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После восстановления в России капиталистической системы умострой россиян стал 

катастрофически деградировать. Дураки расцвели. С. Капица полагал, что это 

произошло из-за убиения науки и образования. Думаю, что причин такого 

одурачивания значительно больше. И среди них громадную роль сыграло и играет 

внедрение религии в сознание масс. С момента же «взятия Крыма» ко всему этому 

добавилась патриотическая шизофрения снизу, а после санкций со стороны Запада 

шпиономания сверху. Такого отупения населения в столь короткий период (по 

историческим меркам) мир еще не знал. Причем, это я ощущаю не только 

теоретически, но и практически как из писем, так и из комментариев на Facebook (FB). 

До какой степени дошла эта шизофрения, принявшая крайние формы паранойи, я хочу 

показать на примере общения с одним ученым из Москвы. Но для начала небольшая 

вводка. 

  

*   *   * 

  

В свое время я дал определение термину «антисоветчик» как невежественному 

человеку, пораженному социальной шизофренией. Естественно, такие являются 

моими идеологическими противниками. Также естественно и их ненавистное 

отношение ко мне, поскольку я не оставляю их дурь в покое, а часто воспроизвожу 

свою реакцию на них в научных и публицистических работах. 

Дурость – явление вне идеологическое. Я столкнулся с ней и нажил себе врагов в 

рядах национал-патриотов и среди активистов с левого фланга, в том числе и у так 

называемых марксистов российского разлива. Первые впали в ярость за мой атеизм, 

вторые – за критику их утопических идей и необразованность. Хотя я и не очень 

акцентирую несогласие с ними, поскольку по общей цели мы как бы в одном лагере, 

тем не менее их гнев ко мне значительно превосходит злобу справа. Главное их 

обвинение – я не настоящий патриот, а прозападник, над Россией издеваюсь и вообще 

наверняка еврей. А одному из генералов в отставке, японисту по профессии, почему-

то нравилось в своих публичных лекциях сообщать аудитории, что я вообще агент 

ЦРУ. Но вот и сейчас один из ученых, д.э.н. профессор Ю.И. Чуньков поведал мне, кто 

я есть на самом деле, о чем я пока и не догадывался. Хочу заметить, что этот д.э.н – 

пишущий человек, и даже посвященный в свои исследования, что называется, с 

головой. Начался его рентген меня с безобидного вопроса. 

Доктор прислал мне на почту вопрос: «Есть ли на Западе информация о 

руководителях ИГИЛ?» Скорее всего, это было вызвано тем, что, видимо, где-то 

просочилось, будто бы руководителем ИГИЛ является еврей. Этот вопрос меня не 
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может в принципе интересовать, это вне сферы моих научных интересов, я не слежу 

за ними и посему не знаю – был мой ответ.  Отповедь ученого Чунькова была 

категорично-обвинительной: дескать, как же так, разве ИГИЛ не является актором МО, 

разве теоретиков ТМО не может интересовать событие, «которое взрывает 

глобальную систему МО»? 

Почему не может? Вполне может! Но по предыдущей переписке с Чуньковым я 

ему сообщал, что в настоящее время работаю над книгой о религии. Я уже как-то 

писал, что для того, чтобы сделать свою экспертную оценку или даже просто грамотно 

высказаться, я должен четко знать все параметры явления, а рассуждать о том, чего я 

не знаю в деталях, не могу. 

Я заметил, что у русских ученых и вообще, и в частности есть такая черта: если 

кто-то из них чем-то заинтересовался, то чуть ли ни все должны интересоваться этим 

же, отложив в сторону другие дела. Мне, например, постоянно присылают материалы 

для ознакомления и реакции на написанное по проблемам, которыми я давно уже не 

занимаюсь или вообще никогда не занимался. Но поскольку с Чуньковым мы время от 

времени переписывались, то на этот раз я решил подробно ответить ему, почему не 

занят этой темой, одновременно информировав, что вообще не разделяю и не 

одобряю нынешнюю политику России ни в Сирии, ни в ее ответе на агрессию со 

стороны Турции. Подчеркнув при этом, что нынешняя политика Кремля совершенно 

безграмотная, безмозглая и главная причина этого – никто из управленцев не знает 

закономерностей мировых отношений. Соответственно этому и поведение. (Хотя 

коротко я свою позицию изложил на FB, но чувствую, что все-таки придется написать 

более подробную статью на эту тему.) Ответ патриота Чуньковабыл саркастическим: 

Олег Алексеевич, СПАСИБО! Ну очень, очень хотелось бы получить от Вас 

подсказку, как вести себя сейчас «безмозглому Кремлю» в соответствии 

законами международных отношений? Будьте добры, подскажите нам 

безмозглым – с мозговитой стороны! 

