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Эту статью я написал до трагедии подлодки “Курск”. Но все, что случилось с этой 

подлодкой и что происходило вокруг нее, подтверждает мои выводы о России, как 

стране рабов, не осознающих истинные причины трагедии своей страны. Мне они 

видятся в следующем. 

 

*   *   * 

 

Правящая элита России, включая ее президента, говорит и пишет о том, что Россия - 

великая держава, и о том, что она, т.е. Россия, должна занять “достойное место” в 

мировом сообществе. Не понятно: если Россия - великая держава, то это уже само по 

себе “достойное место”  в мире. Что-то не клеится. 

 

В последнем варианте концепции внешней политики тоже какая-то несуразица. 

Говорится: в интересах России “как великой державы, как одного из влиятельных 

центров современного мира” необходимо добиваться “формирования многополярной 

системы международных отношений”. Зачем ей это надо, когда Россия и так “центр 

мира”, ответственная “за поддержание безопасности в мире как на глобальном, так и 

региональном  уровне”. 

 

Россия не просто геостратегический “центр мира”, а, как утверждают о-очень руские 

евразийцы, цивилизационно-духовный, поскольку ей уготовлена “мессианская роль” в 

мире. Они же грозятся построить “мост между Востоком и Западом”. 

 

Слыша и читая подобное, я долго не мог уразуметь: всерьез или понарошку 

излагается весь этот бред; для “народу” или для себя тоже?  Но однажды осенило. Я 

вспомнил стихотворение Лермонтова: “Прощай, немытая Россия…” Продолжение в 

названии статьи. И все стало на свои места. Россия, как при Лермонтове, так и сейчас 

была и осталась страной рабов, страной господ. Раз есть господа, значит, есть и рабы. 

Увеличивается количество и рабов божьих. 

 

Как известно из мировой истории, в системе рабства интеллектуальный уровень 

господ до крайности примитивен, поскольку для управления рабами не требуется 

интеллектуальных усилий. Достаточно кнута и пряника. Поскольку с пряниками (для 

рабов) в современной России туго, они заменяются зрелищами. В результате уровень 

мышления правящей элиты (политики, олигархи и всяческие “ученые”) находится в 

догегелевском состоянии. А это мышление, оперирующее НЕ на уровне понятий и 
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категорий, а на уровне слов, или, как говорят сами политики, на уровне здравого 

смысла. 

 

Если бы было иначе, тогда, авторы, допустим, той же концепции внешней политики 

для начала определили, что такое “великая держава” и чем отличается “мировой 

полюс” от “центра силы”. И доказали бы, как можно с ВВП приблизительно в 300 млрд 

долл. претендовать на один из “полюсов” (кстати, сами русские информировали о 

своем ВВП в 1998 г. для АТЭС в сумме 276,5 млрд долл.). И как-то объяснить, почему 

страны с ВВП, превосходящим российский ВВП в 5 и даже 13 раз (Япония) не 

претендует на “центр силы” или хотя бы на какой-нибудь “полюсишко”, а нищая и 

голодная Россия претендует. 

 

Естественно, им и в голову не приходит подсчитать соразмерность своего 

внешнеполитического потенциала с задачами и целями, заложенными в ту же самую 

концепцию. Строителям “моста” не приходит в голову посмотреть на глобус, чтобы 

представить между каким Востоком и каким Западом они собираются прокладывать 

“мост”. А евразийцам не приходит в голову посмотреть на себя со стороны: кому же 

нужна эта “мессианская роль” России? И вообще: знает ли мир что-нибудь про 

Россию? А кто знает, тот пишет книги и статьи под названиями: Россия: стратегическое 

гетто или черная дыра, или рабская душа России. Самое главное: знают ли эти 

евразийцы сами про свою страну? Если они знают, что Россия находится на 130-м 

месте по системе здравоохранения, на 91-м месте по продолжительности жизни, а 

ВВП России на уровне 8,5-миллионной Австрии и продолжают талдычить о 

“мессианской роли”, то их место в дурдомах. 

 

Самое же парадоксальное, что все эти писуны и говоруны – не сумасшедшие, а 

нормальные политики и ученые (среди них есть даже академики). Естественно, 

нормальные по стандартам системы “рабов-господ”. Русские интеллектуалы, правда, в 

этих случаях сразу прибегают к Тютчеву: дескать, умом Россию не понять и т.д. Они 

сами не понимают, что никто не собирается копаться в российской душе. На Западе 

достоевских нет. Они там и не нужны. Мы не копаемся, а считаем и высчитываем, кто 

на что горазд. И знаем: выигрывает тот, кто умеет хорошо считать. 

 

Теперь о рабах. Нет, пока не о народе. О рабах-господах. О правящей элите. 

