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общества над бюджетными расходами. 
Во-вторых, сырьевые доходы приводят 
к избыточному росту государственных 
расходов, усиливающих зависимость 
общества от государства и коррупцию 
в государственном аппарате. В-третьих, 
для защиты своих «завоеваний» вла-
сти, не считая, тратятся на полицию и 
спецслужбы, формируя силовую осно-
ву диктатуры. В-четвертых, государство 
безболезненно подавляет формирова-
ние независимых от него социально-э-
кономических групп, в том числе целых 
хозяйственных отраслей. И, наконец, 
возможность получения доли в сырье-
вой ренте подавляет у населения сти-
мулы к обучению, развитию и модер-
низации.

Эта концепция не только объясня-
ет природу феодально-патерналист-
ского государства, сложившегося как в 
России, так и в Украине после распада 
СССР. Она еще дает надежду на то, что 
бедность, обрушившаяся на Украину в 
результате олигархического хозяйство-
вания, войны и экономической блока-
ды со стороны России, разрушит саму 
основу патерналистского государства и 
сделает внутриполитические перемены 
безусловно необходимыми.

Есть надежда и на то, что резкий спад 
доходов от экспорта сырья вынудит Рос-
сийскую Федерацию отказаться от роли 
«Галактической Империи» и заставит, на-
конец, заняться своими внутренними де-
лами. 4 декабря в Вене прошла встреча 
представителей стран ОПЕК, в ходе кото-
рой было принято решение, несмотря на 
продолжающееся падение цен,  не изме-
нять квоты на добычу нефти. Тем самым 
ОПЕК подтвердил представление о том, 
что в ближайшее время на рынке нефти 
будет обостряться борьба стран-постав-
щиков, латающих дыры в своих бюджетах 
за счет наращивания нефтедобычи.

А 18 декабря в США было приня-
то решение, закрепившее обвал цен на 
нефть. Барак Обама утвердил отмену 
эмбарго на экспорт сырой нефти, вве-
денного в 1975 году – после того са-
мого энергетического кризиса, спро-
воцированного Саудовской Аравией. 
Времена меняются: теперь Саудовская 
Аравия – один из ключевых союзников 
США на Ближнем Востоке и лидер борь-
бы с ИГИЛ, перехватившим у саудитов 
мировое лидерство в агрессивном фун-
даментализме. Но хотя новости пестрят 
названиями коалиций, противоборству-
ющих в Сирийской войне, линия глав-
ного фронта современного мира пролег-
ла не на географических картах.

ГЛАВНЫЙ ФРОНТ

Глобализация, уничтожающая геогра-
фические, национальные, социальные ба-
рьеры, с каждым годом все более явной 
делает главную границу, разделяющую че-
ловечество. По одну ее сторону оказывают-
ся люди, ценящие себя и других за личные 
качества и достижения, а не за происхож-
дение или принадлежность к статусной 
группе. Эти люди считают себя хозяевами 
своей жизни и признают такое же право у 
других. Они понимают значимость своей и 
чужой жизни. Они предпочитают полагать-
ся на разум, а не силу, и решать конфликты 
путем переговоров, а не перестрелки.

По другую сторону этой невидимой 
границы – люди, которым трудно обой-
тись без опеки. Им так и не удалось 
повзрослеть. Сами себе они кажутся сла-
быми и никчемными в окружении враж-
дебного мира. Чтобы обрести чувство 
уверенности, им нужно стать частью че-
го-то большого и сильного, что защи-
тит, поддержит и направит. Для сильно-
руких полковников и королей-солнц во 
все времена и на всех континентах та-
кие люди – основа власти. И пока казна 
будет позволять, тираны и тиранчики не 
перестанут искушать народ бесплатной 

кашей и зовом племени. К сожалению, 
в последние годы граница между этими 
двумя мирами все больше превращается 
в линию фронта. Те, чье время неумоли-
мо заканчивается, готовы идти ва-банк. 
И Украина, украинский народ неожидан-
но оказались на передовой линии этого 
противостояния.

«Если бы меня попросили охарактеризо-
вать «Русский мир» одним словом, я бы не 
колеблясь ответил – инфантилизм, – пи-
шет в своем блоге российский публицист 
Аркадий Бабченко. – Именно это понятие 
наилучшим образом описывает состояние 
современного российского общества.

Инфантилизм, в первую очередь — это 
неспособность нести ответственность за 
свои действия. Неспособность выстра-
ивать причинно-следственные связи и 
понимать, что такие-то и такие-то дей-
ствия приведут к таким вот и таким вот 
последствиям. Это детская непосред-
ственность в восприятии мира. Мир ин-
фантила предельно прост. Американцы 
уронили цены на нефть. Американцы 
устроили революцию в Украине. Аме-
рика ненавидит русских. А Путин хоро-
ший. В этом мире нет места полутонам 
и сложным умственным построениям. 
Примитивность — главная его черта.

