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В июле текущего, 2007 года несколько событий взбудоражили мир: Указ президента 

России «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров»  (ДОВСЕ) 

и высылка российских дипломатов из Лондона в связи с делом Литвиненко. 

Российский МИД пообещал в ответ «самые серьезные последствия». Газеты 

запестрели «аналитическими» комментариями. Лейтмотив российских аналитиков: 

Запад недоволен тем, что Россия возвращается в «большую политику», Россия вновь 

становится субъектом мировой политики, демонстрирует миру, что этот мир не 

однополярен, а многополярен. В таком же ключе выступают и официальные лица 

страны. 

 

Это не первая реакция  на «великодержавную поступь» России. В аналогичном ключе 

комментировались и выступления Путина в Мюнхене (10 февраля с.г.), в которой он, 

наконец-то, показал «кузькину мать» этому Западу. Обобщить все эти комментарии и 

выступления можно в двух словах: Россия «поднимается», а Западу это «не 

нравится». 

 

Подобное утверждение неверно в корне. И если в него кто-то серьезно верит, то этот 

«кто-то» или серьезно болен на голову, так сказать, умом прискорбный,  и место ему в 

Кащенко, или он оболванен пропагандой, что вероятнее всего. Тем более что для того, 

чтобы задурить русского обывателя даже не требуется большого искусства из-за его 

поголовной неграмотности. 

 

Так почему же неверно? Да хотя бы потому, что Запад не видит никакого подъема 

России (о чем будет сказано ниже). А если речь идет о западных бизнесменах Запада, 

то они ценят Россию как единственное место в мире, где можно с легкостью вывернуть 

карманы русских, «заработав» миллионы долларов за очень короткое время. Общая 

экономико-политико-криминальная система, углубившаяся в последнее время 

самбистскими приемами, дает для этого массу возможностей. Для англичан же это 

особенно очевидно, поскольку именно при Путине в Лондон потекли миллионы русских 

фунтов вместе с русскими олигархами и полуолигархами с их семьями, среди которых 

немало обласканных самим гарантом. 

 

И не нравится Западу, повторяю, никакой не подъем, а то, что эта маргинальная 

Россия с вымирающим населением не осознает своего реального места в мире. 

Россия превратилась в страну, где руководители и их рупоры даже не умеют считать, 
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сколько «полюсов» в этом мире. Они во главе со своим президентом все время 

талдычат о многополярном мире. Где он этот «многополярный мир»? Во-первых, 

русские даже не знают, что означает слово «полюс». Допустим, оно означает 

экономический потенциал страны.  Тогда Россия с ее потенциалом ниже одного 

триллиона долларов остается за чертой десятка других стран, где-то на 13-14-м месте. 

И если, как они думают, с таким потенциалом Россия – «полюс», тогда действительно 

в мире 13-14 полюсов (можно сюда добавить еще Южный и Северный полюса для 

количества). Но это очевидная абракадабра. Во-вторых, допустим, в качестве 

«полюса» мы обозначим государство, чей внешнеполитический потенциал (а это 

средства, затрачиваемые на проведение внешней политики) на порядок превосходит 

аналогичные потенциалы других государств. По этому показателю Россия не попадает 

даже в первую двадцатку государств, т.е. и в этом случае полюс из нее не получается. 

Наконец, скажут, а ядерный потенциал? Но тогда к «пятерке» ведущих ядерных 

держав нужно добавить Индию, Пакистан, Израиль. Десяток полюсов наберется. Но 

разве от этих полюсов что-нибудь зависит в мире? Кого-нибудь волнует внешняя 

политика Пакистана или Индии, кроме двух-трех  стран-соседей? 

 

Когда русские политики-аналитики трезвонят о многополярном мире, это вызывает или 

усмешку, или представление о русских, как об африканском  племени, вождь которого 

наверняка тоже себя мнит «управителем» мира. 

 

Запад, в отличие от России, убежден, что мир, по крайней мере, на данный 

исторический момент, однополярен и единственным полюсом является сам Западный 

мир во главе с США. И демонстрирует это реальной политикой, которая заключается в 

том, что он навязывает такую глобальную «мелодию», под которую поют все. 

