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ГЛАВА 5

ОПЫТ ВСЕМУ ГОЛОВА

Я

часто задаю своим собеседникам вопрос: «На чем держится вся наша
жизнь»? У каждого свой ответ. Но когда скажешь, что держится она на
опыте, накопленном человечеством, на знаниях, полученных с помощью этого опыта, согласны все. Мы ведь идем непроторенной дорогой, никто
нам не дает рецептов: что делать и как делать? Впрочем, мудрецы советуют:
«Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и распросите о путях древних,
где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Книга пророка Иеремии 6,16).
Не будет преувеличением сказать, что все достижения человечества
связаны с умением использовать накопленный опыт, который является
бесценным национальным капиталом. В процессе освоения новых методов и навыков повышается творческая активность и инициатива работников, возникают условия, при которых во всей полноте раскрываются
талант и способности каждого, растет желание работать лучше.
Опыт всему учитель. Эти слова принадлежать Юлию Цезарю.
Философы дают понятию «опыт» каждый свое толкование. Нет смысла
приводить их, но сходятся они в том, что все наши знания из опыта, из
ощущений, из восприятий. Изначально человек чист, как лист бумаги, и,
проживая жизнь, он приобретает определенные навыки, знания. Но даже
сами знания не всегда могут служить опытом, если человек не соприкоснулся с ними лично. Не зря существует поговорка «учиться на опыте, на
своих ошибках». Есть те уроки, которые для нас самые полезные, это наши
уроки, не мамы, не папы, а именно наши, и только они для нас называются нашим опытом.
6
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О понятии «опыт»
В понимании автора опыт – это эмпирическое познание повседневной действительности, обобщенная практика, дающая лучшие результаты. И не только она. Это еще и выводы из практики, синтез знаний,
т.е. единство знаний, умения, навыков, приобретаемых в процессе практической деятельности в той или иной отрасли или области действий.
Умение зиждется на знании, навыках, а знания – на умении. Умение –
это знание того, как лучше выполнить данную работу. Делая ее, мы приобретаем определенные навыки, опираясь на наши знания, постоянно
анализируем практику, прикидываем, как сделать данную работу более
рационально. Навыки постоянно совершенствуются, опираясь на уже
имеющиеся знания путем создания мысленных образов и идей, которые
затем проверяются на практике. Получается качественно другой, обогащенный навык, новое уменье. Этот процесс не прекращается, он – безостановочный.
Само собой разумеется, что носителями опыта являются люди.
Повседневно делая дело, каждый на своем месте совершенствует свою
работу, обобщает практику, получает новые навыки и знания, заботится
о повторении опыта.
Нельзя не принимать во внимание и практический опыт, приобретенный при неудачах, ошибках. Вспомните А.С.Пушкина:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвященья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Будучи уроком, негативный опыт помогает в дальнейшем учитывать
самые тяжелые просчеты, дабы избежать новых ошибок, показывает, что
нужно изменить в своей работе. И не надо бояться признать неудачу, а надо
сделать выводы, переделать тщательнее, осторожнее, систематичнее то, что
сделано плохо.
Опыт выступает как результат взаимодействия человека и мира, одно
поколение передает другому поколению накопленные знания, навыки, той
или иной работы, и на этой основе, на почве практического опыта человечество движется вперед. Люди не могли бы творить, создавать материальные блага и духовные ценности, если бы не использовали накопленный
опыт, не учились друг у друга, не перенимали все новое, прогрессивное, что
постоянно рождает практика.
7
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Таким образом, опыт – это тот материал, который дает возможность власти, в центре и на местах, глубоко проникать в смысл и содержание общественной жизни, видеть, что дает хорошие результаты, а что нет, осмысливать
практику, понимать главные закономерности и тенденции развития, а, стало
быть, и предвидеть ход общественных событий, принимать правильные решения.
Опыт постоянно питает и теоретическую мысль, обогащает ее. Являясь
могучим оружием познания и преобразования общества, теория, как путеводная звезда, прокладывает путь практике, идет впереди нее. Но это возможно
в том случае, если теория постоянно обогащается новым опытом. При этом
теория не есть простое обобщение живого опыта. Она базируется на совокупности знаний, накопленных человечеством, предполагает высокое развитие
науки.
А опыт, вернее – информацию о нем люди и власть наряду с другими
источниками черпают из СМИ.
Сделать приемы и способы лучших работников, коллективов, регионов
достоянием всех – значит добиться новых успехов в развитии экономики, науки и культуры. Забота об опыте, его обобщении и распространении — первейшая забота власти и СМИ. И сегодня актуально обращение В.И.Ленина:
«…побольше изучения того, что наш практический опыт, в центре и на местах, дает, и того, что наука нам уже дала…». (Ленин В.И. Псс, Т.42. С. 347.)
«Мы должны делать постоянное дело публицистов — писать историю современности и стараться писать ее так, чтобы наше бытописание приносило
посильную помощь непосредственным участникам движения…, чтобы способствовать расширению движения, сознательному выбору средств, приемов
и методов борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наибольшие
и наиболее прочные результаты». (Ленин В.И. Псс, Т.9. С. 208.)
Что могут сделать СМИ по обобщению и распространению опыта?
Прежде вего:
-- постоянно помнить, что передовой опыт—это ростки будущего, которые завтра принесут плоды, обогатят других, сделают нашу жизнь
лучше. Значит, надо находить эти ростки, информировать о них общественность и власть, делать достоянием самых широких масс;
-- добиваться большей конкретности, изучения реального, осуществленного
на деле местного опыта, разбора того, кому и почему (какими приемами)
удается действительное улучшение работы;
-- рассказывать о передовой практике, тесно увязывая ее с потребностями
и задачами, стоящими перед страной;
8
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-- вести пропаганду опыта умело, доходчиво, деловито. Важно заинтересовать людей, побудить их использовать опыт у себя. Для более квалифицированного изложения лучших образцов работы необходимо побуждать самих «носителей опыта», поделиться своими «секретами»
в СМИ;
-- не допускать навязывния непроверенного «опыта», популяризации
СМИ ничем не обоснованных рекомендаций, которые могут принести
делу непоправимый вред.

Какой опыт обобщается и распространяется СМИ ?
Постоянно держа в поле зрения реальности повседневной жизни, СМИ
выявляют и детально изучают лучшее, что у нас есть, делая это затем достоянием всех. В советское время буквально вся система СМИ — от «Правды»,
Центрального телевидения, Всесоюзного радио и до заводской, колхозной,
вузовской многотиражек – целенаправленно, повседневно занимались
этим. Ныне для СМИ – она не главная тема, но тем не менее материалы о
передовом опыте, хотя не доминируют (во многом это объясняется тем, что
в СМИ ныне превалирует реклама, а многие редакторы относят передовой
опыт к рекламе), но они есть на страницах правительственной «Российской
газеты», «Учительской газеты», «Трибуны», «Гудка», «Сельской жизни»,
«Коммерсанта», региональных и местных газет, особенно в деловой и
специализированной прессе, которая, собственно, для этого существует, а
также в телерадиопередачах.
Если раньше на первом плане у СМИ был сугубо производственный
опыт, достижения передовиков, и это понятно – экономика превыше всего, то ныне та же экономика рассматривается через призму влияния ее на
нашу повседневную жизнь. Еще при советской власти в рамках Всемирного
дня качества с 1989 года в стране начал проводиться Всероссийский форум
«Лучший опыт – для лучшей жизни!», после распада СССР он угас, но в
начале нового столетия возрожден энтузиастами и ныне стал ежегодным.
Немалая заслуга в его возрождении принадлежит отечественным СМИ, прежде всего, деловым и специализированным изданиям и, в частности журналу «Стандарты и качество» и его главному редактору Геннадию Воронину.
Цель этого форума — объединить всех, кто готов поставить свои знания,
опыт и талант на службу России для решения проблем по улучшению качества жизни наших соотечественников. Каждый форум – это своего рода
смотр наших достижений.
9
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Читаем «Южный деловой вестник». «6 по 8 ноября 2007 -ого в Волгограде
состоялся Всероссийский форум «Лучший опыт – для лучшей жизни!» Он открылся семинаром на тему «Практическая программа революционных преобразований на предприятиях». Присутствующие могли предметно изучить
мировой опыт по достижению производственного успеха на примере программы «20 ключей».
Во второй день работы Форума гости знакомились с выставкой продукции
лучших волгоградских предприятий, работающих на потребительском рынке
в сфере продовольствия и легкой промышленности. Президент Всероссийской
организации качества Геннадии Воронин вручал медали имени Ивана Ильина,
учрежденные ВОК. Ими были награждены руководители предприятий и
организаций за достижения в области освоения современных методов менеджмента качества, что позволило повысить конкурентоспособность продукции и упрочить экономическое положение предприятия. В области с 1995
года работает региональная программа качества, и лучшие предприятия, добившиеся успеха в этой сфере, отмечаются ежегодной премией губернатора.
Премия по итогам года была вручена директору Камышинского предприятия
ООО «Завод «Ротор» Николаю Нестерову.
Программа третьего дня Форума включала в себя проведение сразу шести
тематических конференций. Одна из них – на тему «Качество здравоохранения: современные тенденции и проблемы». Участники рассмотрели два вопроса: управление качеством услуг и роль приоритетного национального проекта
в системе управления качеством в здравоохранении.
Не менее актуальные проблемы были затронуты и на конференции, посвященной качеству образования. Заседание провели ректор Московского
государственного университета экономики, статистики, информатики Наталия Тихомирова и председатель комитета по образованию
Волгоградской области Виктор Беспалов. Обсуждались вопросы повышения
уровня образования, внедрения современных моделей управления. Важное
значение отводилось и проблеме подготовки специалистов вузов и школ.
Представители высших учебных заведений выразили обеспокоенность тем,
что снижается уровень знаний выпускников школ, которые становятся
абитуриентами. На конференции также было отмечено, что необходимо
наладить взаимодействие вузов (особенно технических) с будущими работодателями. В числе новаций, предложенных для создания долгосрочной
стратегии вузов, называлось электронное обучение, когда часть учебного
материала студенты осваивают с помощью специальных компьютерных
программ.
10
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Наиболее острые проблемы, с которыми приходится сталкиваться россиянам, и опыт решения этих проблем рассматривался на конференции «Качество
в сфере государственного и муниципального управления».
Еще одна конференция была посвящена влиянию средств массовой информации на качество жизни. Эта тема в рамках форума рассматривалась
впервые. Были затронуты такие разносторонние вопросы, как проблема подготовки квалифицированных журналистов и создание механизма защиты от
криминального произвола, поддержка всех изданий государством и присвоение
звания «Заслуженный журналист России». Подводя итоги конференции, президент ВОК Геннадий Воронин призвал журналистов больше уделять внимания
распространению передового опыта».
В 2009 году в рамках форума «Лучший опыт – для лучшей жизни» в
Татарстане обобщен опыт по следующим направлениям:
• Качество государственного и муниципального управления. Качество и
антикризисные меры.
• Качество жизни (образование и здравоохранение).
• Качество в АПК (от поля до прилавка).
• Качество в промышленности (электроэнергетика, автомобилестроение, авиастроение и др. отрасли, создание СМК на промышленных
предприятиях).
• Качество в строительстве, развитие ЖКХ, опыт регионов.
• Программа «100 лучших товаров России».
На форуме были вручены премии Правительства в области качества.
В 2010 году накопленный россиянами опыт в различных сферах жизни
обобщался в Воронеже.
Читаем газету «Коммуна». «От имени губернатора и правительства
области участников форума приветствовал заместитель губернатора
Воронежской области – первый заместитель председателя правительства
Александр Гусев. Он сказал, что неслучайно выставка лучших товаров и Форум
проходят одновременно: именно качество является главным критерием при
оценке воронежской продукции. «В то же время, – подчеркнул заместитель
губернатора, – мы говорим не только о качестве отдельных товаров и услуг,
мы говорим о качестве жизни наших граждан. А значит, такую категорию,
как качество, нельзя рассматривать только с экономической точки зрения.
В это понятие входит, в числе прочего, и качество предоставления государственных услуг».
Объемно был представлен накопленный опыт на форуме в Мордовии в
2011 году.
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Читаем газету «Известия Мордовии».
«Руководство Республики Мордовия представило в распоряжении участников форума лучшие залы Дома Республики, где проходили и пленарное
заседание, и «круглые столы» по трем направлениям и традиционная республиканская выставка «Качество – 2011». Часть мероприятий форума проводилась на площадках Торгово-промышленной палаты РМ – два «круглых
стола» и ОАО «Завод «Сарансккабель» - мастер – класс «Создание производственной системы на основе программы «20 ключей», подведение итогов
бенчмаркингового исследования «Стремись к совершенству! Управляй как
Тойота!».
На форум прибыло много специалистов и экспертов по качеству, ученых, руководителей государственных учреждений, представителей органов исполнительной власти. Широка была география участников – от
Брянска до Татарстана, от Ханты-Мансийска, Якутии до Воронежа.
Значительную часть собравшихся представляли преподаватели и сотрудники вузов Поволжского региона, специалисты по качеству промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий. Перед
началом пленарного заседания утром 10 ноября были организованы деловые встречи и посещение самых современных предприятий города – ООО
«ЭМ-КАБЕЛЬ» и АУ «Технопарк Мордовии», представлявших как полностью частное, так и полностью государственное предприятие. Гости побывали также на многочисленных спортивных сооружениях, в том числе
всемирно известном центре олимпийской подготовки ходоков В.Чегина,
ознакомились с ежегодной традиционной выставкой «Качество – 2011»,
продегустировали продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности РМ.
Открывая заседание, президент ВОК подчеркнул, что проведение очередного форума в Саранске неслучайно и связано с успехами Мордовии в деле
выпуска высококачественной инновационной продукции, улучшении качества жизни населения республики».
Форум-2013 прошел 13–15 ноября в Нижнем Новгороде. В рамках
его был проведен мастер-класс: «Результаты применения «Практической
программы революционных преобразований на предприятиях» – «20
Ключей» на площадке ведущего полиграфического предприятия России
— ОАО «Промис».
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения предприятий и организаций Нижегородской области, а также персонально специалистов за достижения в области качества.
12
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Проведены 4 тематических круглых стола:
-- «Качество вооружений и военной техники»;
-- «Качество в автомобилестроении и производстве автокомпонентов»;
-- «Качество в научно-образовательном комплексе»;
-- «Качество в строительной сфере».
Как видим, диапазон изучения опыта касается практически всех сфер
жизни. От форума к форуму по крупицам собирается и обобщается опыт.
И само мероприятие проводится там, где есть успехи в той или иной сфере.
Форумы широко освещаются в СМИ. Однако следует заметить, они
пока проводятся лишь в центральной части России, в них практически
не участвуют Сибирские и Дальневосточные регионы, север и юг России.
Не полностью задействованы и федеральные СМИ. О форумах сообщается очень кратко в информационных программах телевидения. В какой-то
степени компенсируют этот недостаток социальные сети. В интернете есть
специальный сайт, где более-менее объемно представлены материалы форумов. И, думается, недостаточно одного лишь форума для того, чтобы о
лучших достижениях знала вся страна.

Некоторые требование к обобщению опыта
Как это ни парадоксально, при всей значимости опыта в нашей жизни,
до сих пор нет методики, как изучать опыт, как распространять его. Тем более что опыт, как отмечалось выше, понятие многогранное. Есть производственный опыт, есть житейский, политический, есть опыт работы СМИ и
т.д. Не претендуя на истину в последней инстанции, попытаемся изложить
некоторые требования к изучению и распространению опыта. К основным
из них можно отнести:
• определение проблемы изучения (какой опыт нам нужен?);
• выбор объекта, «носителя» опыта;
• составление плана действий;
• накопление фактов;
• изучение, анализ полученного материала;
• обобщение опыта, подготовка материала для СМИ;
• распространение опыта, обеспечение повторения его в новых условиях;
• определение эффективности проделанной работы.
Приведенная схема, безусловно, не охватывает все стадии работы по изучению, обобщению, распространению и внедрению опыта, а потому носит
несколько условный характер. К тому же нужно учитывать, что эти стадии
13
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составляют единый процесс, а не разобщенные этапы с большими промежутками времени между ними, хотя процесс изучения опыта, как и его распространение, могут быть и продолжительнымим. Но определение этапов,
четкое планирование позволяет журналисту на каждом из этапов разграничить главное и второстепенное, очистить зерна от плевел, вести изучение
опыта и распространение его целенаправленно и последовательно.
Пожалуй, самый трудный этап — первый, получение информации
об опыте, выявление его. Трудный, потому что у нас нет самого простого: каких-либо критериев оценки опыта. В самом деле, как определить,
какой опыт есть в Белгородской области, которая по многим показателям выглядит лучше своих соседей? Опыт губернатора, который умело
руководит? Опыт кадров среднего звена? Плодотворная работа трудовых
коллективов, предпринимателей, бизнесменов? Именно в определении и
состоит вся трудность. Иногда бывает, выезжает журналист обобщать передовую практику, а оказывается, что опыта-то там никакого нет. На наш
взгляд, главный критерий — оценка опыта с точки зрения требований сегодняшнего дня, с точки зрения результатов работы, есть они в сравнении
с соседями, значит, опыт есть. Дальше надо изучать, за счет чего успехи:
какие формы и методы работы дают больший эффект.
Но с другой стороны, если практика (формы, методы) не соответствует
требованиям дня, следует из этого извлечь уроки, сделать соответствующие выводы.
И еще одна немаловажная деталь. Если, скажем, нужен опыт руководства городом или районом, то трудно найти идеальный город. Обычно в
одном месте что-то одно делается лучше, в другом — другое. Поэтому прежде всего необходимо наметить для изучения какую-то проблему. В той же
Белгородской области очень успешно решается проблема строительства
жилья на селе. Об этом писала «Российская газета», журнал «Российская
Федерация сегодня», другие СМИ. И Президент РФ рекомендовал его использовать в других регионах.
Итак, на первом этапе определяется: какой именно опыт нам нужен,
для чего, заинтересует ли он других, какова будет эффективность?
Когда вопрос для изучения намечен, выбирается объект, т.е. носитель
опыта. И это сделали? Изучите, насколько интересующий вас опыт уникален, обратитесь к литературе (научным и методическим источникам) и
практике (опыту других) для вычленения научной идеи, лежащей в основе
данного опыта, и определения индивидуальных черт деятельности субъекта по данной проблеме. Тут важно познать, что лежит в основе успеха в
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том или ином направлении деятельности, в каком соотношении находятся навыки, традиционные формы, методы, приемы деятельности, используемые всеми, и изучаемого объекта.
Из всей массы фактов, которой располагаете, важно отобрать наиболее
типичные, существенные. Подчас важно не то, каких фактов больше, а
каких меньше. Иногда даже за одним фактом видно рациональное зерно,
суть опыта, тенденция будущего, тенденция развития. Играют роль детали. Но и не каждый факт дает основания на обобщение. Известно, что
факты, если взять их в целом, в связи, не только «упрямая», но и, безусловно, доказательная вещь. Если же факты надерганы вне целого, вне
связи, если они отрывочны и произвольны, являются только игрушкой.
При осмыслении фактов нужно применять диалектический метод, обязывающий смотреть на факт, происходящее явление не как на фотографический снимок, сделанный в данный момент, а как на живой организм в
его функционировании и развитии. Взгляд на факты не как на застывшие,
а как на развивающиеся явления позволяет четко улавливать тенденцию
развития.
Готовя материал, нужно прежде всего помнить, что он делается для
улучшения положения дел в стране, попытайтесь сделать его как можно
более конкретным, достаточно информативным. Четкая формулировка
темы и шаги по ее реализации должны отражать основную идею опыта.
Если анализируемый опыт имеет системный характер, то покажите эту
систему опять-таки на фактах. Выделите составные части ее, выстройте
их в логической иерархической последовательности. Сформулируйте выводы и определите границы (условия) применения опыта работы. Если же
предполагаете описать только отдельное направление, то найдите главную изюминку.
Изучение опыта ведется с помощью таких важнейших приемов, как
анализ и синтез.
Анализ – это углубленное рассмотрение какого-либо явления, разложение его на части. Процедура мысленного, а часто также и реального
расчленения предмета (явления, процесса), свойства предмета (предметов) или отношения между предметами. Это дает возможность выяснить
как общее, так и особенное, специфическое, что относится именно к данному явлению. Но расчленение целого несет информацию только об отдельных его сторонах, и без соединения составных частей вновь в единое
целое нельзя получить полного представления об изучаемом предмете.
Синтез (или объединение отдельных частей в целое) венчает изучение, по15
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зволяет сделать выводы, обобщения, различные формы обобщения опыта.
При изучении фактов играет роль и еще один фактор – интуиция. Им
виртуозно владел и достиг мировой славы известный издатель Руперт
Мэрдок, начинавший свой путь к вершинам медиаиндустрии репортером в отделе новостей небольшой газетенки в Австралии. Интуиция – это
сложный фактор. Сложность заключается в том, что анализировать можно
научиться, а тайны интуитивного восприятия глубоко запрятаны в мозгу
человека. «В каждый конкретный момент человек осознает только небольшую часть того, что хранится в его мозгу. Интуиция позволяет ему обратиться к огромной кладези неосознанной информации, включающей не
только то, что человек пережил или узнал сознательно или подсознательно,
но и неистощимый запас вселенского сознания, в котором индивидуальные сущности и границы эго неощутимы», – утверждает психолог Э.Воган.
(Цит. по С. Крейнер. Путь: Руперт Мэрдок. 10 секретов крупнейшего в
мире медиамагната. СПб, 2003. С.68.) Интуиция, по Вогану, позволяет вам
пользоваться коллективной мудростью цивилизации, то есть чем-то, чего
пока еще не достичь с помощью пакета компьютерных программ.
У каждого журналиста хоть раз случалось, чтобы ответ на наболевший вопрос возникал сам собой, интуитивно. Однако, если просто положиться на
интуицию, ценные творческие идеи не появятся без анализа фактов, на пустом месте. Интуиция не работает без анализа.
Есть разные формы обобщения опыта: корреспонденции, беседы, очерки, но наиболее распространенной является авторская статья новатора.
И тут важно помочь автору толком изложить опыт. Схема ее подготовки
может быть такой: обосновывается актуальность данного опыта работы.
Определяется его сущность – вычленение рационального зерна, лежащего в основе. Отражаются факторы успешности. Какие конкретно приемы,
методы дают эффект, за счет чего получаются высокие результаты (условия
эффективности)? Желательно указать на трудности, ошибки, негативные
моменты (если были); сформулировать вопросы, не получившие решения
в данном опыте.
Анализ и обобщение передового опыта, как правило, направлены на
выявление в нем рационального зерна, типичного и индивидуального.
Учитываются реальные потребности сочетать уже сложившийся опыт с новым. Он должен служить развитию творчества и инициативы для тех, кто его
позаимствует.
В целом надо отметить, что СМИ ведут определенную работу по освещению передового опыта, хотя и не так масштабно, как это делалось
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раньше. Опыт ныне вытесняется рекламой, которая доминирует в СМИ.
Иные редакторы рассматривают опыт как рекламный материал и требуют
за публикацию денег. Но если суммировать всю «продукцию» о передовом
опыте, то можно выделить то характерное, что проявляется в СМИ по его
обобщению и распространению. Оно в основном сводится к следующему:
• стремление СМИ рассказывать о передовой практике;
• сочетание тематической широты в освещении опыта с выделением
узловых проблем, диктуемых потребностями дня;
• усиление аналитической направленности, анализ повседневной практики с точки зрения соответствия науке;
• стремление редакций разнообразить формы подачи материалов, посвященных практике работы;
• проявление заботы об обеспечении эффективности публикуемых материалов.
Небезынтересно посмотреть, насколько материалы об опыте удовлетворяют аудиторию. В советское время я проводил социологические исследования среди руководителей России, Беларуси, Украины, Узбекистана,
Молдавии. Из 526 опрошенных руководителей городов и районов, предприятий, колхозов и совхозов 96,6 процентов указали, что регулярно черпают опыт из СМИ. Такой же опрос был проведен в Москве, Белгороде,
Смоленске, Ямало-Ненецком округе в 2012 году, правда, на гораздо меньшем массиве – экспресс-интервью взяты у 234 руководителей разного
уровня и депутатов Государственной Думы. Оказалось, что опыт из СМИ
черпают 69, 8 процентов. И тут налицо последствия засилия СМИ рекламой. При этом 81 процент респондентов подчеркнули, что опыт они получают в основном из местных СМИ.
Социологические исследования говорят и о том, что далеко не все, кто
так или иначе заинтересован в опыте, получают в СМИ ответы на их запросы и могут позаимствовать опыт. Вот как распределились ответы на
вопросы «Удовлетворяет ли Вас изложение опыта в СМИ?», «Сможете ли
Вы позаимствовать что-то из услышанного или прочитанного в СМИ для
внедрения у себя»? (в процентах):
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в федеральной печати:
всегда—31,4
не всегда—68,6
на телевидении:
всегда—34,8
не всегда—65,2
в местной печати:
всегда—56,1
не всегда—43,9
в интернете:
всегда—78,9
не всегда—21,1

Исследования эти показывают, что в обобщении СМИ опыта еще большие резервы, много проблем. И наиболее острыми являются проблемы
дальнейшего повышения внимания к опыту и проблема повышения качества журналистских материалов.
Не секрет, что на качество материалов об опыте влияет и тот факт, что
журналисты силой обстоятельств поставлены в такие условия, когда не могут детально изучить вопрос из-за нехватки времени. На подготовку материала им в лучшем случае дается день-другой. За это время, безусловно,
трудно разобраться во всех тонкостях проблемы. Где же выход? Думается,
в привлечении к рассказу об опыте самих «носителей» его. Правда, когда
иной человек берется за ручку, становится косноязычным. Задача журналиста помочь литературно изложить опыт.
18
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Важнее шага первого шаг второй…
Бытует мнение, что о практическом опыте достаточно рассказать, а
дальше все пойдет само собой. Несравненно важнее шага первого будут
шаги второй и третий, т.е. осмысление уже обобщенного опыта другими
и внедрение его, повторение в новом масштабе. Именно на этой стадии
нужна умелая работа, активные действия СМИ, которые должны взять
под более жесткий общественный контроль внедрение лучших приемов
и методов работы.
Внедрение опыта как процесс включает в себя непосредственное сознание существа (основополагающих элементов) опыта, осмысление его
ценности и преимуществ перед обычным способом работы. Внедрение
опыта предполагает наличие заинтересованного лица и создание соответствующих условий. Успех может быть обеспечен в том случае, если все
вопросы решаются в комплексе, если к внедрению опыта подходят не механически, формально. Надо учитывать конкретные условия, специфику,
стоящие задачи, квалификацию людей. Нельзя заставить сделать хорошую
копию, скажем, с картины Брюллова, если человек никогда не держал
кисть в руках. Слепое подражание, некритическое перенесение опыта на
иные условия, в иную обстановку является величайшей ошибкой.
Внедрение опыта процесс длительный. Тут наскоком ничего не сделаешь. Надо, чтобы люди осознали необходимость работы по-новому. Не
менее важно создать условия для внедрения опыта, учить людей. Сколько
мы не говорим о необходимости бережливого отношения на производстве, в быту и опыт такой есть, а внедряется он плохо. Почему? Ответ на
этот вопрос искал журнал «ЮНИДО в России». Эксперт А.В. Кудрявцев
взял проблему внедрения на предприятиях Самарской области опыта
повышения конкурентоспособности поставщиков автомобильных компонентов. Проект проводился ЮНИДО (Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию) при поддержке правительства
Самарской области. Исследование показало:
Руководители предприятий все больше начинают понимать, что надо
внедрять подход, получивший название «бережливое производство» (БП).
Но как его внедрять, они часто просто не знают и после одной–двух безуспешных попыток откладывают внедрение БП на несколько лет, а порой и
отказываются от него вовсе.
Японцы потратили на создание бережливого производства более 40 лет
(и продолжают внедрять), белорусы – более 20 лет и добились впечатля19
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ющих успехов. У нас часто пытаются внедрить БП минимум за несколько
месяцев, максимум за год. Не удивлюсь, если скоро в книжных магазинах
появятся книги: «БП за месяц — для чайников», «Канбан за неделю — для
бестолковых» или «Вытягивающее производство за 3 дня — для ленивых».
Конечно, это шутка, но шутка довольно грустная, ведь известно: «Что наспех делается — недолго длится».
Даже имея положительный настрой, заинтересованность высшего руководства, минимальное сопротивление кадров, предприятия заходят в тупик
при внедрении бережливого производства. Почему так происходит? Давайте
попробуем разобраться в причинах «пробуксовки» внедрения. Рассмотрим проблемы и пути их преодоления, о которых не пишут в «толстых книжках по
БП» и нет информации в других источниках. Конечно, остаются семинары
и опыт предприятий. Но наши предприятия почему-то не спешат делиться
опытом (хотя такой опыт есть и есть даже очень успешный). А что касается
семинаров, хорошо, когда семинар проводит тренер-консультант, за плечами
которого не только знания теории и истории о том, «как это все замечательно было внедрено в Японии», но и практический успешный опыт внедрения БП
на малых, средних и крупных предприятиях в различных отраслях именно российской промышленности.
Для начала не стоит считать методику «чисто японской». «Большинство
теорий — лишь перевод старых мыслей на новую терминологию» (Григорий
Ландау). Дело в том, что многие практические и теоретические моменты БП
(в том числе и концептуальные) были придуманы и успешно внедрены еще в
30–40 х годах прошлого века в автомобильной промышленности США, авиационной промышленности Германии и в оборонной и гражданской промышленности СССР. Японцы же, как обычно, смогли все изучить, систематизировать,
стандартизировать, присвоить японские термины и сделать доступным для
любого человека с любым уровнем квалификации и интеллекта. В конечном
счете общая концепция БП — японское изобретение: системно снижать затраты и все виды потерь, снижать цену без снижения прибыли, улучшать
качество и потребительские свойства, ускорять скорость движения потока
создания ценности, улучшать конкурентоспособность продукции и предприятия. Самое главное — они смогли успешно развить две основные концепции
БП: «точно вовремя» и «встроенное качество» и создать «Храм БП», который
включает в себя все концепции и методики БП.
По статистике, на многих предприятиях РФ помимо ISO 9001 внедрены еще и Система сбалансированных показателей, и методика «6 сигм», и
риск-менеджмент, и система Кайдзен… Вот только воз (качество товаров и
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услуг) как стоял далеко от проезжей дороги, так и стоит. Ну что ж, страна большая, размах для нас на первом месте. Внедряем очередную методику,
а толку нет, есть затраты, потраченные ресурсы и досада на себя, своих сотрудников и на горе-консультантов. Поэтому неудивительно, что на некоторых предприятиях на возможность эффективного внедрения любой методики
смотрят уже очень и очень скептически.
Что же мешает внедрению бережливого производства? Не в последнюю
очередь — связанные с ним мифы.
Миф первый: «БП — это универсальное средство, которое решит все проблемы». Смешно смотреть, как десятки российских компаний внедряют БП,
при этом продолжая выпускать продукцию, которая не может быть конкурентоспособной даже в отсталых странах Африки. Надо понимать, что бережливое производство — лишь один из мощных инструментов менеджмента,
который работает в связке с другими. БП — это не универсальное средство для
решения всех проблем, а инструмент для повышения конкурентоспособности
предприятия, который нужен, чтобы делать продукцию быстрее, чем конкуренты, дешевле, чем конкуренты, и качественнее, чем конкуренты.
Миф второй: «БП не требует затрат». Если вы считаете, что бережливое производство не требует затрат, то лучше не внедряйте эту методику.
Затрат требуют и обучение персонала, и само внедрение методов БП. В случае если внедрение БП закончится неудачей, все потраченные на него силы и
средства станут плюсом для ваших конкурентов. Семь раз подумайте, зачем
вам нужно БП, а если решили внедрять, то не сомневайтесь, идите до конца.
Миф третий: «БП — это легко и просто». Спросите у тех, кто добился результатов по внедрению БП, с какой попытки или через какое время
все начало работать. Поверьте: три попытки внедрения БП — это немного. Пятнадцать (основных) вариантов оптимизации планировки цеха — это
немного. 17 попыток построения потока создания ценности — это тоже
немного. Одно только доведение всех требований до каждого оператора и
наладчика требует большого количество времени, а время, как известно, —
это деньги.
Миф четвертый: «БП — это просто снижение запасов». Снижение запасов — это только видимая часть айсберга. Снизить запасы — не проблема,
проблема — снизить запасы так, чтобы сохранить стабильность и ритмичность производства и даже улучшить выполнение требований всех потребителей по всей номенклатуре выпускаемых изделий. Снижение запасов — это
еще не БП, это всего лишь один из инструментов для снижения потерь и
повышения эффективности процессов.
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Наконец, миф пятый: «БП подразумевает обязательное сокращение рабочих». На любом предприятии есть «неравномерность», кто-то загружен (или
даже перегружен), кто-то недогружен. Задача БП — не сокращение, а перераспределение ресурсов. Ну а что касается сокращения персонала, то, действительно, на европейских предприятиях иногда тоже сокращают персонал.
У японцев же — совершенно другой подход. Постоянное улучшение требует
ресурсов, поэтому если «высвобождаются» сотрудники, то они включаются в
процесс улучшений — так запускается «цепная реакция качества».
Теперь от мифов перейдем к причинам медленного внедрения бережливого
производства на предприятиях РФ.
Одна из главных причин — как ни банально — непонимание концепции БП,
непонимание, что такое бережливое предприятие и бережливая продукция.
Причем непонимание как руководителями, так и теми, кто непосредственно
производит продукцию. Иногда, внедряя БП, не понимают, чем отличается
бережливое производство от массового производства. Иногда для руководителей БП — это не инструмент конкурентной борьбы, а дополнительная возможность получения прибыли для покупки очередного домика в Восточной или
Западной Европе. У нас страна контрастов и неограниченных возможностей.
И кто имеет эти возможности, тот использует их на полную катушку.
Какой завтрашний день? Какие среднесрочные и долгосрочные планы?
Вторая причина — часто на предприятиях с энтузиазмом внедряют БП, без
понимания прохождения обязательных этапов внедрения. Маленькие дети, выучив 5–6 слов на иностранном языке, с гордостью заявляют: «Я знаю немецкий
(английский)!» Они не врут, они верят в то, что говорят. Обязательные задачи
БП — это обязательные этапы для внедрения. Успех внедрения БП — в том числе
в обязательном прохождении этих этапов! Не изобретайте велосипед. Выберите
пилотный участок на предприятии (это может быть производство продукции,
которая приносит вам больше всего прибыли) или, наоборот, самый проблемный
участок. Определите ценность с точки зрения потребителя, опишите состояние
как есть, разработайте программу по сокращению всех видов потерь и повышению эффективности процессов, системно подойдите к сокращению потерь — и
результат гарантирован. Распространите полученный опыт сначала на нескольких других участках, а после на всем предприятии.
Третья причина — очень важно понимать, что конкретно вы желаете получить от БП на каждом конкретном этапе жизненного цикла продукции:
быстро завоевать рынок, увеличить объем продаж для серийной продукции или
продлить время пребывания на рынке «старой продукции» на период запуска в
серийное производство «новой».
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Четвертая причина — непонимание особенности применения БП для массового производства, которое на языке БП называется «грязным производством»
и от которого нам пока никуда не деться. Внедрять БП, «как в Японии», по
«книжке» или по «семинару» могут только те предприятия, которые, может
быть, сами того не понимая, живут по принципам БП (такие предприятия
тоже есть, хотя и не так много): производят больше и быстрее, увеличивают разнообразие и повышают качество выпускаемой продукции, снижая цену,
а не добиваются результатов за счет увеличения затрат, производственных
площадей, количества оборудования или персонала.
Пятая причина — из непонимания концепции БП следует непонимание
необходимости систематизации инструментов бережливого производства и
этапов их внедрения на предприятии. Самое главное — очень четко понимать,
какие инструменты БП в какой последовательности нужно внедрять и применять «шаг за шагом». Без этого понимания внедрение бережливого производства превратится в бег на месте с препятствиями.
Шестая причина — непонимание взаимосвязи БП с другими методиками. Если
у вас на кухне 10 ножей, то вы не станете резать колбасу тремя ножами (сразу
или по очереди) да и ломать руками вряд ли будете. Каждая методика должна занять свое место в процессе улучшений. Нарисуйте «Храм БП» и не поленитесь (по
мере понимания и освоения) вписывать методики в соответствующие элементы
конструкции «Храма». Если будет понимание связи между инструментами БП и
системой менеджмента качества (СМК), то синергия позволит достичь значительных результатов при минимальных усилиях. Например, в автопроме внедрение БП позволяет удовлетворить большую часть требований стандарта СМК
ISO/TS–16949. Тем не менее часто на предприятиях менеджмент качества и
внедрение бережливого производства — это два отдельных проекта, реализуемых
двумя независимыми структурами, тратящими в два раза больше сил.
Седьмая причина — многие из тех, кто занимается внедрением БП по
«указанию сверху», считают, что это очередная кампания, и просто делают
вид, что внедряют. Бережливое производство нельзя внедрить раз и навсегда,
этим необходимо заниматься постоянно, потому что БП — это инструмент
получения конкурентоспособных преимуществ. На предприятиях внедрение
часто «тормозят» руководители среднего звена, которые просто не желают
менять свое отношение к работе и хотят спокойно работать «по-старому».
Конечно, причин на самом деле гораздо больше, здесь приведены лишь главные. Как же справиться с возникающими проблемами и пройти этап роста?
Здесь российским предприятиям может пригодиться опыт внедрения бережливого производства в странах Восточной Европы.
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Опыт Восточной Европы представляет интерес для России по нескольким
причинам: тут и схожий менталитет, и переход от социализма к капитализму
с прохождением всех этапов, включая приватизацию, и упадок производства с
потерей наработанных десятилетиями связей, и длительное пребывание в рамках «плановой экономики» и массового производства. Не надо забывать, что,
имея многие наши «болячки», производители автокомпонентов в Восточной
Европе (Словения, Чехия) добились мирового уровня качества и поставляют
свою продукцию на сборочные заводы Франции, Японии, Германии и Швеции.
В составе делегации Самарской области мне удалось побывать на словенских автопредприятиях, куда нас в рамках Программы ЮНИДО по обмену
опытом пригласило руководство Словенского автомобильного кластера.
Что же можно позаимствовать из опыта словенских предприятий?
Давайте рассмотрим ряд моментов, которые могут представлять интерес
для россиян:
Начиная внедрять БП, на словенских предприятиях очень хорошо представляли, что мгновенной отдачи не будет, поэтому в процессе внедрения
создавались небольшие отделы из высококлассных специалистов по развитию
производственной системы. Очень часто это были не «умники со стороны»,
а специалисты и руководители, выращенные на своем предприятии, которые
знают все его сильные и слабые места и очень хорошо знают технологию производства. Инструменты БП на словенских предприятиях понимает и правильно выполняет каждый работник предприятия, от директора до уборщицы.
На всех предприятиях внедрение БП начинают с внедрения 5S — системы
рационализации рабочего места — на основе пяти принципов, описываемых S
словами: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Это серьезная постоянная работа, причем с
осознанным упором на самые трудные S — четвертую и пятую.
На предприятиях внедряется система Канбан, обеспечивающая максимальный уход от выталкивающего производства к вытягивающему, причем
внедрение именно системы Канбан, а не просто карточек Канбан на разных
участках производства.
Вся необходимая для работы информация доступна, а данные — визуализированы, начиная от рабочего места до бригады, участка, цеха, завода.
Собираются все необходимые данные для анализа и проведения мероприятий
по улучшениям по всем направлениям (безопасность, качество, производительность, снижение потерь, персонал).
На всех предприятиях работает система «встроенного качества», которая является одной из двух основополагающих концепций бережливого произ24
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водства. За брак поставщика отвечает сам поставщик, и это его головная
боль, мы не увидели (как у нас иногда) «заводов входного контроля», когда на
входном контроле калибров больше чем в производстве. При работе с поставщиками сначала рассматривают вопросы качества, а только после вопросы
цены (у нас чаще наоборот).
Организованы кружки качества, причем люди имеют мотивацию, получая
реальные премии и поощрения за рацпредложения. На каждом предприятии
существуют система обучения персонала, система мотивации персонала и
система включения персонала в процесс улучшений.
Предприятия специализируются на нескольких видах продукции и постепенно, последовательно и системно расширяют номенклатуру по «своему профилю», вытесняя конкурентов за счет высокого качества и более низкой цены
за счет снижения потерь, в чем, собственно, и помогает внедрение БП.
Очень серьезно подходят в Словении к определению технических требований продукции, на предприятиях применяют методику QFD (Quality
Function Deployment — структурирование функции качества, метод,
позволяющий трансформировать потребности клиентов в инженерные
характеристики продукции). На одном предприятии даже для не очень
сложного узла продемонстрировали матрицу QFD, в которой не менее 60
строк и столько же столбцов, где учтено все, вплоть до особых требований потребителя.
Даже на небольших по российским меркам словенских предприятиях есть
инжиниринговые и исследовательские центры. У нас же, экономя на контрольных и испытательных стендах, предпочитают годами возить детали и
узлы в специализированные лаборатории для испытаний.
И самое главное: на словенских предприятиях четко понимают, что БП
это не цель, а всего лишь средство, чтобы производить то, что требует потребитель, с уровнем качества, который требует потребитель, в объемах
и со скоростью, которые требует потребитель, в диапазоне цен, которые
устраивают потребителя.
Что же можно посоветовать среднестатистическому российскому предприятию, которое делает первые шаги по внедрению бережливого производства?
В результате Проекта ЮНИДО нам удалось максимально адаптировать
европейский опыт к нашим условиям и менталитету. Стоит сразу сказать,
что наши предприятия не хуже любых других, просто большую часть времени мы тратим на преодоление трудностей, которые себе сами и создаем.
Порекомендовать же можно следующее:
25

