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5 марта 2013 года Уго Чавес умер по-
сле продолжительной болезни. Похо-
роны президента были драматически-
ми. Общественный транспорт столицы 
страны Каракаса был переполнен пла-
чущими людьми, ехавшими проститься 
с гробом нацлидера. Западные корре-
спонденты писали об ощущении всеоб-
щего народного горя, отмечая при этом, 
что речь шла в основном о людях невы-
сокого социального положения: «Не-
сколько миллионов венесуэльцев хо-
тят проститься со своим вождем, своим 
бесстрашным Команданте, который по-
дарил им надежду на справедливость, 
лучшую жизнь для себя и своих детей».

Преемником Чавеса стал вице-прези-
дент Николас Мадуро, который поклял-
ся у гроба вождя воплотить «Второй со-
циалистический план развития нации на 
2013-2019 годы». Но оказалось, что по-
обещать лучшую жизнь было значитель-
но проще, чем обепечить. Экономика 
Венесуэлы критически зависит от цен на 
нефть. Почти 90% экспорта, 25% ВВП 
и 60% доходов государственного бюд-
жета обеспечивает нефтедобыча. Чавес 
с популистскими лозунгами пришел к 
власти на волне недовольства экономи-
кой, последовавшей за спадом на рынке 
углеводородов в начале 90-х. И так же, 
как другому полковнику на противопо-
ложной стороне Земли, президенту Ча-
весу очень повезло с доходами государ-
ства в начале 21-го века. Но массовая 
«раздача слонов» всегда играет плохую 
шутку с государством: иждивенчество 
побеждает предприимчивость и обще-
ство теряет мотивацию к развитию.

Как ни цинично это звучит, но коман-
данте умер вовремя, оставив своему 
преемнику государственный долг раз-
мером в 70% ВВП и дефицит госбюдже-
та в 13%. А потом цена на нефть стала 
падать.

По итогам 2013 года инфляция в Вене-
суэле составила 54%. По итогам 2014-го – 
62%. ВВП с почти $300 млрд в 2012 году 
снизился до $170 млрд в 2015-м. Потреби-
тельские цены за последние 2 года выросли 
почти в 3 раза. Национальная валюта де-
вальвировала в 70 раз. Обнаружилось, что 
за 14 лет правления Чавеса в стране сфор-
мировалось не только поколение иждивен-
цев, но и целый класс коррумпированных 
чиновников, паразитировавших на нефтя-
ной ренте. По данным международной 
организации Transparency International, Ве-
несуэла сейчас является самой коррумпи-
рованной страной в Латинской Америке и 
одной из самых коррумпированных в мире, 
находясь на 161-м месте в рейтинге стран 
по уровню коррупции (Украина – на 142-м 
месте, Россия – на 136-м).

Кончились подачки – кончилась на-
родная любовь. 6 декабря 2015 года 
правившая в Венесуэле 16 лет Единая 
социалистическая партия, созданная 
Уго Чавесом, потерпела сокрушительное 
поражение на выборах, получив лишь 
10% мест в парламенте.

Станет ли для Венесуэлы экономи-
ческий шок, последовавший за «пере-
сыханием» источника дармовых денег, 
надежной прививкой от социального 
популизма, как это случилось в 70-х 
в Чили, покажет время. А вот антиим-
периалистический международный 
клуб «друзей Чавеса» уже окончатель-
но распался. Саддам Хусейн повешен 
по приговору суда. Муаммар Кадда-
фи убит повстанцами. Ахмадинежад 
в отставке, а действующий прези-
дент Ирана ведет активные перегово-
ры с Западом о снятии эмбарго. Фи-
дель Кастро не появляется на публике 
с 2012 года, в то время как его брат 
Рауль развернул страну лицом к США. 
Ищет дружбы с Западом вечный глава 
Белоруссии. И только президент Рос-
сийской Федерации продолжает игру 
в национального лидера, опустошая 
на военно-политические авантюры 
накопленные в «тучные годы» госу-
дарственные резервы.

Перемены добрались и до самых, как 
казалось, закостенелых государств, счи-
тавшихся оплотом традиционализма и 
фундаментализма.