Единственная страна, вносящая диссонанс в этот хор, — социалистический Китай, 

который не только успешно противостоит Западу, но и по многим позициям его 

обыгрывает. И хотя Китай пока не является мировым «полюсом» (для этого у него не 

хватает ни экономической массы, ни военной мощи), но добивается немалых успехов 

за счет искусной внешней политики, по-ленински используя межкапиталистические 

противоречия, причем не только экономические. Без внешней трескотни и без глупых 

претензий на статус великой державы. 

 

Россия возмущается двойными стандартами Запада. Например, с тем же ДОВСЕ. 

Мол, мы выполнили условия этого Договора, а Запад нет, тем более что многие 
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западные страны его даже не ратифицировали. Так же и с выдачей Лугового: 

Березовского-де не отдаете, а  сами Лугового требуете. 

 

Русские аналитики, видимо, не понимают, что это никакой не «двойной» стандарт. Это 

западный, как теперь говорят те же русские, «менталитет»: то, что позволено 

сильному, не позволено слабому. Русские забывают, что Запад – это 

капиталистическая система, где все было, есть и будет построено на праве сильного. 

Но этому же принципу следует и современная капиталистическая, но только очень 

слабая Россия. Кто теперь у вас прав? Прав тот, кто правит: чиновник, бандит, 

олигарх. Поэтому на Западе даже мыслей не возникает о двойных стандартах. Так же 

и в международных отношениях. Прав тот, кто силен. Я уже однажды писал: вы «нам», 

Западу, нравитесь только тогда, когда создаете благоприятные условия, чтобы вас 

грабить, поработить, завоевать. Грамота исключительно простая. И нет в ней той 

морали, которую вы по старой советской привычке хотите получить.  Капитализм – 

система бухгалтерская, а не моральная. 

 

И вот сейчас вы грозите какими-то ответными, адекватными мерами. – Полная чушь. 

Выслав, допустим, такое же количество дипломатов (что и было сделано), вы 

вскорости всю эту шумиху спустите на тормозах. Потому что вы сами завязаны на этом 

Западе, но не как равноправный игрок, а как клиент, как слуга Запада. Вы связаны и 

увязаны с Западом экономически, причем в большей степени, чем Запад с Россией. 

Вы хоть взгляните хотя бы на доли внешней торговли России в общей торговле любой 

западной страны. Окажется мизер, в то время как доля западной торговли в торговле 

РФ предстанет в двузначных цифрах. Любая игра с энергетикой ударит по России 

больнее, чем по Западу. Я уж не говорю о финансовой, инвестиционной зависимости. 

И особенно продовольственной. В этой сфере вы перешагнули все пределы 

экономической безопасности. Пожалуй, нет ни одной страны Второго мира (куда вас 

относит западная политология), которая бы так стратегически увязла. Но вы это сами 

позволили сделать со своей страной, руками своих горе-стратегов. 

 

С военной точки зрения, несмотря на массу инициатив Кремля о всевозможных 

переговорах и т.д., будет выполнен план Запада по окружению России, с какими бы 

ответными филиппиками вы ни выступали. Запад прекрасно знает, что ничем вы не в 

состоянии ответить кроме ругани и болтовни. Вы даже не в состоянии ответить на 

унижения со стороны панской Польши или профашистской  Эстонии.  



 4 

Так что не забивайте свои головы ненужными иллюзиями насчет Запада. C’est le 

capitalisme, messieurs! 

2 

 

А теперь о возвышении России. С чего вы взяли, что Россия поднимается? – Растет 

ВВП! – Да, но за счет чего? Очевидно, что это – рост за счет проданных на Запад 

энергоресурсов, а не за счет добавленной стоимости в экономике. ВВП растет, а 

страна ослабляется. Да и деньги от этих продаж вы держите на Западе, укрепляя 

Запад же. Что, в России построены новые Днепрогэсы, или новые города, или новые 

авиазаводы, или заводы по сборке компьютеров? Где то место, где аккумулируется 

ваш возрастающий ВВП? – На Рублевке, в Лондоне, в Ницце. 

 

Верхи поют об увеличении зарплат, в целом о повышении благосостояния населения. 