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

БП — это обучение, обучение и еще раз обучение с постоянным изучением опыта лучших предприятий — как отечественных, так и зарубежных.
Разработайте программу обучения, которая будет «привязана» к программе
внедрения БП. Помните, что внедрение — это работа не 2–3 сотрудников,
которым вы оказали доверие, а труд всего коллектива, поэтому и обучать
придется всех специалистов. Инструменты: матрица компетенции и матрица обучения на каждом участке. Если не будет системы обучения, то вряд ли
получится внедрить БП за рамками пилотного участка.
В БП самое главное — не методики, а люди и ваша способность построить
систему постоянного вовлечения и мотивации персонала. Это 80 % успеха.
«Люди вместе могут совершить то, что не в силах сделать в одиночку; соединение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим» (Д.
Уэбстер). Используйте человеческий фактор — все сотрудники предприятия
должны стать участниками и союзниками по внедрению БП, а не противниками и сторонними наблюдателями.
Начинайте внедрение БП с методики 5S. Японские исследователи и консультанты считают: «Первым шагом развития компании должно быть движение 5S с упором на чистое, хорошо организованное и безопасное рабочее
место. Без этого никакие другие кампании и нововведения, направленные на
улучшение условий труда и изготовление отличной продукции, не принесут
должного эффекта. Если менеджеры компании не могут реализовать систему
5S, значит, они не могут эффективно управлять. Внедрение методики 5S —
одна из первоочередных задач по той простой причине, что оно требует достаточно много времени, кроме того, без 5S будет буксовать внедрение других
методик».
Очень важен системный подход к внедрению БП. Поняв требования, цели
и задачи внедрения БП, составьте сетевой график (в виде диаграммы Ганта) с
четким контролем прохождения и результатов всех этапов внедрения. Ничего
страшного, если в процессе внедрения график немного «уедет» по срокам, гораздо хуже штурмовщина, перескакивание этапов и бессистемность при внедрении.
Внедрять БП, начинайте с пилотного проекта, в котором необходимо пройти все обязательные этапы БП и только после беритесь за внедрение на всем производстве или применительно к другой номенклатуре изделий.
«Пытаться сделать все сразу — значит, ничего не сделать» (Г. Лихтенберг).
Лучше набить шишки, провести обучение на практике, добиться взаимодействия всех служб в рамках одного проекта. Кроме того: «Если ждать минуты,
когда все, решительно все будет готово, — никогда не придется начинать» (И.
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С. Тургенев). Начиная пилотный проект, параллельно внедряйте на всем предприятии ТРМ (всеобщий уход за оборудованием), быструю переналадку, ОЕЕ,
инструменты «встроенного качества» и «визуального менеджмента», принцип ФИФО, Кайдзен, хотя бы для начала элементы «6 сигм». Минимизируйте
запасы и объемы НЗП, выявляйте и устраняйте причины и источники всех
видов потерь. Но опять же, начиная внедрять любую методику БП на всем
предприятии, выберите по принципу Парето те цеха, участки и станки, где
внедрение этой методики наиболее актуально. Тогда и отдача от внедрения
этих методик пойдет сразу, а не через несколько лет. А по специалистам будет сразу видно, «кто и чего стоит».
Не зацикливайтесь только на своем предприятии или на участках своего
предприятия, рассматривайте внедрение БП в системе «поставщики (субпоставщики) — предприятие — потребители». Проводите обучение и развитие
своих поставщиков.
Приглашайте лучших консультантов с опытом успешного внедрения БП.
Не поленитесь узнать информацию о консультантах у тех, у кого они уже
внедряли БП или проводили обучение, а не только в рекламных проспектах или
в Интернете. Предприятия сейчас уже ищут не только консалтинговую фирму с громким именем, но и конкретного консультанта.
Любой успех закрепляйте стандартизацией работы, любую проблему
используйте в первую очередь для отражения на процессе и устранения системных ошибок и недоработок. Без системы стандартизации и закрепления
улучшений можно превратиться в белку, которая бегает в колесе.
Помните, что самые опасные источники потерь — перепроизводство и
излишние запасы. Излишние запасы комплектующих, готовой продукции на
складах и НЗП в цехах — это «обезболивающие препараты», которые вы
принимаете, чтобы не обращать внимания на проблемы с оборудованием, с
неритмичностью поставок, с низким качеством комплектующих, исполнительским браком. Нельзя всю жизнь жить на таблетках! Запомните главное
правило — сначала фактически определяйте и устраняйте причины потерь
и только после снижайте свои запасы (дозу таблеток). И помните слова
Тайити Оно: «Концепция производственной системы Тойоты заключается в
повышении эффективности производства путем тщательного и последовательного исключения потерь вместе с идеей уважения к человеку…» А у нас на
предприятиях иногда сосредотачиваются только на снижении потерь, забывая про человека.
Если на предприятии внедрена СМК, то рассматривайте БП и СМК как
один проект, это очень сильно экономит ресурсы.
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Включайте в команду даже по пилотному проекту руководителя предприятия и экономистов, определяйте четко и правильно цели и показатели целей, «как есть» и «как должно быть», начинайте с экономики и заканчивайте
экономикой. Ставьте сбалансированные цели, увязав их со стратегическими
целями предприятия. Все сразу на 100 % улучшить нельзя — выбирайте приоритеты, выбирайте промежуточные показатели целей. Не надо сразу внедрять 120 методик БП, выберите 8–10 наиболее актуальных для предприятия
в настоящее время. Тут может быть полезен Радарный график с контрольной
границей, на котором можно показать состояние, «как есть», по всем лучам,
планируемое значение показателей в среднесрочной и долгосрочной перспективе и фактические результаты.
Не пытайтесь копировать чужой опыт один к одному, берите из него
все полезное, предварительно переосмыслив и адаптировав к своим условиям. Создавайте производственную систему именно для своего предприятия. (Электронный ресурс. http://www.unido-russia.ru/rules/. Время доступа
30.09.2014.)
Вот такой детальный разбор практики внедрения жизненно важного для
экономики страны опыта, провел журнал. Думается, он принесет пользу
многим. И как помнит читатель, главный вывод — учеба кадров на опыте.
Общеизвестная истина – люди не рождаются мастерами, они ими становятся в результате большого повседневного труда, в результате постижения
знаний и изучения опыта, накопленного поколениями. Опыт перенимают
люди. И нельзя забывать, что сам по себе человек существо исключительно
тонкое, которому присущи свои специфические черты, характеризующие
его как индивидуальность. Индивидуальные черты касаются самых различных сторон деятельности человека: общего кругозора, квалификации,
образования, культуры, поведения, возраста, умения мыслить и т.д. И все
это имеет самое непосредственное отношение к внедрению опыта. Как отмечал еще Ф.Энгельс, для опыта имеет существенное значение, «какой ум
приступает к его познанию». (Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1964.
С. 175.) Один человек быстро способен определить, что, используя рекомендуемый ему опыт, можно значительно улучшить результаты труда, другой будет раздумывать, прикидывать, что взять на вооружение, а что нет,
третьего вообще не интересут новое, он привык к старинке. Все это надо
учитывать.
Надо иметь в виду и ту особенность, что за последние 30–40 лет ускорился процесс старения знаний: если раньше знания, полученные в вузах и
техникумах, служили 20 и более лет, то сейчас не более 5. При этом более
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чем вдвое снизилось качество подготовки специалистов. Чтобы не отстать
от жизни, всем нашим кадрам надо постоянно учиться, осваивать новый
опыт.
СМИ – это не только важнейший канал связи власти с массами и,
наоборот, это не только средство воздействия на общественную жизнь,
просвещения и сплочения масс, вовлечения людей в управление государственными делами и производством, но и массовая коллективная школа
передового опыта. В полном смысле этого слова такая школа открыта на
страницах «Учительской газеты», газеты «Трибуна».
«Учительская газета» еще в 1989 году решила определить лучшего учителя страны, начала на своих страницах обсуждение вопроса: как это сделать, какие критерии положить в оценку? Когда вырисовалась концепция,
решено было проводить ежегодный Всесоюзный конкурс «Лучший учитель года», в котором могли участвовать все желающие педагоги страны.
Организатором его стала редакция и некоторые госструктуры. Первым
победителем конкурса, лучшим педогогом СССР был признан Александр
Сутормин, учитель русского языка и литературы Поповской средней школы Тульской области. А вторым и последним лучшим педогогом СССР был
Валерий Гербутов из Минска.
В 1992 году конкурс учителей стартовал уже как Всероссийский. В 2000
году к числу учредителей, наряду с «Учительской газетой» Министерством
образования и науки, профсоюзом учителей, добавилась Федерация
Интернет Образования. Кстати, педагогический опыт в нашей стране изучается и распространяется более целенаправленно, чем опыт в других
отраслях. Думается, это обусловлено важностью профессии учителя, востребованностью опыта, тем, что там задействованы самые грамотные люди,
а еще и той ролью, которую играет в жизни отрасли «Учительская газета».
Многие годы газета «Трибуна» публиковала материалы о золотом фонде страны — нашем директорском корпусе. Очерки, репортажи, диалоги
раскрывали опыт руководителей предприятий, научных учреждений, акционерных обществ, холдингов и компаний. Читателям предоставлялась
галерея талантливых руководителей, опыт которых достоин общественного признания, а пример поучителен.
Убедившись, что эти материалы вызывали широкий резонанс, редакция
стала ежегодно выпускать сборник «100 лидеров промышленности и науки». Книга давала возможность в любое время обратиться к опыту луших
представителей директорского корпуса. Но и на этом редакция не остановилась – при поддержке Правительства России решила проводить ежегодно
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Всероссийский конкурс «Директор года». На конкурсе можно в деталях обсудить опыт лучших, посмотреть, как он используется другими. Так с газетной полосы в жизнь шагнуло большое и нужное дело. Высокую оценку этой
инициативе газеты дало Правительство РФ. В приветствии, адресованном
участникам конкурса, отмечалось, что конкурс, начатый по инициативе
«Рабочей трибуны» (ныне «Трибуны»), выявил сотни талантливых организаторов. «По сути, состоялся своеобразный смотр организаторов производства, в ходе которого страна открыла для себя множество талантливых
людей. Их пример поучителен. Их опыт важен для всей экономики».
Роль СМИ в использовании опыта сводится к следующему:
• передовой опыт – это ростки будущего, и уход за этими ростками—
первейшая обязанность СМИ. Необходимы гласность и учет опыта в
региональном и общероссийском масштабе;
• как можно больше конкретности, проверки в изучении реального, осуществленного на деле опыта, деталей, мелочей, улубления в существо
дела: разбор того, где, кому и почему удается добиться действительного улучшения;
• планомерное освещение передовой практики, теснейшая связь опыта с
реальной потребностью дня;
• пропагандировать опыт деловито, умело, доходчиво. Для более квалифицированного изложения лучших образцов работы необходимо, чтобы
как можно больше работников занялось описанием своего опыта;
• навязывание непроверенного опыта, пропаганда СМИ ничем необоснованных рекомендаций недопустимы, приносят вред делу, снижают
действенность Слова;
• делать уроки на завтра из неудач и ошибок.
Исследование показало, что, к сожалению, в последние десятилетия
многое потеряно из арсенала средств изучения, распространения и внедрения опыта. И, прежде всего, власти в центре и на местах перестали целенаправленно заниматься этим, пустив важное дело на самотек. Нет ныне в
министерствах и ведомствах, на предприятиях, в мэриях и других властных
структурах отделов, групп или хотя бы отдельных работников, в чьи обязанности входило бы изучение и внедрение передового опыта. Исчезли из
СМИ постоянные рубрики типа «Передовой опыт», «Заслуживает внедрения», «Обмен опытом», «Внимание: интересный опыт», «Трибуна новатора». «Смотр наших достижений» и другие. СМИ не проводят сейчас рейды
и смотры по внедрению опыта, одобренного властями. Надо ли говорить,
что это обесценивает наш национальный капитал.
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И

нформация СМИ несет власти и сообщения о недостатках, ошибках,
просчетах в ее работе, недовольстве масс теми или иными явлениями
в повседневной жизни. Триединая функция — пропаганда, агитация и
организация дела органически содержит критику и самокритику в СМИ как
испытанный метод улучшения дела. Известно и образное определение этого
понятия – «меч, исцеляющий раны».

В чем ценность критики?
Прежде чем перейти к разговору о критике и самокритике, следует выяснить, что стоит за этими понятиями, для чего, собственно, нужны критика и самокритика и как ими пользоваться. Это необходимо, во-первых,
потому, что одни считают критику действенным лекарством от таких болезней, как зазнайство, безделье, лень, верхоглядство, заносчивость, грубость
и им подобным; другие же, особенно те, кого это касается, кто попробовал
это лекарство, утверждают, что оно далеко не мед; третьи отождествляют
критику чуть ли не с руганью; четвертые убеждены, что если критикуют, то,
значит, тот, в чей адрес направлена критика, человек плохой и от него надо
избавляться. Это необходимо, во-вторых, и потому, что, как свидетельствуют факты, критика очень часто лежит в основе конфликтов между людьми.
Они обращаются в суды, утверждая, что их преследуют за критику или просят защитить честь и достоинство.
В научной литературе вопрос о критике и самокритике в СМИ освещен недостаточно, хотя работы по этой проблеме есть. (См. Толмачев Г.И.
Ленинские принципы критики и самокритики в печати и их роль в формировании нового человека. М., 1972; Алексеев В.А. Критика и самокритика в
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печати. Вестник МГУ. Серия Х1. Журналистика, М.,1979; Черняк А.В. Меч,
исцеляющий раны. М., 1985; Малахова Н.Н Десять заповедей или наука
жить в радости. Электронный ресурс и др.)
В словаре русского языка С.И. Ожегова критика трактуется так:
«1.Обсуждение, разбор чего-нибудь с целью вынести оценку, выявить недостатки… 2.Отрицательное суждение о чем-нибудь, указание недостатков…». (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1982, С. 271.)
Самокритика – это собственная оценка своих действий, взгляд на себя
как бы в зеркало и анализ того, что сделано тобой не так, как следовало бы
сделать. В таком понимании мы встречаемся с критикой и самокритикой
в повседневной жизни.
Если внимательно посмотреть газеты и журналы, вслушаться в телерадиопередачи, то нетрудно заметить, какой заинтересованный разговор
идет в СМИ о нашей жизни: всесторонне анализируется повседневная
практика, вскрываются просчеты, недостатки и ошибки, словом, все
то, что мешает нам жить лучше. Власти заинтересованы в критическом
осмыслении реальности, используют критику для разрешения противоречий, понимая, что это могучее оружие познания и преобразования действительности, укрепления дисциплины, преодоления ошибок и косности
мысли. Объективная, принципиальная критика, взыскательный взгляд
на достигнутое, стремление сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра
лучше, чем сегодня, составляют основу процветания любого общества.
Критика помогает взыскательным взглядом окинуть свою прошлую деятельность, своевременно увидеть то, что недоделано или сделано не так,
как нужно, содействует устранению недостатков и просчетов, повышает
творческую активность людей, воспитывает у них чувство ответственности за порученное дело. Это обязательное условие повышения эффективности работы, в целом улучшения всей нашей жизни.
В советское время власти принимали соответствующие акты, которые
обеспечивали широкое развитие критики и самокритики, помогали привлечь самые широкие массы к выявлению недостатков. Положения о развитии критики и самокритики содержались в Программе КПСС, Уставе
партии. И это было не просто декларирование. Это было требование, возведенное в ранг государственной политики, обязанности каждого члена
партии развивать критику и самокритику, смело вскрывать недостатки
и добиваться их ликвидации, вести борьбу против парадности и зазнайства, самоуспокоенности и благодушия, местничества и ведомственности, давать решительный отпор малейшим попыткам зажима критики,
32

