
 1 

Когда встречаются два равных права, решает сила. 
К Маркс 

  

Россия поджала хвост 

 

К сожалению, мой прогноз оправдался и на этот раз: Кремль не воспользовался 
ситуацией, не ввел войска на Украину и, более того, после окрика с Запада начал 
отводить войска от собственной границы, дескать, ради комфортабельного 
проведения выборов президента Украины 25 мая. 

Становится еще более очевидным, что Москва бороться за русских на востоке 
Украины не собирается, фактически оставляя этот регион на съедение Киеву. Такое 
поведение имеет свое объективное обоснование, которое заключается в следующем. 

Российская сырьевая экономика весьма тесно связана с западной. Даже 

минимальные санкции напугали олигархат России, который начал ощущать их 
действия, особенно на территории США, где здесь перестали заключаться сделки с 
российскими бизнесменами, даже не попавшими в черные списки Вашингтона. 
Естественно, «капитаны» российского бизнеса не могли не надавить на Кремль, чтобы 

тот сбавил тон по украинской тематике. 
К тому же, стали нарушаться тесные связи правящего класса России с Европой и 

США (лечение за рубежом, недвижимость, обучение детей, отдых в Куршевеле и т.д.). 
И зачем все это надо из-за каких-то «сепаратистов»? 

Русские власти, видимо, почувствовали, что и военном отношении они хрупки, 
что еще раз особенно подтвердилось после катастрофы с запуском Протона. В 
очередной раз произошел чудовищный фарс: грандиозный Парад Победы 9 мая с 
показом лучших достижений в вооружении России и пролом в самом технологичном 

звене – крушение Протона. (Нужно сказать, что военный потенциал России с 
технической точки зрения находится на самом низком уровне со времен окончания 
Второй мировой войны). 

Но думаю, самое главное, что пугает Кремль, – это социальный аспект. 

Социально-экономическая ситуация в стране ухудшается и будет ухудшаться дальше. 
Народ пока безмолвствует. Пример Украины показывает, что путем бунта можно что-
то изменить и даже свергнуть власть. Кремль, естественно, на всякий случай 
закручивает гайки против «оппозиции», не очень соображая, что все нынешние 

антиоппозиционные законы затрагивают в основном недовольных из «гнилой 
интеллигенции». Когда народ всколыхнется, никакие законы его не остановят. 
Народные бунтари наплюют на все законы. Действительно, пока таких бунтарей на 
горизонте не видится, но они неизбежно появятся, когда экономическая ситуация 
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начнет резко ухудшаться, а ухудшаться она начнется непременно после того, когда 
цены на нефть и газ резко пойдут вниз. Что также неизбежно. 

Чтобы сохранить лицо русская пропаганда делает несколько вещей. 
Раскручивает «стратегическую» перспективу российско-китайских отношений, как 

чуть ли не формирование антиамериканского, или антизападного альянса, а сделку по 
газу, как контракт века. На самом деле этот контракт в случае его реализации 

экономически невыгоден России, но самое главное он просто нереализуем, что будет 
ясно уже через три-четыре года. Неслучайно полный текст контракта нигде не 
опубликован в печати. И он нереализуем не столько даже из-за отсутствия денег на 
инфраструктуру («бабушка надвое сказала»: даст Китай аванс в 25 млрд долл., или 

нет), а из-за отсутствия профессиональных кадров для реализации таких масштабных 
проектов. 

Национал-патриоты зашлись в экстазе от перспектив антиамериканского альянса 
с Китаем. Эти неграмотные крикуны даже не понимают, что нет причины у Пекина 

создавать антиамериканский союз, зачем это ему? По сути США являются главным 
торговым партнером страны и ее технологическим донором. Они занимают 1-е место в 
торговле КНР, в то время, как Россия где-то за десяткой главных торговых партнеров 
КНР. 

Не только русские журналисты, но и так наз. ученые постоянно трещали и трещат 
о Шанхайской группе и БРИК как антиамериканского (антизападного) блоках. Пусть 
укажут хоть на одну акцию членов этих «блоков», направленную против США или 
других западных стран. 

То, что Китай не поддерживает США и Европу в украинском вопросе, абсолютно 
ничего не значит, поскольку такая риторика не влияет на ситуацию. Точно так же, как и 
в случае с Сирией. Переговоры, заявления, договоры о намерениях и пр. словеса – 
пустая болтовня. 

