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Мне нужна не верность вообще. Мне нужна 
такая верность, когда целуют мой зад при полном освещении 

и восклицают - пахнет как роза. 
 

Президент США Л. Джонсон 
 

 

Нынешнюю паранойю в России многие связывают с предстоящими выборами. Это не 
совсем так. Россия заболела с начала 1990-х годов прошлого века. Но тогда эта 
болезнь носила «физический» характер в том смысле, что  из-за нее было разрушено 

более половины советской экономики, начало уменьшаться население и особенно 
сокращаться средняя продолжительность жизни мужчин. 

В нынешнем десятилетии болезнь перекинулась на мозги, или на 
«менталитет», а по-русски – на умострой россиян  Понятно, что мозги мозгам рознь. 

Есть, например, мозги обывателей.   Они образуются благодаря «глазенью», 
«чувствованью», лапше, которую им вешают через средства массовой информации 
(СМИ), в первую очередь телевиденье. Обыватель США, Англии, Франции, России и 
некоторых других государств убежден, что его страна самая лучшая в мире и что 

благодаря именно ей мир движется по пути цивилизации. Нередко такое отношение к 
своей Родине называют патриотизмом. На самом деле это невежество в форме 
национал-шовинизма. Разговаривать с такими «патриотами» бессмысленно, и не они 
проблема. Они никогда не делали историю («есть жвачка и довольны мы»), жили и 

живут себе по принципу «моя хата с краю». Ну и бог с ними. 
Проблема с мозгами  тех, кого принято называть политической или 

экономической элитой общества. Именно от них зависит вектор развития государства. 
И то, что нынешние вектора в современном «цивилизованном» мире, именуемом 

Западом, явно повернуты не в ту сторону, подтверждается общей деградацией белого 
населения, кризисом политических институтов, увеличивающейся долей бедных в 
развитых капиталистических обществах, наконец, в физическом уменьшении этого 
самого белого населения. Все это можно показать и доказать на цифрах, но не Запад в 

данный момент меня интересует. В данной статье речь о Россия. 
Повторяю: паранойей, или шизофренией Россия заболела в нынешнем веке, 

причем ее интенсивность возрастала с каждым годом по мере «успехов» путинской 
власти. В дни выборов эта болезнь приняла обостренный характер. И поэтому сразу 

же хочу поздравить эту власть с одним бесспорным достижением: умением 
оболванить очень большую часть русского населения. В чем же это выражается? 

Когда об успехах развития страны говорят обыватели,  не образованный 
молодняк или ткачиха с трибуны съезда правящей партии, это понятно и даже 

естественно. Когда об этом же с мудрыми физиономиями говорят 
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политические  деятели, это менее понятно, хотя и объяснимо. Поскольку если даже 
успехов нет, им надо говорить, что они есть. Врать - их профессия. Но когда 

совершенно серьезно об успехах и достижениях власти разглагольствуют ученые и 
политологи со всяческими докторскими и академическими званиями и степенями, это 
уже не понятно. Мне, например, было не понятно, когда о Путине как о 
безальтернативном лидере вещают такие люди, как А. Мигранян, В. Третьяков, С. 

Кургинян, Г. Павловский, М. Леонтьев, А. Дугин, А. Проханов и другие аналогичные 
«властители» умов. Поначалу я думал, что они врут просто для того, чтобы попасть в 
передачу на телевизор, на радио, ну, чтобы где-нибудь просветится.  Но все это я 
слышал ни раз и ни два с глазу на глаз, причем говорилось это так же серьезно и 

искренне.  В этой связи напрашивается только два вывода: или они больны, и это - 
шизофрения, или никакого отношения к науке они не имеют. То есть все обладатели 
докторско-академических регалий на самом деле обыкновенные обыватели. 
Следовательно, всерьез их воспринимать нельзя. Попробуем разобраться. 

Прежде, однако, два слова хочу сказать о Путине. Он действительно 
производит приятное впечатление (в отличие, скажем, от Ельцина). Хорошо говорит, 
достаточно начитан, остроумен. Более того. Думаю, что он намного образованнее 
большинства лидеров Западного мира (возможно, за исключением Гордона Брауна). 

Не исключаю, что он искренне желает блага «россиянам» и усиления места и роли 
России в мире. Несмотря на массу слухов о его громадном благосостоянии, можно 
даже поверить в его официально задекларированные  доходы. 
 

Наверно, можно добавить еще массу 

личностных качеств, которые будут 

свидетельствовать о положительном 

образе господина Путина. Но он не просто 

господин, а президент страны, то есть 

главный бюрократ государства. Такие лица 

оцениваются не по личностным качествам, 

а по тому, как под их руководством 

развивалась страна. Сталин, говорят, был 

плохим человеком, но «взял он Россию 

лапотной, а покинул ядерной державой». Петр Первый тоже был не агнец, а за одно 

поколение превратил феодальное царство в государство европейского типа, по 

крайней мере, внешне. Посмотрим, что сделал Путин, которого некоторые начали 

сравнивать чуть ли не с Петром Первым. 
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Достижения в области экономики? 
 