ТРЕЩИНЫ В ФУНДАМЕНТЕ

Сегодня «эталоном» тоталитарного 
государства считается ИГИЛ – непри-
знанное квазигосударство на Ближ-
нем Востоке. Действительно, религиоз-
ные законы, которыми руководствуется 
ИГИЛ, обязывают мужчин носить боро-
ды, а женщин – чадру, запрещают куре-
ние и жевательную резинку. Женщины в 
ИГИЛ не имеют права передвигаться на 
улице без сопровождения мужчины, а 
мужчины – работать гинекологами. За 
соблюдением требований шариата сле-
дит специальный орган, нарушителей 
наказывают поркой плетью и даже каз-
нят. Мусульмане, относящиеся к другим 
течениям ислама, считаются воплоще-
нием дьявола и должны быть либо уби-
ты (мужчины), либо обращены в раб-
ство (женщины). Как следует из доклада 
ООН, для ИГИЛ характерны «нападения 
на гражданское население, казни, физи-
ческое насилие против женщин и детей, 
уничтожение и надругательство над ре-
лигиозными святынями и культурными 
памятниками».

Халиф – глава ИГИЛ – обладает не-
ограниченной властью. Цель ИГИЛ – 
объединение всех мусульман под вла-
стью халифа. Ради этого халифат готов 
вести войну на истребление со всем ми-
ром. Можно было бы предположить, 
что такие особенности ИГИЛ должны от-
пугивать от него любого человека. Од-
нако халифат принимает тысячи добро-
вольных мигрантов со всего мира – как 
мужчин, так и женщин; многие переби-
раются в ИГИЛ целыми семьями, с деть-
ми. Возможность жить и даже умереть, 
передав ответственность за свою жизнь 
кому-то другому, все еще остается при-
влекательной для многих.

Удивительный энтузиазм населения и 
сторонников тоталитарного ислама дали 
основания сравнивать ИГИЛ с больше-
вистской Россией, которую, несмотря на 
все ужасы гражданской войны и крас-
ного террора, многие считали носите-
лем благородных идей и противовесом 
порокам капитализма. Это сравнение 
вселяет некоторую надежду относи-
тельно будущего фундаменталистско-
го государства, если ему будет сужде-
но выстоять в борьбе со всем миром. 
Ведь Советский Союз был вынужден от-
казаться от идеи мировой революции, 
начал сотрудничать с Западом, в конце 
концов обуржуазился и, растеряв остат-
ки коммунистического драйва, умер как 
государственно-политическая система. 
Но не только история СССР дает повод 
для оптимизма относительно ИГИЛ и его 
фанатичных сторонников.

В 1998 году могилу матери пророка 
Мухаммеда, Амины бинт Вахб, сравня-
ли с землей и залили бензином. Многие 
с возмущением назвали это актом ванда-

лизма, но не власти Саудовской Аравии, 
которые и осуществили разрушение мо-
гилы. С сентября 2014 года правитель-
ство саудитов обсуждает проект сноса 
гробницы и самого Мухаммеда. Дело в 
том, что в Саудовской Аравии исповеду-
ется одно из самых суровых течений ис-
лама – ваххабизм, который категориче-
ски против поклонения могилам. 

Верховный муфтий Саудовской Ара-
вии Абд Ибн Баз, санкционировавший 
разрушение могилы матери Мухамме-
да, стал известен еще и утверждени-
ем о том, что Солнце вращается вокруг 
Земли. Конституцией СА является Коран 
и страна живет по законам шариата. 
Граждане королевства обязаны укре-
плять национальное единство, любить 
и ценить свое отечество, уважать тра-
диции и обряды саудовского общества. 
А традиции таковы. В стране строго за-
прещены азартные игры и алкоголь. Во-
рам отрубают руки, а за внебрачный 
секс, гомосексуализм, богохульство и 
колдовство полагается смертная казнь. 
Шариатская гвардия постоянно патру-
лирует улицы и общественные заведе-
ния с целью пресечения попыток нару-
шения канонов ислама. 

 Мужчины в королевстве могут же-
ниться на девочках, достигших деся-
тилетнего возраста. Мужчина-род-
ственник решает, может ли саудовская 
женщина учиться или работать. В юри-
дической системе Саудовской Аравии 
показания мужчины равны показаниям 
двух женщин. «Усама бин Ладен (выхо-
дец из саудовской аристократии – А.Р.) 
и ему подобные не появились сами со-
бой из пустынных песков, – пишет в ме-
муарах Кармен бин Ладен, жена родно-
го брата Усамы. – Их такими воспитали. 
Их личность была сформирована и от-
шлифована под влиянием средневеко-
вого, мрачного, нетерпимого общества, 
которое закрыто для всего остального 
мира. Это общество, где половина на-
селения практически добровольно от-
ринула свои общечеловеческие права и 
где подчинение жестоким законам исла-
ма должно быть абсолютным. В школах 
детей обучают ненавидеть все чужезем-
ное: все иностранное не имеет никакой 
ценности. Их подчинение патриарху аб-
солютно».