ГЛАВА 6•МЕЧ, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ РАНЫ

выступать против любых действий, которые наносят урон государству и
обществу, сообщать о них в вышестоящие инстанции для принятия мер.
Само собой разумеется, что критика и самокритика не замыкались
рамками партийных организаций. Это была норма всей жизни советского общества, официально закрепленная в статье 49 Конституции СССР. В
ней говорилось:
«Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные
органы и общественные организации предложения об улучшении деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать
предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности». (Конституция СССР. М.1985.
С.16.)
Положения Основного Закона были конкретизированы в других нормативных актах. Власти периодически анализировали положение дел в
стране с критикой и самокритикой. В 1975 году, например, было принято специальное постановление ЦК партии «О состоянии критики и самокритики в Тамбовской области». Оно нацеливало государственные и
партийные органы на дальнейшее развитие критики и самокритики, всемерное углубление этой положительной тенденции в жизни общества,
призывало утверждать повсеместно дух самокритичности, непримиримости к недостаткам. В документе утверждалось, что критика и самокритика
– характерный признак здорового общества. И, наоборот, огромнейшая
опасность для общества, если оно благоденствует, не анализирует проделанную работу. Мы должны постоянно развивать критику, проверять себя,
тщательно изучать сделанное, видеть все плюсы и минусы, чтобы избежать
ошибок в будущем. Вовремя увидеть недочет, открыто признать ошибку,
вскрыть ее причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправления того, что сделано не так, как
нужно, только таким образом можно добиться улучшения работы.
Кстати, критику и самокритику возвела в ранг государственной политики вслед за СССР и Япония. Там и сегодня во всех – больших и малых
фирмах, корпорациях культивируется дух взыскательности и повышенной требовательности к себе и своим коллегам. Каждую неделю проводятся собрания коллективов, на которых сотрудники критически оценивают
свои действия и действия своих руководителей за прошедшее время.
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Говоря о развитии критики и самокритики в СМИ, есть смысл пояснить, что под этим понимается. Речь идет не об увеличении каких-либо
качественных показателей, не о развитии по принципу валового подхода –
«чем больше, тем лучше». Было бы ошибкой вкладывать в это чисто количественные характеристики, хотя, понятно, сюда входит и массовость. Суть
в другом: внимание СМИ должно сосредотачиваться на качественной стороне критики и самокритики. Содержание ее в СМИ всегда определяется
правдивостью, значимостью, весомостью поднимаемых проблем. Достойна
всяческого уважения лишь такая непримиримость к недостаткам, которая
ведет к радикальному, быстрому их исправлению, наказанию конкретных
виновников, способствует реальному улучшению дела. Главное при этом
принципиальность, конструктивность, польза для общества.
Критика — это порой просто замечание в чей-то адрес, разовый акт. Но
это и непрерывный процесс постоянного аналитического обобщения результатов работы, действий, поведения людей. Словом – активное состояние. Там, где это именно так, вовремя ставятся правильные диагнозы и, как
следствие, положительные результаты. Тот, кто не воспринимает критику,
потерян для дела.
Критика и самокритика в СМИ осуществляются в форме свободного
обмена мнениями и служат исключительно интересам общества. Для СМИ
критическое выступление не сенсация, а сообщение о недостатках, цель —
их устранение. И на первом плане — проблемы экономики, ибо бытие определяет сознание. Именно на это нацеливал журналистов еще в первые годы
советской власти В. И. Ленин: «Нашим первым и главным средством для повышения самодисциплины трудящихся и для перехода от старых, никуда не
годных, приемов работы или приемов отлынивания от работы в капиталистическом обществе, – главным средством должна являться пресса, вскрывающая недочеты хозяйственной жизни каждой трудовой коммуны, беспощадно
клеймящая эти недочеты, открыто вскрывающая все язвы нашей хозяйственной жизни и, таким образом, апеллирующая к общественному мнению трудящихся для излечения этих язв». (В.И.Ленин. ПСС, Т.36. С.147.)
Полистаем подшивки газет, посмотрим телепередачи, заглянем на сайты и увидим, как остро ставятся вопросы хозяйственной жизни, развития
экономики. Особенно много критики было в период приватизации государственного имущества. В качестве примера можно привести опубликованные в СМИ («Правда», «Коммерсантъ», «Новая газета», «Профиль»,
«Российская Федерация сегодня», «Ведомости», «Советская Россия»,
«Труд) материалы о том, как стал олигархом Владимир Потанин.
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Из собственной практики.
…31 марта, 1995 года утром к Белому дому лихо подкатили три бронированных лимузина. Из них вышли банкиры Потанин, Ходорковский и
Смоленский, поднялись к премьер-министру Черномырдину, которому, по совету своего патрона Анатолия Чубайса, от имени «тройки» Потанин сделал
предложение: «Кредиты против акций». Банкиры предоставляют правительству заем в 9 трлн. рублей (1,8 млрд. долларов) в обмен на передачу во временное управление акций государственных предприятий. Государство в этой
схеме напоминало не то дойную корову, не то змею, пожирающую свой хвост.
Во всяком случае, это означало то, что правительство шло в услужение. И
той, и другой стороне, было понятно, что предприятия государству уже не
вернутся.
Потанина заметили на Олимпе власти, о нем заговорили в ближайшем
окружении Ельцина. Накануне президентских выборов 1996 года пересказывали его заявление: «На выборах буду голосовать за Ельцина. Эта власть
заслужила того, чтобы бизнесмены за нее голосовали. Я не вижу другой фигуры, вокруг которой могли бы объединиться некоммунистические силы». (См.
«Правда», 15 04.1995).
Он внес весьма существенный вклад в победу Ельцина и получил по заслугам
— 15 августа 1996 года Б. Ельцин назначил Потанина первым вице-премьером
правительства России. Это назначение было неожиданным разве только для
простых россиян.
Читаем прессу: американский журнал «Бизнес уик», № 12, 1996 г.:
«Потанин — это наиболее влиятельный человек в России. Его группе, в
частности, принадлежит 38 процентов акций комбината «Норильский никель», 26 процентов акций «Пермских моторов», 26 процентов акций «ЗИЛа»:
а также большие доли в нефтяной и металлургической промышленности плюс
недвижимость. Этот конгломерат очень тесно связан с Кремлем».
Стремительный взлет «ОНЭКСИМбанка» и его главы вызывал немало вопросов. Потанин не торговал цветами, как Чубайс, или автомобилями как
Березовский, не продавал подобно Боровому шубу жены для накопления первоначальной суммы, не пошел и по пути Ходорковского, который занимался
хозрасчетными проектами и молодежными инициативами... Так откуда же
деньги, Зин? Откуда первоначальный капитал бизнесмена?
Ходят различные версии, пытающиеся объяснить удивительные, даже в
российских условиях, темпы роста потанинской империи, за несколько лет
шагнувшей из небытия к вершинам финансовой власти. Есть миф, будто
средства «ОНЭКСИМа» из сейфов компартии. Но даже Гайдар, со своими
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американскими пинкертонами, клюнувший было на эту наживку, не смог ни
за что уцепиться. Бытует предположение, что — первоначальными финансовыми источниками «ОНЭКСИМа» являются накопления советских внешнеэкономических организаций, размещенные предприимчивыми руководителями
в западных банках, и в последующем запущенные в оборот. Пожалуй, ближе
всего к истине утверждение, что в эпоху распада СССР «киты» советской
внешней торговли, создав сонмище всевозможных СП, провели ряд удачных
операций по продаже сырья, военной техники и таким образом заимели деньги.
В руки автора попал подготовленный явно конкурентами
«ОНЭКСИМбанка», но без указания на исполнителя, собственно без каких-либо выходных данных и адреса, объемный аналитический доклад, в свое
время размещенный на одном из сайтов интернета. Почти на ста страницах
изложена вся подноготная империи Потанина..
Касаясь истории «ОНЭКСИМбанка», в нем отмечается, что, почувствовав скорый распад СССР, и ненужность в этой ситуации «Внешэкономбанка»
СССР («ВЭБ»), внешторговцы при участии иностранных партнеров учредили Международный московский банк («ММБ»), куда перевели значительную часть своих счетов. Другая часть активов досталась «Внешторгбанку»
России («ВТБ»). «ВЭБ» в то время представлял гибрид коммерческого банка и
государственного учреждения, что и привело его к краху в декабре 1991 года,
когда государство фактически «залезло в карман к клиентам банка и не захотело потом вернуть им деньги».
Получив лицензию «ММБ» начинает «перетягивать» к себе из ВЭБа на
обслуживание внешнеторговые объединения и к началу 1993 года становится третьим банком России по сумме активов, опережая «Сбербанк», уступая
только «Внешторгбанку» и «Россельхозбанку». Капитал «ММБ» был поделен
между российскими и иностранными собственниками в пропорции 2:3. «ВТБ»
— стал полностью государственным банком. Таким образом, крупные внешнеторговые фирмы — крупнейшие вкладчики этих банков, — не могли рассчитывать на приобретение контроля над указанными структурами. Отсюда
в недрах министерства внешнеэкономических связей родилась идея создания
собственного коммерческого экспортно-импортного банка, в котором внешторговцы не только бы хранили деньги, но и полностью управляли его деятельностью. Идею материализовали, поставив во главе молодых, надежных ребят
— Потанина, Прохорова, Хлопонина...
20 января 1993 года тогдашний министр финансов Борис Федоров направляет председателю Центрального банка Виктору Геращенко письмо, в котором, в частности, говорится:
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«...Принимая во внимание необходимость создания действенных институтов, способных стать гарантом выполнения государственной валютной
политики на уровне коммерческих структур, а также учитывая заинтересованность крупных российских внешнеэкономических объединений выступать
учредителями нового банка.., считаю целесообразным поддержать создание
Национального экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанк») России и
прошу Вас, со своей стороны, принять меры к скорейшей его регистрации».
Геращенко не стал спорить с министром финансов, хотя мог и возразить — существовал ведь «ММБ», в который по разным оценкам перешло
от 30 до 50 процентов клиентов «Внешэкономбанка». Перед получением генеральной лицензии первый замминистра внешнеэкономических связей Олег
Давыдов направляет письмо Виталию Хохлову — председателю правления
Международного банка экономического сотрудничества (МВЭС — бывшего
сэвовского банка) — с ходатайством «по возможности оказать содействие
в предоставлении площади» для «ОНЭКСИМБанка». Просьбу, естественно,
удовлетворили. 20 апреля 1993 года зампред ЦБ РФ Куликов вручает новому
банку генеральную лицензию, дающую право вести все банковские операции.
«ОНЭКСИМ» отдали не в случайные руки. Несколько ранее команда молодых специалистов во главе с Потаниным при поддержке опытных «зубров»
создала Международную финансовую компанию, получившую от правительства в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию № 2 от
22.07.92 года (позже МФК преобразована в банк). В «МФК» были переброшены
из «МВЭС» активы, составившие, по одним данным, от 300 до 400 млн. долларов США, по другим — 2,4 — 2,5 млрд. и основные клиенты Международного
банка экономического содружества. До лета 97-го этот банк активно работал с долгами иностранных государств, в том числе — ливийскими и иракскими. Небезынтересно отметить, что с конца мая 1997 года МФК возглавлял
бывший первый заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов, а с октября того же года американец Борис Йордан.
1992—1993 годы, помимо всего прочего, ознаменованы повышением роли
в торговле лидеров сырьевого, прежде всего, топливно-энергетического комплекса. Крупным экспортерам энергетического сырья пришлось интегрироваться в общую систему ТЭКа, что привело к значительной перегруппировке
капитала, в ходе которой чисто спекулятивные структуры биржевого типа
оказались «отодвинуты» банковскими группировками. Особое место в данной системе и занял «ОНЭКСИМбанк», презентация которого состоялась
15 декабря 1993 года в гостинице «Метрополь». Благодаря своей близости
к властям, «ОНЭКСИМ» очень быстро получил все мыслимые «степени
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уполномочения». Он становится официальным дилером по ГКО и платежным
агентом по облигациям внутреннего валютного займа, агентом правительства
Российской Федерации, правительства Москвы по обслуживанию централизованных внешнеэкономических связей. После выпуска в обращение казначейских
обязательств в 1994 году «ОНЭКСИМбанк» — уполномоченный депозитарий
и платежный агент по ГКО. Год спустя — уполномоченный банк Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве), уполномоченный
банк правительства России по Чечне и уполномоченный банк Госкомимущества.
Помимо этого становится одним из восьми учредителей Межбанковского кредитного союза — организации, которая выполняет роль основного посредника
между российским государством и иностранными покупателями ГКО.
В феврале 1995 года «ОНЭКСИМбанк», компания «НИКойл», «Bank of New
York», ЕБРР и Международная финансовая корпорация учреждают крупнейшую в России регистрационную компанию с уставным капиталом в 20 млн.
Долларов США. Вместе с Борисом Йорданом, ранее возглавлявшим российскую
дочернюю компанию «CS First Boston», «ОНЭКСИМбанк» участвует в создании
крупного инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал», а затем заключает
соглашение в области кредитования, гарантирования и страхования экспортно-импортных операций с Российским экспортно-импортным банком. В ноябре заместитель председателя «ОНЭКСИМбанка» Владимир Рысин входит
в Совет директоров депозитарно-клиринговой компании, завершив таким образом операцию банка по укреплению позиций во всех структурах российского
фондового рынка. К перечисленному прибавим создание компании «СТБ-Россия»
— крупнейшего проекта в области расчетов с помощью пластиковых карт, организацию финансово-промышленной группы «Интеррос», открытие дочерних
банков в Швейцарии, Голландии, Белоруссии, 5 филиалов в России, и, наконец,
реализацию идеи кредита правительству под залог федерального пакета акций
приватизированных предприятий.
Изумляет легкость, с которой Потанин осуществил все эти грандиозные
проекты. Впрочем, чему тут удивляться? Поводырем его по темным коридорам рыночных отношений были министр финансов Борис Федоров и правая рука
Ельцина Анатолий Чубайс. Совсем ведь не случайно загородный дом Потанина
на Истринском водохранилище — рядом с чубайсовским. Журналисты, посетившие олигарха, рассказывают: «Уже за несколько километров до поселка
вам становится понятно, нежатся ли в данный момент Потанин с Чубайсом
на солнышке или же считают деньги в Москве. Вооруженная охрана блюдет
дорогу от самого Ново-Иерусалимского монастыря. По рациям передаются номера машин, приближающихся к Зоне, проехать к водохранилищу можно лишь
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по спецпропуску. Дабы не нарушать покой начальников, вход через пропускной
пункт закрыт с 11 вечера до 6 утра. Когда Владимир Потанин и Анатолий
Чубайс выходят в «море» на яхтах или катаются на водных мотоциклах, часть
озера перекрывают охранные катера».
Первое время Потанин действовал как партизан — держался позади других, не стремился к рекламе, предпочитая личные связи и выяснение отношений
«под ковром», — позже, видимо, пройдя школу Чубайса и Березовского, стал
действовать напролом. Характеризуя его, журнал «Коммерсант» приводил
слова, якобы принадлежащие старому знакомому олигарха: «В Потанине есть
что-то пугающее. Будь на его месте кто-либо другой, его можно было бы назвать бульдогом. Однако он эмоционально беден и поэтому скорее ассоциируется с механизмом, целеустремленным и беспощадным, не сметающим, а просто
отодвигающим в сторону все препятствия на своем пути».
Впервые некоторые итоги деятельности «ОНЭКСИМбанка» и «МФК» —
были обнародованы 1 июля 1994 года в списке 100 крупнейших банков России.
Тогда загадочный для многих АКБ «МФК» сразу занял 11-е место по сумме активов (2,16 трлн. рублей), а «ОНЭКСИМбанк» отстал на три места (1,78
трлн. рублей). Однако уже к середине 1995 года активы последнего превышали
активы «МФК» в полтора раза, а к августу 98-го он был четвертым российским банком.
В империи Потанина к 1998 году было около 200 больших и малых предприятий, на него работало более 300 тысяч человек. По оценкам зарубежных СМИ,
стоимость всех компаний оценивалась в 35 — 40 млрд. долларов, а его личное
состояние — в 3 млрд. долларов.
Один из глобальных проектов Потанина — приобретение РАО «Норильский
никель». НН включает в себя Норильский горно-обогатительный комбинат,
«Североникель», «Печенгоникель», а также другие предприятия. Его начали
строить в 1938 году, уже в 1941 была получена первая продукция. Руда, добываемая в Норильском промрайоне, содержит никель, медь, кобальт, платину и
другие драгоценные металлы. Стоимость одной тонны продукции предприятия
колеблется от 2,2 — 2,5 тысяч долларов (медь) до 40 тысяч долларов (кобальт).
В 2002 году выручка компании составила 3 млрд. долларов, чистая прибыль —
584 млн. долларов.
«ОНЭКСИМу» же «Норильский никель» достался за гроши в ходе пресловутых залоговых аукционов. Потанин выложил за него всего 170,1 млн. долларов.
Банк — «Российский кредит», зная, что, по оценкам американских экспертов
«Норильский никель» стоит не менее 5 млрд. долларов, готов был дать 355 млн.
долларов, но к аукциону его не допустили.
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Интересная деталь. «ОНЭКСИМбанку», «МФК», на торгах противостояло никому не известное ООО «Реола», заявившее, что также готово
заплатить 170 миллионов долларов. Как выяснилось все участники аукциона — это структуры Потанина. «МФК» — сателлит «ОНЭКСИМа». Что
же касается «Реолы» — то это тоже родное дитя Потанина, хотя учредителем ее являлся житель подмосковного села Алабушево Рашид Исматулин.
Если верить уставу «Реолы», то фирма занималась производством изделий
народных промыслов, сбором и переработкой бытовых отходов, разведением
племенного скота и организацией пушного звероводства... Так или иначе, но
фирма Исматулина сумела внести 23 миллиарда рублей в качестве задатка
за право участвовать в аукционе и предложила цену всего на 100 тысяч долларов ниже, чем победитель.
Заинтересованные таким пассажем, журналисты решили поближе познакомиться с ООО «Реола». Однако их ждали неожиданности: в селе Алабушево
никакой фирмы, способной выложить за «Норильский никель» 170 миллионов
долларов, не оказалось. Правда, Рашид Исматуллин там проживал — безработный забулдыга, пропивающий скудную пенсию матери. Однажды Исматуллин
одолжил свой паспорт соседу Евгению Меркулову, дважды судимому за кражу
и разбой, который, судя по всему, и учредил с чьей-то подачи «Реолу». По этим
фактам МВД России подготовило материалы в Генпрокуратуру. Ставился вопрос о внесении протеста в арбитражный суд о признании недействительным
залогового аукциона по «Норильскому никелю», ибо за всеми участниками стояло одно и то же физическое лицо — Владимир Потанин. По закону, если в аукционе участвовало менее двух лиц,— такой аукцион недействителен. Однако
Чубайс помог погасить «пожар», а вскоре начались выборы Ельцина на второй
срок, потом Потанин стал вице-премьером и Генпрокуратура спасовала…
Долгое время не сдавался и сам «Норильский никель». Руководство его объявило Потанину войну. Председатель правления РАО Анатолий Филатов предложил аннулировать результаты аукциона и выкупить акции коллективу. В
конце декабря 1995 года «ОНЭКСИМбанк» объявил о созыве чрезвычайного
собрания акционеров. Сторонники Филатова признали этот шаг неправомочным и призвали бойкотировать собрание. В войну включился первый заместитель председателя Госкомимущества Альфред Кох, поддержавший Потанина.
Банку удалось заполучить на свою сторону профсоюзных лидеров, которым
пообещали выделить около 300 миллионов долларов на финансирование добровольного переселения пенсионеров из Норильска в другие регионы России. 5
августа 1997 года, несмотря на все скандалы, «ОНЭКСИМбанк» заполучил
контрольный пакет акций «Норильского никеля». Но война на этом не за40
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кончилась. Она то затихала, то снова вспыхивала. Правда, после смещения с
должности Филатова, замены его представителем государства — заместителем председателя Комитета по металлургии В. Генераловым, страсти несколько улеглись.
Хотя периодически и возникали и после 1997 года. Скажем, в 1999 году московская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы аукциона
по продаже «Норильского никеля» А. Коха по статье 170 ч. 2 («злоупотребление властью или служебным положением, вызвавшее тяжкие последствия»).
Следствие пришло к выводу, что Альберт Кох, используя свое положение главы
Госкомимущества, помог «ОНЭКСИМбанку» приобрести акции «Норильского
никеля» по заниженной цене. Дело это до суда не дошло, закрыто по амнистии. Между тем газета «Ведомости» писала со ссылкой на депутата А.
Мельникова, что 1 сентября 1997 г. «ОНЭКСИМбанк» открыл А. Коху «разрешение на расходы» на сумму 6,5 млн. долларов. «Это прямое доказательство
того, что Кох корыстно действовал в интересах «ОНЭКСИМбанка», — убежден депутат. («Ведомости», № 155, 2003 г.). Вернулась Генпрокуратура
к «НН» еще раз — предложив Потанину доплатить 170 млн. долларов, но и
этот шаг продолжения не получил.
По тому же сценарию, как с «Норникелем», развивались события и при
покупке «ОНЭКСИМбанком» государственного пакета акций нефтяной компании «Сиданко». По мощности эта компания находилась в середине списка
первой десятки (в 1997 — 6-е место по добыче и 5-е по переработке), а по
суммарному объему продаж в денежном выражении делила 3—4-е место с
Лукойлом.
Вначале, в 95-м году, «ОНЭКСИМ» приобрел на залоговом аукционе контрольный пакет, а к осени 97-го владел 96,6 процента акций этой нефтяной
компании. Основательно обглодав кость и почувствовав, что фонтан «черного золота» иссякает, Потанин начал потихоньку сбывать акции. В ноябре
97-го продал 10 процентов акций нефтяной компании «BP Amoco». При этом
иностранцы сумели выторговать себе 20 процентов голосов на собрании акционеров и в Совете директоров. Впрочем, за 10 процентов «Amoco» заплатила
Потанину 470 млн. долларов — в три раза больше, чем он отдал за всю компанию «Сиданко».
Еще один бриллиант украсил корону олигарха Потанина — ОАО «Пермские
моторы» (ПМЗ). Битву за них он выиграл у «Российского авиационного консорциума». За 60 лет своего существования предприятие по выпуску двигателей
в Перми стало лидером мирового моторостроения. ПМЗ освоил и наладил выпуск авиадвигателей практически для всех гражданских самолетов семейства
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Туполева, а также уникальных и непревзойденных по многим характеристикам
моторов сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ всех модификаций,
выпускал также двигатели для тяжелой ракеты «Протон».
К концу века «Пермские моторы» оказались в тяжелейшем положении.
Доработка и постановка на серийный поток двигателя ПС-90А2 шла с трудом.
Базовый завод, входящий в ОАО, не имеющий из-за грубейшего нарушения Закона
об авиации лицензии на производство двигателей, за 1999 года не изготовил ни одного нового мотора! Иначе как «подножкой» конкурента со стороны иностранных хозяев, допущенных сюда Чубайсом и Потаниным, рабочие это не называли.
Тут следует сказать, что это уникальное предприятие к 2000 году фактически
уже перешло в руки известной американской корпорации United Technologies, хотя
формально та обладала лишь 25 процентами акций ПМЗ. Другой же совладелец
«Пермских моторов» — «Интеррос», то бишь Потанин. Оба хозяева не спешили
вкладывать средства в освоение новой техники, хотя на обещания не скупились,
рисуя красочные перспективы, намекая на сотрудничество с «Газпромом», который очень нуждается в новейших газоперекачивающих установках, на продолжение сотрудничества с Министерством обороны. Но слова оставались словами.
Впоследствии Потанин перепродал свой пакет акций ПМЗ.
Характерный для Потанина пример инвестиционной деятельности по возрождению российского производства — приобретение пакета акций череповецкого комбината «Азот», которому олигарх как и полагалось по условиям конкурса
дал инвестиции и вернул их себе... через два дня. Правда, эта акция не прошла
незамеченной — правоохранительные органы арестовали заместителя председателя правления «ОНЭКСИМбанка» Григория Кошеля, который, впрочем, отделался легким испугом.
3а время, хотя и короткое — когда Потанин был заместителем Председателя
правительства России, его империя росла не по дням, а чуть ли не по часам.
Читаем прессу: «Новая газета», № 26, 2000 г.:
«Действия Потанина удивляли даже ничему не удивлявшихся других олигархов. Вместо защиты корпоративных интересов банковского сообщества он
бесцеремонно создавал тепличные условия для собственных структур, посягая
даже на бизнес-интересы Черномырдина (что и послужило главной причиной
отставки Потанина в марте 97-го).
Глава «ОНЭКСИМа», как слон, оттаптывал ноги другим — даже несколько
опешившим от его нахальства олигархам. Именно тогда родилось знаменитая
поговорка: «Если вы поздоровались за руку с Потаниным, не забудьте сразу проверить, все ли пальцы остались на месте!»
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«ОНЭКСИМ» подмял под себя крупную фирму «Микродин», владевшую
ЗИЛом и «Ратобанком», получил для обслуживания счета Государственного
таможенного комитета, ряд других родственных олигарху предприятий —
весьма выгодные зачеты, связанные с обслуживание долгов Ирака и Украины,
а также контракты на северный завоз и программу беспримерного в отечественной истории послевоенного восстановления чеченской экономики. Ее так
«восстанавливали» что даже Ельцин удивлялся: «И кто его знает, понимаешь,
куда девались эти чеченские деньги?»
Куда девались, никто, конечно же, не выяснял. Но вот любопытная деталь
— в это же время банк Потанина стремительно набирал силу. С октября
1996-го по апрель 1997 года он нарастил свой капитал на 47 процентов, в то
время как другие банки — на 10 — 12 процентов. «ОНЭКСИМ» увеличил свои
чистые активы на 31 процент, прибыль на 140 процентов, «Инкомбанк» понес
убытки на 83 процента, «Империал» — на 94 процента, «Мостбанк» — на 99
процентов.
А вот обязательства банка перед государственным бюджетом и
Центральным банком России за этот период изменились всего на 2 процента, в то время как у «Инкомбанка» эти обязательства выросли на 2668
процента, у «Империала» — на 6034 процента. Прирост средств в облигациях у «ОНЭКСИМа» составил 681 процент, ближайший его преследователь — «Альфа-банк» другого олигарха увеличил их на 271 процент. Как
следует из этих сравнений: режим протекционизма государства в отношении
«ОНЭКСИМбанка» был беспрецедентен. Объем обязательств этого банка перед лицом государства — был самый низкий из всех ведущих банков России.
Что это, если не особая система отношений?»
Увидев всю «кухню» приватизации по Чубайсу, даже Сорос, раздираемый
филантропическими и финансовыми противоречиями, в своей знаменитой
речи в 1997 заявил, что ничего похожего в мире ему не приходилось видеть:«Я
называю это «грабительский капитализм», поскольку самым легким способом
накопления капитала было воровство активов развалившегося государства...
Моими инвестиционными фондами в Россию вложено почти два миллиарда
долларов. Это было нелегким решением, и я должен сознаться, что первые
приобретения были сделаны моими менеджерами вопреки моим советам. Мне
было слишком хорошо известно беззаконие российского рынка капиталовложений, и участвовать в нем не хотелось». («Новая газета», № 47, 99.)
Прочные связи «наверху» позволяли Потанину проводить довольно агрессивную финансовую политику. Июльское (1997 год) заявление председателя Центрального банка Дубинина о том, что некие банки сумели украсть
43

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

у государства почти полмиллиона долларов, сенсацией не стало.
Средства массовой информации тут же предположили, что речь идет об
«ОНЭКСИМбанке». Комбинация, разыгранная им, стоила государству 231
млн. долларов. А все началось с того, что в начале февраля 1997 года, когда
уже стало ясно, что в правительство придут новые люди, а Потанину кресло
в новом кабинете не светит, он, еще будучи первым вице-премьером, разрешил выделить ВПК «МАПО» средства под поставку в счет кредита правительству Индии истребителей Миг-29 «из расчета 0,75 валютной стоимости
контракта». Документ пошел в адрес первого заместителя министра финансов Андрея Вавилова. Впоследствии он возглавил дочернюю «онэксимовскую»
Международную финансовую компанию.
Договор между Минфином и «МАПО» подписан 17 февраля. Министерство
финансов направило предприятию валютные облигации. По подсчетам специалистов, комбинация по покупке валютный облигаций принесла «МФК» не
менее 5 процентов от суммы контракта. Знающие люди говорят, что потанинская команда умудрилась посредством несложной операции субсидировать
средства из госбюджета для получения в залог акций «Норильскго никеля».
И это не единственный факт вот такого «использования», государственных
средств «ОНЭКСИМбанком».
Следует сказать и о специфической роли — связке «ОНЭКСИМ» — «МФК»
в операциях, осуществленных на российском финансовом рынке структурами,
подконтрольными иностранному капиталу. В 1992 — 1993 годах Российский
центр по приватизации при правительстве РФ возглавляли американец Брюс
Гарднер (директор Центра) и его соотечественник эксперт Борис Йордан (1
октября 1997 года назначен председателем правления «МФК»). Последний в
те же годы возглавлял в Москве дочернюю фирму банка («Кредит Сиксс Ферст
Бостон» (КСФБ), входящего в империю Мелокко.
Борис Йордан выходец из семьи эмигрантов, перебравшихся в США из
России еще в 1917 году. Не преминет заметить, что его дед был членом российского правительства Столыпина. По образованию Йордан политолог,
но выдает себя за экономиста. В 26 лет консультировал российских правителей Гайдара, Чубайса. «Новая газета» (№ 47, 99 г.) отмечала, что, по
утверждению депутатов Госдумы, он связан с ЦРУ, и американские магнаты, подкинув деньжат, снарядили его в Москву в качестве своего связника.
Он быстро сошелся с Чубайсом и заменил кадровых разведчиков, А. Шлейфера
и Д. Хея, работавших в Госкомимуществе и помогавшим железному Толику
проводить приватизацию. Йордан сделал невозможное — скупил 17 млн. ваучеров, т.е. каждый восьмой вышедший из ведомства Чубайса. В 1994 году на
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Новолипецком металлургическом комбинате приобрел 17 процентов акций
всего за миллион долларов, потом вместе с Потаниным увеличили пакет до 40
процентов. Правда, контроль им над предприятием получить не удалось.
Будучи гражданином США, Йордан, как уже говорилось, возглавил российский банк «МФК», что по нашим законам нельзя было делать. Одно время он
хотел купить 8,5 процента акций «РАО ЕЭС», но помешал тогдашний руководитель Дьяков. Словом, Борис Йордан занимал в потанинской империи одно
из первых мест. В 95-м Йордан создал группу «Ренессанс-капитал» (головная
группа зарегистрирована в США, в Англии зарегистрирована «РК-ЛТД», учредившая вместе с «МФК» российское ЗАО). В группу входят две офшорные фирмы на Кипре, что создает возможность перекачки российских денег за рубеж.
Позже на месте «Ренессанса» Йордана появилась фирма «Спутник».
Но вернемся к Потанину. Глядя на Гусинского и он обзавелся газетной империей: переманил из «Коммерсанта» более 50 журналистов и открыл газету
«Русский телеграф», а также весьма влиятельный журнал «Эксперт». В 1997
году купил две ведущие газеты России — «Известия» и «Комсомольскую правду». Подбирал ключики к «Московским новостям», которым предлагал значительную финансовую помощь, но сделка не состоялась, ибо, во-первых, на его
пути стоял столичный мэр Лужков, да и более привлекательными оказались
периферийные газеты. Потанинский издательский дом «Проф-медиа» кроме
указанных изданий выпускал более 70 региональных и рекламных изданий — в
их числе «Экспресс-газету», «Антенна», — а также имеет полиграфические
предприятия, оптовую и розничную дистрибьютерную сеть. Однако у группы
Потанина не было электронных СМИ, не считая «Радио плюс». Именно этим,
видимо, следует объяснить неуемные желания приобрести «Связьинвест».
Правда, масс-медиа — дорогое удовольствие. Пришлось Потанину вскоре прикрыть «Русский телеграф» и вкладывать деньги в «Известия», которые чуть
было не пошли прахом, во всяком случае, отпочковались «Новые Известия». Не
смог он полностью удержать в своей узде и «Комсомолку». (Черняк А.В. Кремль
90-х. Жертвы и фавориты Бориса Ельцина. М., 2011. С. 151-165.)
Что тут сказать? Критика в СМИ никак не подействовала ни на власть,
ни на Потанина, как, впрочем, и на других олигархов. Они прихватывали
самые лакомые куски российского пирога, испеченного всем советским
народом, ни на кого не оглядываясь, власть потворствовала им. В тюрьму
сел лишь один олигарх – Михаил Ходорковский, который замахнулся было
на саму власть.
Читатели могут сказать: зачем поминать старое, мало ли что было во
времена передела собственности. Очень хотелось бы забыть, но беда в том,
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что и сегодня ничего не изменилось в этом плане. Власть предержащие
по-прежнему избирательно подходят к критике VIP-персон и принятию
соответствующих мер. Разве что очень ленивый журналист не критиковал
министра сельского хозяйства РФ Елену Скрынник, когда она руководила отраслью. Но ни она, ни президент, ни премьер никак не реагировали
на это. Почувствов безнаказанность, дама, как говорится, развернулась на
полную катушку.
Читаем материал политического обозревателя ВГРТК Дмитрия
Киселева:
«Странное в современной России правосудие. Фемида спокойно наблюдает,
как на глазах у всех чиновники, приближенные к Владимиру Путину, разворовывают бюджетные деньги. И лишь спустя десять лет начинает кричать:
«Держи вора». Яркий пример такого запоздалого реагирования – скандал вокруг
бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, которая кстати до сих пор формально числится помощником президента РФ.
Итак, 27 ноября(2011 года) государственный канал «Россия-1» показал
фильм, разоблачающий работу на посту главы «Росагролизинга» и Минсельхоза
РФ уроженки Коркино Челябинской области Елены Скрынник. Как стало известно из фильма, бывшая чиновница причастна к похищению из бюджета 40
млрд. рублей.
В фильме рассказывается о карьере Скрынник, которая 1986 году окончила мединститут, работала в челябинской областной клинической больнице, а
в 1992 году получила диплом Академии народного хозяйства при правительстве
РФ по специальности «Управленческие кадры». Затем она прошла стажировку
в Германии и Франции по специальности «Лизинговые технологии», став специалистом редкой в России квалификации. Звездный час доселе мало кому известной чиновницы наступил в декабре 2001 года, когда она стала гендиректором
государственной агропромышленной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг».
И уже через год ее уличили в хищении казенных денег. В 2002 году после проверки Счетной палаты выяснилось, что стоимость сельхозтехники, приобретаемой госкомпанией для нужд АПК, завышалась на 38,9% по сравнению с
отпускной ценой производителя, хотя продукция, приобретаемая по линии федерального лизингового фонда, не могла дорожать более чем на 18%.
Ведомство Сергея Степашина выяснило, что таким образом из госбюджета
было похищено около 40 млрд. рублей. Однако странная вещь: Генпрокуратура
никак не отреагировала на сигнал Счетной палаты, и Скрынник вышла сухой из
воды. И тогда обыватели сделали вывод: Скрынник входит в так называемую
«касту неприкасаемых», которых нельзя разоблачать без согласия Кремля.
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Впрочем, Генпрокуратура все же «проснулась» и тоже вскрыла схему прокрутки бюджетных средств. Она выяснила, что «Росагролизинг» кредитовал
поставщиков – покупал сельхозтехнику по предоплате с отсрочкой поставки
до года. Поставщики же перечисляли деньги на банковские депозиты и офшорные счета. К примеру, в декабре 2008 года «Росагролизинг» по договорам поставки сельхозтехники перевел Саранскому экскаваторному заводу более 730
млн рублей, а акты ее приемки на сумму менее 80 млн рублей подписаны в октябре 2009 года. Следователи установили, что полученные от «Росагролизинга»
средства «Сарэкс» перечислял на депозитные счета, а также некоей коммерческой организации, операции которой связаны с выводом денег в офшор. В общей сложности следователи хотели бы выяснить у Скрынник судьбу примерно
40 млрд. бюджетных рублей.
В апреле 2012 года главное управление экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России сообщило, что выявило организованную группу, участники которой подозреваются в систематических хищениях средств федерального бюджета, выделенных ОАО «Росагролизинг»
с 2001 по 2009 годы. По данным полиции, группа получила более 500 миллионов рублей за фиктивные поставки оборудования для спиртовых заводов и
ферм крупного рогатого скота. Среди фигурантов дела — генеральный директор ООО «Межрегионторг+» Сергей Бурдовский, гендиректор ООО
«Липецкагротехсервис» Игорь Коняхин и директор департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, который с 2007 по 2009 годы возглавлял одно из территориальных подразделений
ОАО «Росагролизинг», и был учредителем и руководителем ряда коммерческих
организаций.
Схема реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки
товаров, бюджетные средства выводились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переправлялись аффилированным организациям или
обналичивались. Одновременно составлялись фиктивные документы о якобы
произведенных поставках. Именно Донских, по данным МВД, договаривался о
выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также договаривался о сокрытии фактов отсутствия оборудования.
Бурдовский и Коняхин были задержаны, и сразу после этого Донских срочно
оформил внеплановый отпуск, а затем направил в Минсельхоз России документы об увольнении по собственному желанию. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.
Невероятно, но факт. Несмотря на то, что Скрынник оказалась в центре коррупционного скандала, она странным образом продолжила карьерный
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рост, возглавив Минсельхоз РФ в правительстве Владимира Путина. Кто
ее продвигал вверх по служебной лестнице – загадка. Факты таковы, что с
Виктором Зубковым, в должности первого вице-премьера, курировавшего в
кабмине АПК, отношения у нее не сложились.
Сейчас фигурантка нескольких уголовных дел Скрынник находится за
границей. Но – внимание… она все еще является помощником президента. В
СМИ сообщили, что в связи с делом о хищении бюджетных средств, выделенных АПК Липецкой области, ее вызывали на допрос в следственную часть
следственного управления ГУ МВД по Центральному федеральному округу.
Она отказалась, объясняя это тем, что живет и лечится за рубежом, к тому
же снова стала матерью – родила двойню. За границу же выехала с разрешения Путина. И обещает вернуться в Россию и ответить на все интересующие следствие вопросы после выздоровления.
Однако 27 ноября 2012 года представитель пресс-службы главного
управления МВД РФ по ЦФО заявил: это ведомство не вызывало на допрос
экс-министра сельского хозяйства РФ Елену Скрынник. Хотя в тот же день
представитель МВД РФ Андрей Пилипчук уточнил: Скрынник проходит по
уголовному делу о мошенничестве в ОАО «Росагролизинг» как свидетель. У
следствия есть ряд серьезных вопросов к ее бывшему ближайшему коллеге,
директору департамента по административной работе Минсельхоза Олегу
Донских и ряду других лиц.
Примечательно, что, что интерес СМИ к прошлым «похождениям»
Скрынник стал продолжением серии коррупционных скандалов, сотрясающих
уже несколько недель правительство. Разоблачения чиновников Минобороны,
которым инкриминируется присвоение десятков миллиардов рублей, привели к
отставке главы ведомства Анатолия Сердюкова. А дальше было заявление об
увольнении «по собственному желанию» руководителя РКС Юрия Урличича,
ставился вопрос об отставке главы «Ростелекома» Александра Провоторова,
теперь под ударом Скрынник.
29 ноября 2012 года на лентах информагентств появилась «молния»: следствие накопило достаточно материалов, чтобы возбудить уголовное дело в
отношении экс-министра сельского хозяйства. Правоохранительные органы
располагают данными о зарубежных счетах и недвижимости экс-министра
сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, на них в скором времени может
быть наложен арест, заявил источник в Следственном комитете России.
По словам источника, в последний период экс-министр была в оперативной
разработке, благодаря чему удалось получить информацию о ее реальном имуществе, в том числе и зарубежных счетах в ряде европейских стран. В случае
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привлечения ее к уголовной ответственности на это имущество в качестве
обеспечительной меры будет наложен арест.
«В настоящее время накоплено достаточное количество материалов, на
основании которых в отношении Скрынник может быть возбуждено уголовное дело», – заявил источник. – Серьезные нарушения в деятельности
«Росагролизинга» были выявлены, в частности, в ходе прокурорских проверок.
Позже проверочные мероприятия были проведены сотрудниками одной из оперативных служб, которые отслеживали различные финансовые операции со
стороны Скрынник и ее доверенных лиц». Все материалы были переданы в
следственные органы для решения вопроса о привлечении экс-министра к уголовной ответственности.
Итак, по данным авторов журналистского расследования телеканала
«Россия-1», в период, когда Скрынник была главой «Росагролизинга», а ее бывший ближайший коллега Олег Донских был представителем компании в регионах, «компания не досчиталась миллиардов».
«В настоящее время нами поданы более тысячи исковых заявлений по
возврату данных денежных средств на общую сумму около 39 млрд рублей,
– заявила в передаче первый замгендиректора Росагролизинга Людмила
Приданова». «Схема была такой: фермерские хозяйства получали кредиты по
приобретению комбайнов, зернохранилищ и коровников. В итоге – ни денег,
ни коровников», – отметил автор программы.
В передаче утверждалось, что бюджетные деньги Росагролизинга оказывались на счетах британской фирмы, торгующей сельхозтехникой.
«Если проследить историю, куда они направлялись, то они попадали в том
числе в компанию «Брайс-Беккер», учредителем которой являлась лично
Скрынник Елена Борисовна», – заявил в программе советник гендиректора
Росагролизинга Евгений Зеленский. Деньги уходили и на счета еще одной фирмы, связанной со Скрынник, – «АгроЕвроСоюз», ее курировал зам и одновременно родной брат Елены Борисовны, автогонщик Леонид Новицкий.
Как было отмечено, следователям пока не удалось допросить Скрынник.
«Вручались повестки для того, чтобы она явилась на допрос, но, к сожалению,
она их проигнорировала», – заявил в передаче начальник отдела ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, имя которого не называлось.
По данным авторов передачи, Скрынник прислала следователям письмо,
где сообщает, что недавно родила двоих детей и находится на домашнем
стационаре за пределами России, поэтому никак не может прийти на допрос. «По информации Интерпола, домашний стационар во Франции бывшего
49

