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Агрессивно-обиженный тон России в отношении «братских стран» давно стал нормой.
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ нормой, т.е. нормальным проявлением БОЛЕЗНИ.
Болезнь величают по-разному – «имперский синдром», «постимперский психоз», «геополитические
глюки» и т.д.
Суть проста – «Я ОБИДЕЛАСЬ».
И есть на что: влияние России на бывшие республики СССР за последние годы стремительно
сокращается.
Между тем, Россия «встала с колен» - и вполне естественно, хотела бы, чтобы этим восхитились эксреспублики СССР. Проблема лишь в том, что они ТОЖЕ встали с колен!
Да, причины для обиды есть.
Но на кого обижаться?
На США и НАТО, которые «плетут интриги»?
На злобные «элиты СНГ», которые совершенно «не отражают мнения своих замечательных братских нам
народов» - в отличие, понятно, от нашей, российской элиты точно отражающей сокровенные чаяния
народа России?
Или обижаться на – Время, на ЗЕРКАЛО, словом - на самих себя, с своей дурью, жлобством и амбициями
не по амуниции?
Понятно, что такого вопроса нет – какой дурак на себя обидится!
Понятно и то, что в огромной мере все эти «обиды на СНГ» высосаны из ТВ-пальца и служат простым, но
надежным средством ОТВЛЕЧЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ своего народа. С реальных
ВНУТРЕННИХ проблем – на нелепые ВНЕШНИЕ псевдопроблемы. Чем отличаются проблемы РЕАЛЬНЫЕ
от псевдопроблем?
Тем, что реальные проблемы предполагают а) чью-то ОТВЕТСТВЕННОСТЬ б) возможность конкретных
ДЕЙСТВИЙ и решений.
Псевдопроблемы – лишь желоб для стекания «вообще эмоций».
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Кто виноват? Мировая закулиса. ЦРУ, «враги России» … НИКТО. И даже если виноваты – Саакашвили,
Ющенко, еще пара-тройка иностранных президентов, то ведь это все равно – НИКТО. Не спросишь,
ничего не сделаешь. Поговорили, пар спустили, внимание отвлекли – и на боковую …
А что на самом деле происходит?
Сравним – как положено – Россию и США.
Наше влияние сокращается в бывшем СССР – нас «не слушаются», ведут себя «вызывающе … НА
РАВНЫХ!».
И у США – ТА ЖЕ БЕДА! Их вызывающе НЕ СЛУШАЮТ, ведут себя «на равных».
У нас в масштабах бывшего СССР, у них – в масштабах Мира.
И мы, и они колются одними и теми же многополярными колючками.
Но они (США) хотя бы так явно не демонстрируют свои ОБИДЫ и КОМПЛЕКСЫ.
Почему? У них что – элиты «умнее»?
Не буду вдаваться в этот непростой и неполиткорректный вопрос…
Проблема в том, что их положение ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ.
Да, падает доля США в мировом ВВП.
Да, трясение бронированными кулаками не дает эффекта, какой бывал еще 40-50 лет назад.
Да, США вызывают в мире сильнейшее раздражение (полагаю, что Россия все же не вызывает таких
чувств – даже у своих ближних соседей).
В общем Большой Империализм болен теми же хворями, что наш региональный Империализм.
Но у США на подмогу выдвигается «второй эшелон» - МЯГКАЯ СИЛА.
Что это значит?
Финансовое, экономическое, культурное влияние.
Вот тут у них по-прежнему все в порядке.
Доллар – хоть и сильно усохший – он и в Африке доллар. И эта валюта считается все же более
надежной, чем большинство местных валют.
Да, США больше не мастерская мира. Но их влияние доминирует в других областях – в хай-теке. 35%
мирового рынка высоких технологий – это США. Программное обеспечение и масса других штучек,
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которые я даже не в состоянии грамотно обозвать – это их игрушки. Роль флагмана Человечества в
области науки и технологий – за ними. И это их положение не колеблют никакие кризисы.
Как не колеблется и их – всех бесящее при этом – культурное доминирование.
Всемирный язык – английский. Это и общий языке паутины и энглизированный сленг.
Голливуд, поп-музыка, поп-арт … Все то массовое искусство, которое все проклинают – и все им
пользуются.
США задают моду – почти во всем. Все смотрят на них – часто с раздражением, но и с
желанием «догнать», т.е. ПОДРАЖАТЬ. И эта их монополия только усиливается – по мере глобализации.
И «мировые элиты» чувствуют себя неполноценными без дома на Манхэттене, имения в Беверли Хиллс,
IPO своей компании в Нью-Йорке или Лондоне и обучения детей в Принстоне.
МЯГКАЯ СИЛА.
Что с этим делом у нас?
Рубль свободно ходит по СНГ – верно. Но при его высоченной инфляции доверие к нему, понятно, ниже,
чем к доллару или евро.
Финансовые возможности российского капитала – даже в пределах СНГ – ниже, чем американского или
европейского.
Что мы можем продать в соседние страны кроме сырья?
Ведь все что мы – носим, смотрим, на чем ездим и работаем – мы сами покупаем на Западе и Востоке …
Да, русский язык – по-прежнему язык общения в странах СНГ (хоть уже и не везде). Это наша ГЛАВНАЯ
сила. Но СОВРЕМЕННЫЕ продукты на русском языке – попросту говоря, современная российская
культура – просто ПОЗОРНЫ.
Позорно наше ублюд-ТВ. Позорна наша даже не вторичная, а третичная поп-культура.
Какие ОБРАЗЦЫ для зависти и подражания мы можем дать соседям?
В чем?
В правовой области? Они и сами воровать умеют.
В образовании? Но для простых людей поехать в Москву слишком сложно, а для элит – открыт весь мир,
от исламских университетов, до тех же Принстонов и Оксфордов … Да, они еще по старинке ездят к нам
учиться – но все меньше.
В медицине? Опять же – где лечатся НАШИ элиты? В Германии, Швейцарии, США, Израиле … Так и
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элиты СНГ жить хотят!
Мягкая сила … Слишком она у нас мягкая – силы-то нет.
«Аргументов нет – надо повысить голос». Чем Россия и занимается, то и дело к ИМИТАЦИИ силы грубой.
Смех энд грех.
Обидно, Зин …
Но от того, что Россия «фальцетом выражает» эту обиду веселее не становится.
«Принуждение к уважению» оборачивается «принуждением к скандалу».
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