Сейчас СМИ голосят вокруг экономического форума в Ленинграде. Да, дескать, 
не все, кто надо туда приехал, но все равно же приехали и назаключают миллиардные 
контракты. Такой «лапшой», видимо, можно кормить население только в России. Кто-
нибудь считал, на сколько миллиардов заключали контрактов на предыдущих форумах 

и как они реализовывались? Только оголтелые незнайки могут всерьез воспринимать 
договоры о «намерениях», которые почти никогда не воплощаются в делах. 

Ну и конечно, на все голоса идет оголтелая антикиевская пропаганда в СМИ и на 
ТВ. Возмущению «хунтой» нет предела. «МИД РФ возмущен отказом киевских властей 

допустить наблюдателей ОБСЕ к захваченным журналистам» – так называется одна 
из статей в NEWSru. Спрашивается: почему киевские власти не могут прихватить 
каких-то журналистов (без журналистских удостоверений), которые получили 
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«аккредитацию» от террористов-сепаратистов, захвативших часть территории 
Украины? Почему эту акцию надо называть «беспределом»?  Разве русские власти не 

поступили бы точно так же, если бы журналисты Киева получили «аккредитацию» 
каких-либо бунтарей, захвативших часть территории России? С точки зрения властей 
Киева, к тому же называемой Россией «хунтой», их действия вполне логичны и 
законны. 

На ТВ постоянно идет возмущение «двойными стандартами» Запада. 
Возмущаются также реакцией ООН на события в Одессе и в связи с теми же 
журналистами. Неужели надо быть столь наивными или безмерно глупыми, чтобы не 
понимать одну простую вещь: чтобы Киев ни вытворял, Запад и ООН будут на его 

стороне. Иначе, деньги вложенные в эту «хунту», пойдут псу под хвост. А чтобы ООН 
была за Россию, надо профинансировать эту организацию как минимум на 25%. 
Именно такой процент тратит США на эту болтологическую организацию только для 
того, чтобы она обеспечивала стране образ миротворца (в рубрике 

внешнеполитического потенциала США ООН идет по статье пропаганда). А с долей в 
1% нечего пенять на ООН, что она игнорирует факты.   

Поскольку Кремль дал задний ход, ему ничего не остается, как взывать к голосу 
разума и совести, призывать к мирному решению проблем. И я не исключаю, что и в 

вопросе оплаты за газ Москва пойдет на уступки «хунте» ради интересов «населения» 
Украины. 

Но а населению России остается молиться, молиться и еще раз молиться. Авось, 
Всевышний молитвы услышит и накажет супостатов. Вот только такая интересная 

деталь: супостаты ведь тоже православные (за исключением католиков в западной 
части). Они ведь тоже молятся тому же Всевышнему, чтобы наказали как раз 
православных «москалей». Не представляю, как Иисус разберется в этом бардаке? 

  

 

Запад наглеет? 
 
В российских СМИ все чаще стали показывать некоторых лиц с Запада, которые не 
разделяют позиции своих лидеров в украинском вопросе. Даже до Берлускони 
добрались, который не мог не поддержать «друга Володю». Русский обыватель, 

понятно, не знает, что на Западе всегда можно найти людей, которые находятся в 
оппозиции к любой акции своего правительства. Они где-то кучкуются, митингуют, или 
дефилируют около посольств или правительственных зданий, выражая свой протест. 
Для «объективности» их иногда показывают даже по значимым телевизионным 

каналам. Но на это «мнение» власти плюют с «высокой Эйфелевой башни» и делают 
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так, как надо. А сейчас надо им одно – антироссийская Украина. И ради этого они 
будут делать все, чтобы закрепить нынешнюю власть в Киеве. Возмущаться их 

позицией, значит не понимать суть их отношения к российской «цивилизации». Она 
для них была, есть и будет чуждой и, следовательно, враждебной. Поэтому в своих 
действиях против России Запад прав. 