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

министра оценивается в десятки миллионов евро и оформлен на малолетних
детей», – сказано в программе.
Примечательно, что 27 июля 2012 года Челябинский областной суд приговорил бывшего мужа Елены Скрынник к 7,5 годам лишения свободы в колонии
строгого режима за получение взятки в обмен на содействие коммерческой
фирме в выигрыше конкурса на поставку медоборудования.
Поразительно. В разгар следствия вокруг махинаций госпожи Скрынник
в «Росагролизинге», она вдруг в марте 2009 года по распоряжению премьера Путина назначается на пост министра сельского хозяйства. Эксперты
говорили, что Виктор Зубков, который тогда был вице-премьером, курировавшим аграрное направление, жестко возражал против ее назначения.
Однако выяснилось, что назначение Скрынник пролоббировал другой «тяжеловес» – экс-министр сельского хозяйства и соратник Путина Алексей
Гордеев.
Позиции Скрынник, казалось, пошатнулись в марте 2012 года, когда случилась странная история с директором правового департамента
Минсельхоза Олегом Донских. Чиновника заподозрили в том, что он годом
ранее похитил 454 млн. руб., предназначавшиеся Росагролизингу. Сотрудники
ФСБ якобы пришли к нему в кабинет, но он убежал через черный ход, писали
СМИ. Затем газеты уверенно сообщили: Донских арестован при попытке
вылететь в Милан. Но чиновник все-таки улетел в Италию. Как так получилось, полная загадка. После бегства у Донских нашли особняк на Рублевке,
якобы купленный за государственный счет, сам Донских по-прежнему за
границей.
Тогда СМИ утверждали: теперь-то Скрынник точно уволят. Но в мае
она спокойно ушла в отставку. Формальная причина: в возрасте 51 года она
родила двойню. В ее семье – сразу два сына.
Елена Скрынник гневно отреагировала на разоблачения государственного
телеканала. «Речь о моем воровстве 39 млрд. рублей – это клевета!», - заявила экс-министр сельского хозяйства в интервью одной из московских газет. «Я хочу защитить свою семью, – сказала мне она в телефонную трубку
и эмоционально добавила: – Расскажу все! То, что представляет телеканал
«Россия 1», – клевета. И то, что я слышу – ущерб нанесен в 39 миллиардов
рублей, это все просто из-за отсутствия компетентности тех, кто эти
цифры произносит. Я перестала работать в «Росагролизинге» в конце 2008
года, а в начале 2009-го был отчет Счетной палаты. По итогам 2008 года
задолженность лизингополучателей (сельхозпредприятий, которые брали
технику в лизинг. – Авт.) составила 1 миллиард рублей (об этом говорилось в
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отчете Счетной палаты на тот момент. – Авт.). А сейчас у них задолженность, которую они почему-то называют хищением, 39 миллиардов рублей!
А для того, чтобы сказать, что да, это хищение – пожалуйста, докажите,
что это хищение. Когда я стала министром, меня убрали из состава совета
директоров. Председателем совета директоров стал на тот момент действущий вице-премьер Виктор Алексеевич Зубков. Поэтому я считаю, что
вопросы необходимо адресовать непосредственно ему. Я четыре года не имею
отношения к компании, при чем здесь я? У них растет задолженность, а я
при чем здесь?
На вопрос, откуда у нее недвижимость во Франции на 10 млн. евро,
Скрынник ответила: «Я с 1993 по 2000 год занималась собственным бизнесом. И пришла в «Росагролизинг» в 2000 году председателем Российской
ассоциации лизинговых компаний. Я повторяю, что с 1993 по 2009 год я имела право заниматься бизнесом, даже работая в компании Росагролизинг.
У меня в контракте это прописано. Поэтому у меня и недвижимость во
Франции, и все есть. И со всего заплачены налоги. Есть декларация чиновника правительства».
Однако эксперты напоминают: дом за границей не был отмечен в налоговых декларациях Скрынник, когда она была министром.
Вопрос: Вы готовы приехать и дать показания?
Скрынник: Нет, мы будем обращаться в суд. Я ушла в декретный отпуск.
У меня четверо детей. Маленьким моим детям три месяца. Я нахожусь на
лечении. Я не госслужащая. Я спросила разрешения, мне сказали: делайте все
что угодно. У меня задекларирован дом во Франции, что в этом плохого? У
нас больше ни у кого домов во Франции, что ли, нет?
Между тем, в ВГТРК заявили, что не сомневаются в подлинности информации фильма «Всласть имущие» Александра Рогаткина, который был
показан на телеканале «Россия-1». «Мы на сто процентов уверены в достоверности всего материала, показанного в этом фильме. Более того, его
автор готов доказать, в том числе в суде, достоверность каждого факта,
упомянутого в фильме», - сообщили в пресс-службе ВГТРК.
Многие эксперты почему-то уверены: Скрынник не будет арестована.
Причина проста: якобы Путин дал негласную команду: «Ее не трогать».
(Электронный ресурс. Аналитический портал AZERROS. Время доступа
15.09.2014)
А если бы вовремя власти среагировали на критику в СМИ Елены
Скрынник, вовремя поправили ее, думается, она бы сделала выводы для
себя.
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Как пользоваться мечом
Конечно, рецептов, как пользоваться критикой, не получишь ни у одного доктора. Но, проанализировав критические материалы в СМИ и мнения некоторых исследователей (например, Н. Малаховой. См. http://www.
razlib.ru/psihologija/kak_kontrolirovat_svoi_yemocii/p5.php.), можно извлечь
некоторые уроки. Как правило, критикующий всегда преследует одну из
целей:
-- улучшить ситуацию в коллективе, районе, области, стране;
-- помочь измениться критикуемому или изменить его поведение;
-- скомпроментировать объект, представить не в лучшем свете, т.е. навести тень на плетень.
Критиковать вроде бы просто, режь правду-матушку и все. Но резать эту
самую правду-матушку совсем не просто. Прежде всего нужна определенная
смелость. Порой реальна смертельная опасность. Особенно если дело касается денег и власти. После распада СССР за критику погибли десятки журналистов. В 1998 году зверски убита Лариса Юдина, главный редактор газеты
«Советская Калмыкия сегодня». Это была единственная в республике газета, которая открыто критиковала главу региона Кирсана Илюмжинова. Муж
Юдиной неоднократно заявлял, что после публикации статей, в которых содержалась критика в адрес Илюмжинова и его правительства, ей постоянно
угрожали по телефону. Когда через месяц арестовали четверых подозреваемых в убийстве, оказалось, что двое из них были тесно связаны с калмыцким
президентом. За свои критические статьи поплатились жизнью корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов, обозреватель «Новой
газеты» Анна Политковская и ее коллега по изданию Игорь Домников.
Критиковать не просто и потому, что в СМИ выставляются те или иные
недостатки человека на всеобщее обозрение, критика ранит его, а может и
убить. Ведь недаром ее сравнивают с мечом, который лечит раны, но может
и голову снести. А еще – тот, кто метает острые стрелы в чужой огород, должен быть честным перед собой (дабы избежать нареканий: в чужом глазу
соломинку замечает, а в своем и бревна не видит).
Итак, если беретесь за критический материал, то первоначально задайте себе вопрос: «Чего я хочу, обидеть человека или улучшить ситуацию?».
Если решили критиковать с целью улучшения дела, то, прежде чем критиковать, похвалите человека. Отметьте его сильные стороны или положительные качества, а потом переходите к недостаткам. Так человек поймет,
что вы к нему хорошо относитесь и хотите помочь. Критикуйте поступки
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человека, а не его самого, не унижайте достоинства. Подскажите, какие он
допустил ошибки и какие могут быть пути их решения.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности сбора критического материала. Тут важно заиметь убедительные факты, сгруппировать и осмыслить их. Факты содержатся в документах (это основа основ
критического материала), в заявлениях людей (желательно, чтобы письменные заявления или мнения, записанные со слов, подтверждались подписью собеседника, или же видео, аудиозаписью). Обязательна встреча и
беседа с будущим «героем» критического материала. Попытайтесь «обкатать» с ним все острые углы. Не отвергайте «с порога» мнения, с которыми
не согласны. Не говорите, что человек не прав. Каждый видит окружающий мир по-своему и имеет право на собственное мнение. Предоставьте
возможность критикуемому спасти свой престиж. Делайте акцент на главном, не придирайтесь к мелочам.
Следите за тем, правильно ли вас понимает собеседник. Используйте
для этого перекрестные вопросы (т.е. вопросы на понимание сказанного
вами). Не жалейте времени, чтобы переспросить своего собеседника: правильно ли он понял причины и необходимость данного разговора? Задавая
перекрестные вопросы, вы сможете лучше понять человека и лучше сформулировать ваши собственные аргументы. Также вы сможете проверить,
находят ваши слова отклик у вашего визави или надо искать другой «ключик» к его душе.
Вы не должны навязывать силой другому человеку свои мнения, установки или убеждения. Он имеет право на возражения, принять или отвергнуть ваши критические замечания, право высказать аргументы в свою
защиту и право самому оценивать свое поведение. Дайте ему время для обдуманного и конструктивного ответа на ваши замечания. Предоставьте собеседнику инициативу в решении возникшей проблемы. В крайнем случае
создайте хотя бы видимость того, что к его мнению прислушиваются. Это
снизит его негативные эмоции.
Грамотная критика заключается не в упреках и обвинениях, а в предоставлении людям новой информации о них самих, которой они не знали
или воспринимали по-своему, — чтобы они могли принять ее к сведению
и в дальнейшем действовать в соответствии с ней. В негативной оценке
предыдущей деятельности человек должен видеть не угрозу своему самолюбию, а потенциал для дальнейшего совершенствования.
Не уповайте на логику, если ваш оппонент находится в состоянии
эмоционального возбуждения: он вас не слышит. Дайте ему время для
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раздумий. Избегайте стереотипно-оценочных утверждений, эксплуатирующих возрастные, половые, расовые и прочие предрассудки. Например,
таких как «Ну, чего еще можно было ожидать от такого...» или «Вы ведете себя, как избалованный ребенок...». Делайте психологические паузы,
чтобы снизить «температуру общения». Не рассчитывайте на немедленное
признание ошибок, согласия с вашей позицией. Нужно время, чтобы человек стал психологически готов это сделать. Старайтесь использовать разные формы критики в соответствии с индивидуальностью критикуемого
и обстоятельствами. Критика может быть выражена как упрек, сопереживание, озабоченность, удивление, ирония, намек, требование, замечание,
вызов, опасение, надежда, аналогия, похвала, подбадривающая критика,
безразличие и т. д.
Есть свои особенности и у восприятия критики теми, кого она касается.
Тут стоит помнить следующее:
-- никто не любит, когда его критикуют;
-- критикуют только того, в чьи способности выправить положение верят;
-- если вас критикуют, значит, верят в вашу порядочность, в то, что вы
не станете преследовать за критику;
-- любая критика требует размышления минимум о том, чем она вызвана, максимум — о том, как исправить положение;
-- если вы сдержанно, по-деловому относитесь к критике, значит, вы —
сильная личность.
Первый шаг правильного восприятия критики — ее фиксация, второй
— осмысление с целью извлечения пользы, третий — исправление недостатков, четвертый — создание условий, исключающих ее повторение. И
это надо СМИ проследить после критического выступления, а не просто
напечатать материал. Если критика не услышана, значит надо выступить
еще раз.
Критика – это резерв совершенствования критикуемого (критика помогает увидеть те проблемы, сферы деятельности, которые оказались вне
вашего поля зрения, помогает своевременно принять необходимые решения, предупреждающие сбои в работе). Деловое восприятие критики не
должно зависеть от того, кто и с какими целями высказывает критические
замечания. Отторжение критики «загоняет болезнь внутрь» и тем самым затрудняет преодоление недостатков.
Критикуя, мы декларируем свое желание улучшить ситуацию. Отчего
же не всегда достигаем цели, а порой ухудшаются отношения? Связано это
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с тем, что наши сознательные цели (улучшить ситуацию) не совпадают с
подсознательными целями.
Надо иметь в виду и такое обстоятельство. Многие живут с ненавистью,
критикуя и осуждая власть, других. Эти люди оказывают на окружающих
отрицательное влияние. Они постоянно унижают замаскированным сарказмом, заставляя других чувствовать себя никчемными и неполноценными. Вследствие такой критики человек склонен замыкаться в себе или
попросту сдаться на милость победителя. Люди, негативно влияющие на
других, намеренно преграждают путь пониманию и поощрению. Они всегда выскажут то, что думают, не придавая значения тому, что их слова оказывают разрушительное воздействие. Они приводят в оправдание своему
негативному отношению, называя его «конструктивной критикой», «честными отношениями» или даже «объективной оценкой». Они отлично умеют распознавать человеческие слабости и всегда этим пользуются.
Разные у людей бывают недостатки и ошибки. В одних случаях они
результат незнания дела, в других — объясняются инертностью, ленностью, безынициативностью, в третьих — недостатком опыта, в четвертых
– безответственностью или безалаберностью. Безусловно, и писать об этом
журналисту нужно по-разному. Тщательно подбирайте слова, поменьше
хлескости, побольше доказательности, аргументированности, неопровержимости фактов. Необъективная, предвзятая критика рождает обиду, наносит порой глубокую рану, надолго выбивает человека из колеи. Критика
только тогда будет результативной, когда она правдива, когда люди готовы прислушиваться к ней, а, главное — готовы делать выводы для себя».
(Электронныйресурс: http://www.razlib.ru/psihologija/kak_kontrolirovat_svoi
_yemocii/p5.php.)
Можно вспомнить классические образцы подготовки критических материалов маститыми журналистами. Но в данном случае хочу привести
пример из собственной практики – рассказать, как готовился материал для
«Правды», критикующий Министерство тяжелого и транспортного машиностроения СССР, которое ставило в сложные условия предприятия своей
же отрасли.
Памятуя ленинское определение газеты как пропагандиста, агитатора
и организатора, «Правда» не раз ставило задачу помочь отстающим предприятиям. На этот раз в поле зрения газеты попал Узловской машиностроительный завод «Кран» (Тульская область). Местные власти, в частности,
Узловской горком партии принял по этому заводу 12 постановлений, но тем не
менее это не помогло коллективу преодолеть отставание и работать лучше.
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Еще в редакции был одобрен заголовок — «Двенадцатое решение». Несколько
дней изучалась работа местных властей, и тут оказалось, что их не за что
критиковать: они практически делали все, что могли, а вот министерство,
которому принадлежало предприятие, недостаточно уделяло внимания коллективу. Более того, своими действиями оно мешало нормальной работе завода. Местные власти разработали комплекс мер по сокращению текучести
кадров, а министерство, расширяя производство, совсем не заботилось о
строительстве жилья. Люди годами ждали квартир и, не дождавщись, уходили на соседние предприятия, где с жильем было получше.
Местные власти заботились об укреплении дисциплины на заводе, но министерство лишь на 60 процентов обеспечивало завод нужным ему металлом, и
люди днями слонялись без дела, пъянствовали, прогуливали. Трижды городские
власти, не без участия «Правды», ездили к министру А.Афанасьеву, и только
когда «верхи» и «низы» нашли общий язык, скорректировали свои действия,
дела на заводе «Кран» наладились.
У редакции возникла новая идея — изучить проблему взаимодействия
местных властей и министерств. Но по одному заводу эту тему не решишь.
Автор побывал в командировках в десятках городов разных республик, где
были предприятия того же Министерства тяжелого и транспортного машиностроения, беседовал с руководством Казахстана, Ленинграда, Московской
области, Алма-Аты, Электростали, с Министром Минтяжмаша и его заместителями, выслушал рабочих Электростальского и Алма-Атинского заводов
тяжелого машиностроения, изучил документы местных властных структур
и подразделений министерства. Почти год ушел на подготовку статьи, В общей сложности проанализировано более тысячи страниц различных документов, учтено мнения более 200 человек. И все это «ради нескольких строчек в
газете». К слову, материал вызвал огромный резонанс в стране, он обсуждался
коллегиями не только Минтяжмаша, но и других министерств и ведомств,
в редакции признан среди лучших публикаций квартала. Такая тщательная
подготовка критических материалов была нормой для большинства газет в
СССР.

Отношение к критике
Выше уже заходила речь об отношении к критике. Проблема эта очень
серьезная. Да, критика не мед, ее никто не любит и обычно встречает в
штыки. Но, поразмыслив, большинство людей делают соответствующие
выводы. В журналистской практике известны случаи, когда журналистам
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говорят спасибо за критику. Например, Председатель Центризбиркома
Владимир Чуров вначале отверг критику, а затем поблагодарил СМИ за
обнаруженные на выборах 14 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге нарушения. Журналисты электронной газеты «Фонтанка. Ру» со ссылкой на
данные системы «ГАС-Выборы» обнаружили, что кандидат в муниципальные депутаты Дмитрий Ильковский по округу 185 «Петровский» набрал
103% голосов. Проверка показала, что в данном случае произошел сбой в
системе «ГАС-Выборы», однако распространенная журналистами информация, как пояснил глава Центризбиркома, подтолкнула членов комиссии
к «тотальной проверке протоколов в Санкт-Петербурге». В итоге, по словам Чурова, вскрылось, что в 10 округах муниципальные депутаты набрали
более 100% голосов. А это свидетельство подтасовки.
В связи с этим ЦИК РФ обратится в суд с материалами, касающимися
фальсификации документов. Как считает Чуров, однотипные нарушения в
протоколах могут быть либо ошибкой, либо преступлением, и в этом должен разбираться суд. (Электронный ресурс. http://www.newsru.com. Время
доступа 17.09.2014.)
К сожалению, бывает и совершенно противоположное отношение к
критике, случается и форменная расправа, если осмелился сказать что-то
недоброе о начальстве. Примеров зажима критики немало, хотя в законе
есть специальная статья, карающая за это. Но вот беда, по этой статье никого не осудили. Между тем критика снизу имеет особую ценность, потому
что именно на местах решается все то, что намечается наверху.
Получив информацию снизу в виде замечаний и предложений, власти
обобщают ее, принимают решения по улучшению дела и вырабатывают
важнейшие документы. Можно без натяжки сказать, что любое решение
правительства, закон, принятый парламентом и утвержденный президентом, решения региональных и муниципальных властей являются итогом глубокого критического анализа достигнутого, аккумулирования
замечаний и предложений, высказанных людьми, критических публикаций
СМИ. Но, как говорилось выше, далеко не всегда руководители воспринимают критику. Сложные отношения с местной властью у журналистов
Кемеровской области. Судебные иски и даже уголовные дела в отношении
журналистов там не редкость. В ноябре 2011 года обозреватель «Нового
Кузбасса» Дмитрий Шипилов разместил в своем блоге на Livejournal публикации «Повелители мух» и «Говорит и показывает», где в резкой сатирической форме, используя ненормативную лексику, описал абсурдные,
с его точки зрения, проявления региональной политики. В частности, он
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написал, что кемеровский губернатор Аман Тулеев «давно просит *****» (напрашивается на получение телесных повреждений). Губернатор посчитал
публикации оскорбительными и подал на автора в суд. В апреле 2012 года
журналиста приговорили к 11 месяцам исправительных работ по статье 319
УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении
им своих должностных обязанностей»). Журналист не согласился с решением суда, наказание ему смягчили, вместо исправительных работ предписали высчитывать из зарплаты определенную сумму. В поисках правды
Шипилов поехал из Кемерова в Москву. Суд изменил ему наказание и объявил в розыск. В столице его арестовали и этапировали в Кемерово, где он
отбывал наказание. В начале 2015 года Шипилов решил получить убежище
в Украине, после того как провел три месяца в колонии-поселении.
Уголовное дело за оскорбление представителей власти возбуждалось и
в отношении кемеровского поэта и публициста Александра Николаенко.
Он выпустил брошюру и затем разместил стихи в интернете, в которых
высмеивал местное руководство. Правда, дело до суда не дошло – учитывая общественное мнение, через два с половиной года его закрыли в связи
с истечением срока давности.
Безусловно, значение имеет и критика сверху. Она содержится в выступлениях руководителей государства, министерств и ведомств, в их статьях,
в других материалах СМИ. По существу критика сверху – это целая программа работы для хозяйственных организаций, местных государственных
органов, трудовых коллективов по устранению недостатков и наведения
повсеместно должного порядка. Но опять-таки бывают случаи, когда и эта
критика не достигает цели – ее забалтывают, порой соглашаются для вида,
ничего не делая. В нынешнее время это стало обыденным явлением, ибо
никто никого не обязывает отвечать на критические материалы СМИ.
Исследования показывают, что власти, как и большинство людей, критику практически не воспринимают, не слышат ее. Как быть в том случае,
если вы стремились сделать все, чтобы критикуемый избежал ошибок,
но ничего не вышло? Более того – он опровергает критику в свой адрес?
Следует решительно отстаивать свою точку зрения. Спокойно уточните
возражения и оправдания собеседника и сделайте анализ всего сказанного им. Не стоит выбирать агрессивно настроенную позицию – оборону.
Возможно, вы не до конца разобрались в ситуации и возражения справедливы. Еще раз внимательно все взвесьте, а соглашаться с опровержением
или нет, это решать вам. Если все же вы не правы, признайте это. Ничего
особо зазорного в том нет, главное, чтобы торжествовала правда. Помните
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слова мудрого Монтеня о том, что «человеку нужны крепкие уши, чтобы
выслушать свободное суждение о себе».
Критика, как правило, всегда касается конкретного человека. Даже тогда,
когда в публикации речь идет о регионе, отрасли, конкретном предприятии,
за ними стоят конкретные люди и прежде всего руководители, которые не
смогли как следует наладить дело. Но нужно отметить, что в постсоветской
России критика существенно изменилась, в былом понимании критики стало меньше, ее место занял компромат. Впрочем, об этом мы еще поговорим.
Решающее значение в деле воспитания руководящих кадров и просто людей имеет своевременность критики. Общеизвестна истина: любую болезнь
легче предупредить, чем лечить. Между тем СМИ зачастую критикуют людей, особенно руководителей, действиям которых уже дали принципиальную оценку власти: освободили от занимаемой должности, передали дело
в правоохранительные органы. Здоровый же ветерок критики всегда освежающе действует на человека. И, наоборот, благодушие, беспредметное
восхваление портит людей. Бывает и такое: СМИ, особенно региональные, городские и районные, по поводу и без оного воздают похвалы тому
или иному руководителю и совсем не замечают, вернее, не хотят замечать
их просчетов. Слава, и с этим нельзя не считаться, может вскружить голову любому человеку, настроить на такой лад, когда душе хочется сладкого
елея. Красноречивый пример тому – освещение московскими СМИ деятельности Юрия Лужкова. Он буквально не сходил с телеэкранов, первых
полос «Московской правды», «Московского комсомольца», «Тверской 13»,
окружных газет. Журналисты восхваляли мэра, сравнивали чуть ли не с господом Богом. Редкие же критические замечания мэр встречал в штыки и
очень часто обращался в суд с исками к журналистам о защите своего имени
и достоинства. Заметим, практически выигрывал все иски в московских судах. И вдруг Президент РФ высказал недоверие Лужкову, его освободили от
занимаемой должности. Вслед за этим в СМИ на того же Лужкова полился
поток грязи. Его критиковали за содействие своим людям при приватизации, так называемую точечную застройку города, предоставление режима
наибольшего благоприятствования собственной жене Елене Батуриной,
которая стала миллиардершей. Впрочем, за что только его не критиковали
задним числом!
Место Лужкова занял Сергей Собянин, и все повторяется, СМИ делают
его полубогом! Как писали «Известия» (25.05.2015 г.) положительных сообщений про мэра столицы Сергея Собянина было с 1 января 2014 по 30 апреля 2015 года в 119 раз больше, чем отрицательных.
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— У нас ни дня не проходит без заметки о мэре. Естественно, один
позитив — вот он на открытии выставки, вот на стройке, в больнице.
Про президента критики мало тоже, но тексты с упоминанием мэра вычитывают особенно тщательно. Ничего удивительного нет — газета финансируется из бюджета города и структур, близких к властям, — говорит
менеджер одной из газет столицы.
Критику мэра Москвы и губернаторов можно заметить, по словам
представителей СМИ, лишь в федеральных изданиях.
Аналогичная ситуация и в области. Про губернатора Андрея Воробьева
в позитивном контексте журналисты писали в 40 раз чаще, чем в негативном.
— Расследований в отношении коррупции чиновников на местах в
местной прессе мы не видим. Такие материалы появляются лишь в центральных изданиях и на федеральных телеканалах. Это чрезвычайно опасная ситуация — в регионах населению вбивается в голову, что местные
власти делают всё для благополучия жителей, а если и есть проблемы, то
они идут из центра. Очевидно, что формирование такой повестки позволяет действующим губернаторам иметь поддержку электората. Вспомните
историю сахалинского губернатора Хорошавина — в столичной прессе
вовсю шли разоблачения его деятельности, а в регионах — статьи в его
поддержку, — объясняет владелец одного из столичных изданий.
В региональной прессе восхваление первых лиц стало нормой.
Компания «Медиалогия» проанализировала для «Известий» соотношение негативных и позитивных упоминаний региональными СМИ
губернаторов и президента. Полученные данные показали, что медиа
лояльнее относятся к местным властям, чем к президенту. Согласно статистике, предоставленной «Медиалогией» (количество упоминаний губернаторов и президента в СМИ 35 регионов с 1 января 2014 года по 30
апреля 2015-го), разница между негативными и позитивными сообщениями о главах регионов доходит до сотен раз. Максимальная разница — позитивных публикаций в 215 раз больше. В то же время анализ публикаций
тех же изданий показал, что разница между положительными и негативными сообщениями о президенте страны не превышает восьми.
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) подготовил рейтинг регионов, которые больше остальных тратят средств из бюджета на так
называемое освещение деятельности органов исполнительной и законодательной власти. «Фронтовики» выяснили, что регионы за 2014 год не
только не сократили свои имиджевые расходы, но, наоборот, увеличили
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их — с 33 млрд до 36,2 млрд рублей. По данным ОНФ, в лидерах по запланированным тратам на пиар в 2015 году — Москва, Московская область,
Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Татарстан.
Публикаций в региональных СМИ, которые формируют положительный образ губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, по данным «Медиалогии», в 3 раза больше, чем негативных материалов. При
этом разницы между положительными и отрицательными публикациями
про президента Владимира Путина практически нет: 4,1 тыс. сообщений,
где президент предстает в негативном свете, против 4,3 тыс. положительных публикаций.
Упоминаемость губернаторой и президента в региональных СМИ
Позитивный
характер упоминания главы региона

Негативный
характер упоминания главы региона

Позитивный
характер упоминания президента РФ

Негативный
характер упоминания президента РФ

Москва,
Собянин С.С.

6934

58

2823

1437

Московская обл.,
Воробьев А.Ю.

2530

64

867

129

Ямало-Ненецкий АО,
Кобылкин Д.Н.

473

13

183

23

Санкт-Петербург,
Полтавченко Г.С.

1354

409

4366

4100

Татарстан,
Минниханов Р.Н.

2254

50

1221

649

Башкирия,
Хамитов Р.З.

690

114

514

338

Краснодарский край,
Ткачев А.Н. (экс)

1245

121

2121

1297

Красноярский край,
Толоконский В.А.

569

76

915

644

Свердловская обл.,
Куйвашев Е.В.

1188

677

2919

2506

Самарская обл.,
Меркушкин Н.И.

2185

164

1128

498

Камчатский край,
Илюхин В.И.

167

26

135

25

Мурманская обл.,
Ковтун М.В.

564

26

556

379
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Алтай,
Бердников А.В.

122

18

135

71

Смоленская обл.,
Островский А.В.

287

26

189

114

Челябинская обл.,
Дубровский Б.А.

2185

105

924

542

Псковская обл.,
Турчак А.А.

1351

177

1403

797

Воронежская обл.,
Гордеев А.В.

1341

96

388

214

Ростовская обл.,
Голубев В.Ю.

569

40

572

435

Омская обл.,
Назаров В.И.

485

214

564

398

Пермский край,
Басаргин В.Ф.

540

222

600

423

Тюменская обл.,
Якушев В.В.

5595

26

400

130

Волгоградская обл.,
Бочаров А.И.

832

53

482

158

Карелия,
Худилайнен А.П.

823

818

222

88

Калининградская
обл., Цуканов Н.Н.

339

175

322

303

Архангельская обл.,
Орлов И.А.

227

193

587

601

Тверская обл.,
Шевелев А.В.

142

48

156

69

Астраханская обл.,
Жилкин А.А.

445

52

82

41

Рязанская обл.,
Ковалев О.И.

239

55

355

195

Хабаровский край,
Шпорт В.И.

271

17

828

779

Курская обл.,
Михайлов А.Н.

520

9

252

195

Ленинградская обл.,
Дрозденко А.Ю.

280

3

57

21

Ивановская обл.,
Коньков П.А.

276

11

105

22
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Орловская обл.,
Потомский В.В.

223

73

134

87

Новгородская обл.,
Митин С.Г.

77

40

171

88

Кабардино-Балкария,
Коков Ю.А.

80

1

58

12

Источник: Медиалогия. Период исследования: 1 января 2014 г. - 30 апреля 2015 г.