Опять же: что понимать под словом «развитие» страны? Очень многие под этим 
словом понимают рост валового внутреннего продукта (ВВП). Я сам часто использую 
этот индикатор. Но он  является всего лишь косвенным показателем «развития». 
Поскольку очень многое зависит от пропорций распределения этого ВВП среди 

различных слоев населения. Рост может быть очень высоким (от 10 до 20%). Однако в 
капиталистической системе это еще ничего не значит, поскольку большая часть этого 
прироста обычно достается верхам, средним же и особенно нижним слоям населения 
остаются жалкие крохи. На примере России эту механику очень хорошо расписал 

экономист Сергей Батчиков в одной из статей, помещенной в «Завтра» (от 14 февраля 
2007 г.). Напомню, что в Индонезии на протяжении почти 20 лет этот ВВП рос от 10 до 
17% в год, что не спасло президента страны Сухарто. Массы выгнали его с поста 
президента. В начале XX века Россия была одним из самых динамичных государств 

мира по темпам роста промышленного производства (наряду с США и Японией). 
Несмотря на это, она не избежала трех революций. Значит, дело не просто в этом 
ВВП, который не обязательно отражает уровень благосостояния населения, хотя по 
своей сути и предполагает подобную «миссию». Но, допустим, признаем эту его 

«миссию» и в современной России. Действительно ли он достиг тех масштабов, о 
которых говорят руководители страны.  

Напомню. Путин, например, в Лиссабоне на встрече «семерки» и России в 
октябре с.г. хвастался, что Россия по ВВП опередила Италию и вскоре собирается 

опередить Францию. Судя по всему, эту идею внушили ему Кудрин и Медведев, 
которые то же самое повторяли много раз. МЭРТ недавно опубликовал очередную 
лапшу-прогноз о том, что к 2020 г. Россия выбьется в «лидеры мировой экономики». 

Спрашивается, откуда такая «лапша»? Путин сослался на данные 

международных организаций, не приводя ни одну из них конкретно. Что ж, берем, 
данные самой авторитетной международной организации - Мирового банка. Вот 
цифры за 2006 г. в долларах США, в текущих ценах (это самые последние данные), 
опубликованные в апреле 2007 г. 

 
 

 ВНД  ВНД на 1 чел. ВВП 

Россия 822.4 млрд 5,780.0 986.9 млрд 

Италия 1.9 трлн 32,020.0 1.8 трлн 

Испания 1.2 трлн 27,570.0 1.2 трлн 
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Прим.: – валовой внутренний продукт, ВНД – валовой национальный доход (ВНД = ВВП + сальдо 

первичных доходов, полученных из-за границы или переданных за границу). ВВП и ВНД близкие по 

значению индикаторы, среди которых последний является более совершенным показателем. В 

развитых странах ВНД обычно больше ВВП, а в развивающихся – меньше. 

 

Где же опережение? Отставание почти в два раза. Более того, отставание даже 
от менее развитой страны, Испании, население которой более чем в три раза меньше 
российского.  Я уже не говорю о других странах и тем более не говорю о ВНД на душу 
населения. Здесь просто пропасть. 

Какой-нибудь «мудрец» возразит: дескать, Путин, наверное, имел в виду ВВП 
по паритету покупательной способности  (ППС). Если так, тогда Путину надо 
объяснить, что ППС является показателем социально-экономической ситуации в 
стране, а не индикатором развития страны. И вообще этот ПСС понадобился только 

для того, чтобы хоть как-то сравнить экономики развитых и развивающихся государств. 
Но повторяю, он абсолютно не годен для анализа развития страны. Если таких 
элементарных вещей не понимает президент России и его помощники, то грош цена 
такому руководству. 

Опять же могут возразить: ладно, Италию пока не догнали, но разве не было 
роста ВВП за время правления Путина? Ежегодный рост на уровне около 7%. 
Формально, это действительно так. В 2000 г. ВНД России был равен 250 млрд долл., в 
2005 г. – 639 млрд, а в 2006 – 822 млрд. (Соответственно, доля в мировом ВНД была 

равна 0,8%, 1,4 и 1,7%.). Но неужели не ясно, что этот рост  главным образом 
произошел за счет беспрецедентного увеличения цен на нефть и газ. Как совершенно 
справедливо отмечал писатель Михаил Веллер, при таких ценах Россия процветала 
бы даже при Горбачеве, деятеле, превзошедшем Гитлера в деле разрушения страны. 

Таким образом, следует признать, что восторги по поводу того, что Россия «по 
экономике» обогнала Италию, являются не более чем болтовней непрофессиональных 
руководителей и липовых ученых. Россия, как и в начале правления Путина, так и 
сейчас продолжает находиться во второй двадцатке (где-то в середине) государств 

мира. 
 
 
Жизнь стала лучше? 
 
Что же касается реального положения основной массы населения, то оно только 
ухудшилось. 
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Даже официальная статистика приводит такие цифры: 

 
ПО ДАННЫМ апрельских (2007) обследований, примерно 30% россиян получают 
зарплату ниже прожиточного минимума. 
Но это в среднем. В сельском хозяйстве такой заработок у 70% работников, в сфере 

культуры и искусства – более чем у половины, в образовании – у 45%, а в 
здравоохранении – почти у 40%. 
 
Зато в топливной промышленности – обратная картина: зарплата половины 

работников превышает прожиточный минимум в 20 раз. В банковской сфере более 
трети служащих получают в 26 раз больше прожиточного минимума. Неудивительно, 
что разрыв между доходами самых высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых 
россиян доходит до 28 раз.  