  

 

Киев тоже прав 
 
Необходимо понять: после выборов 25 мая, кто бы не победил, Киев направит все 
свои усилия на уничтожение самопровозглашённой Донецкой народной республики и 
других районов сопротивления, бросив туда не отдельные военные формирования, а 

всю армию. Начнется зачистка всех «сепаратистов» как на востоке, так и на юге. Без 
всякого сомнения будет запрещена так наз. Компартия Украины, от которой, правда, и 
так нет никакого толка. И, естественно, Киев начнет налаживать полномасштабные 
отношения с Европой и США вплоть до предложения о военном союзе (который на 

данный момент, безусловно, Запад отвергнет). Русским надо иметь в виду, что 
большая часть Украины отнюдь не питает добрых чувств к России. Если пролистать 
историю русско-украинских отношений, то в ней большая часть страниц именно о 
враждебности украинцев к русским. Об этих отношениях хорошую статью «Будущее 

Украины и Россия» написал Леонид Ивашев в газете «Завтра» (22 мая 2014). Это как 
раз то, что я предполагал из поверхностных знаний об истории Украины, а Ивашов 
подтвердил, изучив эту тему намного глубже меня. (Отмечу, объективные статьи о 
ситуации на Украине пишет и директор института стран СНГ К. Затулин). 

Киевские власти могли бы вести себя хитрее, пойдя на ряд тактических уступок и 
«сепаратистам» и Москве. Но они не могут это сделать как минимум, по двум 
причинам: 1) из-за своей беспросветной глупости и  2) из-за слишком больших надежд 
на Запад. И вопрос с газом они будут решать не так, как предлагает Россия, а так, как 

сочтет нужным Европа. Поэтому большой разницы в поведении будущей власти и 
нынешней не будет. И она в таком наглом поведении абсолютно права, поскольку 
видит отступление России по всем фронтам. Именно Кремль фактически стимулирует 
наглость Киева. 

  

Восток Украины – борьба только начинается 
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Как уже я писал в предыдущей статье, референдум для Киева или Запада и даже для 
России ни на йоту не изменил их позиции. Ситуация продолжает обостряться. Реакция 

же новой власти может вызвать только недоумение. Киевские силовики бомбят 
мирные города, и их жители с плачем причитают, вопрошая: «как можно бомбить 
мирных жителей»? Ну если вы провозглашаете отделение крупного региона от 
остальной части Украины, нарушая территориальную целостность страны, что еще 

можно ожидать от власти? Когда аналогичные поползновения происходили в Чечне, 
русские не просто бомбили города и поселки, уничтожая в том числе и мирное 
население, а ввели регулярные войска, чтобы сохранить Чечню в лоне России. Раз 
население поддержало на референдуме отделение, значит надо было быть готовым к 

любым акциям, включая военные, против жителей, проголосовавших за независимость 
своих территорий. Тем более что все эти причитания никто за пределами этих 
территорий не слышат. Провозглашается отделение территорий, и в то же время 
ожидают от центра зарплат и пенсий. Это ли не абсурд?! Провозглашается 

национализация собственности, в частности, железной дороги, и одновременно 
возмущаются тем, что их владелец, Ренат Ахметов, не поддерживает 
провозглашенную Республику. Это ли не абсурд? Он, так же, как и любой на его месте 
олигарх, просто обязан сделать все, чтобы остановить посягательство на частную 

собственность. Ну не детской ли наивностью является обращение в ООН о признании 
новой республики? 

Храбрые ребята, поднявшие восстание против Киева, явно не отдают себе 
отчета в своих действиях. Неужели не понятно, что если вы идите на такой шаг, надо 

прежде всего организовать действенную армию, объединив ее под одно командование 
на всех восставших территориях. Надо непременно выдавить киевских силовиков с той 
высоты у Славянска, с которого идет обстрел города. 

