нормой. А когда им указываешь на это, с ухмылкой в ответ говорят, что же вы, дескать,
предлагаете, говорить «мокроступы»? Даже научные работники Института русского
языка умиротворительно успокаивают: дескать, во все языки входят иностранные
слова и в этом нет никаких проблем. Если бы не было проблем, не стали бы французы,
немцы и даже вы, канадцы, бороться за чистоту своего языка, прежде всего ограждая
его от американизмов. Все эти англо-попугаи не понимают опасность не только
масштабов заимствования, но и последствий такого заимствования. Они не понимают,
что разрушение нации начинается с разрушения языка, затем это переходит на
культуру, наконец, на мозги. Это происходит с русскими сейчас и становится заметнее
с каждым годом.
* *

*

Майкл, дело в том, что по западным меркам у русских с мозгами было не всё в порядке
и в царские времена, даже после Петра I, который чуть ли не силой вводил науку в
Россию. Она прививалась очень медленно и ограничивалась очень узким кругом
людей. Обрати внимание: когда на Западе в 17, 18, 19 веках творили титаны науки –
Ньютон,

Лейбниц,

Фарадей,

Максвелл,

Ампер,

Вольт,

плеяда

французских

просветителей, немецких философов, английских экономистов и т.д., в России
единственной величиной был Ломоносов, да и то не столько как ученый (как ученый он
открыл только атмосферу Венеры), а как просветитель. В 19 в. ученых в России было
тоже не густо, хотя во второй половине появились Лобачевский, Менделеев, Докучаев,
Сеченов, Мечников (вторую половину жизни творил в Париже), Павлов. И такая
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ситуация в значительной степени обязана православию, которое в лице синода
гнобило науку на корню. Чего только стóят указания синода о запрете публикаций то
одного, то другого ученого! Даже шутейное стихотворение Ломоносова о «бороде»
синод предложил запретить и сжечь. Поголовная религиозность была главным
тормозом в развитии мозгов русских людей, сыграла особенно отрицательную роль в
развитии их умственного потенциала. Естественно, просветлению не способствовал и
сам феодальный режим с неграмотными помещиками и паразитическим классом
дворян.
Ты удивишься,

но сейчас в России пошла волна восхваления феодальной

истории России с ее мракобесием и крепостничеством. Для начала воздвигли
памятник царю Ивану Грозному (16 в.) в г. Орле, приписав ему кучу подвигов, которых
он не совершал. Верх маразма!
«Крепостное право – это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был
связан со своей “землей-матушкой” не только чувством долга, но и документально.
Крепостное право – это мудрость народа», – вот такую ахинею несут властители дум
нынешней России типа режиссера Н. Михалкова, помешавшегося на возврате царизма
в Россию.
Ну ладно этот Михалков, человек, так сказать, искусства, думает сердцем, а не
головой. Можешь представить, председатель Конституционного суда РФ (Валерий
Зорькин) дует в ту же дуду, восславляя крепостное право. «При всех издержках
крепостничества, – провещал этот мудрец, – именно оно было главной скрепой,
удерживающей внутреннее единство наций». Бояре вернулись на политическую арену.
В русле этой тенденции только что воздвигли памятник князю Владимиру,
внедрившего христианство на Руси. Не говоря уже о том, что этот самый Владимир по
своим человеческим качествам был подонком и насильником, в войне со своими
братьями уничтожившим немалое количество людей и еще большее в ходе внедрения
христианства. А нынешние власти восхваляют его за это, превращая чуть ли не в
великую фигуру в истории России. Власть стала настолько безмозглой , что не
понимает элементарной вещи: именно из-за внедрения христианства, которое

в

России в настоящее время приняло более узурпаторскую форму по сравнению с
европейскими

вариантами

религии

(католичество

и

протестантство),

Россия

практически не развивалась на протяжении всей своей истории до прихода
большевиков к власти.
Активное внедрение религии и психология феодализма дает свои плоды.
Религиозное население (это около 80%) на глазах превращается в смердов времен
Ивана Грозного. Для современной истории это уникальный случай. Его можно
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сравнить только с аналогичным «скачком-взад» в Римской империи. Ты, естественно,
знаешь, что граждане Римской империи перестали развиваться после того, как
варвары разрушили империю и стали управлять западной частью Европы. Но еще
больший