Ну что ж, раз вопрос задан и задан тон, то и ответ был по запросу: 

Если вы себя считаете безмозглыми, то никакая подсказка вам не поможет. 

Тем более, она бесполезна для безмозглого Кремля! К тому же, вы все и так 

всё знаете. Главное – готовьте свечки – теперь это главное оружие 

православных. 

Мой «ответный удар» привел Чунькова в «патриотическую» ярость. Почему-то многие 

из подобных впадают в гнев, полагая, что нападение и тон всегда за ними. А уж когда 

напоминаешь им, что все их прогнозы не сбывались, не сбываются и не могут сбыться 

из-за безграмотности, впадают в ступор. 
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Так вот. Я надеялся, что на этом наша переписка закончится, поскольку мне 

надоело уже мусолить эту тему. Но через несколько дней я получаю от Юры (так он 

представлялся мне в письмах) такой разоблачительный «меморандум», который стоит 

привести полностью: 

  

Господин, Алиев! С агентами влияния в СССР и в современной России я знаком 

хорошо. 

У нас их хоть пруд пруди. Их рожы и сегодня мелькают на телеэкранах, хотя 

стали контролировать и законом запрещать финансирование от спецорганов из США, 

Англии, Израиля и т.д. 

Но вот с прямым сотрудником зарубежных спецслужб,  одевшего маску 

«марксиста» и противника нового политического режима, я столкнулся впервые. 

У меня были сомнения, с какой же иностранной разведки начинали, поскольку 

было совершенно очевидно, что сейчас вы с Валентиной в США и в ЦРУ (курсив мой. 

– О.А.). 

Надо отдать вам должное, роль играете хорошо, правда, служебные обязанности 

сковывали и появлялись бреши в «марксистских» кружевах. 

Они-то мне и позволили со второй книги понять, с кем я имею дело. 

Рафик Шаги-Акзамович, у каждого человека всегда ЕСТЬ что-то СВЯТОЕ в душе. 

Без этого жить человеку трудно. Чаще всего это – мать и Родина. 

Из переписки и из биографических сведений с бесконечными сменами фамилий 

и псевдонимов видно, что вы предали ВСЁ, и РОДИТЕЛЕЙ и ОТЕЧЕСТВО. 

И никакая свечка (как же вы глупо раскрывались со свечкой) вам не поможет. 

По итогам нашего общения я напишу аналитическую записку в наши 

спецорганы (курсив мой. – О.А). 

Это направление идеологической борьбы, ранее КГБ, а сейчас ФСБ, явно 

проигрывают. 

Надо учиться. Спасибо за уроки. 

Вы с Валентиной в благословенной Америки можете здравствовать спокойно. 

За вами не пойдут. 

Не та птица. 

  

Вот так вот! Предатель и всё! 

Но если бы сей доктор Чуньков был один с таким «мышлением», то проблем бы 

не было. Проблема в том, что ТАКИХ миллионы. И некоторые из этих миллионов – 

много-пишущие. Моя страница в FB пестрит аналогичными посланиями. Хорошо что 
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Валя, – по их мнению, «радистка Кэт» наоборот – стоит на страже сайта и не 

допускает обнародования бреда нарко-патриотов на нашем web-пространстве (думаю, 

из-за жалости к падшим). 

Рентген этих людей под кайфом иногда приводит их в замешательство: какова 

же моя национальность? (Похоже на изначальный вопрос Чунькова про лидеров 

ИГИЛ.) То ли я еврей, то ли мусульманин, то ли русский – одним словом, предатель. 

Почему-то в голову им не приходит объединить меня еще и в единую Троицу как 

«Отца, Сына и Святаго духа» от ЦРУ. 

Итак, этот оппозиционер, критикующий нынешний режим, с удовольствием 

поддерживает его политику против «агентов влияния», каковыми, понятно, являются 

все критикующие нынешний строй или нынешнюю власть. Он не понимает, что 

главным «агентом влияния» является как раз Кремль, который держит немалую часть 

финансов (Стабфонд) России в банках враждебных ему США.   

Что же касается «маски марксиста», то она поначалу нашему марксисту 

нравилась. Теперь разонравилась. По идее она с самого начала не должна была бы 

ему понравиться, поскольку мой марксизм кардинально отличается от марксизма 

российских марксистов, буквоедски повторяющих штампы периода Советского Союза. 

Именно о таких марксистах Маркс говорил: если они марксисты, тогда я не марксист. 

Российские левые превратили в догму некоторые положения Маркса и Энгельса, 

которые были актуальны и верны в XIX и XX веке, но никак не сейчас. Марксизм – это 

не словарь, а учение, друзья-товарищи. 