 
Хочу подчеркнуть – это «щадящая» статистика, т.е. в сторону преувеличений для 
бедных и преуменьшений для богатых [1]. На самом деле картина значительно хуже, 
которую косвенно отражает и такой показатель как разрыв доходов между верхами и 

низами. Вот некоторые цифры. 
Статистическая служба 

России опубликовала данные о 
разнице доходов богатых и бедных 

в 2007 г. По свидетельству 
официальных лиц, разница 
составила 20 раз. Независимые 
источники говорят о  разнице в 40 

раз. От себя добавлю: в Москве эта 
разница в 60 раз. 

 
Боготворящие Путина, задумайтесь: 

Путин, такой радетель 

справедливости и «трудящихся 

масс», спокойно терпит на 

должности губернатора Чукотки Абрамовича, живущего в Лондоне и абсолютно не 

занимающегося своим регионом. Мигранян, выступая недавно по телевиденью, 

поставил в заслугу Путину, что он придавил олигархов, которые бесчинствовали в 

1990-е годы (с ним согласились все так называемые оппоненты). Не известно, кого 
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этот «аналитик» имел в виду, но в реальности он «придавил» только одного 

Ходорковского (несколько других спокойно улизнули за рубеж). А теперь подсчитайте, 

сколько при Путине появилось новых олиграхов-миллиардеров. Еще в 2002 г. их было 

7 человек, в 2006 г. стало 61 человек.  А теперь подсчитайте, какая доля российских 

доходов приходится на эту группу народных паразитов, а какая на тех, кто работает. 

Хотя у меня есть эти цифры, но предлагаю самим потрудиться, чтобы немножко 

встряхнуть мозги. Заодно подсчитайте эффективность всех нацпроектов.  По 

телевизору время от времени показывают счастливую маму, которой что-то там 

подкинули в рамках проекта по здравоохранению. Рекламируют какую-нибудь 

больницу с новым оборудованием. Или счастливца, получившего новую квартиру в 

новом доме.  Правда, иногда случается   показ деревень, по своей «инфраструктуре» 

напоминающих времена Ивана Грозного. Неужели не ясно, что даже если бы все 

деньги нацпроектов действительно дошли по назначению (а они не менее чем 

наполовину обязательно будут разворованы), это не решит кардинально ни одной 

проблемы, потому что весь бюджет России меньше бюджета одного штата США, 

например Калифорнии. 

 

Им можно только латать дыры, 

которые будут постоянно 

увеличиваться и расширяться, 

поскольку ветшает вся 

инфраструктура России, созданная в 

советские времена. Отсюда 

бесконечные пожары и разрушения 

всего. Но даже если взять нынешний 

бюджет. На что идет его основная 

часть? Я сейчас даже не говорю  о 

громадных суммах на поддержание 

госаппарата, армии, охранительных органов и многих других  структур. Вот одна из 

ужасающих цифр: В 2006 году в развитие российского футбола было вложено 1,5 

миллиарда рублей. На футбол, на развлечения тратятся миллиарды в то время, когда 

происходит уничтожение деревень и поселков в стране. В Москве запланировали 

построить какую-то дорогую площадку для гольфа, т.е. для развлечения богачей в то 

время, когда научные институты не могут заплатить за свои здания. Строятся всякие, с 

позволения сказать, сити и тауны опять же для тех же паразитов, когда миллионы 
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людей живут в трущобах, в так называемых домах, где нет элементарных санузлов и 

отопления. 
 

Верх маразма: из зимней олимпиады в Сочи сделали событие всемирного 

значения. Так сказать Олимпиада века. И хотят в это «событие» вложить чуть ли не 20 

млрд долл. Это в стране, где половина населения практически нищая. И этот 

антинародный проект поддерживает президент, который-де радеет о народе. На 

самом деле он печется об олигархах. Именно они плюс высшие чиновники извлекут 

выгоды от этого «проекта». Народ же вновь останется с лапшой на ушах. 

 
 
Лапша, лапша и еще раз лапша 
 
Всем обожающим Путина: хоть раз проанализируйте любую сферу деятельности его 
правительства не из слов вписавшихся обывателей, а со статистикой в руках, причем в 
сравнении с тем, что было в 2000 г. и что стало в 2007 г. Найдите хоть одно светлое 

«пятно». 
 
Он обещал искоренить коррупцию. Она только процветает. Помимо неофициальных 
доходов чиновников, официальные их доходы увеличились в 4–5 раз. 

 
Обещал закончить войну в Чечне. - Помимо того, что и там и в других районах 
Северного Кавказа (Ингушетия, Дагестан) продолжают убивать и взрывать, следует 
признать, что Чечня просто выпала из Конституционного поля деятельности России. 

Фактически это независимый анклав со своими феодальными традициями и законами. 
То есть эта проблема «решена» таким образом, что Россия финансирует некую 
территорию, которая ей не подчиняется. 
 

Экология. Худшую экологическую ситуацию вне России трудно найти. Целые регионы 
находятся в зоне экологического риска. Города - нечем дышать. Даже в Москве мне, 
крайне не чувствительному человеку, надо две-три недели для адаптации к воздуху 
города после прибытия туда из Западной Европы.  Экологические катаклизмы - 

отдельная тема. Свежий пример - экологическая катастрофа в Керченском проливе.  
 