Стоит отметить, что из всех региональных СМИ больше всего любят обсуждать Владимира Путина именно питерские СМИ. За 16 месяцев президент упоминался в 98 тыс. публикаций, тогда как, например, в московских
— 49 тыс. сообщений, где фигурирует глава государства (большая часть
публикаций носит нейтральный характер). В расходы на СМИ в 2015 году
власти Санкт-Петербурга заложили 1,2 млрд рублей.
Татарстан на имиджевые траты собственных властей заложил 1,1
млрд рублей на 2015 год. Положительных публикаций про главу региона Рустама Минниханова почти в 45 раз больше, чем отрицательных (2,2
тыс. сообщений против 50). Президент же вызывает гораздо большую критику — количество положительных публикаций всего в два раза больше,
чем отрицательных. При этом по общему количеству сообщений в СМИ
Татарстана Владимир Путин упоминается почти в два раза меньше, чем
глава республики (Минниханов — 49 тыс. сообщений, Путин — 26 тыс.).
Значительные траты на собственный пиар приносят плоды. По данным
медиарейтинга губернаторов за апрель 2015 года, первое место занимает
мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем месте — глава Татарстана Рустам
Минниханов, на пятом — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Властям Москвы и Подмосковья легко удерживать лидирующие позиции в медиарейтингах: оба региона обладают внушительными ресурсами. Так, столичные власти владеют медиахолдингом «Москва Медиа».
Деятельность столичного градоначальника и его подчиненных ежедневно
освещают телеканалы «Москва 24» и «Москва Доверие», радиостанции
«Москва FM», «Радио Москвы» и Moscow FM, сетевое издание m24.ru, а
также информационное агентство «Москва».
Под контролем Главного управления по информационной политике
Подмосковья находятся 56 информационных агентств, которые выпускают более 60 общественно-политических газет, 22 журнала, а также книги,
брошюры, буклеты, листовки и другую печатную продукцию, радио «РТВПодмосковье», телеканал «Подмосковье».
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Помимо газет, телеканалов, радиостанций, которые непосредственно
находятся в ведении регионов и соответственно напрямую финансируется
из бюджета, стоит учитывать и независимые СМИ. Они не получают в открытую дотации из бюджета, однако эксперты отмечают, что власти могут
использовать и другие механизмы для блокировки негативной информации или публикации положительных материалов.
— Значительная часть бюджета любых СМИ — рекламный отдел, особенно в регионах. Золотым дождем считается финансирование системы размещения публикаций — когда публикуется не просто одно интервью, а целый
ряд, происходит целенаправленное продвижение чиновника. Так как этот процесс продолжительный и продается пакетами, то он для СМИ в приоритете.
Также к непрямым формам поддержки относятся арендные льготы, предоставление грантов, выделение отдельного финансирования, оказание транспортных услуг, выделение кредитного плеча (особенно в крупных регионах,
где власть имеет выход на региональные финансовые источники), поддержка
предпринимателей, которые аффилированы или связаны с этими организациями, — отметил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий
Абзалов. — Такие меры неоткрытого финансирования активно используются,
однако другой вопрос — для чего. То, что региональные СМИ освещают доклады губернаторов о состоянии сельского хозяйства, выступления по разъяснению майских указов или годовые отчеты, — такое информирование жителей
необходимо, и соответственно траты на это оправданны. Однако если начинаются имиджевые маневры, за бюджетные деньги освещаются поездки
губернатора или в оппозиционных СМИ проплачивается, чтобы по нему негативно не высказывались, то встает вопрос об эффективности использования
средств.
Читайте подробней: http://izvestia.ru/news/586891#ixzz3bB3P1LuF
После развала Советского Союза отношение к критике и самокритике
несколько изменилось. Хотя ее стало не меньше, а, может быть, стало и
больше (цензуры нет, торжествует свобода слова, что хочу, то и говорю),
но критика перестала быть нормой жизни, культивируемой властью, и отношение к ней другое. В свое время А.Чубайс «вложил в уши» Б.Ельцина
постулат – пусть СМИ пишут, что хотят, в стране цензуры нет, а задача власти не обращать внимания на критику и делать то, что она считает нужным.
И сам неукоснительно следовал этому постулату. Берусь утверждать:
нет в России издания, которое бы не критиковало Чубайса, народ даже его
именем собак называл, а с Чубайса, как с гуся вода. Его лишь перебрасывали с одного «хлебного места» на другое, еще более «хлебное». Проверив
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его работу по реформированию энергосистемы России («РАО ЕЭС»), аудиторы Счетной палаты пришли в ужас от всевозможных нарушений и злоупотреблений Чубайса, тогдашний глава Счетной палаты Сергей Степашин
довел материалы до сведения Государственной Думы, депутаты выслушали
доклад и… тихонько спустили все на тормазах, а Чубайс и доныне в почете – возглавляет государственную корпорацию «Нанотехнологии». И там
Счетная палата уже обнаружила огромные просчеты руководства и разбазаривание государственных средств, о чем писали СМИ.
Так, «Роснано» вместе с китайским производителем батарей Thunder Sky
собиралась запустить первый в России масштабный завод литий-ионных батарей нового поколения. Завод в Новосибирске открылся в декабре 2011 года,
инвестиции «Роснано» в его запуск составили 7,58 млрд руб. «Лиотех» собирался выпускать батареи для электротранспорта, но спрос на них оказался
ниже прогнозов. В 2013 году завод пытался переключиться на производство
систем накопления энергии для крупной энергетики, но и на них спрос оказался
недостаточным. По данным газеты «Ведомости», сейчас работа завода приостановлена.
Другой проект – по выпуску пластиковых экранов для гибких планшетов
Plastic Logic тоже стал маркетинговой ошибкой. Компания должна была
построить в Зеленограде завод по производству экранов для своих планшетов, однако в мае 2012 года компания отказалась от выпуска готовой
продукции и переключилась на производство экранов и других компонентов
пластиковой электроники. «Роснано» инвестировала в эту компанию $240
млн, в прошлом году 40% этой суммы было зарезервировано под возможное
обесценивание.
9,4 млрд руб. инвестировала «Роснано» в совместный с группой «Нитол»
проект по производству поликристаллического кремния для солнечных батарей – «Усолье – Сибирский силикон». В 2013 году все эти инвестиции «Роснано»
перевела в резерв по возможным списаниям, затем приняла решение закрыть
этот проект и на его месте начать новый – по производству элементов для
оборудования солнечной генерации. Потом она решила обанкротить компании, которые занимались созданием производства. В итоге, вложив 9,4 млрд
рублей, «Роснано» решила продать свою долю в этом проекте за 176,4 млн руб.
неназванному инвестору. В то же время Чубайс обратился в 2014 году к правительству о выделении «Роснано» 100 млрд рублей из нацфонда. (Электронный
ресурс. Сайт РБК. Время доступа 27.09. 2014.)
Такой вот талантливый предприниматель Чубайс. И ему, повторю, все
сходит с рук, власти лишь пальчиком погрозят шалунишке.
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Подобное отношение власти к критическим выступлениям СМИ
становится нормой. Порой даже из ряда вон выходящим фактам не дается
никакой оценки. Возьмите того же экс-министра обороны А.Сердюкова. А
вот еще пример. После трёх публикаций журналистского расследования,
посвящённых ситуации на российской таможне, где разворованы сотни
миллионов рублей, не последовало никакой реакции. Почему такое могло
произойти, задался вопросам журналист Марат Хайруллин?
«Дело здесь даже не в том, что ни Правительство РФ, ни Генпрокуратура,
ни сама Федеральная таможенная служба (ФТС) абсолютно никак не отреагировала на эти публикации. Хотя если вдуматься, то это довольно странно
— озвучиваются сенсационные материалы, которые могут свидетельствовать о прямой коррупции первых лиц, называются «явки», «пароли», «суммы».
И молчание — ни опровержений, ни судов, ни просто попыток объяснить свою
позицию. Я уже не говорю про извинения — понятно, каяться в коррупции после журналистских статей у нас не принято, – отмечает автор публикаций
Дмитрий Хайруллин. Но тем не менее, с моей точки зрения, руководитель ведомства, отмалчиваясь после таких обвинений, всё же не только теряет своё
лицо в глазах общества, но и теряет право занимать руководящее кресло. В
царские времена за попытку оскорбления в нечистоплотности вызывали на дуэль или когда оправдатся было нельзя. Просто давли пистолет с одним потроном, при советской власти расхитителей народного добра сажали на многие
годы в тюрьмы, а ныне безнаказанность на каждом шагу.
Хорошо, оставим на усмотрение чиновника право не замечать критику
журналистов и не снисходить с ними до диалога. Но вот что странно: ведомства, которые обязаны реагировать на подобные материалы, прокуратура в
том числе, тоже молчат. После этих публикаций, насколько мне известно,
ушло несколько депутатских запросов в Генеральную прокуратуру, публично
высказали свою точку зрения ряд уважаемых экспертов. И ничего — молчание.
Здесь надо понимать, что я писал не на пустом месте — в отношении первых
лиц ФТС по ряду эпизодов идёт, насколько мне известно, проверка следственных органов. Более того, сегодня речь идёт уже о конкретных результатах.
Например, не раз уже говорилось о манипуляциях с закупками программного
обеспечения для таможни на сумму примерно 336 млн рублей. По этому делу с
поличным были арестованы в декабре два посредника.
Уже после выхода статьи в ряде офисов, расположенных в «Москва-Сити»,
прошли выемки и обыски. «Сегодня, по моей информации, следствие установило, что софт должен был быть поставлен в ФТС по стоимости, не превышающей 100 млн рублей, а аффилированные с руководством таможни посредники,
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получается, положили себе в карман больше 200 млн», — рассказал нам депутат Дмитрий Горовцов. Только на одной операции — ничего себе — 2%! Но,
самое главное, в статье я прямо задаю вопрос: каким образом такой госконтракт мог быть проведён через сито закупок и заключён в какие-то считанные
предновогодние дни? Кто это всё мог осуществить в центральном аппарате?
Учитывая, что на контракте стоят подписи первых лиц ФТС, — насколько
эти чиновники могли остаться в стороне от делёжки указанных 2%? Я задаю
эти прямые вопросы, но ответа нет до сих пор. Вот, к примеру, как комментирует ситуацию один из тех, кто также пытался задавать эти вопросы,
— депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по
безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов, который уже
не первый год ведёт собственное антикоррупционное расследование в ФТС.
— Я обращался в Генеральную прокуратуру, вероятно, уже десятки раз по
выявленным фактам коррупции и злоупотреблений, — рассказывает депутат.
— И что мы тут видим, какое прокурорское реагирование? В ряде случаев на
прямые депутатские запросы не было вообще никакой реакции. Как, например,
не было реакции прокуратуры на опубликованные мною сигналы по поводу бешеных расходов на переоборудование салона самолёта, закреплённого за ФТС,
в интересах понятно какого «главного пассажира». Выяснять, что делал этот
самолёт в Испании и Израиле, кто были пассажиры в этих полётах, не хотят.
При таких примерах возникают сомнения в части перспектив достижения
истины с помощью прокуроров. Вот у меня сейчас накапливаются материалы
по вопросам выделения всё теми же руководителями ФТС самим себе любимым денежных средств, которые выделялись государством на приобретение
квартир нуждающимся сотрудникам ФТС. Но коллеги советуют: обращение
в прокуратуру обязательно сопроводи публикацией в СМИ. Позволю лишь одно,
подчеркну, самое мягкое предположение…
Мне кажется, что этому братству могли способствовать особенности
кадрового комплектования надзорного ведомства. Дело в том, что в аппарате Генпрокуратуры РФ, а конкретнее, в управлении по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенной сфере, на немаловажных должностях
оказались выходцы из ФТС. Думаю, что ситуация, когда в контролирующем
органе укореняются люди из проверяемой организации, не самая лучшая. Всётаки личные взаимоотношения всегда будут влиять на принимаемые решения,
а ведь здесь речь идёт об оценках, связанных с применением норм уголовного
права. Практически создаются условия для образования «дружной команды»
из проверяемых и проверяющих. С ходу назвал бы несколько фамилий сотрудников вышеназванного управления — Е. Глебова, В. Миронова, Е. Жарова…
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Да, пожалуй, добавил бы, что есть и «обратные варианты», — так, летом
прошлого года начальником Южной оперативной таможни стал бывший сотрудник этого управления А. Турко. Но, согласитесь, подчеркну, что моё мнение не основано на законодательных запретах — подобное взаимоопыление не
запрещено…
Вот так, ни больше ни меньше. Система, можно сказать, выстроена идеально. Следствие может сколь угодно честно расследовать преступления,
депутаты писать запросы, мы, журналисты, выступать с какими угодно
разоблачениями — всё это вязнет в одном единственном управлении прокуратуры, ведь именно оно должно давать оценку и решать, давать ли делу ход.
Знаете, я вот лично снимаю шляпу, уважаемый читатель, вы только вдумайтесь, как всё грамотно здесь устроено! При такой системе можно даже
не 2, а все 3% брать. А как эта система выстраивается, я писал в прошлой
статье, когда рассказывал о «генерал-водителе» по фамилии Комличенко, которого активно пытается устроить на должность главы Росграницы Андрей
Бельянинов. То есть это действительно такой коррупционный спрут, поразивший систему правосудия на самом высоком уровне.
Между тем, как выясняется, скандалы вокруг таможни и РОСТЭКа
выходят уже на международный уровень. Ассоциация международных автоперевозчиков сегодня открыто обвиняет главу ФТС Андрея Бельянинова в
самоуправстве — он, якобы нарушив международное законодательство, отменил так называемые гарантии по книжкам МДП (TIR). Теперь в дополнение
к ним перевозчики должны предъявлять некие дополнительные гарантии. А
эти гарантии выдают, само собой, за отдельную плату — шесть отобранных руководством ФТС фирм (я писал о них в первой публикации). Так вот, по
странному стечению обстоятельств эти фирмы, по моей версии, могут быть
аффилированы либо с РОСТЭКом, либо с двумя банками, в которых, на мой
взгляд, могут прослеживаться личные коммерческие интересы руководства
ФТС.
Вот что об этом говорит Дмитрий Горовцов.
— Весной 2012 года жалобы перевозчиков на поборы со стороны РОСТЭКа,
как вы знаете, были услышаны — президент дал прямое указание о ликвидации
этой структуры. Но глава ФТС, как говорят в определённых кругах, «своих не
сдаёт», и сейчас взамен РОСТЭКа он привёл некую «великолепную шестёрку»
отобранных им фирм. Раньше грузоперевозчику достаточно было предъявить
так называемую книжку МДП, предусмотренную международной Конвенцией
МДП от 1975 года, которая выполняла двойную функцию: таможенной декларации, позволяющей пересекать границы различных государств, и гарантии
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оплаты таможенных платежей в случае недоставки товара. Теперь этот
документ, после того как Бельянинов подписал своё распоряжение 58-р, сделали ничтожным, так как без уплаты некоего сбора этой «шестёрке» ни одну
фуру таможенники не пропускают. По моему мнению, спрут просто поменял
окраску…
— Остаётся только гадать о степени заинтересованности Андрея
Бельянинова, может, он в одностороннем порядке решился на отмену положений международной конвенции? — задаётся прямым вопросом депутат.
— При этом глава ФТС в своих публичных выступлениях, изображая озабоченного патриота, старается внести сюда политическую составляющую. Чисто
технологическую конвенцию, цивилизованно обеспечивающую грузоперевозки
между Россией и Евросоюзом, пытается выдать за некий акт, нарушающий
национальные интересы России. И эти спекуляции в определённой степени срабатывают — такие весомые структуры, как Минтранс и МИД, в ситуацию
активно не вмешиваются. Но это на фоне украинского кризиса, я думаю, особенно опасно. Евросоюз сегодня ищет любые поводы, чтобы представить нашу
страну в невыгодном свете. Хотя логика здесь должна быть однозначной: ФТС
не устраивают какие-то нормы конвенции? Пусть представит соответствующие предложения! Но ничего подобного не делается — одна демагогия…
Но самое главное здесь даже не политика, Ассоциация перевозчиков уже сегодня заявила, что с лета прошлого года на этих дополнительных платежах члены
ассоциации потеряли примерно 83 млн рублей. И поэтому остро встаёт вопрос
об исключении России как транзитного маршрута. Перевозчики прогнозируют
уже в следующем году прямые потери от сокращения транзитных перевозок для
российского бюджета в размере не менее 10 млрд долларов. Знаете, я думаю, что
среди благоприятных последствий украинского кризиса есть ещё одно — действия
наших «заклятых» друзей помимо всего прочего заставят нас наконец считать
государственные денежки. В условиях, когда наша страна окружена такими «заокеанскими партнёрами», мы не можем больше себе позволить такую дорогую
коррупцию. И в связи с этим сразу встаёт вопрос: 10 млрд долларов — не слишком
ли высокая цена за самоуправство одного конкретного чиновника?
И здесь я хотел бы ещё раз вернуться к словам Дмитрия Горовцова, в
частности, о неких выплатах на «улучшение жилья». Просто это очень характерно для нашей таможни. Особенно в свете знаменитой просьбы Андрея
Бельянинова к президенту — дать таможне хотя бы полдня поработать на
себя. О нас, мол, совсем уже государство забыло — об этих бессребрениках
таможенного дела. И вот здесь я хочу рассказать, как эти люди бедствуют
за бюджетный счёт.
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Дмитрий Горовцов рассказал об интересной практике двойного содержания:
— В ходе проверки центрального аппарата ФТС и, в частности, управления тыловой службы, которым руководит тот самый генерал-водитель
Комличенко, выяснилось, что ряд руководящих сотрудников, кстати говоря,
тоже генералы, якобы получают от государства некое двойное содержание —
пенсии и зарплату как сотрудники ФТС. В частности, речь идёт о начальнике Управления кадров и государственной службы ФТС полковнике Сергее
Ханутине, которого называют «без пяти минут генералом», поскольку
представление на новое звание уже подписано главой ФТС. В 2007-м он,
кажется, ушёл на пенсию из Рособоронзаказа, где работал в своё время и
Андрей Бельянинов. Вероятно, он зарегистрировался в комиссариате как
пенсионер, а через полгода его снова видели на работе — уже в ФТС. Но
при этом генерал, видимо, «забыл» предупредить об этом свой предыдущий
комиссариат. И мог спокойно все эти годы получать пенсию, а это, к слову сказать, может быть расценено как уголовное преступление — имеется
специальная статья в УК за махинации с пенсиями. Точно так же, видимо, поступил и другой пенсионер — начальник Управления таможенного сотрудничества ФТС Сергей Коноваленко. Без пяти минут генералу Сергею
Ханутину таким образом государство переплатило около 1 млн 200 тыс.
рублей, Коноваленко — около 600 тысяч. Обратите внимание, какие суммы-то ничтожные для этих людей, чего мараться-то? Но нет, они, видимо,
просто физически не смогли пройти даже мимо этих «копеек».
Чтобы читателю было понятно: эти генералы, если продолжать линию,
начатую в прошлых материалах, о том «какая свита делает короля», являются своего рода вторым кругом приближённых. Или «свита свиты», в
данном случае прямые подчинённые и креатура водителя, а ныне генерала
тыловой службы Сергея Комличенко.
Но и это ещё не всё. В 2013 году, знаете, в то самое время, когда
Бельянинов просит у президента РФ полдня поработать на себя, глава ФТС
подписывает ряд приказов об оказании единовременной материальной помощи на покупку жилья для сотрудников таможни. По правилам такая
помощь, понятно, предоставляется людям, не имеющим жилья или нуждающимся в его улучшении. И вдруг среди таких «нуждающихся» оказываются и начальники служб. О том, что некоторым из них удаётся и так
зарабатывать с двух кормушек, мы выяснили. Вот такие нуждающиеся!
Понятно, что это само по себе может являться серьёзным нарушением, ни
в каком улучшении жилья этот человек не нуждался. Читателю, вероятно,
будет интересно, сколько составляют социальные выплаты в центральном
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аппарате ФТС — не падайте: материальная помощь от Бельянинова своим
генералам составила примерно от 8 до 13 млн рублей! Умейте жить, как
говорится, и это при том, что они не имели прав на материальную помощь!
Эта помощь фактически была украдена у тех, кто действительно в ней
нуждался.
Но и это ещё не всё, чтобы, как говорят журналисты, полностью «закольцевать» тему. Одновременно со всеми этими событиями «с поличным
следственные органы арестовывают полковника Контрольного управления
ФТС, некоего Абрамова. По версии следствия, этот товарищ вымогал деньги у гражданина — около 12 тыс. евро за трудоустройство в центральном
аппарате ФТС. При получении взятки в 5 тыс. евро его и взяли. И здесь, наверное, не надо быть большим логиком, чтобы понять, что непосредственно оформлять документы на трудоустройство в центральный аппарат
ФТС как раз мог начальник Управления кадров, делится с нами Дмитрий
Горовцов. Я задаюсь вопросом: сколько из этих 12 тыс. могло предназначаться лично ему?
Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов разъясняет:
— Знаете, на видео задержания Абрамова есть кадры обыска на даче простого полковника таможенной службы. Здесь, что называется, всё включено — сауна, бассейн с фонтаном, катер, роскошные иномарки (две штуки),
антикварное оружие, набор импортных охотничьих ружей, шкуры диких
животных и так далее и тому подобное. Всё устроено очень дорого и с «варварской» роскошью. При этом следствие говорит, что, будучи руководящим
сотрудником ФТС, на этого полковника могло возбуждаться уголовное дело
за нападение на представителя власти.
Интересно, если так живут простые полковники таможни, то что тогда творится на дачах генералов?
А чтобы уж совсем закончить картину происходящего только в одном
тыловом ведомстве, расскажу о ещё одном уголовном деле, так как о нём
также почему-то не пишут СМИ. В апреле прошлого года с поличным были
арестованы два предпринимателя — Лагуткин и Пешков. Они должны были
поставить для центрального аппарата ФТС некое оборудование, в частности, аппаратуру для кинозала. Реальная стоимость этого оборудования
составляла около 40 млн рублей, эти же деятели умудрились в 2 раза завысить цену на это оборудование и получить госконтракт. И угадайте, в чьей
зоне ответственности находился этот контракт? Правильно, начальника
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тылового обеспечения таможни Сергея Комличенко, который скоро из водителей, видимо, дорастёт до руководителя госграницы.
Знаете, в чём один из плюсов моей профессии? Я, как журналист, могу
спокойно встречаться как с людьми с криминальным прошлым, так и представителями спецслужб. И довольно часто, разговаривая с людьми в «авторитетных» наколках, они задают мне иногда вопрос:
— А чем наша банда хуже какой-нибудь банды генералов? Мы по сравнению с
ними одуванчики...
Насчёт одуванчиков я, конечно, не знаю. Но вот насчёт банды — поглядите
на ситуацию только в одном отдельном управлении ФТС. Сидит генерал на генерале и генералом погоняет, а пьяненькие полковники — у них на побегушках. И
метёт эта организованная в строго определённое сообщество группа буквально
всё, до чего дотянутся руки — пенсии, матпомощь, трудовые контракты, киноаппаратуру, софт, спецталоны, книжки МДП, таможенные сборы, броневики
«Ивеко», контрабанду. Одним словом — всё. И когда мне попадаются подобные
истории, я искренне удивляюсь: когда эти слуги народа наконец наедятся, куда в
них столько влезает?
Почему они никогда сами не останавливаются? Вот возьмите того же
Андрея Бельянинова — ведь столько про человека уже известно. Как было бы хорошо, если бы он, наконец, услышал это всё. Взял бы да и собрал своих генералов и
широкую обслугу в каком-нибудь любимом ресторане в державном отеле на набережной Москвы-реки. Согрел в руках родной микрофон, спел бы на «бис» песню
про юного барабанщика да и ушёл бы в почётную отставку. А весь зал со слезами
на глазах ему стоя аплодировал бы. Как красиво.
И вот здесь самая главная загадка: почему они этого не делают? На все хитроумные и головоломные комбинации, чтобы, например, обмануть главу государства, ума у них хватает. А на это простое и логичное действие — вовремя уйти
от «игрального аппарата» — нет. Что с ними не так? Когда же они наедятся?»
(См., Марат Хайруллин. «Наша версия», 17.03.2014, Таможенный спрут.)
А может быть с нами что-то не так? Почему это происходит и почему мы
это терпим?

Стоит ли критиковать Президента?
При советской власти ходил такой анекдот. Американский и советский
журналисты заспорили: где свободы слова больше, в США или СССР?
Амерканец утверждает, мол, я могу критиковать всех, кого хочу, включая и
президента страны? А ты можешь критиковать президента? Конечно, отве72

ГЛАВА 6•МЕЧ, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ РАНЫ

чает собеседник, могу критиковать вашего президента, где захочу, даже на
Красной площади.
Критикуют президента России сегодня все, кому не лень, о чем говорилось
выше. Один Александр Минкин из «Московского комсамольца» буквально
не дает ему проходу, чуть ли не ежедневно публикует письма президенту, в которых остро ставит вопросы повседневной жизни.
Но, оказывается, мало критикуют главу государства, и пресс-секретарь
Владимира Путина призвал критиковать еще больше. И это правильно. Вопервых, потому, стало быть, есть за что критиковать, ибо, если считать, что
не за что, то тогда стоит признать, что в России сегодня все обстоит идеально: народ благоденствует, а власть безупречна и полностью выражает интересы народа. А это не совсем так.
Во-вторых, потому, что критика – это движение вперед, тот информационный оппонирующий поток, на который, собственно, и можно опираться
в своих действиях. Это возможность взглянуть на эти действия и свои решения со стороны, узнать, как они воспринимаются, к чему ведут и насколько
удачно и точно осуществляются. Поэтому на самом деле критика президента или премьера, как и в целом правительства, – дело очень полезное, в
первую очередь даже не столько их противников, сколько единомышленников и сторонников, дающих возможность власть предержащим просто
посмотреть на себя в зеркало. А в зеркало на себя нужно смотреть всегда,
если это, конечно, не превращается в нарциссизм, и если перед тобой не
кривое зеркало, созерцание которого не превращается в мазохизм.
Но при этом, отмечает исследователь Сергей Черняховский, критиковать Путина сегодня адекватно мыслящему человеку неинтересно и скучно. Прежде всего, потому, что критиковать президента – это как минимум
не оригинально. Его критикуют слишком многие за все, что придет в голову. Появились целые группы людей, практически сделавшие критику
Путина своей профессией. Одни – в прямом смысле слова – как неплохо
оплачиваемую деятельность. Другие – в смысле своего пиара, сосредоточения исключительно на этом как на способе собственной самореализации.
Притом, критикуя Путина, оппонент как бы становится вровень с тем, в
кого он метает острые стрелы, как бы присваивает себе статус его судьи.
И это тем более соблазнительно, что абсолютно безопасно. В принципе за
«критику Путина», равно как и за постоянные оскорбления в его адрес, еще
никто не пострадал, хотя бытует мнение, что он ничего не забывает. За критику «Единой России» или за неуважение к Медведеву пострадавшие есть.
Вспомните хотя бы Юрия Лужкова.
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Итак, за критику Путина пострадавших вроде нет, если не считать откровенных мелких политических хулиганов. И это соблазнительно и рождает
тягу – самоутвердиться в смело брошенных критических стрелах в сторону
самого президента. Путин так или иначе правит страной второй десяток
лет. За это время у него что-то получалось, а что-то нет. Какие-то действия
были правильными, какие-то – ошибочными. Найти, за что критиковать
его именно в том плане, что лично он сделал или не сделал, несложно.
Даже если бы на 90% все, что он делал, было бы верно и успешно, были
бы те 10%, которые можно было бы вменять ему в вину. И минусы сегодняшней российской действительности видят все вменяемые люди. Просто
одни посвящают себя тому, чтобы об этих минусах твердить, а другие –
тому, чтобы так или иначе пытаться их устранить или минимизировать.
По своей роли и значению Путин, как и его предшественники –
Сталин, Хрущев, Брежнев, Ельцин, уже создал «эпоху Путина» – со всеми
ее плюсами и минусами, амбициями и проблемами. Его считают одной из
самых влиятельных фигур современности, причем не льстецы, а составители рейтингов в том мире, который его недолюбливает. А учитывая, что
оппоненты провозгласили Путина «кровавым гэбэшным тираном», то
желающим самоутвердиться за его счет очень соблазнительно играть роль
разоблачителей «кровавого тирана»: сразу обретаешь ранг «героя» и «тираноборца». Но если тираноборство безопасно, значит, тирана нет. И нет
соответственно тираноборца, а есть играющий его роль клоун.
Смысл в критике Путина был примерно до написания в 2009 году
наиболее яростными «тираноборцами» письма с требованием его отставки, обращенного не вполне понятно к кому. Разве что к Медведеву. Или
американцам. В случае если бы наперекор любой реальности требование
письма достигло своей цели, нас бы ждало полновластие Медведева как
президента. А при нем не забалуешь!
Критика, как отмечалась выше, всегда на что-то нацелена. Вот и в случае с Путиным при его выдвижении кандидатом в президенты в 2012 году
она стала превращаться частью в комедию, частью – в игру на чужие цели.
Критиковать Путина означало играть на поле Медведева – Юргенса и тех,
кого они представляли. А представляли они интересы США, которым
Путин очень стал не нравиться после его Мюнхенской речи.
Если же говорить о стилистике, то с определенного момента критика
Путина, с одной стороны, стала модной и в определенных кругах массовой, а с другой – все более начала напоминать тянущийся на одной ноте
шакалий вой. Его противники практически слились в одном лице – лице
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некоего коллективного шакала Табаки. Критиковать Путина в этих условиях (хотя его, конечно, было за что критиковать) означало в этот вой вливаться.
Критиковать Путина сегодня безопасно, легко, модно, выгодно.
Особенно если направлять свою критику не на систему, которую на самом
деле нужно ремонтировать и менять, а подменять критику системы, созданной почти четверть века назад как раз теми, кто сегодня занимается
этой критикой, критикой Путина как якобы главного зла.
Да, есть многое, что определяет ограничения и слабости Путина. И это
– далеко не авторитаризм, и не «тиранство». В чем слабости и ограничения
Путина?
Путин все еще за рыночную экономику, а вернее, продолжает грабительский капитализм, порожденный по наущению американцев Гайдаром
и Чубайсом.
Путин, провозгласив борьбу с коррупцией и мздоимством, мало что делает, дабы это выжигалось каленым железом (выше приводились примеры Е. Скрынник, А.Бельянинова, сюда же можно добавить В.Зурабова,
А.Вавилова, А.Сердюкова, В. Пугачева и др.).
Путин не решается твердо встать на сторону большинства и тех, кто готов его поддерживать.
Путин не решается грязной метлой гнать тех, кто вреден для него самого, и привлекать тех, чьи цели совпадают с провозглашенными им целями, кто готов поддерживать его, имея в виду не то, что можно получить для
себя, а что получат от этого люди.
Данный список можно продолжать и продолжать. И каждый может это
сделать сам. Только те, кто воющим хором критикует его, критикуют как
раз не за это. И критикуя его за то, о чем говорилось выше, ты рискуешь
тем, что твоя вроде бы конструктивная критика растворится в общем хоре,
и ты окажешься лишь безликим участником этого хора.
Путин взялся нести чемодан без ручки и так или иначе его несет. Кто-то
предлагает выкинуть чемодан, кто-то – вытащить то, что осталось в нем
ценного, и распродать. Кто-то умудряется критиковать его за то, что он несет его не по правилам – не за ручку. Которой нет.
Быть в этом хоре скучно и неинтересно. Чемодан нужно либо помогать
нести, либо хотя бы не злорадствовать и не толкать под руку, заключает
С.Черняховский.(Электронный ресурс. km.ru. Время доступа 09.09.2014.)
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Что важнее: критика или самокритика?
На первый взгляд странный вопрос. Но только на первый. Обычно,
когда речь идет о критике и самокритике, внимание концентрируется на
критике и меньше почему-то принято говорить о самокритике. А ведь самокритика, пожалуй, важнее критики. Почему? А потому что, если человек
способен сам оценить свои ошибки, если он взглянет в зеркало и увидит,
что не причесан, и сразу же пустит в дело расческу, то ни жена, ни кто-то
другой не укажут ему на этот недостаток, стало быть, дело не дойдет до критики его другими.
Самокритика – многогранна и неоднозначна. Она может дать нам как
возможность для развития и самосовершенствования, так и нанести вред
– всевозможные комплексы, неуверенность в себе, страхи. Думается, и
зажим критики – одно из следствий несамокритичности самого субъекта.
Сегодня он остался доволен собой, завтра не обратил внимания на замечание товарищей, а послезавтра, как говорят в народе, к нему и на кривой
козе не подъедешь. Казалось бы, тебе говорят о твоих же просчетах – постарайся, чтобы их не было, а вместо этого – обида, стремление оправдаться,
а то и расправиться, отомстить за взыскательное слово.
Отчасти это происходит потому, что СМИ мало еще внимания уделяют
воспитанию у людей самокритичного анализа своих действий. Полистайте
газеты, и вы сами убедитесь, что эта важнейшая тема в СМИ практически
отсутствует. Самокритика в СМИ, к сожалению, сводится к стереотипной
фразе: «Мы видим свои недостатки и упущения, сделаем все возможное для
их исправления…». Стоит ли говорить, что толку от такой самокритики ни
на грош. В человеке же заложены два противоположных качества: самокритика и самолюбие. Это как два полюса, если оба свойства уравновешены,
человек ведет себя наиболее адекватно, если же одно начинает доминировать над другим, возникают проблемы.
Самокритика полезна, потому что человек, как правило, не может рассчитывать на свое абсолютное совершенство. Еще Д. Карнеги советовал
читателю самому просить непредвзятой и конструктивной критики для
себя. Польза от самокритики неоспорима: она подрезает крылья человеческой гордыне и спускает на землю.
Самокритика зачастую является и своего рода средством уменьшить негативную реакцию окружающих. Иначе говоря, когда есть вероятность, что
определенные поступки приведут к дисциплинарным мерам, самокритика может казаться меньшим из двух зол. И, наконец, самокритика, выска76
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занная вслух, может использоваться с целью услышать похвалу от других.
Осуждая себя, вы можете вынудить других людей сделать вам комплимент.
Скорее всего, вас даже заверят, что впредь с вами не произойдет ничего
плохого. Хотя самокритика может избавить вас от тревожных мыслей, она
также может и усилить личностный дискомфорт.
Иногда самокритика принимает крайние формы, когда человек излишне копается в себе самом, занимается самобичеванием. Или противоположность тому – жалость к себе любимому. Жалость к себе человек
начинает испытывать вследствие неспособности управлять собственной
жизнью, умышленно позволяет обстоятельствам и другим людям распоряжаться собственной судьбой. Это происходит потому, что всем нам хочется
направленного в свой адрес внимания и симпатии. Часто люди радуются
своим болезням, так как окружающие начинают уделять больному человеку внимание и спешат оказать ему помощь. В подобных случаях может
потребоваться помощь психолога.
Исследовательница Оксана Токарева напоминает нам, что «Критика
других есть лучшая самокритика». Честнее оставить «посредников» в покое и серьезно разобраться с собой. Но и здесь надо знать меру: «Не надо в
самокритике опускаться до хамства». Есть опасность войти во вкус, дойти
до мордобоя и перейти к самоедству. А без чувства меры «Сколько себя ни
ешь — все мало». Результаты самолечения самокритикой бывают столь же
плачевными, сколь поучительными: «Он покончил с собой, не выдержав
постоянных ударов самокритики». Поэтому критикуйте себя с любовью,
корректно и объективно: «Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика – тоже моя сильная сторона».
Кого заинтересовала проблема самокритики, отсылаю к книге Натальи
Малаховой «Десять заповедей или наука жить в радости». Здесь же хотелось бы обратить внимание на такие ее советы.
«Если люди перестанут критиковать себя и других и относиться друг к
другу терпимее, они ощутят больше радости жизни. Для этого нужно только
научиться принимать в себе и окружающих индивидуальность и неповторимость. Когда человек принимает себя и других такими, какие они есть, не
ставя условий, то непроизвольно проявляется все самое лучшее, что в нем
есть.
– Если вы испытываете к себе негативные чувства, то трудно принять
себя без критики и отнестись к себе с любовью. Подумайте, чем вызваны эти
негативные чувства, и что бы это ни было, простите себя, а затем начните
самостоятельно поднимать свою самооценку. Не ждите, когда это сделают
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другие, они этого не сделают, никто вас не оценит и не похвалит. Люди относятся к вам именно так, как вы относитесь к себе, и видят в вас только
то, что вы видите в себе, и наделяют вас массой своих собственных негативных свойств, совершенно не свойственных вам. Да, даже если какой хороший
человек оценит и похвалит, при низком самоуважении все это не будет воспринято должным образом. Жизнь – это то, что мы творим из собственной
глубины, а вовсе не из окружающего мира.
– Запишите все то, что вы думаете о себе, будьте искренни перед самим
собой. Дайте себе характеристику, опишите все свои качества, а потом все
негативное замените на позитивное. Например, «я некрасивый, глупый, неудачливый» замените на «я красивый» или «я очаровательный, умный, удачливый», а также «добрый, надежный, смелый, отважный, веселый, умный» и
так далее. Затем пишите все качества, которыми хотите обладать, и те,
которыми вы уже обладаете. Каждый вечер перед сном и каждое утро, когда
просыпаетесь, читайте свои записи о том, какой вы хороший.
– Как это работает, вы найдете в главе «Сила разума или волшебник, исполняющий желания» моей книги, а здесь лишь скажу, что на самом деле нам
не обязательно знать, как именно это работает. Главное, что это работает и приносит колоссальные результаты. Каждым новым позитивным качеством вы оттачиваете не просто свою самооценку, но и свою личность, как
бриллиант, где каждая грань – это то качество вашей личности, которым
вы гордитесь. Чем больше этих граней, тем лучше. И не думайте, что у вас
нет желаемых качеств. Они есть в каждом из нас, просто раньше им не уделялось достаточно внимания, а, напротив, все внимание было направлено на
негативные качества.
– Таким образом вы начнете контролировать свой разум относительно
своей самооценки. Далее вы поймете, что способны заставить работать свое
воображение для достижения позитивных изменений в вопросе самоуважения.
И вы начнете любить себя настолько, что избавитесь от страха, чувства
вины, печали, стресса и уже никогда не будете мириться с ситуациями, которые не радуют вас, так как обретете внутреннюю силу и уверенность в себе.
Изменив свое представление о себе самом, вы способны будете превратить
свою индивидуальную часть мира в рай.
Самокритичные люди навлекают на себя критику других людей уже потому, что таков их собственный подход к себе. Если вы себя принимаете, то и
остальные вас принимают, а если не принимают, то вам и дела нет всем не угодить. Давайте не претендовать на собственное совершенство. Совершенных,
как и стандартных, людей не существует, или вы знаете хоть одного такого?
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Будьте уверены, что каждый человек – прекрасное творение Бога. Если
кто-то очень сильно вас раздражает или кем-то вы очень недовольны, то
ищите причину в себе. Мир – это зеркало. Все, что вы видите в других, это
отражение того, что находится внутри вас. Вы наделяете человека теми
качествами, которыми обладаете сами, а этому человеку, возможно, такие
качества совершенно не свойственны. В его поступках вы видите только то,
как поступили бы сами, а у этого человека, возможно, была совершенно другая
мотивация для совершаемого поступка. И если все-таки вы не можете удержаться от замечаний, то помните, что критика причиняет боль человеку и
наносит вред вам. Вспомните свою реакцию на критику в ваш адрес.
Если вы хотите, чтобы в вашей жизни царил мир и покой, станьте сами
миролюбивым человеком. Что бы другие ни говорили, что бы они ни делали, во
что бы они ни верили, вы можете сохранить в своей душе спокойствие и безмятежность.
Когда люди захотят, то они в любой момент могут изменить себя. А чтобы помочь им в этом, постарайтесь изменить свое отношение к людям, скорректируйте свое поведение, и вы заметите, как они меняются к лучшему».
(См.http://www.razlib.ru/psihologija/kak_kontrolirovat_svoi_yemocii/p5.php.)