Этот ученый, так же, как и многие его соотечественники, не понимают разницы 

между Родиной, страной и государством. (Об этом см. мою статью «В чем суть 

боевого клича “За Родину, за Сталина!”» - см. В этом же разделе статей – РОССИЯ.) 

Для них эти явления представляются синонимами. Они не понимают, как можно не 

любить родину, в которой воцарилась антинародная государственно-олигархическая 

система. Такую родину может любить как раз именно буржуазия и ее прислужница – 

нынешняя власть и лакействующая «интеллигенция». И судя по всему, возлюбил ее и 

наш мыслитель. 

Насчет фамилий и псевдонимов. Я их никогда не только не скрывал, но и описал 

у себя на сайте причину их появления. Но почему-то эти псевдонимы многих 

раздражают и даже тех, кто с пониманием относится к псевдонимам Ульянова и 

Джугашвили. 

Ну и, конечно, о ЦРУ. Какой интерес я мог бы представить для ЦРУ, для меня 

загадка. Живу я в США, а не в России. Следовательно, я не вхож ни в какие 

российские организации, не владею никакой секретной информацией. С точки зрения 
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идеологического влияния я с ЦРУ вообще по разную сторону баррикад: я отстаиваю 

социалистическую идеологию, ЦРУ – наоборот, капиталистическую. Неужели они 

станут подкармливать своего идеологического врага? И верх идиотизма патриота-

профессора – приписать к работе на ЦРУ Валентину – художника, музыканта и поэта. 

(Вообще бы неплохо, чтобы «там» прочитали ее стихи и посмотрели ее живопись! 

Может, мир стал бы чище.) И ведь об этом пишет доктор экономических наук, 

профессор, академик какого-то «АСН РФ» и носитель массы еще неких регалий. Его 

прогнозы по Украине с треском провалились (например, утверждение о том, что 

правительство Порошенко не продержится и года.) В своем 3-х томном труде 

«Экономическая теория» он издевается над тем, что, дескать, американские 

философы, а не экономисты, пишут труды по экономике. Это так он воспринял их PhD 

(доктор философии), не зная, что PhD получают все гуманитарии как определенную 

ступень в научной иерархии (в России соответствует степени кандидата наук). В своем 

упомянутом труде он всерьез пишет о мировом правительстве, которое-де управляет 

всем миром. Эту ахинею, кстати, повторяют многие российские ученые аналогичного 

уровня. 

Наконец, главное – написать донос в «спецорганы». Я никогда не сталкивался со 

стукачами. Этот – первый. На волне шпиономании, подозреваю, эта сфера 

деятельности сейчас процветает пышным цветом. Ребятам из ФСБ есть чем заняться. 

Шпионов ловить приятнее и безопаснее, чем террористов. 

Единственное, что меня успокаивает, что я, слава богу, не стал «той птицей», за 

которой ходят. 

*   *   * 

 

Какие же выводы из написанного? Их много, но главный заключается в том, что ныне к 

врагам России в лице либералов примкнули враги в лице национал-патриотов и так 

наз. марксистов (немалая часть из которых состоит в КПРФ). И я не уверен, какие из 

них опаснее для страны – первые или вторые. 

  

Олег Арин 

28.11.2015 
 
 

Comments 

 (Dec 13, 2015) arinoleg (mod) said: 
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Зоя, данная тема прямо не относится к содержанию статьи. Что касается 
Астрахани (город, где я родился), то он представляет собой классическое 
феодальное общество с жителями, мышление которых уже соответствует 
временам Ивана Грозного. "Мироточение" икон - уже давно и тысячу раз 

разоблачалось учеными (в большинстве случаев это элементарное шарлатанство). 
Если Вы активно не боретесь против мракобесия, не обращайте внимания на этих 
безмозглых рабов божьих. 

  
(Dec 13, 2015) Зоя said: 
Образчик современной российской науки  
Правительственная "Российская газета" сообщает:  
 
В Чуркинском монастыре, который расположен на одном из небольших островов 
Володарского района Астраханской области, замироточили 59 икон...  
Монахи и послушники собирают миро с икон и отправляют его в Казанскую церковь, 
расположенную в областном центре. Считается, что "слезы" святых икон помогают 
верующим исцелиться от различных недугов...  
Кандидат исторических наук, сотрудник Южного научного центра РАН Алла Шадрина 
уверена, что мироточащие иконы - это своеобразный религиозный феномен, который 
не поддается рациональному объяснению...  
- Несколько раз я сама видела, как мироточат иконы в Уфе и Ростове-на-Дону, - 
рассказывает Алла Шадрина. - Дать этому рациональное или научное объяснение 
невозможно. Ведь химики и физики не могут объяснить, почему картины или другие 
произведения искусства не мироточат. И объяснение этому, на мой взгляд, надо 
искать в иррациональной плоскости. Для православных мироточение икон - это особая 
благодать.  
 