Сельское хозяйство  – в развале. Продовольственная зависимость превысила все 
предельные нормы экономической безопасности. Любой чих за рубежом теперь будет 

отзываться в России. 
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Армия – бесконечные реформы, 

которые ныне осуществляются под 

руководством бухгалтера.  
 

Здравоохранение. Много слов 
говорится об увеличение 

финансирования данной сферы. 
Однажды по телевизору показали 
какой-то медицинский центр в г. 
Астрахани, оснащенный новым 

оборудованием. Действительно центр 
выглядит внушительно. Но этот город я знаю очень хорошо, поскольку там у меня 
живут родственники, и сам я время от времени приезжаю в Астрахань. И неплохо знаю 
некоторых врачей из этого города с профессорскими званиями. Там, кстати, находится 

медицинский институт, который когда-то числился одним из передовых, по крайней 
мере в Поволжье. Несмотря на все это, в технологическим смысле медицина этого 
города находится на уровне позднего феодализма. Воспаление среднего уха до сих 
пор лечат борным спиртом. Нет ни техники, ни специалистов, чтобы сделать простые 

операции, например, на шейке бедра или при «заклейке» дыр и щелей барабанных 
перепонок. (Рутинные операции на Западе.) Врачи не знают западных медицинских 
журналов ни в переводах, ни в оригинале и не читают регулярно даже свои российские 
журналы. Значит, просто не развиваются, а все делают по старинке, исходя из личного 

опыта. Несмотря на хвастовство о своих технических возможностях многие 
медицинские учреждения Москвы в реальности не лучше, чем в Астрахани. Есть 
редкие исключения, но в целом отставание от Запада как минимум на два поколения в 
технологическом смысле. 

Это мое суждение из личного опыта. Но этот опыт (в данном случае просто 
«мнение») подтверждает элементарная статистика - население страны продолжает 
уменьшаться. Путин начал свою деятельность с населением в 147 млн человек, 
сейчас – 142 млн.  А это есть агрегированный показатель всех сфер деятельности 

государства и его лидера. Именно по нему определяют успех или не 
успех  руководителя страны. И дело не только в падении рождаемости (это 
наблюдается и на Западе), а главное в росте смертности населении  и уменьшения 
средней продолжительности жизни (СПЖ). При Путине она не упала, но и не выросла, 

т.е. Россия продолжает оставаться во второй сотне государств (118-е место) по 
данному критериальному показателю. Мне уже надоело писать на эту тему, но 
почитателям Путина есть смысл сравнить статистику по СПЖ России с другими 
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странами, и в рамках этого показателя разрыв в СПЖ между мужчинами и женщинами. 
Таких цифр нет ни в одной из развитых стран мира. 

 
Образование. По пропаганде: университетов и высших заведений стало больше и, 
соответственно, и студентов стало больше, чем в Советском Союзе. Окститесь. Вряд 
ли ошибусь, если скажу, что минимум три четверти этих заведений являются 

элементарной липой. Все эти частные и получастные «университеты» и «академии» 
соответствуют уровню сельско-приходской школы. Что говорить о них, если при 
приеме на работу студентов с экономического факультета МГИМО (мой приятель 
однажды пытался нанимать таких на работу), они не могут внятно объяснить разницу 

между ВНП, ВВП и ВНД. А при ответе студентов на вопрос о количестве населения 
Китая (это уже из моей практики) разброс был от 10 млн до 10 млрд человек. 

И все это уже не удивительно. Поскольку на полную мощь идет наступление 
религии в России. Недавно Путин подписал какой-то указ об уравнении дипломов 

религиозных учебных заведений со светскими.  Не исключаю, что через некоторое 
время Дарвина отправят на помойку, а в мозги вобьют концепцию первой страницы 
библии о происхождении мира и взгляды «плоскземников» (что земля не круглая, а 
плоская). С такими мозгами, видимо,  предполагается осваивать космос и строить 

великую Россию. Поощряя религию, ни Путин, ни его окружение почему-то не 
задумываются о том, что при торжестве религии в Средневековье  полторы тысячи лет 
в Европе почти не росло население, а СПЖ сохранялось на уровне 25 лет. Пока не 
грянули Возрождение и Просвещение, т.е. резкое сокращение влияния религии на 

общественную жизнь. Почему-то реформатор Путин не задумывается о том, что 
Россия стала великой сверхдержавой именно во времена Советского Союза, во 
времена атеизма. Внедрение нынешнего религиозного мракобесия уже привело 
страну к началу XX века, а если этот процесс не остановить, не за горами и времена 

Ивана Грозного. В XXI веке именно религия станет, а точнее уже стала, главным 
источником конфликта и войн. И России их не избежать. 
 
Наука. На последнем издыхании. Ее финансирование сопоставимо с бюджетами 

одного Гарварда или Массачусетского университета. Для такой страны как Россия 
просто с гулькин нос. Но дело не только в количестве. Дело в качестве.  В следующей 
статье я хочу показать на конкретном примере одной из работ доктора 
политологических наук уровень научной грамотности этого «ученого». Сей доктор ныне 

назначен главным редактором одного из академических журналов. Когда я предложил 
ему антирелигиозную статью, его чуть не хватил удар. - Ни в коем случае, - прошептал 
он.  К нему мы еще вернемся. 
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*   *   * 

 
Думаю, что любой соображающий человек может сам проанализировать ситуацию 
в криминальном мире, где Россия вышла на передовые  позиции в мире, обстановке 
на дорогах, на которых гибнет в год от 30 до 40 тыс. человек, и по многим другим 

вещам, которые определяют процесс «развития». 
Все названные сюжеты достойны отдельного анализа. Я же хочу сразу перейти 

к одному индексу, который в агрегированной форме определяет лицо государства. Его 
я уже приводил много раз. Это – Индекс потенциала человеческого развития (ИПЧР), 

который агрегирует в себе: а) ожидаемую продолжительность жизни, б) уровень 
грамотности взрослого населения, а также совокупные показатели охвата детей 
школьным обучением, в) подушный доход, скорректированный с учетом ППС в 
долларах США. 