удар

Константином
деградировать

империи

в

325
еще

г.,

нанесло
после

больше,

христианство,

чего

умственный

что

выразилось

утвержденное
потенциал
в

императором

населения

сокращении

стал

средней

продолжительности жизни (СПЖ) с 28 лет времен Древней Греции и Римской империи
до 25 лет в Средневековье.
Почти тоже самое произошло и с Россией. С внедрением православия СПЖ
России на протяжении почти 1000 лет не менялась и к 1900 г. отставала от СПЖ
Европы в среднем на 15 лет (в России – 30 лет, в Европе – 45–48 лет). Затем –
советский Прорыв. Религию к черту. Возникла новая нация, нация советских людей, в
массе своей атеистичная и одна из самых грамотных в 20 веке. Отсюда и прорывы в
науке, в технике – целые группы выдающихся ученых практически во всех областях. За
исторически короткий срок к 1951 г. СССР по СПЖ практически догнал самые
развитые страны (у мужчин отставание 1–3 года, женщины уравнялись). Затем
буржуазная контрреволюция 1991–1993 гг., возврат к капитализму + православие,
превращающее даже капитализма в феодализм. СПЖ резко скатилась вниз. У мужчин
отставание увеличилось до 15 лет, у женщин – до 8 лет.
Майкл, ты должен теперь ясно понимать, что ты имеешь дело с населением 16–
17 веков. Это приблизительно 80–85% населения России. Остальные 15–20%
распределяются примерно так: руководящая верхушка плюс национал-патриоты из
бизнеса (= бюрогархи) находится по своему умострою где-то в середине 19 в.
Образованные либералы прозападники – в начале 20 в. (это те, кто бредит
«цивилизованным»

капитализмом

в

РФ).

Образованные

левые,

так

сказать,

социалистической ориентации – в середине 20 в. с набором ценностей сталинского
социализма. Плюс есть небольшая горстка современно мыслящих людей. Это
приблизительно так же, как 19 в. По одну сторону «тьмы и тьмы»: царь, православие и
народ. По другую – такие единичные личности, как Белинский, Писарев, Герцен,
Огарев, Бакунин, Чернышевский, Кропоткин, Степняк-Кравчинский, Плеханов. Но
повторяю, основная масса россиян живет с умостроем «боже, царя храни», роль
которого в нынешних условиях блестяще выполняет «князь Гог». Я даже не исключаю,
что через некоторое время «народ» возведет его в цари. По крайней мере
«ментально» он к этому готов.
* * *
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Какие из сказанного выводы? Очень простые.
Когда ты общаешься с русскими, надо иметь в виду, что их нынешние ценности,
понимание мира основываются на других посылках, кардинально отличающихся от
твоих. К примеру, для них звучит дико, что гражданин Англии может быть премьерминистром Австралии или главой германского города. А гражданин Канады может
быть послом США в Индии. Они там в своей Дурдуме даже какой-то закон приняли,
запрещающий иностранным гражданам занимать административные посты в России.
Спорить или решать какую-либо проблему с ними по любому вопросу
бессмысленно, что я и сам тоже не сразу осознал. Только через некоторое время
понял, что у нас кардинально разные подходы к любым событиям и вопросам. Для них
священными, или опорными остаются слова патриотизм, родина, суверенитет. Для
людей Запада, привыкших в эпоху глобализации жить где угодно, работать где угодно,
пересекать

границы

без

всяких

виз

и

т.д.,

эти

слова

уже

потеряли

свой

первоначальный смысл.
Степень понимания, например, международных отношений у них такова, что
писания «ученых»-международников или политологов не опираются ни на один закон
международных отношений. Полагаю, что они их вообще не знают, а исходят из
здравого смысла, заквашенного на идеологии национал–патриотизма, принимающей
формы тупого шовинизма из серии «всем покажем кузькину мать». Последнее доходит
у них до маразма, сконцентрированное в названии книги одного свихнувшегося
патриота с ТВ: Я – русский и с нами Бог! И таких богорусских теперь можно встретить
на каждом шагу. Ясно, что все это проявляется в наивных внешнеполитических речах
их «князя Гога». Это означает, что его речеписцы вообще не отдают себе отчет, в
каком мире они живут. Вместо научного изучения мировой системы в ход пошли
конспирологические

теории,

которые

«объясняют»

проблемы

России

неким

«мировым» правительством или тайными заговорами Рокфеллеров и Ротшильдов.
Нынешние правители и их ученая обслуга пытаются представить сегодняшний мир в
состоянии чуть ли не Третьей мировой войны

– утверждения, вытекающего из

сложного положения самой России. Им в голову не приходит, что целые регионы и
континенты (Австралия, Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, Северная
Америка) и самые крупные страны, такие как США, Китай, Япония, Индия, Бразилия,
«мировой войны» на себе не испытывают, а вовлечены в решение своих проблем,
которые у них существовали веками. На местном американском телевидении (к
примеру, штата Коннектикут, где я сейчас живу) и в их местной прессе нет ни одного
слова про международные дела. Не пишут и про проблемы Украины или Сирии. Не