www.rg.ru/2015/12/09/reg-ufo/monastir.html  

  
(Dec 10, 2015) Г.Кузнецов said: 
Следует обратить внимание на то .что поголовная алкоголизация общества никого не 
интересует.Это закономерно,поскольку нет идеологии.Все сериалы демонстративно 
нашпигованы выпивкой.Алкоголь ,сигареты,крест на шее для россиянина стало 
совершенно естественным.Правда религия рекламируется в еще большей степени. 

  
(Dec 9, 2015) arinoleg (mod) said: 
Это естественно. Эффект алкоголизации адекватен эффекту религии: и то, и 
другое уничтожает способность размышлять.  
Геннадию. Действительно, отдача от общественных наук минусовая. 

  
(Dec 9, 2015) Зоя said: 
В русскую систему дебилизации почему-то всегда еще обязательно входит 
обязательная тотальная алкоголизация. 

  
(Dec 7, 2015) Г.Кузнецов said: 
Зоя! Не меняя географию, О.А. был бы менее мотивирован делать то ,что он делает 
сейчас.  
Олег! Застой в общественных науках был одной из основных причин развала 
страны.Конечный показатель роста энтропии в общественных науках.В технических 
науках тоже был застой ,но общий прогресс заставлял как то работать. В 
общественных науках сейчас можно спокойно закрывать все эти центры 
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исследований, глобализации, координации и т.п.как это делается с банками. Ну нет 
отдачи, нет продукта, есть только дармоеды. 

  
(Dec 7, 2015) arinoleg (mod) said: 

Извините за задержку с ответами. Был вне дома.  
 
Зоя! Во-первых, Вы не знаете причины моего отъезда из страны. Во-вторых, я 
не смог бы устроиться ни в один из институтов или Вузов из-за 

несовместимости моей идеологии с идеологией директоров всех этих заведений (на 
что жить?). В-третьих, мои книги издаются в России, т.е. наука не имеет границ. 
Проблема дебильности, в том числе и многих «ученых», заключается в самой 
нынешней системы, сложившейся из феодализма (православие), капитализма и 
русского умостроя. Не покончив с этой системой, дебилизация населения, вкл. ее 
верхние слои, будет продолжаться.  
 
Геннадий! Описанный тип не исключение. Больше половины членов РУСО (Рос. 
Ученые Соц. Ориентации) именно такие. Почитали бы Вы их «марксистские» работы. 
Как будто написаны в 20–40 годы прошлого века. Если брать Москву, то в 
общественных науках тех, кто работает на понятийном уровне, наберется не более 
пяти человек. И то эти люди из «социализма». Это касается и всех членкоров и 
академиков.  

  
(Dec 4, 2015) Зоя said: 
Олег Алексеевич, ведь в дебилизации российской науки частично есть Ваша вина. 
После развала страны Вы и очень много других ученых уехали и продолжают. Теперь 
из Нью-Йорка вы удивляетесь, что не осталось нормальных интеллектуалов в России. 
А откуда им взяться? Если Ваши освободившиеся должности заняли уборщицы и 
грузчики. Ведь как их равпирает на казенных харчах от осознания какие они себе 
должности нахапали. А то что дураки - ну ведь никто не требует быть умным и за 
профнепригодность не расстреливают, почему бы и не быть ученым, коли остальные и 
вовсе дауны. 

  
(Dec 3, 2015) Г.Кузнецов said: 
Олег, ну я тогда просто поражен.Я встречал докторов примитивов, но этот вне всяких 
границ. Можно спокойно, не читая, выбросить все его "научные изыскания" и всех, кто 
давал положительные оценки его "научным трудам" ,просто уволить. 

  
(Dec 2, 2015) Oleg Arin said: 
Геннадий, я воспроизвел оригинал без всякой правки 

  
(Nov 30, 2015) Г.Кузнецов said: 
Олег , "этот меморандум" обработан для шоу "право голоса"?А если подлинник,то это 
уровень выпускника ремесленного училища.Маразм, Реальный образец 
"элиты",развалившей страну. 

  
(Nov 30, 2015) Фармацевт said: 
Скоро станет опасно посещать ваш сайт, филёры не дремлют. Тогда придётся 
пользоваться сетями VPN. Мня поразила категоричность этого "дэна", с чего он взял 
что вы агент именно ЦРУ? Других разведок не знает, Моссад например. Ну, и народ 
пошёл... 
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