Какое население имеется в виду? Два-три процента наверху? – Тут с уверенностью – 

да! Настолько выросли, что некоторые, как передовой русский Абрамович, уже 

подлодки личные строят за 80 млн. долл. Еще шесть-семь процентов? Да, но… на 

бутылку вина за 30 тыс. евро все-таки не хватает. Середина – 40%, – выживает в поте 

лица, сдав свои «моральные профессии» бухгалтерскому учету. Остальные – 50% за 

чертой или около черты бедности. – Вымирают. Разрыв между 10% зияющих наверху и 

10% убогих внизу в Москве составляет 40-60 раз (по разным оценкам). 

 

Только совершенно ослепленные могут поверить в эту, как у вас говорят, «пургу» о 

росте благосостояния населения. 

 

В прессе часто пишут о наращивании военного потенциала страны, о каких-то новых 

видах оружия. Это, господа, полнейшая ложь. Все это было позавчера в США. Тут 

нужно, видимо, с разведкой что-то подправить. Или просто грамотные книжки 

почитать. И дело не только в технике. В России просто скоро некого будет брать в 

армию. В той же российской прессе приводят жуткие цифры о больных призывниках. А 

уж что творится внутри армии – это не для слабонервных. Разложение, дедовщина, 

самоубийства и убийства, отсутствие средств на обучение солдат, чтобы те могли что-

то помимо «показательных выступлений», на которых, впрочем, нередки промашки, 

часто катастрофические. В целом информация о военном потенциале сознательно 

извращена, как бы не цедили «правду» сквозь зубы Иванов-Петров-Сидоров. 

Неосознанная реальность обязательно ведет к таким инцидентам, как с подводной 

лодкой «Курск». А сейчас вся страна – это «Курск». И расчетливый Запад, не 
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дожидаясь, когда рванет, спасает себя тем, что и делает с Россией: пытается 

обезоружить. Однако у русских со словом Курск связано в памяти совсем другое – 

героическое прошлое. К сожалению, в другой стране. 

 

Образование – полная профанация. ЕГЭ – реформа по оболваниванию молодежи, 

навязанная (или списанная двоечниками) с той же, вышеупомянутой целью. 

Университеты и институты превратились не в «светочи знаний», что даже и звучит 

неприлично в современной России, а в сборище преподавателей-взяточников и детей 

тех родителей, которым не хватает 30 тыс. евро на бутылку вина. Я бы не рискнул 

сейчас отдать своего ребенка даже в так называемый престижный МГИМО из-за 

отсутствия там преподавателей-профессионалов, за чрезвычайно редким 

исключением. Жуткая картина: профессор-взяточник учит студента-взяткодателя 

истине. Тому, чего уже давно нет в институтских коридорах. И с такими «лапшевыми» 

знаниями они потом садятся в управленческие кресла и правят страной. Безвылазно. 

Ну, как же вы хотите, господа-неучи, чтобы с вами считались «бухгалтеры». Ваши 

цифры и западные не совпадают. 

 

Фундаментальная наука… Ее просто нет. Академики есть, а науки – нет. Кто не 

согласен, пусть попробует назвать какое-нибудь открытие любого академика по 

общественным отраслям, например, всережимных академиков Примакова или 

Титаренко (директор Института Дальнего Востока). Словесный понос есть, а 

результатов нет. Я часто упоминаю эти имена, поскольку наблюдаю их достаточно 

долго. 

 

Здравоохранение… О его развитии красноречиво свидетельствует статистика. Число 

заболеваний всевозможными видами болезней за годы капитализации России с 1991 

г. выросло на порядки. Как итог: 118-е место в мире по средней продолжительности 

жизни и 150-е место, если помимо государств учитывать негосударственные анклавы. 

Коррупция, криминал – темы особые. Важно только отметить, что названные явления 

усилились и усугубились, что вроде бы не отрицают и сами власти. 

И т.д. и т.п. 

 

В прорежимных СМИ часто пишут о том, что при Путине, помимо отмеченных 

«успехов», главным достижением является политическая стабильность. В этом пункте 

возразить трудно. Это действительно так. Если не считать клоунадские шествия 

каспаро-лимоновцев, народ действительно «безмолвствует».  При той ситуации, 
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которая описана выше, когда народ безмолвствует, это значит, что народа просто нет. 

Есть население. Обычно это население в массе своей религиозно. Причем не в 

западном смысле религиозно (здесь религия скорее культурологический фон жития), а 

в феодальном, в исступленно-фанатическом варианте, с вызывающе выставленным 

на показ гробом господним на шее. 