В предыдущей статье я писал о необходимости создания партизанского 

движения, озвучив идею А. Дугина, для того, чтобы проверить реакцию читателей. 
Естественно, это невозможно. Но возможно создание профессиональной армии из 
бывших военных и милиционеров, а также молодых людей, которых необходимо в 
спешном порядке обучить военному делу (благо речь не идет о сложной военной 

технике). 
Надо непременно привлечь всех рабочих на свою сторону. Без них судьба 

Республики обречена. Надо создавать собственные органы власти, никак не 
связанные или тем более подчиненные Киеву. Надо, наконец, срочно создавать свою 

финансовую и денежную систему. Не получится так: воевать против Киева и ожидать 
от него же зарплат и пенсий. 
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В новую конституцию ввели пункт о том, что главной религией является 
православие. Неужели руководители Республики намереваются превратить ее в очаг 

православно-религиозного мракобесия? Все революции, начиная с Французской 1789 
г., шли под флагом антирелигии. Даже оранжевые арабские революции выступали 
против фундаменталистских течений ислама. Неужели не понятно, что любая религия 
– это оплот власти. На ее основе не строятся новые общества, на ее основе всегда 

зачищаются старые. 
Наконец, надо понять, что официальная Москва не готова оказывать 

действенную помощь ни Донбассу, ни Луганску. Поэтому надо исходить из 
собственных ресурсов и собственного потенциала. И для того чтобы его усилить, 

необходимо переходить от национальной революции к революции 
социалистической. Только тогда к вам могут примкнуть рабочие регионы. 

Россия же может помочь только в том случае, если граница на Востоке будет 
под контролем восставших. Причем Россия не официальная. Через эту границу на 

защиту Республики придут много русских добровольцев. Уверен, что если эта 
республика пойдет по социалистическому пути, большое количество людей с 
социалистическим умостроем двинут к вам на житие. 

А сейчас готовьтесь к тому, что, не исключаю, еще до выборов Киев двинет на 

вас карательные войска. Держитесь! 
*   *   * 

В истории тех или иных народов возникает ситуация: битва или смерть; кровавая 
борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса. 

  
  
Олег Арин 
23.05.2014 

 

 

Comments 

 

 (June 16, 2014) arinoleg (mod) said: 
Все имеет экономические корни В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ. 
 
 (June 16, 2014) Игорь said: 
Согласны ли Вы с тем, что война – экономическое понятие, она имеет экономические 
корни? 
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 (May 30, 2014) arinoleg (mod) said: 
Геннадий! Слово "мягкая сила" ввел в оборот ам. теоретик Дж. Най-мл. Обозвав этим 
словом абсолютно все, что не входит в понятие "жесткая сила" (=военная сила). Это 
слово ведет к путанице многих вещей.  
А что касается худ. литературы, почитайте статьи В.Бушина. Он Вам расскажет, какие 
"писатели" сейчас в моде и что они пишут. Сами писатели столь же невежественны, 
как и их читатели. Кстати, писатель обычно сам иррационален. В мире найдется не 
более десяти писателей, у которых голова варила правильно (команда Шекспира и 
Гете, например). Не в писателях дело. Дело, повторяю, во власти, которая в руках 
неграмотных придурков. И это не только в России. Исключением являются власти в 
Китае и Японии. 

  
(May 30, 2014) Г.Кузнецов said: 
СМИ находятся под властью, но почему художественная литература ,как мягкая сила, 
не борется с невежеством и мракобесием. Литература -сплошной бандитизм.  
Нет писателей ,анализирующих иррациональность общества.Тогда зачем они нужны? 

  
(May 30, 2014) arinoleg (mod) said: 

Между прочим, в Японии кражи в основном приходятся на иностранцев, 
причем русские среди них входят в почетную "тройку". Что же касается 
исследований "первого периода", то они существуют. Просто по понятным 
причинам они не раскручены, находятся в тени. И также насчет 

иррациональности. На Западе та же самая проблема. Она сознательно взращивается, 
поскольку "Дебилы - главный ресурс совр. капитализма" (так наз. одна из статей). 
Невежество и мракобесие - мотор совр. "развития". А чтобы сломать СМИ, 
необходимо иметь власть. И вопрос упрется, как ее поиметь. 

  
(May 29, 2014) Г.Кузнецов said: 
Петру! Почему то мало обращается внимания на то,что существует два советских 
периода : до 50г. и после 50г. до развала. Это совершенно разные периоды, разные 
экономики(не знаю можно ли назвать это экономиками).Но исследованиями первого 
периода, мне кажется, никто не занимался и это большая ошибка общества. Наоборот 
все необдуманно направлено на десталинизацию. Иррациональность общества ,мне 
кажется, является на сегодня конечным показателем его состояния. Обратите 
внимание на некоторые коменты ,когда люди находят какую то жестокость японцев и 
не замечают ,как состоятельные наши соотечественники крадут в японских магазинах 
шариковые ручки (японцы с этим мирятся)и "ножки Буша"(здесь все отбирается).С 
людьми говорить невозможно. Логики никакой ,но надо как то ломать СМИ любыми 
методами. 