 
Так вот, Россия по данному важному индексу в 2006 г. заняла 65-е место, в 2000 г. 
занимала 60-е место среди 174 государств, уступая по нему не только всем развитым 
странам, но и ряду азиатских, латиноамериканских и африканских стран. 

Примечательно, что  в 1999 г., когда Путин был премьером, она занимала 55-е место, 
а в годы его президентства скатилась на 10 пунктов. Повторяю, этот  показатель 
вбирает в себя фактически все компоненты развития страны: и экономику, и политику, 
и социальное положение населения и т.д. И оценку президенту Путину надо давать, 

именно исходя из этого индикатора. При этом надо иметь в виду, что Советский Союз 
в 1990 г., т.е. в свой самый плохой период,  по этому же индикатору занимал 33-е 
место. Таким образом, за 15 лет почти 32 государства сумели обойти пореформенную 
Россию. И это называется развитием? Кто так считает, очевидно, входит в ту группу 

людей, которые нуждаются в психиатрическом лечении. 
Я же делаю вывод, что и с точки зрения внутренней жизни общая картина при 

правлении Путина не только не улучшилась, а значительно ухудшилась, о чем 
свидетельствует главный обобщающий показатель - уменьшение количества 

населения. В мирное время такого в таких масштабах не происходило ни в одной 
стране мира. 
 
Сказанное отнюдь не означает, что при Ельцине было лучше. При нем происходило 

уничтожение советского строя, экономики, политики, культуры и т.д. Но такое 
разрушение было естественной политикой антикоммунистов, пришедших к власти. И 
ельциновская камарилья не скрывала этого. Путина же его идеологи стараются 
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дистанцировать от Ельцина. Пытаются внушить, что он не такой как его бывший босс, 
он не разрушитель, а созидатель. Говорят, что именно деятельность Путина на посту 

президента остановила разрушительные процессы ельциновского периода и зачала 
процесс созидательный, успехи которого ныне и пропагандируются всеми СМИ 
России.  

На самом деле Путин такой же антикоммунист и поборник капитализма, как и 

Ельцин. Разница заключается только в том, что первый пытался капитализм строить в 
дружбе с мировым капитализмом, опираясь на российскую компрадорскую буржуазию, 
второй же старается выстроить свой национальный капитализм при 
поддержки национальной буржуазии. Для всего населения хрен редьки не слаще, а для 

правящего класса разница есть: кто у пирога. 
 
 
А как же «кузькина» мать? 
 
А теперь посмотрим, как выглядит Россия на мировой арене. Недавно в Москве один 
из моих знакомых, доктор исторических наук, со злорадством сообщил мне, что 
название моей книги “21 век: мир без России” уже не выдержало испытание временем. 

Мол, смотри, как Россия «прет», у Запада аж коленки дрожат. Такие настроения - 
общий лейтмотив в стране: Россия усилила свои позиции, восстановила роль великой 
державы и вновь стала оказывать влияние на международную обстановку. Об этом 
много раз говорил президент, его помощники (что вполне, повторяю, объяснимо), а 

также всяческие шумливые политологи и доктора от науки, в том числе и упомянутые 
выше. И Западу все это не нравится. Он, дескать, даже начал побаиваться этой 
возвышающейся России. 
 

Посмотрим, насколько название моей книги не выдержало испытание временем. 
Поскольку я сам живу на Западе, то мне отсюда виднее: действительно ли Запад 
побаивается России. 

Следует признать, судя по количеству статей в основных газетах и журнальных 

изданиях, за послание два-три года западная пресса стала уделять бόльшее внимание 
России. Но русским надо иметь в виду, что как раз страха перед Россией и нет, а есть 
раздражение: мол, такая шавка, с ВВП на уровне Южной Кореи или Мексики, а что-то 
вякает против Запада. Причем, часть статей высказывает эти мысли в издевательском 

тоне («блоха, которая зарычала»), другая часть в угрожающем тоне в том смысле, что 
надо поставить эту Россию на свое место. Только редкие статьи, тянущие на 
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«аналитичность», пытаются всерьез проанализировать реальные возможности России 
влиять на международную обстановку. 

На самом же деле Россия обладает влиянием в той мере, в какой ей позволяет 
статус одного из членов Совета безопасности, который она получила благодаря 
сверхдержавности СССР. За рамками прав этого статуса Москва ничего не может 
сделать даже в отношении акций, которые непосредственно нацелены против 

национальных интересов России. Например, она не может приостановить 
продвижение НАТО к границам России. На любом участке мировой политики (Ближний 
Восток, Дальний Восток, Латинская Америка, Африка и Европа) Россия не является 
структурообразующей силой. В мировом масштабе такой силой остаются США, как бы 

русские себя не убеждали в обратном. На Дальнем Востоке место СССР занял Китай. 
На Ближнем Востоке общую ситуацию определяют те же США, которые хотя и 
неодобрительно смотрят на игру между Россией и Ираном, однако, если Иран все-таки 
по серьезному чем-то не угодит США, они будут действовать без «добрых советов» 

Москвы. Вспомните, как было с Ираком. Примаков устраивал челночную дипломатию, 
выдвигал какие-то инициативы, на которые Вашингтон даже не реагировал. 
 