Основой экономики королевства яв-
ляются огромные запасы нефти. Од-
нако еще с 70-х годов прошлого века 
правящая династия стремилась ди-
версифицировать экономику, вклады-
вая доходы от продажи сырой нефти 
в строительство промышленных и ин-
фраструктурных объектов. Пятилетние 
планы, которыми короли управляют 
экономикой СА, предусматривали раз-
витие отечественного бизнеса и вов-
лечение жителей королевства в хозяй-
ственную деятельность. Но граждане 
упорно не желали вовлекаться. В бан-
ках, где самые высокие зарплаты, и в 
сфере услуг работают до 75% местных. 
А вот в промышленности трудятся в ос-
новном иностранцы. Бизнес граждан 

СА выживает благодаря разнообразной 
государственной поддержке, включаю-
щей поставки топлива и электроэнер-
гии по льготным ценам и высокие по-
шлины на импортные товары.

Постепенно королевская семья осоз-
нала, что не приходится ожидать эко-
номической активности граждан, если 
казнить их за колдовство, контролиро-
вать личную жизнь силами религиоз-
ной полиции и подкармливать с госу-
дарственной руки. Саудовская Аравия 
была вынуждена начать приватизацию и 
либерализацию. В 2007 году были уста-
новлены дипломатические отношения 
с Ватиканом. В 2011 году саудовским 
спортсменкам было разрешено прини-
мать участие в Олимпийских играх. В 
2014-м женщинам старше 30 лет раз-
решили управлять автомобилем (в свет-
лое время суток и при отсутствии косме-
тики на лице). А 12 декабря 2015 года 
Сальма бинт Хизаб аль-Отейби была 
избрана членом муниципального сове-
та городка Мадрак, что неподалеку от 
Мекки. Это событие наверняка войдет 
в учебники истории. Ведь Сальма – не 
просто первая женщина, выигравшая на 
выборах в СА. На этих выборах женщи-
ны королевства вообще впервые могли 
избирать и быть избранными. 

А Саудовская Аравия стала последней 
страной в мире, которая дала право го-
лоса женщинам.

А еще СА была первой страной, кото-
рая вывела нефть на политическую аре-
ну. И это, конечно, не случайность.

СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ

17 октября 1973 года саудовский 
король Фейсал согласованно с други-
ми арабскими государствами-члена-
ми ОПЕК внезапно прекратил поставки 
нефти на мировой рынок. Цена на нефть 
взлетела в 4 раза. Начался мировой 
энергетический кризис. С тех пор вокруг 
нефтедобычи и транзита углеводородов 
разыгрывались политические и настоя-
щие войны, лилась кровь, а нефтегазовые 
потоки смывали целые государства и воз-
носили затрапезных популистов к верши-
нам мировой геополитики.

Целый ряд ученых обнаружили ясную 
связь между социальным устройством и 
сырьевыми доходами. Экономист Томас 
Фридман вывел шуточный Закон петро-
политики: «Уровень демократии в бога-
тых нефтью государствах обратно про-
порционален уровню цен на нефть». 
Изучая политическую историю арабских 
стран, он обратил внимание на то, что 
первой из монархий Персидского залива, 
где прошли свободные и честные выбо-
ры с участием женщин и где было полно-
стью пересмотрено трудовое законода-
тельство, чтобы повысить занятость среди 
собственных граждан и сократить зависи-
мость от «гастарбайтеров», стал Бахрейн, 
обладающий наименьшими запасами 
нефти. А единственное демократическое 
арабское государство – Ливан – не обла-
дает нефтегазовыми месторождениями.

Нефть является главной подпиткой па-
тернализма и тирании в странах, не име-
ющих традиций демократии и развито-
го гражданского общества. Но они могут 
успешно прорастать и на других ресурс-
ных базах. Исследователь Юго-Восточ-
ной Азии Майкл Росс замечает, что в 
Филиппинах, Индонезии и Малайзии 
наличие больших массивов дождевых 
лесов привело к демонтажу демократи-
ческих институтов, препятствовавших не-
контролируемому использованию лес-
ных ресурсов. 

Майкл Росс выделил несколько кон-
кретных механизмов влияния сырьевых 
доходов на политическое устройство 
государства. Во-первых, правительства 
используют доходы от экспорта сырья 
для уменьшения социальной напря-
женности, которая могла бы привести к 
росту требований контроля со стороны 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО С СЫНОМ НА ПОХОРОНАХ УГО ЧАВЕСА