  
(May 29, 2014) arinoleg (mod) said: 

Не могу не согласиться с Вами, но все-таки надо думать, как выходить из 
такого дерьма. 

  
(May 29, 2014) Петр said: 

21 век без России. Мир без России. Сильный Запад делает то, что ему нужно. Шансов 
у России и Украины на выживание - ноль. За 25лет антисоветской православно-
мракобесной пропаганды и зомбирования почти все население - клиники. Нищие, 
обворованные люди и слышать не хотят ни слова о социализме и советском опыте. 
Прививка дестанилизации оказалась очень эффективной. Как хорошо писал 
Александр Зиновьев: русские, отказавшись от социалистического устройства 
совершили историческое самоубийство. 
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(May 28, 2014) arinoleg (mod) said: 

Уважаемые читатели! По совету читателя Г. Кузнецова я ликвидировал 
"склоку", тем более что она не имела отношение к самой статье. Кроме того, я 
удалил несколько комментариев читателей-клиников (это те, которые сбежали 
из психбольниц типа больного Джейсона) из страха, что они могут заразить 

своей болезнью нормальных читателей. Отныне отвечать буду только в том случае, 
если вопросы будут касаться непосредственно опубликованного материала. 

  
(May 26, 2014) arinoleg (mod) said: 

Игорю! Где Вы взяли, чтобы я писал о том, чтобы лидеры восточной Украины 
играли на противоречиях между Россией и США? С другой стороны, игра на 
противоречиях действительно является одним из инструментов слабого в 
"игре" с сильными. Ленин в свое время прекрасно разыграл противоречия 

между США и Японией в связи с концессиями на Сахалине. Весь вопрос: КТО играет? 
Тот же Тито. Пока он был жив, Югославия была едина. Помер и у других лидеров 
страны ничего не получилось. Ливия здесь вообще "не пришей кабыле хвост". С чего 
Вы взяли, что Украина хотела быть мостом? После распада СССР укр. лидеры все 
время рвались на Запад, а Россию только использовали. Кстати, нынешний Кремль 
тоже хочет превратить Россию в мост между Востоком и Западом. Затея однозначно 
обречена на провал.  
Короче, не надо мне приписывать то, что я не говорил и не писал. 
 
 

  (May 26, 2014) arinoleg (mod) said: 
Здравствуйти Игорь2! Первый раз Вас встречаю. И сразу же хочу сказать Вам 
следующее. Вы совершенно зря в чем-то пытаетесь убедить некоего 
"Прохожего". Моя жена его активизировала (она здесь главный цензор) только 
для того, чтобы читатели знали, что есть и такой тип "мыслителей". Это из 

колоды неграмотных национал-патриотов, которым Интернет дал возможность хоть 
где-то озвучить свое "мнение". Этот тип обывателя оголтело-агрессивный и абсолютно 
неграмотный. Причем их миллионы и миллионы. Доказывать им что-то совершенно 
бессмысленно. Эти люди никогда в руке не держали не то что Гегеля или Канта, 
уверен, даже простого учебника по формальной логике. Это те самые ура-патриоты, 
которые из России делают феодально-мракобесное государство. Поэтому успокойтесь 
и не дергайтесь. А жену я попрошу, чтобы больше она его не активизировала.  
 
ВАСИЛИЮ. Спасибо, что напомнили мою старую статью (я о ней уж и подзабыл). Что 
же касается прогнозов в сфере межд. отношений, которыми я занимаюсь где-то с 1976 
г., то я ни разу в них не ошибался. Такое возможно только, когда Вы находитесь вне 
сферы идеологических или политических предпочтений. Плюс знание объективных 
законов межд. отношений, некоторые из которых у меня изложены в монографии "21 
век - век без России".  
 