5

ждут войны и никому не угрожают ею. Правда, про Сирию и Украину не знали и мои
знакомые с Бродвея. Думаю, Майкл, тебе это знакомо и по твоей ванкуверской прессе.
Да, в связи с телевидением. Русское ТВ я давно перестал смотреть не только изза маразматического содержания, но и из-за подачи простого информационного
материала. Даже элементарный прогноз погоды дикторы сообщают с какими-то
ужимками, кривляньями и театральной манерностью, что просто забивает саму
информацию. Правда, пару раз по настоянию жены я вынужден был

посмотреть

«говорильню», которую так и называют забугорным словом «ток-шоу». На нем
выступали российские главные мудрецы по теме вовлеченности России в Сирию.
Стоял шум-гам. Естественно, участники «шоу» во всем обвиняли США. Это и вправду
выглядело спектаклем самодеятельного театра. Но почему-то никто из умников не
задал вопрос: за какие национальные интересы Россия воюет в Сирии? Ради чего за
год военного присутствия там она потратила почти миллиард долларов, кстати, так и
не добившись уничтожения банды ИГИЛовцев в 20–30 тыс. человек. Каким образом
национальные интересы русских связаны с интересами Асада? В течение всего
часового трепа эти вопросы даже не поднимались. А говорилось только о
провокационной роли США в этом районе. Если бы говоруны-ученые знали ЗАКОНЫ
международных и мировых отношений, то и «шоу» бы не было. Были бы анализ
реального расклада веса стран, их возможностей, национальных интересов, оценка
мировых полюсов и т.д. Никому и в голову не приходит, что многополярность, которую
так отстаивают мудрецы-ученые, – самая нестабильная и взрывоопасная система
мировых отношений.
В связи с этой безграмотностью в русских СМИ постоянно нагнетаются
панические настроения, вплоть до возможности войны между США и РФ. Некоторые
«специалисты» даже считают, будто бы она уже идет. Это типичный умострой людей
абсолютно непонимающих, о чем они толкуют. Они не понимают элементарной вещи:
война между ядерными державами в принципе невозможна, поскольку между США и
РФ существует военно-стратегическое равновесие, удерживаемое ВГУ (взаимногарантированным уничтожением). Но бред про войну всерьез обсуждается на ТВ и в
СМИ.
* * *
Майкл, а если задумаешь с русскими спорить, то

должен знать, что у русского

обывателя есть такая национальная черта: всех поучать, всем давать советы. Мода
времени – Facebook – подтверждение этого. Представляешь, какая-то сопля, не
прочитавшая ни одной моей книжки, поучает и дает мне советы, как относиться к
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России или к ее вождю. «Уличила» меня в полном незнании марксизма, непонимании
отношения к богу … ну и прочий бред. Ни на Западе, ни на Востоке (Япония, Южная
Корея, Китай) я никогда не встречался с такой наглой и хамской безапелляционностью.
Причем в данном случае идеологическая позиция оппонента не имеет значения.
«Русские

марксисты»

положений

марксизма

развенчивали
в

мои

современных

сомнения

в

условиях. За

актуальности
такое

некоторых

«отклонение»

они

определили меня в «троцкисты». Хотя весь их марксизм, а это касается практически
всех нынешних марксистов в России, заштампован на реальностях 19 и начала 20 в.
То есть они продолжают оставаться рабами буквы марксизма типично ортодоксальнодогматического варианта, который в свое время оттолкнул от КПСС фактически все
коммунистические партии Европы. И нынешние марксисты с пеной у рта продолжают
настаивать на своих старых представлениях. Их невежество питает также и то, что они
фактические не знают западных марксистов, с одной стороны, и элементарной
реальности окружающего мира – с другой. В результате они превратились в
заштампованных буквоедов, которые наносят колоссальный вред научному марксизму,
даже более существенный, чем все буржуазные антимарксисты вместе взятые. Своим
невежеством,

архаичностью,

замшелостью

они

отталкивают

от

этого

учения

практически всех современных здравомыслящих людей России, которых, следует
признаться, осталось не так много.
На

всякий

случай

тоже

имей

в

виду.