В Европе геостратегическая ситуация полностью контролируется США, к тому же и 

Франция начала с «пониманием» относится к своему старому «не-приятелю». 
Я мог бы взять любой более или менее значимый аспект международных 

отношений, чтобы показать и доказать отсутствие значимости России в решение 
любой международной проблемы. Мне, правда, могут напомнить: а как же ШОС 

(Шанхайская организация сотрудничества), которая бросает чуть ли не вызов то ли 
НАТО, то ли всему Западу. Этот бред очень часто озвучивается после очередной 
встречи в верхах стран ШОС. Я не исключаю, что ШОС полезная организация для 
решения местных среднеазиатских проблем, но ни какого отношения к «вызову» 

против Запада она не имеет. Кто сможет доказать обратное, милости просим. 
 
Теперь некоторые выборочные цифры для оценки России в мире. 
 

Рейтинг по конкурентоспособности на 2007–2008 гг.: из 131 страны Россия заняла 
58  место. 
 
Всемирный банк опубликовал 26 сентября 2007 г. результаты ежегодного 

исследования об условиях ведения бизнеса в различных странах (Doing Business 
2008). По мнению экспертов, Россия занимает в рейтинге 106 место, обогнав лишь 
Таджикистан и Украину. 
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Согласно опубликованному в преддверии саммита лидеров стран “большой 
восьмерки” (G8) рейтингу Global Peace Index, Россия заняла 118 место в рейтинге 

мирных стран. Это четвертое место с конца, так как всего в этом списке 121 страна. 
Таких цифр, свидетельствующих об «успехах» России на мировой арене, 

можно приводить очень много. К этому можно добавить и то, что Россия не является, и 
не стала при Путине, «полюсом», т.е. центром экономической мощи. По этому 

показателю она находится в середине второй десятки государств. Не стала она и 
центром силы, который определяется по внешнеполитическому потенциалу. Цифры не 
привожу, поскольку подробно об этом у меня написано в статье «Россия: иллюзии 
Запада и самообман русских». (См. на сайте.) 

 
Вынужден, между прочим, с сожалением констатировать, что заглавие моей книги «21 
век: мир без России» не устарело. Очень хотел бы ошибиться, да факты пока не дают 
это сделать. 

 
 
Мы не рабы, рабы не мы 
 

А есть ли все-таки некие индикаторы, свидетельствующие хотя бы о каком-нибудь 
продвижении России вперед? – Есть, говорят, с гордостью называя две вещи: на 
международной арене - лидирующее место по продаже оружия, на внутренней - 
стабильность. 

И возразить вроде бы нечего. Действительно, Россия заняла треть мирового 
оружейного рынка. По стоимости продажи оружия в 2006 г. уступила только США, 
которые продали этого «товара» на 10, 3 млрд, а Россия на 8,1 млрд долл. Причем, 
оружие продается не только Китаю и Индии, но и в аналогичных пропорциях странам 

ближневосточного региона. Разве это плохо? 
Возможно, и нет. Но если вы продаете оружие кому бы то ни было, зачем 

трещать на всех углах о том, что вы боретесь с терроризмом. Тем более с мировым. 
Что, террористы, осуществляют свои теракты с  помощью оружия, произведенного ими 

самими? Разве не ясно, что все террористы используют оружие, изготовленное на 
заводах США, России, Англии (75% рынка) и других развитых капстран. Разве не ясно, 
что продажа оружия – это и есть распространение средств массового поражения, 
которое оборачивается против тех же, кто эти средства распространил через продажу. 

То есть Россия является стимулятором мирового терроризма в равной степени, как и 
США. И это одновременно означает, что Россия несет такую же ответственность за 
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все военные конфликты на мировой арене, как и США. Два сапога пара. Продажа 
оружия – это преступление против человечества. 

Стабильность!? О ней как о главном достижении Путиновской власти с пеной у 
рта говорят  все прикормленные политики и политологи. Именно этот фактор является 
главным аргументом в пользу сохранения Путина на посту президента на третий срок. 
Без него, дескать, в России некому продолжить его историческое дело по 

возрождению России.  
Все эти радетели «третьего срока» для Путина даже не соображают, насколько 

они унижают Россию. Если нет альтернативы нынешнему президенту для 
продолжения его курса, проведение которого зависит только от одного человека, грош 

цена такому курсу. Это значит, что этот курс выгоден ему одному и группе его 
сотоварищей, так сказать, соратников партии, высшей бюрократии и нынешним 
олигархам. Им всем нужна стабильность, чтобы сохранить, а впоследствии и 
приумножить свои привилегии и богатства. Если же этот курс действительно отвечал 

бы интересам широких слоев населения, так неужели из 142 млн человек нельзя найти 
такого, который мог бы этот курс продолжить. Что, совсем оскудела русская земля на 
великие личности? 