Чистильщики «авгиевых конюшен»
Так образно назвал в книге «Расследовательская журналистика» (М.,
2002. С.42) сотрудников редакции, которые проводят всевозможные журналистские расследования, Александр Тертычный. Автор считает, что понятие «расследовательская журналистика» существует на тех же правах,
что и «репортерская журналистика», «сатирическая журналистика» и т.д.
Наверное, не стоит разделять журналистику на какую-то особенную «репортерскую», «сатирическую» и т. д., ибо это жанровая особенность идущих под этой рубрикой (если таковая имеется) материалов.
Расследовательская журналистика, скорее, составная часть критики,
организаторской функции СМИ. Она всегда была присуща отечественным
СМИ. В золотую летопись журналистики вошли материалы, высмеивающие
пороки российского, советского общества, написанные А.Яблоновским,
В.Дорошевичем, А.Аверченко, М.Кольцовым, Д.Заславским, С.Нариньяни, С.Лиходеевым, И.Шатуновским, А.Суконцевым…
Расследовательская тематика в постсоветской России в силу ряда объективных и субъективных причин получила особенно широкое распространение и в печати, и на телевидении, и в кинодокументалистике, и в
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социальных сетях. Это обусловлено невиданным размахом коррупции, мздоимства, шарлатанства, рейдерства и других негативных явлений, а также
благодаря отмене цензуры. Журналисты, чувствующие социальную ответственность за происходящее вокруг, взяли на себя миссию «выгрести навоз
из авгиевых конюшен».
Подобные материалы сегодня найдешь практически в каждой газете.
Появилось немало изданий, целевых телепрограмм, интернет-сайтов, которые сделали это направление главным для себя: «Совершенно секретно»,
«Версия», «Новая газета», «Московский комсомолец», «Момент истины»,
«Независимое расследование» (НТВ), «Специальный репортер» (ВГРТК) и
другие. Имена журналистов Бориса Резника, Юрия Щекочихина, Аркадия
Мамонтова, Александра Хинштейна, Андрея Караулова, Юлии Калининой,
Зои Ярошок, Сергея Соколова, Марата Хайруллина, Леонида Левицкого,
Александра Минкина и некоторых других хорошо известны россиянам.
Большой резонанс вызвали статьи Б.Резника в «Известиях»:
«Прислужники», «Сход-развал воров в законе», «Кто там рядом с президентом?» и др. Были материалы, в которых фигурировали министр природных ресурсов Артюхов, министр по атомной энергии Адамов, министр
путей сообщения Аксененко, первый заместитель министра финансов
Вавилов. «Это чиновники, которыми мы занимались и против которых заставили возбудить уголовные дела, – замечает Резник. – Сегодня вы слышали, чтобы хотя бы против одного министра было возбуждено дело?».
Если, как отмечалось выше, критика требует смелости, то расследовательская журналистика требует ее вдвойне, плюс мужества впридачу. По
себе знаю. Когда после распада СССР занялся расследованием разворовывания наших алмазов, чудом уцелел, во многом благодоря советам генерала Гурова. А вот журналист «Московского комсомольца» Д.Холодов,
как и многие другие собратья профессии, не уцелел. За два десятилетия на
рубеже ХIХ века в России убито более 200 журналистов.
Расследовательская журналистика, кроме смелости, требует и терпения, умения, подобно следователю, кропотливо собирать факты, анализировать их. Далеко не каждый, даже очень способный журналист, способен
проделать эту работу, которая может длиться и месяц, и два, и год-другой,
и подготовить соответствующий материал, так как тут необходимо «перелопатить» большой объем фактического материала, выдвигать и изучать
различные версии, словом, заиметь неопровержимый материал, ибо если
разоблачение не состоялось, опровергнуто, то можно и самому расследователю угодить в тюрьму за клевету.
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Дабы этого не случилось, надо знать некоторые требования к журналистским расследованиям. Перво-наперво необходимо определиться с
темой. Это не так сложно, если вы следите за событиями и происшествиями, читаете свежую прессу, смотрите телевизор, наведываетесь на интернет-сайты, ищите документы, слушаете людей, наблюдаете и делаете
выводы.
Но вот тема определена. Делаем предварительную оценку потенциальных источников информации и намечаем основные этапы расследования.
Дальше – сбор и обработка первичной информации, работа с источниками, систематизация собранной информации, юридическая экспертиза.
Есть, конечно, особенности в сборе информации, использовании источников: открытых, конфиденциальных, архивных – тонкостях общения с
профессионалами. Есть свои премудрости и в написании текста, структуре
материала, его стиле. Основа основ – точность и компетентность.
Это, безусловно, лишь некоторая схема технологии и методологии журналистских расследований. Более детально познакомиться с ней можно в
названной книге А.Тертычного и особенно – в объемной монографии А.
Константинова «Журналистское расследование» (Санкт-Петербург, 2010).
Говоря о журналистских расследованиях, нельзя не коснуться «черных
технологий» и фальсификаторов в грязных перчатках. Как говорится, из
песни слова не выкинешь, и «заказуха» сегодня в отечественной журналистике есть. На Х съезде союза журналистов приводился факт, когда один из
журналистов в Екатеринбурге завел специальный сайт и готовил за деньги
компромат по заказу, информировал об этом того, кого собирался обливать
грязью, и брал с него еще большие деньги, обещая не обнародовать материал. Подобным фактам дают принципиальную оценку судьи.
Озаботились этим и принципиальные журналисты-расследователи.
В апреле 2001 года в Санкт-Петербурге они провели конференцию по
этой проблеме и учредили специальную общественную организацию –
Содружество журналистов-расследователей (СОРЖ), призванную объединить всех, кто специализируется в области журналистского расследования
в нашей стране. В число учредителей ее вошли такие известные структуры,
как Фонд защиты гласности, Фонд Артема Боровика, «Агентство журналистских расследований», «Интерньюс», «FreeLance Bureau». На этой же
конференции приняты важнейшие документы – Хартия Содружества расследователей-журналистов, в которой идет речь о стандартах журналистских расследований и взаимной поддержке журналистов, и Декларация
учредителей. Вот их тексты.
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ХАРТИЯ СОДРУЖЕСТВА
РАССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-ЖУРНАЛИСТОВ
«Мы, нижеподписавшиеся, объединяемся в Содружество расследователей-журналистов в целях обеспечения доступа общественности к социально
значимой информации, борьбы с коррупцией и произволом чиновников, преодоления барьеров на пути получения и распространения информации. Содружество
расследователей-журналистов направляет усилия на повышение качества,
уровня объективности и глубины журналистских расследований, на продвижение стандартов, которым должно отвечать независимое журналистское
расследование. Под журналистским расследованием мы понимаем процесс и
результат предпринятого журналистом – самостоятельно или по заданию редакции – исследования замалчиваемых, скрываемых от общества фактов для
дальнейшего их обнародования в средствах массовой информации.
Целью объединения является также борьба с распространением под видом журналистских расследований односторонних и непроверенных материалов, которые делают журналиста участником коррупционных процессов,
происходящих в стране. Результаты расследования должны быть подкреплены фактами, проверенными журналистом лично, в пределах его возможностей. Вместе с тем журналистское расследование не может подменять
собой следствие и суд. Журналист, опираясь на известные ему факты, может
ставить перед органами власти вопросы об ответственности тех или иных
должностных лиц, но не вправе делать выводы об их виновности. Журналист,
проводящий независимое расследование, действует от лица гражданского
общества, чьим инструментом являются СМИ. Журналист лично отвечает
за достоверность фактов, используемых при публикации, и за корректность
выводов журналистского расследования.
Подписывая настоящую Хартию, мы принимаем на себя обязательства
придерживаться следующих стандартов журналистского расследования:
1. Объективность и разносторонность. Журналистское расследование должно опираться на разносторонние источники информации.
Поводом для журналистского расследования может стать в том
числе информация от одной из заинтересованных сторон, если она
представляет общественный интерес. Однако журналист обязан проверить информацию из других источников и учесть точку зрения лиц и
структур, являющихся объектом расследования.
2. Этические стандарты. Расследование не может быть направлено
на заведомую компрометацию того или иного лица. Недопустим сбор
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компрометирующих материалов в отношении близких и родственников фигурантов расследования, если это прямо не связано с темой
расследования. Выводы журналистского расследования, связанные с
обличением тех или иных персон, должны быть сформулированы предельно корректно.
3.
Принцип корпоративности. При использовании помощи или информации коллег по Содружеству ссылка в материалах на СОРЖ
обязательна. Каждое опубликованное расследование должно быть
представлено в общий банк данных Содружества.
Мы, нижеподписавшиеся, принимаем на себя обязательства, придерживаться изложенных в Хартии Содружества расследователей-журналистов
принципов и норм. Признавая полномочия Попечительского совета, обязуемся
следовать его решениям.
ДЕКЛАРАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ СОДРУЖЕСТВА ЖУРНАЛИСТОВРАССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
I. Цели, задачи и принципы объединения журналистов в Содружество
В Содружестве могут объединяться журналисты всех видов СМИ, разделяющие дух и букву Хартии Содружества журналистов-расследователей и
подтверждающих своей подписью готовность ей следовать.
Содружество оказывает правовую и информационную поддержку журналистам и редакциям, способствует повышению профессионального уровня
журналистов-расследователей, а также объединяет усилия по защите прав
журналистов посредством информационных кампаний, коллективных обращений и запросов в правоохранительные органы, исполнительные структуры
и парламент.
Деятельность Содружества основывается на следующих принципах:
• Участие в работе Содружества строится исключительно на основе
индивидуального членства.
• Члены Содружества могут входить в любые другие общественные объединения.
• Содружество может учреждать коммерческие предприятия, доход
от которой пойдет на осуществление уставной деятельности.
• Содружество может принимать спонсорскую помощь, но только на
безадресной основе.
• Содружество устанавливает дружеские и партнерские отношения с
российскими и международными организациями журналистов, журна83
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листов-расследователей, гильдиями, фондами и ассоциациями сходного
профиля.
II. Направления деятельности Содружества
• Содружество вырабатывает предложения по совершенствованию законодательства о СМИ.
• Содружество создает единую информационную базу данных, а также
банк журналистских расследований, призванных помочь журналистам
получить материалы по исследуемой тематике, познакомиться с результатами сходных исследований, получить тематический импульс к
собственным расследованиям. В базу данных войдут, в частности, и
публикации расследований, проведенных журналистами, подписавшими Хартию.
• Формируется Служба скорой юридической помощи, для чего в сети Интернет создается корпоративный портал, что позволит любому члену
Содружества быстро получить квалифицированную юридическую консультацию, а также провести юридическую экспертизу своих материалов в экспрессрежиме.
Помимо этого Содружество:
• занимается издательской деятельностью, производством телерадиопрограмм;
• организует работу мобильных групп для помощи коллегам в регионах;
• организует работу конференций, обучающих семинаров, обмен опытом;
• издает методическую и учебную литературу;
• учреждает ежегодные премии;
• создает фонд реабилитации пострадавших в результате профессиональной деятельности, а также оказывает поддержку семьям погибших.
15 апреля 2001 года. Санкт-Петербург.
Прошли годы. Содружество не решило всех проблем, которые присущи журналистским расследованиям, но, безусловно, сыграло свою
положительную роль. В СМИ журналистские расследования стали более
убедительными, меньше стало явной «заказухи», несколько снизилось и
количество исков в суды. Начал проводиться международный конкурс
журналистских расследований. Первый прошел в 2003 году. Создан международный консорциум журналистов-расследователей, в интернете есть
специальный сайт. Но, конечно, до решения всех проблем еще далеко.
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Одна из них и проблема главных редакторов. «Взрывоопасность»,
трудоемкость подготовки подобных материалов сдерживает иных главных редакторов от их публикации. Не случайно журналистские расследования в региональных СМИ составляют 2-3 процента от общих
публикаций, а в местных изданиях и того меньше. Они превалируют в
федеральных СМИ.
И тон тут задал основанный известным писателем Юлианом Семеновым
ежемесячник «Совершенно секретно». Дело его продолжил Артем Боровик,
сыгравший немалую роль в развитии российской расследовательской журналистики. Отвечая на вопрос журналистки Натальи Поповой, почему
Артем взялся за это дело, он заявил: «У нас не работают правоохранительные органы, прокуратура, судебные органы. Расследования, которыми
должны заниматься эти структуры, вынуждены брать на себя СМИ. А средство борьбы у прессы одно – гласность, информированность» (ТВ парк,
1999. №6).
Сподвижник Артема, главный редактор еженедельника «Версия», основанного Артемом Боровиком в 1998 году, Рустам Арифджанов рассказывал
мне, что у Артема Боровика была уникальная особенность — он интуитивно чувствовал сенсационный материал. Для этого в первую очередь нужна
была эксклюзивная информация. Он ее выуживал, где только мог: в кулуарных разговорах, доверительных беседах, переворачивал ворох наших
и зарубежных изданий. Ну и, конечно же, имел обширнейшие связи во
властных структурах, правоохранительных органах. Это своего рода дар божий, без которого работать в жанре журналистских расследований вряд ли
можно. И еще одна особенность Боровика – поручая сотруднику подготовить материал, он никогда не раскрывал источника информации, хотя советовал, к кому обратиться, с кем следует побеседовать, как перепроверить
информацию. У нас был закон: сведения должны быть подтверждены как
минимум из двух источников, а подготовленный материал рецензировал
редакционный юрист, который обращал внимание на соблюдение законности, изучал факты, приведенные в материале, смотрел их базу, документы и обеспечивал юридическую безопасность как автора публикации, так и
в целом редакции.
Такие требования знакомы и автору этих строк. Проведя журналистское расследование и подготовив рукопись книги «Олигархи и плутократы
или кто и как разворовывал страну», я обращался к нескольким издателям.
Они с радостью готовы были издать книгу, но каждый по прочтению ставил условие – выбросить ту или иную главу, где разоблачался конкретный
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плутократ. Я не соглашался на такой компромисс. Встретился с Артемом.
После прочтения рукописи, он загорелся, но попросил подкрепить факты
документами. Получив их, взялся за издание книги. К сожалению, не успел
этого сделать — трагически погиб. До сих пор нет достоверного ответа на
вопрос: его смерть – нелепая случайность или заказное убийство, расплата
за всевозможные журналистские расследования?
Артема Боровика давно уже нет, но и по сей день сотрудники его холдинга придерживаются провозглашенных им принципов.
Популярностью у телезрителей пользуется расследовательская программа «Специальный корреспондент», которая выходит на телеканале
«Россия» с сентября 2002 года. Каждую неделю ведущий рассказывает в своем фильме-репортаже о какой-либо актуальной проблеме, существующей
в современном обществе, посвящает зрительскую аудиторию в подробности наиболее значимых для страны и мира событий. Вниманию телезрителей предлагаются фильмы Аркадия Мамонтова, Александра Рогаткина и
Александра Бузаладзе.
Один из фильмов Мамонтова, например, был посвящен продуктам питания. Он так и назывался – «Еда». Автор установил, что продукты сейчас делают из чего угодно, с добавлением всякой всячины, и натуральные
встретишь на полках магазинов не всегда. Например, молочные продукты
более чем на 60 процентов делают из пальмового масла, а мороженое и вообще на 90 процентов. Натуральное мясо тоже становится редкостью, на
смену ему приходит образно названная народом иномарка. Свиней обычно
растят год, но, введя в рацион всевозможные химические добавки, можно
сократить срок наполовину, только мясо уже не совсем мясо, скорее – химический продукт. Все это делается дельцами от бизнеса в погоне за суперприбылью.
Полная информация о фильмах Мамонтова, источниках и методах получения и обработки информации, способах привлечения внимания зрителя
и наиболее ярких стилистических средствах, использованных в расследованиях, содержится в интернете. Наберите в поисковике «Расследование
Аркадия Мамонтова» и вы получите полную информацию о проделанной
им работе по чистке «авгиевых конюшен».
Большинство фильмов снято журналистом в 2012 году, но и сегодня поднятые проблемы стоят особенно остро. Это такие фильмы, как
«Дети» (Части 1–8, о всплеске педофилии в 2011–2012 гг.), «Коррупция»,
«Мертвая зона» (об автоподставах), «Провокаторы» (о резонансном деле
Pussy Riot) и др. Эти циклы передач нельзя было обойти вниманием –
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в них расследование приобретает особо широкий масштаб, вовлекая все
новых очевидцев и экспертов, дает, насколько это возможно, полную картину произошедшего.
По тематике фильмы весьма разнообразны, отмечают иследователи. Если взять за основу трактовку расследований, предложенную А.А.
Тертычным, то фильмы Мамонтова можно сгруппировть по следующим
темам:
1. Расследование политических преступлений («Провокаторы»,
«Шпионы»).
2. Расследование экономических преступлений («Богатые», «Штрихи к
портрету», «Фактор М», «Черкизон»).
3. Расследование коррупции («Коррупция» и «Коррупция. Часть 2. ЖКХ»).
4. Расследование преступлений в социальной сфере («Еда. Пищевые угрозы», «ГМО-продукт»), («Дети», «Транзит», «Последний вдох-2»).
5. Расследование исторических тайн («Царское село»).
6. Расследование социально-бытовых преступлений. Фильм «1 сентября»
предложено отнести к категории «расследование террористических
актов», так как теракты – явление сложное, и относить их только к
политике будет неверным.
Среди 22 проанализированных фильмов-расследований производства студии А. Мамонтова исследователи выделяют следующие предметные группы:
1. Нераскрытые/завершенные дела, по которым ведется/велось официальное следствие, однако многие моменты остаются неясными, и
у авторов фильма есть возможность добавить детали в общую картину (экономические и экологические преступления; террористические акты, финансовые махинации и уголовные правонарушения)
– «Черкизон», «Фактор М», «Коррупция», «Дети», «Провокаторы» и
многие другие; эта группа сюжетов имеет все черты журналистского
расследования.
2. Неоднозначные явления и ситуации, как правило, лежащие в культурной и социальной сфере (фильм «Царское село», «Рожать – не рожать…»); здесь не столько расследуются правонарушения, сколько
обращается внимание на несовершенства системы.
3. Явления общественной жизни, вызывающие интерес/сомнения у общественности и авторов программы; данная группа сюжетов менее всего
является «расследовательской», однако черты расследования есть, и
сами авторы все свои материалы относят к расследованиям; в этих
фильмах больше черт репортажа и очерка.
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Итак, предметы расследований достаточно разнообразны. Задачи, которые ставит перед собой журналист: обозначить проблему, показать ход
событий, дать пищу для размышления («Пятое колесо», «Мотоциклисты»,
«Мертвая зона», «Штрихи к портрету», «Спецназ»); выяснить глубинные
причины негативного явления, привести доказательства неких важных
правонарушений и обличить людей, причастных к ним («Провокаторы-3»,
«Шпионы», «Человеческий фактор»); побудить зрителя к гражданской активности – в том случае, когда причины, последствия и организаторы негативного явления давно лежат на поверхности, но оно при этом продолжает
наносить вред обществу («Дети», части 1-8, «Транзит», «Последний вдох»).
(Электронный ресурс. http://revolution.allbest.ru/journalism/00298605_1.
html. Время доступа.20.09.2014.)
Не первый год занимается журналистскими расследованиями и Андрей
Караулов. Отношение к его расследованиям неодназначное. На некоторые были поданы иски, и он проиграл процессы. Тогда Караулов сменил
подход – не ограничивается показом видеосюжетов по телеканалам, но и
устраивает пресс-конференции перед обнародованием материалов с приглашением заинтересованных лиц для обсуждения проблем или опровержений материала, а после демонстрации по телеканалам, как во времена
СССР, отправляет материалы властям для принятия мер. Характерен в этом
плане его фильм-расследование «Украинский фашизм». Перед показом его
03 июня 2014 года в Москве состоялась презентация фильма. Открывая ее,
автор заявил: «Оказывается, до сих пор нет ни одного документального
фильма в нашей стране, который собрал бы воедино хотя бы часть преступлений, которые случились на юго-востоке Украины в апреле, мае и июне
этого года. Вот мы сделали эту работу. И самое главное в этом фильме, разумеется, не вопросы Караулова, а свидетельства тех очевидцев (их более 10
человек), которые нашли в себе мужество и силу рассказать правду, пережив ад в Мариуполе, Одессе и т.д.
Фильм предназначен не столько для нас, сколько для стран Европы,
США, Организации Объединенных Наций. Я разговаривал с министром
иностранных дел нашей страны, просил его о помощи — сделать так, чтобы его посмотрели послы всех стран мира в ООН. Те послы, у которых есть
совесть и интерес к подлинным событиям, которые сегодня происходят в
Донецкой народной республике», — пояснил журналист.
В МИД ему пообещали, что диск с записью картины будет на столе у
генерального секретаря ООН. Караулову удалось связаться с начальником
канцелярии Барака Обамы и передать письмо и диск, чтобы президент
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США посмотрел фильм и озвучил свое заключение о нем. С такой же просьбой автор картины обратился к президенту Украины Петру Порошенко.
«Все западные средства массовой информации, аккредитованные в
Москве, проигнорировали не только эту картину, но и то, что на показ
специально приехал лидер Донецкой республики, председатель президиума Верховного совета ДНР Денис Пушилин. Испугались смотреть!» — добавил Андрей Караулов.
К сказанному добавим, что не получил он ответа ни от Обамы, Пан Ги
Муна, Петра Порошенко. Но главное сделал — довел чудовищную информацию о том, что происходит не только до широкой мировой общественности, но и до тех, кто повинен в преступлениях или поддерживает
преступников. (Подробности см. электронный ресурс. http://moment-istini.
com/news/newsrus. Время доступа 20/09/2014.)
Популярна у читателей, особенно либерально настроенных, «Новая газета», среди владельцев которой известный бизнесмен-банкир Александр
Лебедев (39%) и бывший Президент СССР Михаил Горбачев (10%).
Внимание к себе издание привлекло еще во время чеченских компаний.
Основные направления расследовательской деятельности газеты – разоблачение коррупционеров в высших эшелонах власти, разбор отношений
между властью и правдоискателями, защита простых людей от недобросовестных сотрудников правоохранительных органов.
Журналистские расследования касались и деятельности Президента
РФ. Одно из них называлось «Куда деваются письма граждан Президенту»?
(09.07.2014.) Общественный резонанс вызвало расследование об охранниках Кадырова. В «Новую газету» обратились офицеры центрального
аппарата ФСБ и заявили, что их отдел почти полным составом отказывается выходить на службу, и они даже готовы положить на стол служебные
удостоверения. Поводом для столь решительного демарша послужило
освобождение из-под стражи чеченских полицейских, которые в 2011 году
в Москве похитили человека, вымогали у него деньги и подвергли жесточайшим пыткам («Новая» писала об этой истории в № 42 от 16 апреля 2012
г.). Возмущенные чекисты сообщили, что, несмотря на личный контроль за
расследованием уголовного дела со стороны председателя СК Александра
Бастрыкина, всех арестованных все же освободили, а принципиального
следователя уволили.
Справедливости ради надо сказать, что не все доверяют «Новой газете».
Вот мнения об издании. Согласно опросу, проведённому среди 50 крупнейших компаний России и деловых ассоциаций, «Новая газета» – третья
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по ангажированности и необъективности освещения экономических конфликтов.
Дмитрий Медведев на кулуарной встрече с главным редактором газеты
Дмитрием Муратовым и Михаилом Горбачёвым 29 января 2009 года сказал,
что среди прочих газет он регулярно читает и «Новую» в электронном виде,
а также что эту, слава Богу, существующую, газету любить не надо, но она
должна выходить и критиковать правительство.
Согласно журналу «Эксперт», «Новая газета» «известна своими расследованиями и периодически публикуемым сливом компромата».
Обозреватель этого журнала и газеты «Известия» Максим Соколов в
своём интервью назвал «Новую газету» «апофеозой освободительной пошлости». В материале журналиста Гая Чейзана из «The Wall Street Journal»
сказано, что «Россия — одно из самых опасных для журналистов мест в
мире. А самое опасное в России место для журналистов — это “Новая
газета“». Поэт, писатель и критик Ян Шенкман в интервью Агентству
Политических новостей заявил: «Я не могу читать “Наш современник“
по тем же причинам, по которым не могу читать, например, и “Новую
газету“. Тенденциозность отвратительна. Тенденциозность и ангажированность». Историк Леонид Баткин в радиоэфире упоминал, что любит
и уважает «Новую газету», у которой специфическая разоблачительная,
прямая, атакующая функция.
По словам одного из владельцев газеты Михаила Горбачёва в публикации
в «Los Angeles Times», поддерживая «Новую газету», он поддерживает демократию. И это не противоречит защите им политики Путина в публичных
высказываниях. Газета занимается серьёзной и смелой работой, а убийство
Анны Политковской это жестокий удар по свободе прессы и борцам за демократию. Обозреватель леволиберальной немецкой газеты «Франкфуртер
Рундшау» Флориан Хассель, будучи приглашённым гостем в дискуссии на
радиостанции «Эхо Москвы», говорил: «Это газета, которая часто еще публикует огромные скандалы, факты в том числе. И на самом деле, конечно,
первый канал и второй канал должны были сообщать об этом каждый понедельник, и должно быть следствие. Ничего подобного больше нет».
Питер Финн, работник иностранной службы газеты «The Washington
Post», полагает, что газета является одним из последних форпостов критической журналистики в России. Виктор Шендерович относит «Новую»
к СМИ, действительно обеспечивающим обратную связь в обществе. По
мнению же журналиста Константина Крылова, «Новая газета» — это «своеобразный ноев ковчег для хорошо сохранившейся демшизы».
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Ю. В. Урдаева в своих публикациях в научном издании Красноярского
государственного университета утверждала, что «Новая газета» применяет
приёмы манипулирования мнением, такими как:
-- Смешивание информации и мнения.
-- Избирательная подача материала.
-- Частичное, одностороннее освещение событий.
-- Особая компоновка тем.
-- Конструирование сообщения из обрывков какого-либо высказывания.
По мнению Урдаевой, «информационное воздействие, осуществляемое
“Новой газетой”, в целом носит деструктивный характер: дискредитирует
политический режим России в целом или его отдельных представителей».
(См. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru. Время доступа 21.09
20143.)
Эти и другие мнения аудитории дают основания считать, что иные материалы «Новой газеты» более подходят к сливу компромата, чем к журналистским расследованиям.