Нынешняя

КПРФ

является

продолжательницей загнившей КПСС и посему к подлинному коммунистическому
движению не имеет никакого отношения. По форме эта партия, возглавляемая
бессменным и постоянно проигрывающим на выборах Зюгановым, выродилась с точки
зрения идеологии в христианский социализм, а в политике стала одним из столпов
христианской России. Так что твои канадские марксистские представления будут в
корне отличаться от их воззрений на марксизм. Маркс уж точно, узнав, что сделали из
его учения эти невежды, отказался бы от такого «марксизма».
Учитывай также и чисто российское хамство, с которым я постоянно сталкиваюсь
в разного рода корреспонденциях. Здесь особенно проявляют себя националпатриоты. К кому только они меня не причисляли: к агентам ЦРУ (более мягкий
вариант – пишу под диктовку ЦРУ), предателям родины, сионистам (один раз я
заслужил клеймо «жид пархатый», – это так они восприняли фамилию Арин, как бы
Арон), мусульманским террористам – это уже в связи с моей российской фамилией
(Алиев) и за статью «Киев должен был взят», и конечно, «Ирод несчастный» – за мои
антирелигиозные статьи. Так что будь готов услышать о себе тоже много нового и
интересного.
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Вообще-то хамство – это отличительная черта русской «культуры». Замечено это
давно, в том числе и самими русскими писателями. Живя на Западе более 20 лет, я ни
разу не слышал, чтобы кто-то на кого-то орал (за исключением психически больных).
Хамство – это даже некая особенность «культуры» русского. Ну и, конечно, пьянство.
Пьют все: и бандиты, и «герои», и на ТВ, и наяву. Главное, чтобы ты четко осознавал:
это население живет в другую эпоху, так же как и многие народы и народности в
Африке, в бассейне Тихого океана или в недрах реки Амазонки. Ясно, что они более
заметны

и

с ними нельзя не

считаться, хотя бы

из-за

обладаниями

ими

сохранившегося со времен СССР ядерного оружия.
* * *
Сейчас мир в целом переживает процесс деградации. Это касается и всего Запада.
Признаков этого очень много. Одной из форм вырождения является распространение
«гей-культуры», в том числе и у вас в Канаде. И кстати, в этом смысле Россия тоже
«отстает» от Запада. И слава их богу! Может быть, это единственное «отставание»,
которое отличает Россию от Запада в лучшую сторону. На Западе полным ходом идет
процесс паразитизации: белые отказываются работать, все за них делают черносмуглые и красно-желтые. Мужики мечтают быть домашними хозяйками, а «дамы»
хотят прилепиться к богатому спонсору. Именно поэтому в той же Западной Европе
столь «толерантно» относятся к мигрантам. Кто-то же должен работать! В США тоже
самое, хотя и не в столь обостренной форме. Причем и работающие не особенно себя
утруждают. Халтура на каждом шагу. Раньше думал, что так относятся к работе только
во Франции. Сейчас постоянно это наблюдаю и в США. Так что, Майкл, откат
происходит не только в России. Просто в России процесс деградации носит более
масштабный характер. И он более заметен. Он отсутствует, как мне кажется, только в
Японии и КНР. Возможно, и в Южной Корее (однозначно не утверждаю, т.к. не был там
лет пять).
* * *
Все, Майкл, заканчиваю. Резюмируя, могу сказать, что Россия – интереснейшая страна
для исследователей. За всю мировую историю, мне кажется, не было прецедента,
чтобы за одно поколение страна умудрилась откатиться лет на сто, а то и двести.
Предполагаю, что еще лет десять, максимум двадцать, и она станет напоминать или
Северную Корею, или Иран, или Турцию. Формируется феодально-патриархальное
государство с православным царем во главе, в котором очень скоро за атеизм будут
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забивать камнями или отправлять на строительство храмов. А на Красной площади
возвысят монумент царю-батюшке покруче, чем богу-вождю в Пхеньяне или вождю
туркменов в Ашхабаде. А рядом, не исключаю, будет воздвигнут памятник чуть
поменьше великому сказителю Михаилу Задорнову (дай бог ему здоровья), который
«научно обосновал», что весь мир, все языки и все цивилизации есть пошли от Земли
Русской.
Так что тебе, Майкл, как русологу карты в руки: изучай страну магогов, деяния
князя Гога и его опричников и не забудь сообщить, когда нам надо будет возрыдать и
восплакаться в связи с возрождением князя Олега с его щитом, который он, конечно
же, на этот раз будет прибивать не на вратах Царьграда, а на вратах Вашингтонграда.
Хотелось бы надеяться, что до этого дело не дойдет, но, как ты знаешь, от русских
можно ожидать любых неожиданностей. Ведь с ними Бог! Троица = Альфа и Омега =
Иисус-Агнец с семью рогами и семью очами! Поневоле воскорбеешь.

Олег Арин
18.01.2017

9