На самом деле нынешняя стабильность является показателем упадка 

общества. Стабильность в стране, в которой царствует коррупция и криминал, в 
которой олигархи и высшие чиновники купаются в роскоши, а большая часть 
населения пытается хотя бы выжить и при этом поддерживает власть и ждет милости 
от бога, - такая стабильность представляет  собой оборотную сторону очень больного 

общества, переставшего понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Я уже 
несколько раз по этому поводу приводил одну цитату Спинозы из его «Политического 
трактата». Приведу ее еще раз, поскольку Спиноза как будто бы специально из XVII 
века обращался к современной России. Он писал: «Одно дело мир, который 

обеспечивается процветанием граждан, и другое - когда он сохраняется пассивностью 
граждан в условиях загнивания общества. …государство, где мир зависит от косности 
граждан, которых ведут, как скот, лишь для того, чтобы они научились рабствовать, 
правильнее было бы назвать безлюдной пустыней, чем государством”. Для Спинозы 

крайне важно, за счет чего достигается мир: за счет хорошего управления, или за счет 
рабского поведения граждан. “Но если рабство, варварство и запустение называть 
миром, то для людей нет ничего печальнее мира”. 
 

В день, когда я дописывал эту статью, во Франции и Германии происходили 
забастовки. Французские и немецкие рабочие и служащие отстаивали свои 
человеческие права. Им на стабильность плевать. Потому что они не скот, они не 
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рабы, у них есть человеческое достоинство, которое они не позволяют попирать 
никаким президентам и канцлерам. И никаким олигархам. Поэтому их ВВП на душу 

населения превосходит российский  в разы. 
 
Знаю, что в ответ на такую статью ура-национал-патриоты опять обвинят меня в том, 
что я не верю в Россию, не верю в ее будущее, не верю в российский народ и даже в 

самого Путина. 
И я с ними соглашусь. Я действительно не верю в православно-феодальную 

Россию, не верю в ее будущее, поскольку феодализм исторически обреченная 
система, а религия в любой форме - это идеология именно феодализма. Я не верю в 

нынешний российский народ, поскольку его нет, а есть легко манипулируемое 
население с рабским сознанием, пресмыкающееся перед господами и царями. Я не 
верю в экономическую элиту, погрязшую в долларгазме, и в политическую элиту, 
убаюкивающей себя еслибизмом. И, конечно, я не верю в Путина как государственного 

деятеля, во время правления  которого  Россия ни только не развивалась,  а, 
наоборот, пятилась назад, причем даже уже не к капитализму, а к феодализму. В 
результате получился такой смешанный вариант  феодально-православного 
капитализма, который параноики России назовут великой православной державой. 

 
Россия ныне переживает один из периодов собственного саморазрушения. Не знаю, 
как долго это будет продолжаться. По крайней мере до тех пор, пока в ней не появится 
плеяда новых людей (я их называю рослянами), которая смело взглянет правде в 

глаза, и для начала поймет одну простую истину. Что все нынешние беды России - это 
не от Путина, не от какой-либо другой личности у власти, а от системы, удушающей 
Россию. Это для начала. А далее… борьба, борьба за новую Россию, за ту, в которой 
вновь можно будет гордо говорить: мы не рабы, рабы не мы! 

 
 
Олег Арин 
17.11.2007 

 
 
[1] Хочу подчеркнуть, что официальная статистика в России (например, публикуемая 

Роскомстатом) крайне фальсифицирована в угоду «нужных» цифр, как минимум, по мнению 

независимых экспертов, в 2-2,5 раза. 
 
 

Комментарии 
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Александр пишет:  
 18.11.2007 в 01:24 
 
Здравствуйте, Олег Алексеевич! 
 
 Прочитав статью, возник ряд вопросов, касающихся бедности населения, бурного 

развития Китая, социального расслоения. 
Сейчас многие пишут о стремительно развитии Поднебесной и о возможном 

доминировании этой страны в мире. Действительно, Китай демонстрирует 
один из высочайших темпов роста экономики в мире. Но при этом в стране 
существует огромный пласт нищего населения, по жителям многих китайских 
деревень никак нельзя сделать вывод о грандиозном развити китайской 
экономики. Более того, процентов 15 всрослого населения не грамотно, что 
очень много для страны, которая претндует на статус сверхдержавы. 
Также китайская продукция во многих случаях пользуется очень дурной 
славой. У многих возникают претензии к качеству товаров, произведённых в 
Китае. Это в первую очередь относится ко всякого роду электронике. 
Совершенно очевидно, что их качество заметно устпают аналогичным товарам 
из той же Японии. В своё время возник знаменитый штамп: “Всё, что сделано в 
Китае - барахло”. Или же в деле развития страны куда важнее количественные 
показатели (т.е. просто наличный рост ВВП) и совсем небольшое значение 
имеет качество самих товаров, выпускаемых в стране? 
Возможно, ряд проблем Китая решится в ближайшее будущее. Но пока 
объективные факторы говорят о том, что Поднебесной ещё далеко до статуса 
сверхдержавы. 
 

P.S. А по поводу гольфа вы абсолютно правы;) Недавно журнал Forbes опубликовал 
рейтинг самых богатых спортсменов мира. 1-ое место в этом списке занял 
американский гольфист Тайгер Вудс. За год он заработал 100 миллионов $. 
Получается более 8 миллионов $ в месяц. 
Я ещё подумал, как хорошо покатать шарик в лунку за такие денежки;)) 
 

Олег Арин пишет:  
20.11.2007 в 17:18 
 
Александр, 

 
На все вопросы у меня даны ответы в двух книгах об Азии: про «АТР» и Восточную 

Азию. 
 