Чем отличается критика от компромата?
Критика и самокритика в СМИ были частью системы воспитания, одним из средств формирования личности, в том числе и личности руководителя. При помощи этого испытанного метода власти и СМИ прививали
людям такие качества, как умение сосредоточиться на порученном деле,
умение видеть перспективу и очередность выполнения задач, непримиримость к недостаткам, к проявлениям бюрократизма, местничества и ведомственности, очковтирательства и благодушия. Никакими успехами никого
нельзя огородить от критики. Благодушие опасно главным образом потому,
что оно снижает творческую активность человека. Между тем всегда есть
неиспользованные резервы. Свое воспитательное воздействие критика выполнит тогда, когда она будет товарищеской, прямой, чуждой дипломатии
и мелких расчетов. Подобная требовательность имеет в виду доверие к тому
человеку, в чей адрес направлена критика.
У компромата (слово «компромат» образовано путём сокращения словосочетания «компрометирующий материал») другая цель – всеми правдами,
а чаще неправдами, подорвать репутацию, опорочить человека, показать,
что он плохой, не заслуживает того места, которое занимает или на какое
претендует. Умелое компрометирование использовалось испокон веков,
особого расцвета достигло во времена Макиавелли, став действенным и
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эффективным инструментом, решавшим многие вопросы во всех сферах
человеческого бытия. Между тем данный прием конкуренции всегда оставался за границей исследования ученых, будучи «грязным», «неэтичным» и
сомнительным, потому применение компромата мало изучено и слабо разработано теоретиками политтехнологий.
Но дело в том, что ныне в нашей стране, при негласной поддержке
власти, компрометирование пришло на смену критике и, можно сказать,
переживает вторую молодость, расцвело махровым цветом. Нельзя сказать, что данная проблема совсем обойдена вниманием исследователей.
Есть работы А. Галиева, А. Лаптенок, А. Цуладзе, рассматривающие проблему в целом. Есть разработки О. И. Гордеевой, Д. В. Ольшанского, Г.В.
Пушкаревой в области имидж-консалтинга и политического менеджмента. Приемы использования черного PR в практике политических деятелей рассматривали А. А. Чернушенко, А. В. Пониделко, А. Н. Чумиков. В
2000 году ученые «Фонда общественного мнения» провели исследования
на тему «Что такое компромат?», выявили тенденции развития проблемы,
дали некоторые предложения, как противостоять компромату. В этом ряду
стоит отметить работу Никиты Куценко. Он попытался дать классификацию видам компромата, рассмотрел эффективную и универсальную систему запуска, а также обосновал использование компромата как одну из
эффективных рr-технологий, способную влиять на мышление целевой аудитории. Знакомство с технологией компромата, отмечает он, показывает,
что существует ряд противоречий между:
• использованием компромата и соблюдением норм действующего законодательства и общественной морали;
• традиционными нормами ведения политической (избирательной) борьбы, основанной на прямой рекламе, встрече с избирателями, накоплении репутационного капитала и прочее и борьбы «партизанской», направленной на дискредитацию своих конкурентов;
• последствиями использования компрометирующих данных. С одной
стороны, возможно эффективное применение технологии, позволяющей добиться своей цели, с другой стороны, может образоваться обратный эффект, когда компромат не выполняет цели его создателей,
а приносит дополнительное паблисити его «жертве». (Электронный
ресурс. http://yandex.ru/clck/jsredir. Время доступа 15.09.2014.)
Компромат обычно представляет собой собранные материалы: улики,
заявления, документы, содержащие информацию, разоблачающую неблаговидные стороны деятельности человека, группы людей или целой
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организации — те, которые скрывались от других. Эти материалы можно
классифицировать следующим образом:
1. Письма, заявления.
2. Листовки, брошюры и иные материалы.
3. Интернет рассылка спама.
4. Материалы в СМИ.
5. Аудио, видио материалы, фотографии в СМИ.
6. Слухи.
Каждый из них специфичен и обычно используется в зависимости
от целевой аудитории, характеристики компрометирующего объекта,
предполагаемой географии распространения. Сбором материалов занимаются заинтересованные в том лица, зачастую привлекаются частные
детективы, специальные агентства, которые оказались сейчас востребованными. Одним из последних событий стало создание в интернете
специализированных сайтов компромата, где за соответствующую плату
публикуется любой компромат на кого угодно. Зайдите, к примеру, на
сайт «Компромат. ру» и посмотрите, что там содержится в день, когда читаются эти строки.
Компромат – чаще всего сигнал власти, обществу о плохом чиновнике,
политике, руководителе с целью его смещения. Но может быть сигналом
и власти к обществу – о несостоявшемя министре, губернаторе, любом
другом высокопоставленном чиновнике, от которого власть хотела бы
отмежеваться. Он может полностью погубить карьеру человека. Будучи
лживым, склочным и корыстным, компрометирование пытается ошеломить жертву страхом перед разоблачением и разглашением определенной
информации, лишить ее спокойствия, «выбить из седла», но, при стечении ряда обстоятельств, может иметь и обратный эффект, вылившись в
пиар. Зачастую компромат используется и для шантажа, вымогательства.
Компрометированность обычно процветает там, где нет здоровой
критики и самокритики, а культивируются сплетни, наушничество, доносительство. Выставить кого-либо в невыгодном свете перед третьими
лицами, оклеветать в СМИ – и не нужны здоровая конкуренция, соревнование и соперничество. Собрать достаточный компромат, и этого будет
«выше крыши», чтобы свалить сильного соперника по карьерной линии
или на политической стезе.
Компромат может порой и не носить клеветнического характера. Все
зависит от того, в каком ракурсе, как преподнести в невыгодном для
него контексте правдивую информации о человеке. В политике носит
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характер доноса, скажем, в момент, когда ситуация вокруг выборов колеблется. Или самооговора, когда цитируется неосторожное высказывание
претендента. Компрометирующая информация эффективно действует в
условиях опосредованности познания индивидуумом окружающей действительности.
В последнее время сведения о мире мы получаем все больше не через собственное непосредственное наблюдение, а через опосредованные
суждения о фактах и явлениях. Читаем газету, смотрим телевизионные
передачи и вынуждены принимать на веру получаемую таким путем информацию, ибо не можем проверить её достоверность. А эта информация
может необоснованно и целенаправленно компрометировать какое-либо
лицо.
Компромат в СМИ является особенно эффективным, ибо люди привыкли верить печатному слову. Психология помогает сделать компрометирующую информацию более убедительной и легко воспринимаемой. Во
многом благодаря новым технологиям, применение компромата становится более действенным, а значит, и более общественно опасным, что требует
соответствующей уголовно-правовой оценки. Компромат часто распространяется с расчетом на неограниченный круг субъектов. В таком случае
используются психологические технологии управления массовым сознанием через различные средства масс-медиа. В настоящее время появился
даже специальный термин для обозначения подобных антитехнологий –
«черный PR» («черный пиар»).
В основе компромата в СМИ лежат, как правило, яркие запоминающиеся факты, образы и метафоры, которые благодаря образности и ассоциативности человеческого мышления надолго запоминаются и формируют
общественное мнение. (Например, образ – «человек, похожий на генерального прокурора».) Воздействие компрометирующей информации идет не
только на уровень сознания, но и на уровень подсознания.
Как уже отмечалось выше, в 2000 году «Фонд общественного мнения»
попытался выяснить у самих россиян: что такое компромат и как они относятся к этому явлению? Опрос показал, что большинство респондентов
в той или иной степени знакомы с этим понятием (78%), хотя небольшая
доля – чаще всего люди с неполным средним образованием и лица в возрасте старше 50 лет – не знакомы с компроматом (15%). Наиболее распространенное определение таково: компромат – это некая негативная
(порочащая, очерняющая человека) информация. При этом, как правило,
респонденты не уточняют, правдива информация или нет: правдоподобные
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или неправдоподобные содержит сведения, которые подрывают репутацию лица.
Часть респондентов считает, что «компромат» – это негативная информация, полученная нечестным путем, с помощью слежки, подслушивания.
Эти респонденты не называют компромат ложью, не осуждают его, а лишь
акцентируют внимание на специфических методах сбора порочащих сведений. Россиян также спрашивали: пользу или вред, на их взгляд, приносит
обществу обнародование компромата на отдельных людей или организации? Оказалось, что наибольшая доля респондентов считает: компромат
наносит обществу вред (41%), 24% полагают, что от этого есть и польза, а
35% не смогли ответить на этот вопрос. Чаще других считают огласку компромата позитивным явлением мужчины, люди моложе 35 лет и лица со
средним образованием (во всех группах – по 29%). В свою очередь считают
обнародование компромата вредным явлением лица среднего возраста (в
группе от 35 до 50 лет – 46%) и с высшим образованием (52%).
Таким образом, можно сделать вывод, что десять лет назад люди относились к компромату в целом спокойно, рассматривая его как инструмент
в борьбе с нечестностью и разного рода обманом. Именно он помогает в тех
случаях, когда гражданские призывы игнорируются, отвергаются властью.
Анализ материалов СМИ показывает, что сбор и подготовка компромата требуют определенной направленности:
• поиск сфер реальной уязвимости объекта;
• выбор конкретного предмета компромата;
• направленность публикации именно на тех людей, которым по суждению объекта предельно желательно знать очерняющие его данные;
• подбор и оформление компромата, наличествующего либо специально
создаваемого;
• определение тактики и стиля компрометирования, включая форму и
порядок;
• планирование и моделирование эпизодов по распространению компромата;
• продумывание поведения при разных (в том числе маловероятных) затруднениях, возможных в ходе работы.
Обычно авторами публикаций определяются сферы реальной уязвимости объекта, учитывается все, что он скрывает и опасается придать широкой огласке (темные пятна в карьере, отношения с друзьями, близкими,
порочащие интимные связи, грехи в молодости, увлечение алкоголем,
мздоимство, связь с сомнительным бизнесом, поддержка криминальных
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лиц, незаконно приобретенное имущество, неуплата налогов, несоизмеримость благ с зарплатой и прочее). Чтобы их определить, Куценко разработал специальную помятку. Следуя ей, нужно:
-- просматривая персональное досье, отметить основные мотивации,
привычки, устремления, желания и привязанности объекта, установить наружное наблюдение, поговорить с окружением объекта, получить информацию на ближайших людей, побеседовать с людьми из
прошлого, зафиксировать все подозрения и потенциальные угрозы для
репутации;
-- проанализировать сложившуюся ситуацию, сопоставляя, как она способна усилить уязвимость объекта (к примеру, ожидая продвижения
по службе, субъект становится более чувствителен к любому компромату, чем в те периоды, когда такая перспектива по существу отсутствует).
Основательно проанализировав имеющуюся информацию и свои собственные возможности в приобретении необходимых фактов, можно выйти на
тему намечаемого компромата с использованием:
-- порочащих материалов, способных помешать карьере или бизнесу объекта (скрываемые факты биографии, утаиваемые ошибки и упущения
в работе, поддельные дипломы, хищение служебной информации, различные злоупотребления и преступления, сомнительные связи, моральная нечистоплотность и прочее);
-- компрометирующих данных, могущих испортить отношения со значимыми лицами (их очернение или же предательство, потеря личной
репутации, «грехи» близких людей);
-- скандальных фактов, явно способных загубить личную жизнь (порочащие интимные связи, шокирующие поступки);
-- очерняющих материалов на близких для объекта лиц (некую женщину,
близких друзей);
-- реальных или сфабрикованных компрометирующих данных сугубо уголовного характера.
Удар по одной зоне чувствительности обычно переносится и на другие
зоны. К примеру, компрометация на работе способна привести и к ухудшению отношений со значимыми лицами (ввиду потери репутации), и к краху
в личной жизни (из-за утраты социального статуса).
Во время подготовки к компромату необходимо четко уяснить, кому по
мнению объекта знать данный компромат предельно нежелательно (начальству на работе, значимым лицам, скандальным журналистам, жене,
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друзьям и недругам, потенциальным врагам, органам налоговой полиции,
внутренних дел и службы безопасности, широкой общественности), и акцентировать возможность попадания материала именно в те руки. Если
материал предназначается широкой публике, то важно понять масштаб географического охвата (город, область, страна). Нельзя забывать про правило: чем выше политическая фигура, тем шире география распространения.
Факты, нацеленные на компрометацию объекта, бывают:
-- полученными в ходе разработки человека;
-- предполагаемыми, но никем не подтвержденными;
-- частично или же всецело сфабрикованными, но в общем-то правдоподобными.
Задействование каждой из этих групп имеет собственные особенности:
-- полученные факты должны быть по возможности задокументированны (аудио- и видеозаписи, схемы и фотографии, копии важных бумаг,
свидетельства определенных лиц), чтобы не вызывать ни у кого оправданных сомнений;
-- предполагаемые факты выводятся на основании побочных данных и
применяются чаще всего как дополнительные;
-- искусно сфабрикованные факты изготовляют выхватыванием из
контекста действительных высказываний и поступков индивида
со специфичной их интерпретацией, смещающей акцент в нужную
сторону. Добавленные вымышленные факты в свете предшествующих истинных кажутся очень реальными (добавленные факты могут быть и подлинными, но извлекаемыми из другого времени и ситуаций; довольно перспективен такой вариант, когда фон обеспечивают вымышленные факты, а реальные оказываются при этом
компроматом);
-- сфабрикованные факты являют оптимальный вид компромата, если
в прошлом и в настоящем данного человека не видно явных «зацепок»
или нет времени (либо возможностей) на скрупулезную проверку его
жизни. Тип инспирированного факта зависит от психофизических
особенностей объекта, его привычек, обстановки, возможностей манипулятора и намечаемого направления компрометации, учитывая,
что «пугающее» одного может совсем не волновать другого. Некоторые из инспирированных фактов удобны в качестве удерживающих и
дополняющих, причем все они должны быть четко зафиксированы и
задокументированы. (См. http://yandex.ru/clck/jsredir. Время доступа
15.09.2014.)
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Тактика компрометирования – это где и как предполагается распространять материал: в электронных СМИ или на улице, при помощи фото,
видео, аудио, текстовых документов. Чем тщательнее будет спланирована
схема реализации, тем эффективнее и бюджетнее получится компромат.
Стиль компрометирования – это язык и творческая составляющая, с помощью которых преподносится материал: например, коллаж фотографий
объекта с криминальным боссом, сопровождающийся риторическими вопросами-тизерами.
Обнародование компрометирующих материалов осуществляется по
разным схемам.
-- Распространяется в СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио, интернет).
-- Вбрасывается адресатам на информационных носителях (электронная почта, диск, флешка).
-- Подбрасывается в почтовые ящики в виде писем, листовок, газет.
-- Распространяется в виде плакатов, рисунков на остановках, заборах,
стенах домов, подъездных дверях и т. п.
Компромат против чиновников распространяют в соответствии с целевой аудиторией, географией и временем деятельности объекта. При
правильном составлении, фиксировании и подаче такого материала эффективность будет определяться оставлением в должности или снятием с
неё лица. В качестве примера еще раз вернемся к истории с экс-генеральным прокурором Ю.И. Скуратовым. Зимой 1999 года по второму каналу
телевидения прошел сюжет, где в интимной обстановке в бане были показаны мужчина и две женщины. Мужчина, которого зовут Юрий, произносит слова с характерным говором тогдашнего генпрокурора Юрия
Скуратова. Пленка была очень плохого качества, но все как-то поверили,
что снят на ней именно генпрокурор, проводящий часы досуга в более
чем сомнительной обстановке. Несколько месяцев шло развитие скандала, и 2 апреля 1999 года Борис Ельцин подписал указ об отстранении от
должности Юрия Скуратова. Одновременно в отношении него было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. После
недолгого сопротивления Совет Федерации одобрил отставку генпрокурора.
Большая часть компромата имеет своей целью подорвать авторитет,
опорочить то или иное лицо. Это, как правило, хорошо подготовленные
тексты, составленные порой из вырванных из контекста фраз и авторскими комментариями к ним, которые подводят читателей к мысли о не98
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чистоплотности данного лица. Иная форма такого компромата – коллаж
документов, призванных продемонстрировать несоизмеримость доходов
с расходами лица. Вообще, форма и содержание компромата, изготовленного с целью подрыва авторитета, многообразна и зависит от творческого потенциала его составителей.
Для компромата ныне нет запретных лиц. Нередко достается и первым лицам государства. В качестве примера можно привести компромат
на Владимира Путина. В ряде СМИ, в социальных сетях муссировались
его тайные любовные отношения с олимпийской чемпионкой Алиной
Кабаевой. Материалы подкреплялись якобы комментариями отца
Алины, в которых он «благословляет» их союз. Распространялись слухи
про беременность Кабаевой от Путина.
Кем-то, думается, американскими «доброжелателями», ставилась
цель – опорочить президента в глазах народа. И, надо сказать, среди части общества безупречная репутация главы государства была подорвана.
Поговорка «нет дыма без огня» стала лейтмотивом обсуждения частной
жизни Владимира Путина. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность такого компромата довольно высокая. Его составители смогли добиться определенных успехов.
Анализируя виды компромата, Михаил Любимов в газете «Совершенно
секретно» выделяет три его разновидности: 1. сбор сведений об объекте
компромата; 2. специальная организация ситуаций компрометирующего
характера; 3. дезинформация, распространение заведомо ложных сведений. Цель всех этих мероприятий одна — очернить, опираясь на СМИ, доброе имя человека или организации в глазах общества, различаются же они
только по степени безнравственности и использования лжи. В первом случае ложь как таковая может отсутствовать — задача заинтересованной стороны состоит лишь в выяснении «правды» и выставлении ее на суд Божий.
Если человек чист перед совестью и законом, то этот номер не пройдет.
Однако если у интересующего нас лица есть кое-какие грешки (незаконные сделки, внебрачные связи, уклонение от уплаты налогов, контакты с
сомнительными элементами и пр.), то ему не поздоровится. Для выявления
этой информации есть масса способов, к которым относятся перлюстрация
личной корреспонденции, подслушивание телефонных разговоров, скрытая фото- и видеосъемка, вербовка людей из близкого окружения «объекта»
и затем обнородование собранного материала через СМИ.
Вторая разновидность компромата выглядит более отталкивающе,
ибо заключается в организации всякого рода провокаций, втягивающих
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«объект» воздействия в компрометирующие его ситуации. Скажем, если
человек умерен в отношении алкоголя, его нужно вынудить напиться, а потом преподать это как обычное явление. Если он сохраняет супружескую
верность, ему надо подсунуть подходящую красотку с последующей фиксацией такой «случайной» встречи на фотографии. Дальнейшие события
могут развиваться по-разному в зависимости от конечных целей и квалификации организаторов компромата.
В этом отношении интересно сравнение методов работы египетских и
советских спецслужб, приведенное М. Любимовым в той же статье. В шестидесятые годы два американских сенатора во время визита в Каир переспали с местными проститутками. Судя по тому, что у египетской полиции
оказались соответствующие «постельные» фотографии, соблазнение заокеанских законодателей произошло не без помощи арабских спецслужб.
Однако никакого хода данному делу египтяне не дали, а фотографии вместе с негативами были переданы в отдел безопасности посольства США в
Каире. Казалось, инцидент исчерпан, а дело закрыто. Однако через два года
египетский посол в Вашингтоне пригласил на обед одного из сенаторов и
попросил смягчить его произраильские позиции при принятии одного из
законов. При этом посол лишь вскользь упомянул о давнишнем визите
своего собеседника в Каир, но для сенатора этого оказалось достаточно, он
представил себе, что будет, если этот факт станет достоянием СМИ. При
принятии закона, затрагивающего интересы арабов, он воздержался от голосования. По-другому вели себя советские спецслужбы, которым в начале
пятидесятых годов удалось «зацепить на крючок» тогдашнего французского посла Дежана. Здесь мы явно имеем дело с компроматом второго рода
— провокационным и тщательно спланированным. Операцией по вербовке посла руководил лично начальник контрразведки, подведенный к послу через известного писателя в качестве помощника председателя Совета
Министров. Послу последовательно подставляли известных актрис, в одну
из которых он все-таки влюбился и начал бурно ухаживать. По сценарию
КГБ актриса сначала сопротивлялась ухаживаниям француза, что только
распаляло желания влюбленного. Наконец, после банкета на даче одного
из участников операции посол поехал на ответственное свидание с «дамой
сердца», во время которого Дежан добился желанной близости. Однако чекисты не стали врываться в комнату и устраивать международный скандал.
Они поступили изящней. В разгар любовных страстей вдруг, якобы из командировки, вернулся «муж» возлюбленной и после потасовки вышвырнул
полуголого посла на улицу. Остаток ночи тот провел на лестнице, красочно
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представляя себе все детали будущего скандала, а утром позвонил своему
«лучшему другу» из Совета Министров. Тот не заставил себя ждать (ведь
он тоже провел бессонную ночь, наблюдая за ходом операции из соседней
квартиры), приехал, выслушал «эту жуткую историю» и посоветовал замять
надвигающийся скандал… при помощи КГБ. После некоторых колебаний
посол согласился делиться с компетентными органами некоторой конфиденциальной информацией.
Третий вид компромата — явная ложь, обычно для лучшей усвояемости
замешанная в определенной пропорции на истинных событиях. Этот вид
компромата был особо популярен во времена «холодной войны», когда идеологические службы США и СССР не жалели сил для очернения друг друга
в глазах мировой общественности и собственных народов. В вышеупомянутой статье под характерным названием «Компромат — оружие борьбы»
М. Любимов пишет, что «во время «холодной войны» мы постоянно валили
все грехи на ЦРУ и западные спецслужбы, а те тоже не оставались в долгу
и всюду усматривали «руку Москвы». ЦРУ очень ловко обвинило в СМИ
болгарскую разведку и КГБ в покушении на папу римского, мы, опять-таки через СМИ, обвинили ЦРУ в убийстве Индиры Ганди, достаточно хитро
толкнули в мировую печать дезинформацию, что СПИД родился в лабораториях ЦРУ, распространяли сведения, что США занимались кражей детей
для использования их органов при трансплантации».
Компромат используется широко не только спецслужбами, но и политиками. Материалы, направленные на борьбу с политическими конкурентами,
стали особенно массовыми с появлением интернета. Они не раз наводняли
социальные сети накануне выборов и других крупных общественных событий. Такие послания также делятся на два сорта: в одних политический
соперник очерняется напрямую, другие представляют собой подделки, написанные от имени соперника (например лидера партийного движения).
В письмах-подделках используются следующие приемы: преувеличение
положительных качеств политика, превращающее их в отрицательные; небольшие изменения в слоганах или программе, приводящие к искажению
их смысла до прямо противоположного; намеренное искажение целей,
с которыми члены партии совершали те или иные поступки; использование каламбуров, придающих названиям или именам негативный оттенок.
Политик — лицо публичное, и его политическая карьера, которая часто зависит от мнения большинства, может быть испорчена именно с помощью
массовых акций. Спам-технологии тут играют на руку недобросовестным
конкурентам.
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В конце 2007 года в интернете стали появляться сайты, содержащие так
называемые «черные списки» работников разных специальностей, отмечает
исследователь Антон Главный. В подобные реестры любой интернет-пользователь может занести когда-либо не угодившего ему сотрудника, пояснив, по каким параметрам он оценил его неспособность к исполнению тех
или иных обязанностей. Возникновение таких ресурсов повлекло за собой
и появление соответствующих рассылок — перспектива донести свое негативное мнение о конкретном человеке до широкой публики оказалась привлекательной (ведь число адресов в спамерских базах гораздо больше, чем
число читателей заметки на малоизвестном сайте).
В тех случаях, когда персональный черный пиар рассылался от имени
организаций, были проведены точечные проверки, которые показали, что
ни руководство компаний, ни отдел кадров не имели к рассылкам отношения, последние представляли собой частную инициативу и сведение
счетов. Нужно сразу оговориться, что подобные письма носят ярко выраженный клеветнический характер, все недостатки, перечисляемые в них,
заведомо утрированы в расчете на то, что это произведет впечатление на
получателя. Однако авторы писем не боятся обвинений в клевете — доказать их отношение к анонимным посланиям очень сложно.
Для пущей убедительности заказчики рассылок иной раз прикладывают к письму факсимиле – подписей бывших коллег компрометируемого,
его личные данные и фотографию. При этом, если на сайтах с «черными
списками» все-таки вывешиваются предупреждения о возможном ложном
характере обвинений, то получателей спамовых писем, конечно, не предупреждают о возможной недостоверности информации.
Распространенным явлением в последнее время стали атаки на крупные
фирмы или популярные сетевые ресурсы. Для борьбы с конкурентами используется несколько методов. В первом случае в письмах излагаются никому не известные факты, характеризующие фирму не с лучшей стороны.
Более распространен другой метод: рассылка от имени компрометируемой организации писем провокационного содержания. Жертва такого компромата вынуждена оправдываться и объяснять, что она не имеет к рассылке
никакого отношения. Кстати, письмо, порочащее газету «Коммерсантъ»,
ставшее частью информационной войны, кампании черного пиара, появилось в 2013 году в социальных сетях. В нем сообщалось о том, что газета
будет выходить в более доступной для читателей форме — в виде рулонов
туалетной бумаги. Чтобы престиж уважаемого издания не пострадал, такое
на первый взгляд абсурдное сообщение потребовало ответа, официального
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опровержения в прессе. (Электронный ресурс. http://yandex.ru/clck/jsredir.
Время доступа 15.09.2014.)
Подводя итог изложенному выше, можно сделать следующий вывод:
критика – двигатель общественного прогресса и власть заинтересована в
ее развитии. Со своей стороны СМИ делают многое, чтобы ее роль возрастала, чтобы было больше конструктивных критических материалов, таких,
которые не только фиксируют недостатки и просчеты в работе, а показываюи и пути их исправления. Однако власть, мягко говоря, не всегда реагирует на критически выступления СМИ, не в полную меру использует
имеющиеся возможности.
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ГЛАВА 7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
В СМИ

И

нформация – главное в СМИ. С этого, собственно, и начиналась журналистика. Стало быть, информация – основа пропагандистской и
агитационной функций СМИ. Как и другие, с течением времени они
наполняются новым содержанием. И одно из этих новых наполнений, широко
используемое властями не только России, но и многих других стран – информационные войны.
Историки-исследователи отмечают: как только на земле появились
люди, начались и войны. Воевали за территории, за полезные ископаемые,
просто за обиды. За 5 тысяч лет произошло более 15 тысяч войн, унесших
свыше 3,6 млрд человеческих жизней. И как это ни прискорбно, мир – спокойствие на земле в этом промежутке времени – существовал всего-то 292
года, что составляет лишь 5 процентов от всей продолжительности истории
человечества. Россия за период с 1Х по ХХ1 вв. приняла участие в 73 войнах.
В последний раз с Грузией, в 2008 году. Дай Бог, что бы она была последней…
Вдумываешься в эти ужасающие цифры и появляются сомнения, что человек самое разумное существо на свете. Зачем он уничтожает себе подобного, придумывая для этого сотни различных способов? Почему никак не
может остановиться? Вот и сегодня кровь льется в Афганистане, Сирии, и,
что особенно прискорбно, – в Украине.
Войну начинают власти, правители и начинается она со Слова. Нет, сегодня агрессоры не предупреждают, как это делали иные русские князья:
«Иду на – Вы!», а стараются напасть втихаря, отдав соответствующую команду. За приказом в ход идет оружие: загромыхали пушки, лязгнули гусеницы танков, поднялись в небо самолеты, разворачивается кампания в СМИ.
На города и села полетели снаряды и бомбы. И полилась кровь людская…
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Словом войны и заканчиваются. Для одних это сладкое слово:
«Победа!». Для других – горькое: «Сдаемся!». А затем следует набор слов
в мирных договорах, соглашениях.
В последние годы широкое распространение получили информационные войны на межгосударственном уровне и выделились в самостоятельный вид противостояния. В Великобритании создают даже армию
для ведения психологической войны в Facebook и Twitter, сообщила
31.01.2015 «Газета.Ru» со ссылкой на британскую «The Independent».
Генерал британской армии Ник Картер отметил, что решение о создании
особого подразделения было принято в связи с необходимостью «бороться в информационную эпоху». Армия будет состоять из 2 тыс. человек,
которых надо обучать инормационно-психологическим навыкам воздействия на массы, таким как ведение психологической войны в социальных медиа с применением новейших технологий.

О понятии «информационная война»
Информационное, точнее – словесное, психологическое воздействие
на противника как таковое существовало всегда, правда, без CМИ. Из
глубины веков в качестве первых атак использовались словесные атаки,
всевозможные «страшилки», мифы.
Основа информационной войны – быстрое распространение нужной
информации для манипуляции сознанием. Раньше для этого в дело пускалось «сарафанное радио». Потом появились листовки, газеты, радио,
телевидение, интернет. Сегодня можно получать информацию, не раскрывая газету, не включая радио или телевизор, компьютер. Достаточно
вытащить из кармана айфон, а то и простой мобильник, выйти в интернет – и ты в словесном море.
Каждый из этих типов информирования имеет свои приемы, формы
и методы, перечень их можно найти в интернете на сайте «Азбука пропаганды». Наиболее используемым методом информирования в СМИ
является дезинформирование. В его основе лежит избирательное использование фактов, их интерпретация и подача в нужном виде: соответствующее редактирование, селекция, искажение, клевета, полуправда,
утаивание некоторых деталей, домысливание, приписывание, дробление
информации, акцентирование внимания на несущественных фактах, создание образа врага, наведение румян, ссылки якобы на неких очевидцев
и т.д.
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Какой бы смысл в понятие «информационная война» не вкладывался,
оно родилось в среде военных и обозначает прежде всего жесткую, решительную и опасную деятельность, вначале словесную перепалку, переходящую затем (и довольно часто) к реальным боевым действиям, гражданской
войне, большому кровопролитию, о чем свидетельствуют действия США
в Ливии, Ираке, Сирии и сегодня в Украине. Одна Одесская Хатынь, где
заживо сжигали людей, чего стоит! А добавьте Донецк, Славянск, Луганск,
Дебальцево, другие города и села юго-востока Украины, против которых
киевские власти ведут карательную операцию.
Конечная цель информационной войны – смещение неугодной кому-то
власти или изменение политической системы руками тех людей, которые
живут в стране, подвергшейся информационной агрессии, свершение революции, мятежа, государственного переворота, как это имело место быть
в информационной войне против СССР, против Горбачева, Милошевича,
Каддафи, Хуссейна, Януковича.
Первым использовал термин «информационная война» американский
эксперт Томас Рона в отчете, подготовленным им в 1976 году для компании
Boeing и названным «Системы оружия и информационная война». Т. Рона
указал, что информационная инфраструктура становится ключевым компонентом американской экономики. В то же самое время она становится
уязвимой целью как в военное, так и в мирное время. Этот отчет и можно
считать первым упоминанием термина «информационная война».
Впрочем, информационное, а точнее, воздействие словом, как отмечалось выше, существовало всегда. В давние времена в качестве первых
информационных атак использовались, например, мифы. Так, войска
Чингисхана шли вслед за молвой, «сарафанным радио», рассказами об их
невероятной жестокости, что в сильной степени подрывало моральный
дух противника. Психологическая установка на сопротивление, защиту
отечества и победу поддерживалась также соответствующей идеологией
и воспитанием. Еще древние греки говорили: «Красна и сладка смерть за
Отечество» [Гораций]; «Сила и слабых мужей не ничтожна, когда совокупна» [Гомер] и т. п. Во время Пугачевского бунта парижская «Газет де Франс»,
а вслед за ней и лондонские, неаполитанские газеты стремились придать
Пугачевскому восстанию характер справедливой борьбы незаконно отстраненного царя от трона, поддерживали его с целью свержения Екатерины II.
В ответ русская царица повелела развернуть контрпропаганду в российской
прессе, в короткий срок подготовить сочинение «Лжепетр III или Жизнь
и похождения Емельяна Пугачева». Книга широко распространялась по
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Европе. Можно привести и другие примеры информационных войн,
правда, раньше они назывались пропагандистскими акциями, газетными кампаниями и т.п. Единственным отличием прошлых воздействий от
сегодняшних является то, что раньше они не назывались войнами, что
можно объяснить неразвитостью технических средств передачи информации.
В связи с появлением новых задач после окончания «холодной войны» термин «информационная война» официально введен в директиву
министерства обороны США (№ TS DODD 3600.1 от 21 декабря 1992
года), а несколько раньше активно упоминался в прессе особенно в ходе
проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где новые информационные технологии впервые были использованы как средство ведения
боевых действий против Ирака.
Отмечая, что информационные войны не являются чем-то принципиально новым, авторы «Основ теории журналистики» Л. Коханова и А.
Калмыков предлагают ввести в научный оборот термин «коммуникационные войны», что, на их взгляд, в большей степени отражает существо
дела. «Во-первых, коммуникативная война включает в себя все то, что
относится к информационной и психологической войне, – пишут они.
– Во-вторых, позволяет более четко сформулировать цель поражения.
А именно коммуникативное пространство противника. В-третьих, подразумевает определенную самостоятельность, т.е. потенциальную возможность ведения войны, конечной целью которой является изменение
структуры коммуникативного пространства противника. Иными словами, речь идет о замене одной системы симулятивных коммуникаций на
другую». (Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики.
М., 2009. С. 214.)
Информационная или коммуникационная война, по определению
Объединенного комитета начальников штабов ВС США, – это комплекс
мер, предпринимаемых для достижения превосходства в соответствии с
военной доктриной путем воздействия на информационные сети, ресурсы противника параллельно с защитой своих информационных сетей,
ресурсов.
Данное определение чисто военное и направление удара – армия
противника. Мы же ведем речь о межгосударственных информационных войнах, где противник – это не только армия, а вся страна, все
население.Исследователь С.Расторгуев считает, что «это уже напрямую
война цивилизаций – столкновение различных базовых ценностей, зна107
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чений, теорий». (Расторгуев С.П. Философия информационной войны.
М., 2001. С. 194.) Развивая эту мысль, В.Хелемендик дает определение
понятию «информационный глобализм». По его мнению, он «явлется
конкретной актуализацией концепта информационной войны в современных условиях и имеет целью медийное обеспечение всех основных
проектов вестернизации (геополитического, финансово-экономического,культурно-ценностного и др.) благодаря заранее спланированному
синхронному взаимодействию транснациональных медиакорпораций
и национальных СМИ Запада». (Хелемедик В.С. Главные компоненты
национального и социального статуса СМИ.) С. Гриняев понятие «информационная война» определяет как широкомасштабную информационную борьбу «с применением способов и средств информационного
воздействия на противника. Цель информационной войны достигается
таким воздействием на противника, в результате которого он самостоятельно, без принуждения принимает благоприятные для атакующей
стороны решения. Суть этого воздействия сводится к «изменению идеологических и политических структур сознания и подсознания отдельных
индивидов или их групп, трансформации эмоциональных состояний,
стимулирования определенных типов поведения с использованием различных способов явного и скрытого психологического принуждения.
Психологическое воздействие часто применяется в форме тайного принуждения личности». (Гринев С.Г. Поле битвы – киберпространство:
теория, приемы, средства, методы и системы ведения информационной
войны. Мн., 2004. С. 97.) Г. Почепцов считает, что «информационная война – коммукативная техгология по воздействию на массовое сознание».
(Почепцов Г.Г. Информационные войны. М., 2000 С. 20.)
В принципе точнее будет, на наш взгляд, определить информационную или коммуникационную войну как целенаправленное воздействие
на гражданское население и военнослужащих другого государства посредством распространения информации определенного содержания,
нанесения ущерба информационным процессам и информационным
системам противника, экономике для достижения превосходства путем
изменения массового общественного сознания вплоть до свержения правительства без вторжения на территорию страны, против которой ведется
война, при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и информационных систем. Разработаны стратегия
и тактика ведения информационных войн, определена матрица принципов, форм и методов их ведения. На 5-й Международной конференции
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по информационной войне (1996 г.) сделан вывод, что «стратегия применения информационного оружия носит исключительно наступательный
характер». (См. Смолян Г. Цыгичко Г. Черешкин Д. Новости информационной войны, защита информации. «Конфидент», №6. 1996.)

Контроль над разумом
В информационной войне информация идет в двух противоположных
направлениях – как агрессия она направляется на разложение противника
и как успокоение – на населения своей страны, формирование мирового
общественного мнения. В информационном противоборстве, как и в ходе
настоящих боевых действий, есть периоды активного ведения целенаправленной пропаганды, а есть и временное «затишье». Неизменными остаются цели и задачи информационного воздействия как на иностранную, так
и на собственную аудиторию. Первую необходимо морально разложить, а
своей аудитории – привить нужное отношение к вероятному противнику.
В ходе иракской кампании упор был сделан на широкое использование
возможностей телевидения, проведенная кампания получила впоследствии
название «эффекта CNN». Глобальные телесети подавали события в Ираке в
нужном для США свете 24 часа в сутки, что обеспечило на начальном этапе
военной операции достаточно высокий уровень поддержки действий военных не только населением страны, но и мировой общественностью.
Целенаправленный поток специально подготовленных текстов, дозированной информации превращает граждан в огромную, хотя и не собранную воедино массу, преобразует умы в единомыслящих и обеспечивает
каждой личности соответствие заданной модели. Этот процесс, по определению Г. Лебона, в науке получил название «феномен толпы». «Тысячи индивидов, отделенных друг от друга, могут в известные моменты подпадать
одновременно под влияние некоторых сильных эмоций или какого-нибудь великого события и приобретать, таким образом, все черты одухотворенной толпы, – отмечает он. – Целый народ под действием известных
влияний иногда становиться толпой, не представляя при этом собрания в
собственном смысле слова». (Г.Лебон. М., 2006. С .21.)
Контроль над разумом обеспечивает манипулятору власть над всеми
сферами жизнедеятельности общества. Информация определенного содержания воздействует не только на личность, но и наносит ущерб информационным процессам, информационным системам противника,
экономике, культуре.
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Основная агрессия в информационной войне – духовная, социокультурная сфера. Воздействие направлено прежде всего на людей, занятых
в политике, экономике, СМИ, армии, образовании, науке, культуре, органах управления и в конечном итоге – на все население. Через гранты,
стажировки, конференции, семинары и т.д. создается «пятая колонна»
во главе с лидерами, которая помогает вести войну изнутри. Поле боевых
действий – головы людей, завоевание их ума. Не случайно установка для
воинских подразделений США, на которых возложены задачи ведения информационных войн, звучит так: «Захвати ум! Душа и сердце последуют
за разумам». В документах служб США, ведущих информационные войны
(например корпорации RAND MR-963-OSD The Day After in The American
Strategic Infrastructue и MR-964- OSD {Strategic Information Warfare Rising},
есть и перечень того, что нужно делать для завладения разумом противника. Это:
-- манипулирование общественным сознанием и политической ориентацией социальных групп населения страны, против которой ведется война с целью создания политической напряженности и хаоса;
-- манипулирование информацией, девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе силе;
-- создание атмосферы тревоги, неуверенности в завтрашнем дне, негативного отношения к историческому и культурному наследию противника;
-- дестабилизация политических отношений между партиями, объединениями и движениями с целью провокации конфликтов, разжигания
недоверия, подозрительности, обострения политической борьбы, провоцирование репрессий против оппозиции и даже гражданской войны;
-- снижение уровня информационного обеспечения органов власти и
управления, вброс ложной информации, инспирация ошибочных управленческих решений;
-- дезинформация населения о работе государственных органов, подрыв
их авторитета, дискредитация органов управления;
-- провоцирование социальных, политических, национальных и религиозных столкновений;
-- инициирование забастовок, массовых беспорядков и других акций экономического протеста;
-- организация сбоев в снабжении населения продуктами и товарами повседневного спроса, демонстрация в магазинах «пустых полок», запугивание людей голодом;
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-- распространение среди молодежи идей раскрепощения, полной свободы
личности, преимуществ западного образа жизни;
-- внедрение в школах и вузах западных стандартов;
-- подрыв международного авторитета государства, его сотрудничества с другими странами;
-- нанесение ущерба жизненно-важным интересам государства в политической, экономической, оборонной и других сферах.
Официально утвержденная Доктрина Министерства обороны США
подтверждает подлинность известной «Доктрины Даллеса», текст которой ранее подвергался сомнению некоторыми учеными. Впрочем, судите
сами: «Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут
насаждать культ секса, насилия, садизма, предательства—словом, всякой
безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству и беспринципности чиновников и взяточников. Бюрократизм и волокита будут
возводиться в добродетель. Честь и порядочность будут осмеиваться и превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов, и, прежде всего, вражду и
ненависть к русскому народу, — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом». (Цит. по газете «Советская
Россия» от 20 февраля 1993 года.)
Захватить ум человека, а это главное в информационной войне, —понятие широкое и страшное. Это и развал морали, и изменение духовных
ценностей, и беспамятство. И утверждение в необходимости демократии
по образцу и понятиям США. При этом старательно прячется в пустословии простая истина: то, что веками работает в Европе, не годится китайцам, цивилизация которых на порядок древнее. Американские стандарты,
какими бы внешне привлекательными они ни были, отвергнуты в арабском мире. Нет единой модели счастья для всех, и только будущее способно определить, кто на пути к этой заветной цели избрал верный курс,
а кто заблудился.
Эту простую истину, к сожалению, понимают не все. А вот посулы полной демократии, свободы завораживают многих, захватывают их разум.
Результат такого захвата – люди по доброй воле принимают благоприятные
для атакующей стороны решения.
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Каналов для манипуляции сознанием много: митинги и собрания,
театр, музыка, песни, книги. Но главный канал, к которому люди обращаются ежечасно, чуть ли не ежеминутно, – СМИ. На сегодняшний
день есть целый арсенал приемов и методов ведения информационной войны. Кого это интересует, отсылаю к работам И. Панарина, Г.
Почепцова, М. Сизьмина, С. Кара-Мурзы, Г. Грачева, В.Хелемендика,
С. Расторгуева, В. Лисичкина, Ю.Строковой и других. Суммируя их
выводы, а также основываясь на собственных исследованиях, можно
определить следующие типы материалов, применяющиеся в информационных войнах. Это:
-- объективное информирование – изложение событий таковыми, как
они есть на самом деле, информация во множестве образов такая
же, как информация во множестве оригиналов;
-- псевдоинформирование – сообщения препарируются и подаются в
нужном для информатора виде, являются общими для нескольких
кодовых цепей. Псевдоинформирование проявляется в ситуациях,
когда одна и та же причина приводит к различным следствиям;
-- метаинформирование, в основе которого лежит не оригинал, а сообщение об оригинале (цитирование). Относительно деятельности
масс-медиа, метаинформирование — сообщение о факте, т.е. цитирование какого-либо источника;
-- дезинформирование, под которым понимается информирование, в
коем кодовые цепи не полны, информация, содержащаяся во множестве образов искажается. Это обман, заведомая ложь или упущение, это ситуация, в которой образ не эквивалентен оригиналу без
уточнения причины;
-- параинформирование, при котором конечное сообщение становится полным лишь при помещении его в определенную информационную
среду (внутреннюю информацию приёмника), иносказание или намек.
Бывают и локальные информационные войны между неантагонистическими странами, чаще против конкретных правителей, а также войны
в ходе избирательных кампаний, войны между холдингами, концернами, в социокультурной сфере, экономике, образовании, СМИ, науке,
охране природы, силовых ведомствах, органах управления государством. В качестве примера можно привести «газовые» и им подобные
войны между Россией и Беларусью. Подробно они излагаются в трудах
вышеназванных авторов, потому нет нужды останавливаться на них.
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Азбука информационной атаки
Основные направления ведения информационных войн в СМИ и применяемое оружие содержатся в научной литературе – своего рода азбуке
для пропагандиста, ведущего информационную войну. В суммированном
виде это:
-- манипуляция общественным сознанием и подавление мыслящей личности, изменение мышления стороны, на которую направлено воздействие и получение более выгодного положения, а также защита собственного информационного пространства от нападения;
-- массированный поток определенной информации, направленной на разрушение существующего стереотипа;
-- упреждающий удар по противнику;
-- заданное воздействие на аудиторию (страну, народ, армию, рабочих,
крестьян, интеллигенцию и т.д., создание угрозы, катастрофы, шельмование компроматом и т.п.);
-- специально подобранная, сфабрикованная информация по экономике,
культуре, военному строительству, состоянию гражданского общества, передаваемая этой аудитории;
-- непрекращающееся (возможно и волнообразное) воздействие на аудиторию, исключительно наступательный характер информации;
-- психологический шок, обвальный поток повторяющейся информации,
вдалбливание ее;
-- скрытие существенных правдивых фактов, полуправда;
-- переписывание истории, создание ассоциаций, аналогий с чем-то плохим;
-- информационная блокада, вакуум информации;
-- смещение понятий, интерпретации комментатора, желаемое выдается за действительное;
-- отвлечение внимания от неоспоримого, переключение внимания на
второстепенное;
-- создание впечатления непредвзятости и объективности;
-- информационный мусор;
-- употребление ничего не значащих понятий;
-- ссылка на несуществующие, трудно проверяемые документы, неточное
цитирование;
-- большая ложь, слухи;
-- электронный взлом сайтов;
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-- универсальность, вовлечение в войну не только всех СМИ, включая интернет, но и кино, различных шоу и разного рода протестных акций,
митингов и демонстраций.
Как видим, арсенал воздействия на аудиторию («воздействие на информацию в СМИ, по определению П.Бонета, — это стремление не
давать фактам говорить самим за себя») с целью трансформировать сообщение в нужном ключе в распоряжении редакций внушительный.
Рассмотрим более подробно некоторые из инструментов «Азбуки
пропаганды». Еще раз подчеркнем – абсолютно вся деятельность СМИ
направлена на сознание людей, обращена к их разуму. Наряду с рациональными методами применяются методы, основанные на эмоциональном воздействии.
Один из основных и самых эффективных, широко применяемых в
информационной войне, – метод большой лжи, рекомендованный еще
рейхминистром пропаганды гитлеровского правительства Геббельсом
(«Ложь, повторенная многократно, становится правдой»). Метод основан на том, что в большую ложь массы верят охотнее, чем в малую. При
этом важно соврать первым, опровержения воспринимаются не всеми.
Важно, чтобы ложь была желаема для аудитории и трудно опровергаемая.
Так, соврав о том, что в Катыни польских военнопленных расстреляли
органы НКВД, геббельсовская пропаганда на многие годы (до наших
дней) вбила это в головы общественности, и теперь люди не хотят верить
даже опровержению данного факта Европейским судом по правам человека, который детально проанализировал суть происшедшего и пришел
к выводу, что вина СССР там небольшая, а основную массу поляков расстреляли немцы.
Другая составляющая информационной войны – обвальный, оглушающий поток информации, расчет на ограниченность восприятия
человеком сообщений. Он не успевает перерабатывать массив данных,
избыточную информацию его память не воспринимает или тут же забывает. Когда в человека впихивают, вбивают, грузят огромный массив
информации, ему ненужной, тогда память рушится под непосильной
ношей «вестей», отказывается служить человеку в разумном осознании
настоящей жизни, в понимании подлинных событий.
Еще одна составляющая: в подсознании человека заложено определенное, коррелирующее поступки отдельных лиц, «стадное» чувство
принадлежности к определенной общественной группе, которое стимулирует моду, синхронизацию поступков, подчинение лидерам.
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К эффектам информационного оружия, помимо сиюминутной
убежденности в достоверности некоего навязываемого факта, относится и
полный аналог заражения и ментальных, и социальных мутаций. Это заражение подрывной идеологией может вызывать распространяющиеся на
многие годы последствия, например, перерождение элиты, потерянное поколение, поколение несбывшихся надежд, изменения в менталитете населения, что и происходит в нынешней России.
Вполне оправдала себя как средство информационного оружия на первый взгляд безобидная пропаганда достоинств собственного образа жизни.
В частности, пропаганду достоинств западной цивилизации и западного
образа жизни, включая бескорыстную помощь незападным народам планеты в их добровольном развитии в направлении западного образца общественного устройства, определяют термином «западнизация».
Создание «райского образа жизни» присуще пропаганде американских
СМИ. Тут, как отмечалось выше, и процветающая демократия, и общество равных возможностей, и полная свобода личности, и другие якобы
преимущества американского образа жизни. Все это преподносится на
контрастном фоне той страны, на которую направлено пропагандистское
воздействие. Воплощая в жизнь пропагандистский лозунг «райской жизни», США исходят из того, что это, с одной стороны, укрепляет американские ценности и повышает их безопасность и благосостояние, с другой
– зомбирует народ той страны, на которую нацелена пропаганда, подрывает ее духовные и экономические устои. Следовательно, тенденция к американскому образу жизни, демократизации и распространению свободных
рынков по всей планете способствует продвижению американских интересов. Они стремятся к тому, чтобы ни в одном критически важном регионе
мира не доминировала враждебная США держава.
Дает результаты и дозирование правдивой информации. Не огласив несколько основополагающих фактов и сделав небольшие отклонения, можно получить совершенно другую картину события. Сюда же относится и
недосказанность, которая подается в виде обрывков фраз и видеофрагментов. Кроме того, журналисты и политики могут изменять смысл сказанных
слов или применять термины, которые не понятны людям. Таким образом,
на основе реальных фактов создается искаженная картина реальности. Ее
дополняет изоляция индивида от других источников информации, применение метода «демократии шума». Информация о событии сообщается, но
сообщение перекрывается обилием абсолютно ненужных, не относящихся
к делу сообщений.
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Оценка событий начинает играть свою роль уже на самой ранней стадии
создания текста и проявляется в отборе, классификации фактов и действительности, в их подаче под определенным углом зрения, по отношению к
позитивным и негативным деталям, в специфических лингвистических
средствах. Ловко вкрапленная в информационный текст да еще экспрессивная оценка способна разрушить основное правило информации – беспристрастность, объективность. Все это работает при манипуляции сознанием.
Как и лингвистическая оценка, события – метафора, позволяющая в
первую очередь задействовать механизм ассоциативного мышления реципиента, что порождает устойчивый образ. Смысл употребления метафоры в
манипуляционных целях сводится к подмене рационального обоснования
иррациональным, а также вариантом обращения к авторитету, имеющим
формальные признаки общеизвестного понятия, истины.
Метонимию, основанную на смежности понятий, также можно рассматривать как яркое стилистическое средство.
Мнение эксперта, апелляция к мнениям других людей. С помощью этих
приемов утверждениям придаются значительно большая весомость и убедительность.
В арсенале пропагандистских акций особое место принадлежит сенсации. Концентрируя внимание человека на чем-то (создавая сенсации),
можно не давать людям информации о каких-то значимых событиях.
Подготовка сенсации – довольно дорогостоящая акция. Прямые включения, репортажи с места событий, интервью с участниками и экспертами
стоят недешево, но именно таким образом удается полностью исказить информацию о событии.
Каждое сообщение, которое дают СМИ в информационной войне, имеет строгие ограничения (упрощение), например, журналист должен произносить определенное количество слов, при этом не используя слишком
заумных, а воображаемый человек, к которому идет обращение, должен
иметь интеллектуальный уровень ниже среднестатистического.
Упрощение диктует необходимость высказать мысль в яркой и запоминающейся форме, а повторенная несколько раз мысль лучше «схватывается» населением (повторение – мать учения). Упростить информацию можно
и дроблением ее на мелкие части, из которых человек не может воссоздать
полную картину произошедшего, а срочность поданной информации приводит к тому, что он просто не успевает собрать воедино всю «картинку»
информационной мозаики, что также позволяет внушать ему необходимые
мысли.
116