«Мы же шли на референдум и голосова-
ли с такой надеждой, что Путин нас забе-
рет, как и Крым он забрал, мы голосовали в 
основном за Путина», — эту цитату бежен-
ки из Донбасса во Пскове, которую высе-
ляют теперь из гостиницы, приводит радио 
«Свобода». Что значит «забрать к себе»? 
На ручки, что ли? Дети. Абсолютная нераз-
витость взрослого сознания».

Современная российская власть сдела-
ла много, чтобы «взять народ на ручки». 
Но инфантилизм населения России име-
ет глубокие исторические корни. В Брита-
нии власть короля была ограничена Вели-
кой хартией вольностей еще в 1215 году. 
Франция рассталась с абсолютизмом в 
конце 18-го века. Российская же империя 
не смогла распрощаться с самодержавием 
до 1917 года, а зачатки парламента появи-
лись в стране только в 1906 году. Крепост-
ные крестьяне, составлявшие 40% населе-
ния страны, – это тоже был своеобразный 
рекорд. А большевистский период исто-
рии – это и вовсе беспримерный экспе-
римент по «инфантилизации» нескольких 
поколений огромного народа. Примеча-
тельно, насколько эта особенность отра-
зилась в гимнах России разных времен. 
Как известно, имперский гимн состоял из 
одного куплета. Суть самодержавного го-
сударства Василий Жуковский уложил в 
четыре строки: «Боже, царя храни. Силь-
ный, державный, царствуй на славу нам! 
Царствуй на страх врагам». В советском 
гимне в качестве действующих лиц появи-
лись Отечество, Русь, республики, народы, 
Ленин и Сталин. Свободным из них было 
только Отечество, всем остальным солнце 
свободы только сияло, а заниматься граж-
данам следовало трудом и подвигами. 

В 2000 году, в первый же год правления 
Владимира Путина, советский гимн с неко-
торыми текстовыми правками был восста-
новлен в качестве гимна РФ. Свободным 
он по-прежнему называет государство, а 
не его граждан. Гражданам он предлагает 
гордиться – волей, величием, размером, 
уникальностью своей страны и славить ее. 
А нынче впору ожидать восстановления 
гимна империи, максимально точно отра-
жающего суть текущей идеологии России.

Если гимн имеет значение для судьбы 
государства, то украинцам повезло с ним 
гораздо больше. Украинский гимн, хоть 
и написан полтора века назад, звучит аб-
солютно современно. Он ведет речь не 
столько о стране, сколько о людях, ее насе-
ляющих и не теряющих желания стать хо-
зяевами своей жизни. «Душу й тіло ми по-
ложим за нашу свободу» – ключевая фраза 
гимна Украины, и уже третий год наш народ 
доказывает, что это не пустые слова.

ЖЕНЩИНЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Что будет - 2016

 

Чиновники всех уровней будут все-
ми силами саботировать любые ре-
формы на всех этапах их реализации 
и воровать по максимуму при каждой 
возможности, поскольку возможность 
может оказаться последней.
Старые и новые олигархи будут объе-
диняться в противодействии граждан-
скому обществу и западному влиянию 
и без колебаний «раскачивать лодку», 
отпугивая от Украины единственную 
силу, которую они действительно боят-
ся, – международный капитал.
Президент будет не слишком актив-
но бороться с искушением узурпиро-
вать власть, на что его подталкивает т.н. 
«бизнес-крыло» в окружении и ради-
кальные реформаторы. 
Премьер будет цепляться за свое кресло 
изо всех сил, сливая союзников и биз-
нес-партнеров, до тех пор, пока за его 
спиной не сформируется альтернатива, 
которую поддержат президент, остатки 
коалиции и американские «спонсоры» 
премьера. 

Либо пока противоречия между всеми 
не сорвут ситуацию в досрочные парла-
ментские выборы.
Россия будет укрепляться в Крыму и 
поддерживать воспаление на Донбас-
се. Начнется выдавливание с террито-
рии РФ донбасских беженцев. Бежен-
цы, возвращаясь, начнут пополнять 
ряды «ополченцев» (не находя другой 
работы) или искать приюта на терри-
тории Украины, усиливая социальное 
напряжение в стране. Главари ЛДНР 
будут продолжать обострять военное 
противостояние, поскольку только так 
они могут поддерживать свой статус как 
внутри образований, так и в глазах рос-
сийских спонсоров.  
Анархичное, противоречивое и слабое 
гражданское общество будет отдельны-
ми частями вступать в ситуативные со-
юзы с одними власть предержащими 
против других, утопая во взаимных об-
винения и шарахаясь между «зрадой» 
и «перемогой» до тех пор, пока не пой-
мет: путь к свободе быстрым не будет.


