Уважаемые читатели. Время от времени я даю возможность некоторым моим
активным читателям публиковать их размышления на моем сайте. Понятно, что они
близки мне по идеологии. Одним из таких читателей является Сергей Иванченко,
живущий в Германии. Его жизненные наблюдения о немецкой жизни нередко
неожиданны для меня. Я явно преувеличивал степень развитости Германии, в том
числе и как «социального» государства. То есть мои знания о ней не были адекватны
реальности. Благодаря письмам моего немецкого знакомого я приводил их в
«соответствие».
Удивительно и другое. Сергей, живя в Германии, хорошо информирован о том,
что делается в России. И это не только потому, что он время от времени наезжает в
эту страну. Из переписки с ним мне понятно, что он читает не только российскую
прессу, но и внимательно изучает работы публичных авторов, по крайней мере,
значимых в самой России. Меня также удивляет, что Сергей, по профессии далекой от
обществоведческих наук, умудряется делать верные выводы о происходящем в
России. Его выводы и оценки отличаются своей объективностью и явно контрастируют
с оценками российских еслибистов от науки, болтающих вздор на ТВ, не говоря уже о
«мнениях» обывателей, ничего не читающих, но все знающих. И хотя я могу не
соглашаться с Сергеем в деталях, но в целом его выводы о стратегическом провале
России соответствуют реальности. Ниже (с его позволения) я привожу часть его
письма ко мне, где он дает свое представление о современной России. Читатели могут
сами оценить, насколько его оценки верны, или нет.

Олег Арин
03.04.2017

Что сказать о России?
Что сказать о России?! Перелопатил в интернете все последние материалы по России.
Впечатления, прямо скажем, тягостное. Страна не катится, а просто летит в пропасть
мракобесия

самого

жуткого

Средневековья.

Статистика

просто

убийственная:

количество крупных и средних предприятий сократилось с 102.138 в 2004 году до
54.994 к концу 2016 года; Индекс сложности экономики 0,05 – это 98 место из 121, а в
Турции 0,42; 10% населения России владеют 90% собственностью страны, а 0,1%
принадлежит более 60% национальных богатств. Технологически Россия вернулась к
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временам Ползунова и Черепанова, она ещё может поднатужившись создать что-то
уникальное, но в единственном экземпляре, в серию запустить уже не удастся – нет
инженерно-технических кадров. Хвалённый ВПК дышит на ладан. В 2014 году по указу
главного Пахана система ПТУ прекратила своё сосуществование. Страна лишилась
высококвалифицированных рабочих. Зато по его же указу в 2015 году церкви
возвращаются все её земли и недвижимость реквизированные после революции.
Можно смело сказать, что реванш за 1917 год практически полностью свершился и
теперь грядёт реванш за 1945. В стране идёт массовое переименование улиц в честь
белогвардейских генералов. Особенно усердствуют в этом на Кубани и Дону. Уже
стоят

памятники

и

висят

мемориальные

доски

Колчаку,

Деникину,

Шкуро,

Маннергейму. В марте 2016 года в Университете Петербурга успешно прошла защита
диссертации К. М. Александрова, по сути дела реабилитирующая Власова. И никакие
протесты историков не помогли. На военном параде в ноябре 2016 года ( в честь
парада 1941) «Катюши» ехали уже с двуглавыми курицами на бортах! Собственно о
русском народе, как о народе, говорить уже не проходится – это просто стадо! Именно
стадо, а не либоновская толпа! Сразу вспоминается: «Люди холопского звания сущие
псы иногда! Чем тяжелей наказания, тем им милей господа». И ещё: «Видели, как
собака бьющую руку лижет!» Вся так называемая учёная оппозиция от Фурсова и
Катасонова до Мухина и Проханова – это просто брехливая свора, менторским тоном
глумящаяся над «электоратом». Марксистов в России не видно и не слышно! Как
сквозь землю все провалились!
Я не нашёл в интернете ни одного более-менее разумного изложения событий
произошедших на Украине. Не было ни одного настоящего марксистского анализа,
хотя подобные ситуации подробнейшим образом описаны у Ленина. На Украине
произошёл самый обыкновенный бунт толпы против вконец оборзевшей и потерявшей
чувство реальности банды Януковича. Поводом, последней каплей послужил отказ
Януковича идти на сближение с Евросоюзом. И как только власть захватила новая
банда олигархов, тут же были использованы отряды фашистов для подавления всех
недовольных – это давно известная и многократно испробованная практика
капитализма. Этого и следовало ожидать без руководящей роли марксистской партии
над массами. И не собирался никого спасать Путин со своей кремлядью, они спасали
своё бабло в восточной Украине. И посмотрите как ловко они устранили местных
бунтарей. Теперь в НовоРоссии везде сидят ставленники Путина. А Крым подарили
Путину вояки, и он просто не мог от него отказаться – это был бы его политический
конец. Но в тоже время вояки подсунули ему и большую свинью в виде Крыма. Без
Херсонской области, без канала Крым – это даже не свинья, а свинище, боров! Вояк
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подвела узость военного мышления! Захватить просто, а вот что дальше делать с этой
территорией?! Канал обеспечивал Крым водой на 85%. До строительства канала на
полуострове проживало 370 тыс. человек, теперь 2,5 млн. За два года без воды канал
стал разрушаться, сейчас без капремонта воду в него запускать нельзя! Все рисовые
поля погибли (Крым снабжал себя рисом на 100% сам), все рыбоводческие хозяйства
с рыбозаводами закрылись, в Крыму введён строгий режим водопользования.
Строительство трубопровода – это бред сивой кобылы. Канал давал в год 1,3 куб. км.
воды. Ни один трубопровод дать такой объём не сможет. Крымский мост очередной
бред, Геология там такая, что волосы дыбом встают, как они его там строят, без
технической экспертизы проекта! Ни один геолог под этой филькиной грамотой не
подписался! Через 2-3 года, а может быть, и раньше в Россию хлынет поток беженцев
из Крыма в два миллиона человек. Куда ни кинь всюду клин. Не могу исключить в
ближайшие пять лет дележа «русского наследства», по типу «испанского». Ну, может
быть, в более мягкой форме – воевать сегодня никто не хочет.

Сергей Иванченко,
Гамбург, ФРГ
05. 02. 2017
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