Некоему Андру. Вы, видимо, не знаете русскую историю. Как русские русских 
уничтожали. Может быть, Вы не знаете и историю последней Гражданской войны? Или 
как русские власовцы убивали и издевались над русскими в годы 2МВ?  
И зарубите себе на носу: вы мне не тыкайте. Для начала научитесь азам культуры. Это 
раз. Два. С головой как раз не в порядке у вас. Лечиться не советую - бессмысленно. 

  
(May 25, 2014) Andrei said: 
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Вас только и читаю. Нравится незаангажированность, "думанье" своей головой, 
трезвый взгляд на вещи вцелом и в частности на силу (экономическую и еще больше- 
военную) и ее определяющую роль в международных отношениях. Это- трагедия 
человечества, каждый по-своему прав, каждый делает так, как ему выгодно и 
правильно и в итоге получается вот такой бардак. Единственно, не согласен с вами по 
поводу коммунизма, особенно в его сталинском облике. История показала эволюцию 
таких авторитарно-тоталитарных режимов, как об этом сказала Лара в "Докторе 
Живаго": сначала действуют пассионарии, как Ленин (вы совершенно правы в том, что 
он- истинно русский революционер, не важно кто у него там по крови бабушка), люди, 
готовые пожертвовать всем, включая себя ради счастья людей, затем приходят 
строители, затем примазавшиеся, а затем и продажные ублюдки и карьеристы-
перевертыши, такие из которых сегодня состоит 90 % украинской и российской властей 
не важно оранжевые ли они или православно-патриотические. Я- гражданин Украины и 
меня всегда поражало то, как во время победы одного из блоков партий на выборах в 
Раду, депутаты проигравшего блока массово перебегали в победивший! Да, у нас в 
Украине это- типичное явление. Майдан (сугубо народное явление, и ошибаются те, 
кто видит в нем купленых наймитов) и был повернут против таких ублюдков, но его 
грамотно ориентировали проамериканские специалисты, как торреро ориентирует 
разъяренного быка. Простите, отошел от темы: суть в том, что любой однопартийный 
режим всегда будет проходить эволюцию, описанную Ларой Антиповой. Только 
многопартийная демократия нивелирует это явление: Саркози сверкал золотыми 
часами и бриллиантами перед камерами, и его просто взяли и не переизбрали. 
Полит.конкуренция улучшает качество политиков. А отсутствие- ухудшает.  
 
А про Украину, да что-там поняли русские синк танки, что новой холодной войны не 
потянет Россия, раз даже СССР с его мощью и решительностью не потянул. Посему 
решено оставить Донбасс. Жаль людей, безусловно жаль, а что сделаешь. Закинуть 
десант туда и эвакуировать оттуда всех русских кто захочет, и повстанцев в Россию. 
Храбрые люди с обеих сторон, украинские пацаны тоже умирать умеют, но силы не 
равны. 

  
(May 24, 2014) Василий said: 
Олег Алексеевич, позвольте, процитирую вас, для некоторых сомневающихся 
читателей: 
Уповать на “добрососедские” отношения с ней означало бы тешить себя очередными 
иллюзиями. Чтобы не питать таких иллюзий, достаточно вспомнить историю 
украинско-русских отношений. При любой возможности (после Богдана Хмельницкого, 
начиная с его сына – Юрия Хмельницкого) она предавала интересы России, становясь 
на сторону то турок, то крымских татар, то поляков. Типичные антирусские образы 
Украины –Мазепа, Бандера и Петлюра. Ныне у нее появились новые хозяева, которые 
непременно затащат ее в НАТО. Следовательно, необходимо срочно забирать Крым, 
никому ничего не объясняя. Забрали свое – все. И хотя гвалт на Западе будет 
повизгливее, чем в связи с Абхазией и Южной Осетией, но он так или иначе стихнет. А 
Крым будет возвращен России, которая за него положила сотни тысяч жизней, 
отвоевывая его у крымских татар и турок.  
 
Это вы писали в 2008 году, в статье "Русско-грузинский конфликт: победа или 
поражение?"  
Всё вами написанное сбылось. Хотя, как обычно, многие возмущались против 
написанного. 

  
(May 24, 2014) Игорь said: 
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Олег Алексеевич, так Югославия при Тито тоже проводила политику на игре 
противоречий между США и СССР. Так где та Югославия? Где Ливия которая тоже 
сидела на двух стульях, где Украина которая хотела быть мостом между Европой и 
Россией? 