 

В этом вопросе православный президент с «народом», а «народ» с ним. Президент 

все-таки власть, а власть, как известно, от бога. И выступать против власти, значит 

выступать против самого бога. Поэтому «народ» и помалкивает. А как неистово 

крестится! Такой неистовости нигде не встретишь, кроме России. А попы! Все 

тяжеловесы, в прямом и переносном смыслах. 

 

Религия как объединяющий инструмент хороша при нестабильности – факт давно 

известный и проанализированный многократно. Прилюдно крестящийся президент – 

это политика и идеология, где просветители – попы. Христиане полностью заменили 

крестьян. И  у «народа» теперь с попами не классовый антагонизм, а православный 

«консенсус» и целование. И полнейший мир в государстве российском. Благодаря 

этому в России ныне вновь восстановлен феодально-капиталистический строй, точь-в-

точь как было в начале XX века. Уникальный регресс. История с таким феноменом 

еще не встречалась. 

 

Один философ, правда, не православный, а иудейских кровей как-то написал: 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, а это именно он, было крайне важно знать, 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”. Но это писано не для русских людей. 

 

Россия действительно поднимается. Если это так, то она поднимается на Голгофу. То 

есть на мученическую смерть. Предсказывают: к 2050 г. останется то ли 90 млн., то ли 

45 млн. Цифры разные. Динамика одна – вымирание. 

 

3 
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И так будет продолжаться до тех пор, пока 

 

Население не превратится в народ,  

Сознание русского не вытравит из себя раба божьего,  

Школ не начнут строить больше, чем церквей,  

Вместо теологов не появятся философы, 

Вместо примаковых не появятся вернадские,  

Вместо «голкипер» не станут говорить вратарь,  

Вместо «креативный»  – творческий.  

Люди не разучатся обманывать себя,  

Обыватель не превратится в гражданина,  

Гражданин не изживет из себя долларгазм и еслибизм,  

Оппозиция не поймет, что дело не в личностях, а в общественном строе,  

Массы не поймут, что в России вновь воцарился «его препохабие капитал» 

и что этот капитал называется феодально-криминальным капитализмом,  

Олигархи-капиталисты остаются на свободе,  

Горбачев-иуда до сих пор не судим,  

Люди не поймут, что терпеть несправедливость столь же преступно,  

что и творить ее,  

Народ не осознает, что лозунг «мир хижинам, война дворцам» остается в силе,  

Точно так же, как и лозунг бунтарей «Сарынь на кичку!»  

 

И что для этого надо сделать?  

Да, в общем-то, ничего особенного: надо просто изменить строй! А как? А это тема уже 

для ДСП. 

 

 

PS Когда-то мне очень понравилось это стихотворение Шелли. Сейчас оно мне 

нравится еще больше. Насладись и ты, читатель. 

 

 

 

 

АНГЛИЯ В  1819 ГОДУ 
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Слепой старик и вечно в дураках — 

Король. Ублюдки-принцы — даже этой 

Семейки срам, чей Кембридж—в кабаках, 

Грязнее грязи, сволочь, сброд отпетый. 

Пиявки щеголяют в париках, 

Убийцы нацепляют эполеты, 

Народ стращая — загнанный в правах, 

Голодный, босоногий и раздетый. 

Незыблемый Закон, нагнавший страх 

На всех, кто не златит его кареты, 

Продажная религия в церквах, 

Продажных депутаток пируэты— 

Вот Англия! Вот кладбище!—О, где ты, 

Кровавый призрак с пламенем в очах? 

 

 

29.07.2007 

 

 

 
Комментарии 
 
 
Тимон пишет:  

 
11.09.2007 в 03:26 
 
Кто по-умнее давно это все осознал. 
 
Александр пишет:  

 
12.09.2007 в 05:19 
 
Тимон Says: 
 
11.09.2007 в 03:26 
 
Да, только таковых в России не более 5-7% 
 
Прилвдд пишет:  

 
04.10.2007 в 07:28 
 
а причем горбачев то? 
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Развалил совок - честь и слава ему за это! 
 
Александр пишет:  

 
06.10.2007 в 01:26 
 
Честь и слава - только от Запада, которому выгодно разрушение нашей страны 
 