Поэтому здесь могу отметить коротко только следующие моменты. 
- Китай официально никогда не провозглашал, что стремится стать 
сверхдержавой (в отличие от России, которая постоянно талдычит, что она уже 
великая держава). В таком качестве ее оценивают на перспективу 
специалисты по Китаю, прежде всего, в США. 
- Статус сверхдержавы (в форме «полюса» или «центра силы») определяется 
на основе законов «полюса» и «центра силы» (методику подсчета см. мою 
монографию «21 век: мир без России). Если коротко, по: а) по совокупному 
экономическому потенциалу («полюс»), б) по объему внешнеполитического 
потенциала страны («центр силы»). КНР, как социалистическое государство, 
может при более низком экономическом потенциале, на внешнюю политику 
тратить не меньше, чем США. 
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 - Товары плохого или хорошего качества. Качество не имеет значения, если их все 
равно покупают, например, в тех же США. Китайцы, кстати, умеют производить 
товары и высочайшего качества. Между прочим, плохие товары в основном 
попадают на рынки России из-за низкой покупательной способности россиян 
(на качественные у них нет денег. Естественно, я имею в виду массового 
покупателя, а не ваших паразитов.) 
- Проблем у Китая очень много, но все они являются проблемами страны, 
которая идет вперед. У России же проблемы страны, которая катится в 
средневековье. 
- Что касается бедных. Не забывайте, у Китая 1 млрд 300 млн населения. Это 
не Россия со 142 млн чел, не говоря уже о Франции (60 млн), Англии (60 млн), 
ФРГ (80 млн), Японии (123-4 млн). Средний уровень жизни в Китае, 
естественно, будет существенно отставать от развитых государств. Кроме 
того, надо иметь в виду, с какого уровня начинал Китая и с какого времени 
начался его скачок. - Не забывайте один из марксистских научных постулатов: 
все необходимо сравнивать в историческом времени и географическом 
пространстве. 
 

Сергей пишет:  
 

21.11.2007 в 10:40 
Человек комментарий опубликовал с “вырезкой из газеты”: 

http://drugoi.livejournal.com/2405079.html?thread=96693975#t96693975 
Настоящая это статья или нет… Кто его знает? 
Анатолий пишет:  

 
21.11.2007 в 13:10 
 
Все правильно. Хочется добавить одно соображение о стабильности. Большинство 

населения, по-видимому, действительно считает ВВП носителем 
стабильности. Возможно, если сравнивать с 1993 годом, то это стабильность, 
но мы помним и 1973. Настоящим носителем стабильности был Леонид Ильич. 
Сегодня трудно найти категорию населения, которая бы не страдала 
запоследние 2 года от каких-то неожиданных нововведений, реформ, 
потрясений, никем не обсудаемых по существу, вводимых директивно, иногда 
потом отменяемых и т.д., и т.п. Школьники вспомнят ЕГЭ, торговцы вином и 
его потребители - ЕГАИС. У всех на устах монетизация льгот, а теперь еще и 
переход на другую систему в ЖКХ. Какая уж тут стабильность. Я перечисляю 
только то, что вспоминается на ходу. Уничтожаются целые секторы бизнеса, 
например, игорный. Могут сказать, что это правильно, что он аморален и т.п. 
Не готов с этим спорить, но не могу согласиться, что заставлять тысячи людей 
при этом менять работу - это стабильность. 

 
Две заслуги я ставлю ему в кредит — плоскую шкалу подоходного налога и 

сокращение срока принудительной службы в армии. К сожалению, обе могут 
быть отменены за считанные недели. 

 
xazzar пишет:  

 
21.11.2007 в 16:02 
Согласен но что делать? 
 
mgunin: Олег Арин. Путин как зеркало обезумевшей России пишет:  
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22.11.2007 в 04:19 
 
[…] статей по теме предстоящих выборов. Смотрите на 

факты:http://olegarin.com/2007/11/17/putin-kak-zerkalo-obezumevshei-
rossii/(Post a new […] 

 
Вячеслав пишет:  

 
25.11.2007 в 09:40 
 
Всегда читаю ваши статьи с большим интересом и удовольствием. Не нахожу в них 

ничего для себя спорного по сути. 
 Всегда хотел ознакомить с ними участников нашего городского политического 

форума. Для отмывки зашлакованных мозгов. 
 И вот только сейчас такая возможность появилась (копирование). 
 Правда сам я там уже редкий гость. 
 Убеждать в чем-либо демшизу бесполезно. 
 Полные полки магазинов с импортным барахлом (купленным за счет безумной 

распродажи необходимых, а, отнюдь, не избыточных национальных ресурсов, 
отбираемых у будущих поколений русских людей) полная свобода пороков и 
манипуляция сознанием через ТВ делают российского обывателя тупым 
безмозглым быдлом. 

 Интересующимся преимущественно иномарками, футболом, юмористическими шоу-
программами и мыльными сериалами. 

 А уничтожение советской образовательной системы под видом её реформирования, 
якобы под современные вызовы времени, делают картину российского 
будущего ещё печальнее. 