Показывают по телевиденью сцену представления Ельциным нового премьер-

министра Кириенко кабинету министров. Все министры стоят на вытяжку, 
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подобострастно улыбаясь. “Молодой” снисходительно пожимает им руки. Вскакивание 

из-за столов перед вечно опаздывающим премьером, старательное записывание в 

блокнот “умных мыслей” больного президента, покорное выслушивание разноса 

генералов перед аудиторией, заискивающее поддакивание высших чинов. Чиновничье 

место выше человеческого достоинства. Обычная вещь для рабов. 

 

Но господа рабы компенсируют унижение роскошью своих кабинетов, жилищ, дач, 

машин. Чем беднее страна, тем роскошнее живут ее правители. Сравните 

кремлевские кабинеты и кабинеты правительственных чиновников с аналогичными 

кабинетами американского Белого дома, или с японской канцелярией премьер-

министра. И так на всех уровнях власти. Даже в сфере религии. Сравните убранство 

собора Христа Спасителя с любыми современными церквями Западной Европы. Они 

точно соответствуют жирным, пузатым российским попам и поджарым европейским 

священникам. Комплекс неполноценности всегда  скрывается за внешним богатством. 

 

Этот комплекс российских господ-рабов проявляется в  преклонении перед Западом, в 

нынешней исторической ситуации перед США и их культурой. Лакейство во всем и 

везде: на телевидении, в экономической и политологической науке (причем, переводят 

обычно все устаревшее), в культуре (особенно эстрадной). Ну и, конечно, в языке. 

Ново-англояз заразил особенно деятелей телевиденья и радио: бодибилдинги, 

фитнес-клабы, слоганы, бренды, промоутеры, креативный, драйвовый, номинация, 

катлеты-хаус (!), субмарина. – Ну, не маразм? Даже Примаков не удержался и 

выразился: ризонабельный. Такого лизоблюдства не было в истории России. 

 

Ну, а народ? А его просто нет. Есть многонациональное население под названием 

россияне, преданные своим господам-рабам. Это население порождает своих господ-

рабов, за них же и голосует. Высшие господа устраивают войну в Чечне, а население 

покорно там воюет. Получают гробы, мужчины клянутся отомстить, женщины рыдают. 

Снова гробы, мужчины опять клянутся, женщины рыдают. Ради чего все это? И почти 

никто не понимает, что эта война разрушает Россию; не только физически, но и 

морально. В свое время Де Голь отдал Алжир и спас Францию. Великобритания 

вынуждена была отдать все свои колонии и полуколонии, и тем спасла метрополию. 

Ленин отпустил на свободу Финляндию; тогдашняя Советская республика от этого 

только выиграла. Нынешние правители на это не способны. Ну, а народ? Так нет же 

его. 
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В Москве, да, наверное, везде, в полтора раза поднимают цены на транспорт, на 

коммунальные услуги – и все молчат. Где она, очень конструктивная оппозиция? Где 

эта КПРФ – защитница “трудового народа”? Да все на отдыхе – лето. Потому что и 

вожди КПРФ из тех же рабов, рвущихся в господа. 

 

Попробовали бы у нас в Ванкувере, или в Лондоне, или в Чикаго, или в Токио так, как в 

Москве, поднять цены на метро. На следующий же день сотни тысяч людей вышли бы 

на улицы и смели бы любое правительство. Потому что мы - не рабы, рабы - вы. 

 

Вы, россияне, кичитесь своей образованностью, а выбираете в президенты или 

больного глупого человека, или человека, которого не знаете. Достаточно Указа сверху 

и небольшой промывки мозгов через телевидение. 

 

Вы, россияне, кичитесь своей духовностью, а погрязли в долларгазме. 

 

Вы кичитесь своей религиозностью, в массе своей не прочитав ни разу Библии, откуда 

вы бы узнали, что христианство, в конечном счете, провозглашает убиение русского 

народа и уничтожение вашей страны. /Из книги Иезекииля, гл. 38/. 

 

Вы кичитесь своей культурой, а внутри собора Василия Блаженного запах тлена, 

сырости и мочи. 

 

Вы кичитесь своей русскостью, а десятки тысяч из вас стоят в очередях посольств 

западных стран, чтобы получить разрешение на выезд из России. 

 

И знаете, почему это происходит? Это происходит потому, что мы поем: We shall 

overcome, we shall overcome (Мы победим, мы переборем), а вы поете: переживем 

печали, горести, разлуку, переживем, переживем… 

 

Хотел бы, чтобы “пережили”, но не уверен, т.к., если верить вашему президенту, то 

каждый год вас становиться меньше на 750 тыс. человек. 

 

И вымирание россиян будет происходить до тех пор, пока вы не поймете главного: 

дело не в Путине и не в Ельцине, дело не в Березовском и не в Гусинском. Дело 

в   капиталистической системе российского типа, которую вы восстановили. Однажды 

она чуть было не уничтожила Россию как суверенное государство. Но тогда Россию 
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спасли большевики. Сейчас таких большевиков нет. И потому вы обречены… на 

рабство. 
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