ГЛАВА 7•ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В СМИ

Среди эффективных методов по непосредственному использованию
СМИ в информационных войнах находятся и война компроматов, намеренная утечка информации. Использование этих методов связано с разведывательной деятельностью в информационной войне. Разведка включает
в себя полный набор коммуникативных процессов: работа с фактами, собирание их, оценка достоверности, аналитическая работа, сопоставление
факта с системой, пропаганда, политические акции, поддержка нужных
журналистов.
В западных СМИ широко распространена практика использования журналистами информации спецслужб. В крупных изданиях этой работой постоянно занимается один из журналистов, причем его коллеги и широкая
публика зачастую знают о его сотрудничестве со спецслужбами, в большинстве случае это ни для кого не является тайной. Журналисты занимаются
литературным оформлением информации спецслужб, которую те не хотят
легализовать сами. Иначе говоря, происходит организация утечек информации в целях спецслужб. Речь идет не о единичных «сливах» и не об обслуживании интересов отдельных людей в спецслужбах. Это целенаправленное
и многолетнее проведение активных мероприятий в интересах национальной безопасности государства.
В рамках информационных войн осуществляются акции отвлекающего
действия – метод заблуждения. Так, Сталин в мае-июне 1941-го получил
обилие противоречивой информации о начале войны, что во многом привело его к заблуждению, непринятию нужных мер для отражения агрессора.
Типичная ситуация, когда наличествует ряд противоречащих друг другу указаний. В подобной ситуации и возможно принятие неправильных решений.
Один из компонентов информационной войны – слухи. Во многих странах понимают значимость этого канала коммуникации и осознают необходимость держать его под контролем, а также искусственно воздействовать
на общественное мнение, создавая нужные слухи внутри своей организации. Из-за нехватки реальной информации человек впитывает любые варианты, готов поверить любому слуху.
Слухи – очень мощное оружие, но должны быть хорошо подготовлены
условия для его применения. Во-первых, слух должен быть привлекателен
для аудитории и пользоваться доверием источник слуха, во- вторых, получатель слуха должен стать его передатчиком, распространять сообщение
дальше. Слухи должны быть краткими и простыми. Слух питается такими
эмоциями, как страх, ненависть и надежда. Не менее важной его составляющей могут быть и суеверия людей.
117

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

Другая категория методов информационных войн связана с мифологизацией, которая сопутствует любому конфликту. В рамках этого метода
во время конфликта происходит героизация своей стороны и демонизация
стороны противника. Героизация обеспечивается утверждением отсутствия своих убитых и раненых, помощи гражданским лицам, героических
действий своих солдат. Демонизация обеспечивается за счет создания негативного имиджа лидера противника (наркоман, коррупционер, насильник, сумасшедший и т. д.), наличия в противоборствующем стане убитых
и раненых, демонстрации зверств по отношению к мирному населению,
разлада и дезертирства в чужой армии
К эффективным методам воздействия на массы в информационных войнах специалисты относят и страх. В его основе:
-- угроза (жизни, имуществу, благосостоянию, статусу, безопасности);
-- возможность избежать угрозы – четкие и простые инструкции: как
избежать угрозы или уменьшить ее ущерб;
-- аудитория должна быть уверена в помощи пропагандиста.
Сфабриковать информацию, подготовить для вброса аудитории – процесс не простой. Тут есть свои условности. Надо избирательно и изобретательно подходить к фактам в соответствии с заданной задачей. Если
используется правдивая информация, отредактировать её, добавить различные домыслы, исказить содержание путем неполной, односторонней
подачи, интерпретировать факты в выгодном для манипулятора свете.
Утаить какие-либо существенные детали. Дать броский, ложный, не соответствующий содержанию заголовок. Приписать кому-либо заявления,
которых он никогда не делал, или неточно процитировать известное лицо,
приведя часть фразы или выступления, которая в отрыве от контекста приобретает другой, подчас противоположный, смысл.
Информационная блокада. Она всегда тесно связана с информационным доминированием. Это две стороны одной медали. К ним прибегают
как в случае военных действий, так и в мирное время (например, во время
выборов). Имеет место создание информационного вакуума по какому-то
вопросу с последующим распространением тенденциозной информации о
нем.
СМИ широко практикуют способы так называемой обратной связи:
звонки в студию во время прямого эфира, выбор по телефону варианта ответа на поставленный вопрос и др. Подобный «макияж» призван создать
у массовой аудитории иллюзию участия в информационном процессе.
Эффективный прием, нередко используемый для создания эмоциональ118
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ного резонанса, – привлечение очевидцев событий. (1.Опрашивается
много случайных людей, из слов которых формируется необходимый
смысловой и эмоциональный ряд. 2. Показывают (цитируют) якобы
очевидцев.)
В годы Второй мировой войны в свои передачи на нацистскую
Германию Би-Би-Си включало сводку погоды. Безразличные к военным, политическим, идеологическим позициям воюющих сторон сообщения, фальсифицировать которые не имело никакого смысла,
должны были распространить вызванный ими эффект правдивости на
все передачи Би-Би-Си. Такого рода уловки, рассчитанные на создание
впечатления непредвзятости и объективности источника пропаганды,
постепенно множились и усложнялись. В настоящее время они выросли в хитроумную систему «обхода с фланга».
По мнению большинства специалистов, любая пропаганда должна
быть комбинацией развлекательного, информационного, познавательного и убеждающего компонентов.
Игра в одни ворота. Освещая какой-либо конфликт, «независимые»
СМИ дают слово только одному участнику и фактически играют на его
стороне, создавая одностороннюю перспективу. В частности, этот прием используется при освещении военных действий.
Повторение – мать учения. Массы воспринимают информацию не
сразу. Поэтому пропаганда по существу всегда должна быть простой и
неоднократно повторяющейся.
Подмена понятий. Основной целью применения приема является создание благоприятного имиджа насильнических действий. Так,
на Украине требующих суверенитета жителей Донецка и Луганска
киевские власти объявили террористами, погромы называли «демонстрациями протеста», бандитские формирования — «защитниками
территориальной целостности», иностранных наемников — добровольцами.
Полуправда. Власти активно используют это, например, при очередном повышении цен на коммунальные услуги, пытаясь убедить нас в
том, что за свет, газ и воду платить необходимо по мировым расценкам
— как платят в Америке или Европе. О том, что тогда и доходы населения нужно увеличить до европейского уровня, деликатно умалчивается.
Манипуляционная семантика. Этот метод является еще одним способом искажения информации, которая подается в виде обрывков
фраз и видеофрагментов. Кроме того, журналисты и политики могут
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изменять смысл сказанных слов или применять термины, которые
не понятны зрителю. Запускается не совсем правдивая информация
и отслеживается реакция на неё. Объект в глазах общественности искусственно привязывается к чему-то такому, что воспринимается массовым сознанием как очень плохое (или наоборот — хорошее).
Психологи всегда подчеркивают роль социального фона, на котором
воспринимается человек или группа. Бездельник рядом с работающими
людьми вызывает гораздо большее осуждение. На общественное мнение влияет публикация результатов социологических исследований.
Никто не хочет быть позади других.
Кроме этих, широко распространенных методов, существует ряд более специфических, к которым прибегают журналисты и организаторы
кампаний в каждом конкретном случае: общественное неодобрение,
превентивная пропаганда и опережение событий, намеки, имитация
действий, «наклеивание ярлыков», псевдологические выводы и др.
С точки зрения манипуляции сознанием идеальным способом является создание оппозиционных изданий, которые ведут аккуратную, но
постоянную имитацию борьбы с существующим режимом.
Нельзя сказать, что пропаганда позволяет убедить большинство
людей в чем угодно. Часто она не может диктовать людям то, как надо
думать. Однако массированные пропагандистские кампании в СМИ
вполне способны диктовать нам то, о чем следует думать, навязать
аудитории «правильную» проблему для обсуждения. Оглушительные
аплодисменты и приветственные возгласы служат в качестве социального одобрения. Это сигнал, говорящий нам: «Все соглашаются с этим
сообщением, и тебе следует поступить так же!». Это один из способов
«отключения» психологической защиты у человека.
Быть последовательным в своих взглядах — значит являться уважаемым человеком. На это-то и рассчитан принцип манипуляции, когда,
вынудив человека первоначально удостовериться в своих обязанностях
(например, заполнить самолично форму договора или написать стишок
о том, какая хорошая фирма или великолепен тот или иной товар), тем
самым «гарантированно» получают «нового клиента».
Это далеко не все методы из арсенала информационной войны.
Кого интересуют эти вопросы, найдут ответы в работах специалистов.
Названные же здесь факты взяты с информационных войн, которые велись против Ирака, Югославии, Ливии, Сирии, Украины, России.
120

ГЛАВА 7•ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В СМИ

Эффективность нападения
В информационной войне не всегда видны разрушения. Зачастую и
вовсе не видны. Изучая воздействие СМИ на аудиторию, социологи обнаружили, что своего максимума оно достигает не сразу, а спустя какое-то
время. Люди, как правило, воспринимают информационное воздействие
не непосредственно от СМИ, а через обсуждение с авторитетными для них
людьми – «лидерами мнений». Авторитеты у каждого человека могут меняться в разных ситуациях.
К сожалению, общество порой не приводит в действие имеющие в его
распоряжении защитные механизмы и фильтры. Чувство опасности, которое в иных ситуациях действует безотказно, не срабатывает. Интенсивное
же информационное воздействие на страну в течение нескольких месяцев
может привести к смене власти в ней, причем население даже не ощутит,
что на него оказывается давление.
Эффективность проведенной США информационной войны хорошо
видна на примере развала СССР и ситуации в постсоветской России, считает молодой исследователь казанского университета А.Мустафин, а поскольку его точка зрения известна лишь небольшой аудитории, думается,
есть смысл пространно процитировать его.
«Самое сложное в этой войне то, что уже сам русский народ настолько является носителем западной точки зрения, что не верит ни в свои собственные
возможности ни в перспективы собственного развития. Так, российский политический деятель, диссидентка, правозащитница, независимая журналистка В. Новодворская высказалась в своем интервью: «Русские…это спившийся,
обленившийся и никчемный народец. Он уже ни на что не способен и только
зря занимает свое место на земле. К тому же он и генетически вырождается, сокращается поголовье. Поэтому для общественного блага было бы лучше,
если бы территорию России отдали под опеку ООН, а еще лучше, если бы ее
оккупировали американцы, заселили ее нормальными людьми, колонизовали и
цивилизовали…мы здесь не на цивилизованном Западе…очень важно научиться
стрелять первыми, убивать».
Очевидно, что генерируется специнформация, и можно увидеть удивительную разницу между фильмами, которые тиражируются в Америке, и
кинолентами, поставляемыми из США в Российскую Федерацию. Ни секрет,
что в стране есть лидер общественного мнения и властью создана сеть в форме единой партии, которая покрывает всю страну и транслирует эту информационную атаку. – отмечает далее Мустафин.
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Никаких контрдействий со стороны российского государства, его органов
и систем, функций, никаких нормативно-правовых поддержек этих государственных обстоятельств не предпринимается. Возьмем, к примеру, соотношение числа зарубежных фильмов и фильмов отечественного производства.
Отечественные фильмы составляют примерно четверть от числа фильмов
зарубежного производства в нашей стране. Ситуация очевидна. Во Франции,
например, иностранных фильмов по законодательным основаниям допускается в прокат не более 15% от общего объема кинопроката в стране. Арсенал западных методов информационной войны дополняют многочисленные ток-шоу,
передачи, программирующие сознание целевых групп и больших сообществ в направлении, заданном контркультурой революцией и толерантным отношением к греху, – легитимации культа силы, потребительства и индивидуализма и
отрицания в целом духовной и социальной природы человека.
На уровне действующей Конституции, которая тоже является инструментом информационного воздействия на Россию, абсолютизирована свобода
слова. Это неслучайно сделано без какой-либо ответственности за последствия. Цензура запрещена, хотя, согласно мнению экспертов, ее введение
оказало бы положительное влияние на состояние общества. Идеология государства – ее национальная мировоззренческая, ценностно-мотивирующая
идея – также запрещена. Органов по контролю над содержанием массово-информационного воздействия нет.
Российское правительство, в отличие от некоторых других стран, практически не занимается интернетом. Интернет живет по своим законам.
Основой принципа функционирования информационного оружия является
программа самоуничтожения, присущая любой сложной информационной самообучающейся системе. Само информационное оружие это алгоритм, активизирующий у системы-противника программу самоуничтожения.
Во время написания этой работы было проведено исследование среди 100
человек, средний возраст которых составил 24 года, имеющих высшее или незаконченное высшее образование (студенты). Результаты показали, что все
участвующие в опросе имеют представление о понятии «информационная
война»: 50% опрошенных согласны с тем, что против России ведется информационная война, 36% точно в этом не уверены, 4% не интересовались этим
вопросом и 10% уверены, что информационной войны нет.31% считает основным информационным противником России Грузию, 45% США, 10% Японию
и 14% страны Евросоюза. 21% опрошенных считает, что для разрешения
информационных конфликтов следует увеличить контроль над ИнтернетСМИ,11% следует запретить въезд иностранных граждан на территорию
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РФ, 12% говорят об ужесточении контроля над всеми видами СМИ, 9% согласно с тем, что нужно уменьшить количество иностранных фильмов в
российском кинопрокате, 39% уверены, что для решения этой проблемы необходимо сформировать четкую политическую стратегию на государственном
уровне, и 9% считают, что никаких мер предпринимать не нужно.
Проблема информационных войн, делает вывод А.Мустафин, не является придуманной, и как показывает опрос, большинство с этим согласно, мы
чувствуем последствия конфликтов, развязанных на информационном уровне,
но осознаем это далеко не сразу. Основным противником в «войне новой эпохи» является США, которые явно позиционируют свое государство как мирового лидера, которому не хочется иметь конкурентов. Здесь имеет место
продуманная скрытая и очень изощренная пропагандистская акция «райской
жизни», результатом которой в итоге является убеждение среди граждан,
как США, так и России, что Америка является идеальным государством с
прекрасно функционирующей политической системой и счастливым, ни в чем
не нуждающемся населении. Мы смотрим фильмы, которые пропагандируют
американский образ жизни, слушаем американскую музыку, играем в их компьютерные игры, которые построены на тех же методах манипулирования
сознанием, учим их язык, который вытеснил остальные языки из списка международных, мы сами делаем все, чтобы быть похожими на них, мы убиваем
в себе чувство патриотизма, стремимся уехать из родной страны в «страну
больших возможностей». На чем может быть основана политика противостояния этой войне, если все наше население при всем осознавании не хочет
даже жить на родине.
Что бы ни говорило нам наше правительство о том, что нет повода для
волнения и о принятии различных мер, я считаю, что оно не уделяет этой проблеме должного внимания и не способствует прекращению информационной
войны, последствия которой достаточно предсказуемы.
Россия уже сейчас занимает не лидирующие места в списке стран конкурентов, потому что следует антинациональной политике непрекословно. В
будущем Россия вполне вероятно перестанет быть мировой державой и будет
полностью зависеть от США. Тенденции усиления глобализации незаметно
подводят нас к американизации сознания, образа жизни во всех областях как
бытовой, так и политической. Россия перестает быть сильным соперником и
скоро может стать попросту слабым.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что информационная война в действительности носит крайне острый характер в современном обществе, а проблема ее решения остается до сих пор не достаточно изученной,
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активных мер по ее разрешению со стороны России практически не предпринимается. Для уменьшения воздействия информационной атаки на Россию
совершенно необходимым является введение четкой политики регламентирующей работу всех СМИ (особое внимание должно быть уделено интернет
сети) на территории РФ, сокращения числа фильмов иностранного производства транслируемых по телевидению и поступающих в прокат и ужесточение
визового контроля на границе государства. Усугубляет проблему то, что социально-психологическая составляющая информационной войны уже сформировала отношение к ней у большей части населения России на подсознательном
уровне. В течение последнего десятилетия воздействие на сознание человека
резко усилилось в связи с широким распространением интернет сети, которая
разрушила границы между странами и стала мощнейшим оружием в манипулировании сознанием. Количество пользователей интернета в России составляет около 60 миллионов человек, это огромная цифра, если учитывать, что
население России на начало 2011 года насчитывало 141,8 миллиона человек.
Говоря об информационной войне в интернете можно даже выделить ее разновидность такую как «сетевая» война. Поменять психологические установки в
сознании человека очень трудно, если учесть, что оно формировалось годами,
поэтому глупо пытаться изменить стереотип» – заключает Мустафин.
В рассуждениях молодого исследователя есть рациональные зерна.
Похоже, что власти России озаботились решением проблемы. Президент
РФ утвердил Концепцию национальной безопасности до 2020 года, есть
Доктрина информационной безопасности. В последней в качестве основной перед СМИ поставлена задача противодействовать девальвации духовных ценностей, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на
культе насилия. Предпринятые шаги дают кое-какие результаты.
В последние свои госсекретарские дни (февраль 2013 г.) Хиллари
Клинтон вынуждена была признать: США начали проигрывать глобальную информационную войну. Эти слова прозвучали не в семейной беседе
с Биллом, а в обращении к Конгрессу. Хиллари считает, что на американскую пропаганду Госдепу нужны как новые СМИ, так и деньги.
В интервью корреспондентке «RT» Гаяне Чичакян госсекретарь призналась, что смотрит передачи «RT», и пожаловалась на то, что частные
американские СМИ не справляются с пропагандистской работой. С американскими СМИ успешно конкурируют «CCTV» (Китай), «Al Jazeera»
(Катар) и «RT». Разоткровенничившись, Хиллари призналась: «Мы находимся в состоянии информационной войны со многими странами, и мы,
скажу вам прямо, эту войну проигрываем! «Al Jazeera» побеждает. Китайцы
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создали глобальную телевизионную сеть, вещающую на английском и
других языках. Русские создали англоязычный канал. Я смотрела его в нескольких странах, и это было весьма поучительно».
По словам Х. Клинтон, Соединённые Штаты во время холодной войны «проделали отличную работу», донося свою политическую позицию
до всего мира. Ошибка была в том, что после падения Берлинской стены
Америка расслабилась. Сделав такой вывод, США отказались от «перезагрузки» и с новой силой атакавали Россию в 2013 году.
Внедрение тех или иных идей, подрывающих безопасность страны, в
сознании как рядовых граждан, так и правящих кругов – один из эффективных приемов ведения информационной войны против российской
цивилизации. В мировой истории имеется достаточно много примеров
того, как заимствование идей приводит к разрушению основ государства и
общества. Мы живем именно так, как нас программируют. Сегодня люди
полагают, что они хорошо информированы, не представляя себе, что мнения, которые они считают своими, фактически созданы в исследовательских институтах и мозговых центрах Америки.
Ни один из нас не волен иметь своего мнения в том потоке информации, которую обрушивают на россиян СМИ и компании по изучению
общественного мнения. Основа антирусской пропагандистской кампании на протяжении веков детально разрабатывалась западной наукой.
Существует целый пласт соответствующей литературы, которая не только
переведена на русский язык, но постоянно цитируется в научных работах.
Известно, что еще Г. Гегель принципиально не включил «русских дикарей»
в свой перечень «христианских народов Европы».
Огромный поток информации, примерно до тысячи статей в неделю,
о нашей стране дают зарубежные СМИ для своей аудитории. Российская
медийная персона номер один в зарубежных СМИ — Владимир Путин.
Его имя только за первую неделю ноября 2014-го встречалось в 370 публикациях. После президента России следует глава МИД Сергей Лавров.
Мировая пресса с интересом следит за российско-украинскими отношениями. Журналисты и эксперты активно оценивают внешнюю политику Москвы, взаимоотношения с Североатлантическим альянсом,
интересуются нашей экономикой и инвестиционным климатом.
За неделю больше всего о России написали в Германии — 142 публикации. Почти в два раза меньше о нашей стране рассказывают в США.
В отличие от западных коллег, журналисты из стран бывшего соцлагеря (Югославия, Чехия, Румыния, Польша) интерес проявляют куда
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более сдержанно. Около 30 публикаций за неделю появляется в СМИ
Украины и Киргизии.
В материалах корреспондентов США, Европы, Чили и Японии тональность публикаций была в основном негативная. Информационноагрессивной страной стала Чехия. Впрочем, американцы и немцы чехам не
уступали. Нейтральный тон по отношению к нашему государству выбирают Индия, Китай, страны СНГ и Южной Европы. Исключительно позитивно к России настроены Куба, Арабские Эмираты, Оман и Мозамбик.
И какой же образ России сложился в итоге антирусской пропагандистской кампании в понимании жителей США и жителей стран Запада?
Посмотрите хотя бы десяток статей на страницах или сайтах иностранных
газет, телеканалов, и вы убедитесь в том, что он далеко не привлекательный
и не соответствующий реальности. А вот данные опросов, проведенных
организацией «World Public Opinion» среди жителей США в апреле 2009
года. 53% респондентов считают, что роль России в современном мире
«преимущественно негативная», 68% отметили, что им не нравится поведение России на мировой арене, столько же высказали беспокойство относительно российского режима правления, а 72% оценили негативно и
экономическую систему России.
Уже одно название статей о России в крупных иностранных изданиях,
к примеру, статья в «Der Spiegel». «Похищенные, избитые, обреченные на
принудительный труд» рисует жуткую картину. «Рабский труд в стране экономического чуда: в России множатся случаи торговли людьми и их жестокой эксплуатации. На дешевых и бесправных нелегальных гастарбайтерах
зарабатывают строительные подрядчики, фирмы, предоставляющие рабочую силу внаем, а также милиция». Мы не можем сказать, что это неправда.
Но вопрос, в каком виде эта правда подается?
А посмотрите статьи из западных СМИ, помещенные на сайте «Inopressa.
ru». Картина российской действительности в некоторых публикациях вырисовывается, конечно, не катастрофическая, но малоприглядная: «В
России растет число расистских преступлений, часто остающихся безнаказанными» (Le Monde); «Ловкость рук – и никакого мошенничества: противников Путина убирают с телеэкранов» (The New York Times) и т.д.
Активное ведение пропаганды зарубежными средствами массовой информации мы наблюдали в период подготовки к выборам в Государственную
Думу России и президента страны, пишет в интернете В.Росс. Роль западных СМИ в эти периоды, их цели и задачи, согласованность в действиях и
тематике публикаций, а также финансирование российской оппозиции
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из-за рубежа разоблачали российские СМИ. Результаты проведенной
некими службами Запада целенаправленной информационно-психологической кампании (а это именно так и называется) известны – выступления российской оппозиции успеха не имели, и она начала, как сейчас
говорят, «сдуваться». Послевыборные митинги, проводившиеся лидерами оппозиции, показали, что большая часть бывших участников задумалась над вопросами: КТО их пытается вести, К ЧЕМУ их призывают и
с какой ЦЕЛЬЮ. Количество митингующих сократилось, а каналы финансирования оппозиции из-за границы стали перекрываться властями.
Наступили рабочие будни.
Пока российская оппозиция приходит в себя, иностранные фонды и
институты по воле руководства России выезжают за границу, а из США
доносятся истерические крики о том, что Госдепартамент будет сражаться против «тоталитаризма» до последнего российского демократа, работа
зарубежных пропагандистов продолжается. Наблюдаются, с одной стороны, «всплески» активности зарубежных СМИ в связи с каким-нибудь
информационным поводом, а с другой – спокойно, без суеты, российскому, да и западному обывателю внушают определенные взгляды на
прошлое и настоящее России.
Так, всплески активности обострились после вынесения руководством
России решений о закрытии нескольких представительств американских
«неправительственных» организаций – Национального демократического института, Международного республиканского института, Агентства
помощи развитию демократии, а также после принятия закона о регистрации российских НКО в качестве «иностранных агентов». (К слову,
все они работают под управлением Госдепа США и в основном на казенные деньги.) Все западные СМИ кричали, что это плохо, нарушаются
права человека, демократии в России никогда не будет, «авторитаризм»
и т.п. Но!
Лишь несколько изданий написали, что в странах Запада, включая
США, законодательно запрещена деятельность иностранных представительств, вмешивающихся во внутренние дела государства, и работа общественных организаций, спонсируемых из-за границы. А что касается
формулировки «иностранные агенты», то всем известно – «кто платит
деньги, тот и заказывает музыку». Обижаться не на что.
Активные протесты появились в западных СМИ в связи с обсуждением в российской Госдуме проекта закона об ответственности за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. «В нескольких
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областях России уже ввели ответственность за подобную пропаганду!». А
из-за чего, собственно, визг на Би-би-си? По Конституции у нас каждый
имеет право на личную жизнь. Но причем здесь ведение пропаганды, да
еще среди несовершеннолетних? На Западе гомосексуализм уже не осуждается официально, а в некоторых странах уже регистрируют однополые браки. Нормальные люди протестуют, как, например, во Франции,
но депутаты все равно принимают «толерантные» законы. Хорошо сказал
писатель М. Веллер: «Уравнять патологию в правах с нормой – означает
разрушить норму». Но западные СМИ об этом не пишут.
А вот примеры будничного ведения информационной войны, которая
идет ежедневно по поводу конкретных событий и фактов. Начиная с выступления президента В.Путина в Мюнхене (еще в период первого срока
его руководства страной), где он заявил западным лидерам о том, что никто не имеет права навязывать России свою волю, в западных СМИ стало хорошим тоном подвергать его критике. Но конструктивной критики
как таковой нет. Есть огульное охаивание руководителя страны во всем,
что не нравится Западу, независимо от отношения населения России к
какому-либо принятому решению или действию президента. Кстати, за
взгляды населения страны западные СМИ выдают исключительно мнение лидеров оппозиции, прикормленных российских репортеров и экономистов. Это один из способов воздействия – ежедневно «вдалбливать»
в голову обывателя мысль о том, что что-либо плохо или кто-либо является недостойным человеком.
В связи с 70-летием окончания Сталинградской битвы немецкие газета «Ди Вельт» и журнал «Шпигель», английская газета «Гардиан» опубликовали несколько статей на эту тему. Рассказывалось о тяжелых боях в
городе, о жутких морозах, о больших потерях вермахта, о голодании и недосыпании бедных немецких солдат во время заключительных боев, о том,
что «они уже слышали залпы пушек Манштейна», но их так и не выручили.
Констатируется, что из 91 тыс. попавших в плен солдат домой вернулись
только 6 тыс., выражается жалость по отношению к «этим бедным мальчикам». Короче, все было так плохо из-за этих русских. А почему не написать
о том, во имя каких «высоких» целей немецкие войска пришли в Советский
Союз вообще и под Сталинград в частности? Почему не вспомнить о том,
что эти «мальчики» до войны с СССР покорили почти всю Европу? О том,
что мороз действовал одинаково на всех? Что никто не отводил красноармейцев с передовой, чтобы они отъелись и отоспались? Значит, было чтото еще, что способствовало разгрому немцев в Сталинградской битве. Про
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мужество и отвагу советских солдат, про стратегическое искусство советского командования западные СМИ стараются не писать.
Не сообщают, почему Паулюс не капитулировал еще 8 января, когда
ему предложили сдаться первый раз? Почему в статьях подчеркивается,
что в советских лагерях погибли эти десятки тысяч пленных, но не говорится, что 75% сдавшихся были дистрофиками, страдающими от вшей и
сыпного тифа? Руководство лагерей «обалдело», увидев физическое состояние пленных? Не пишут западные СМИ и о том, что советские врачи
пытались их вылечить и спасти. Конечно, они гибли, но виноваты в этом
были не русские. Умалчивается и то, что немецкие военнопленные получали такой же паек, как и наши солдаты, а наших военнопленных немцы
сознательно морили голодом, сжигали в газовых камерах.
«В 1997—1999 годах мы столкнулись с таким явлением в медиа-культуре России, как медиа-киллеры», – констатирует А.Мухин. Медиа-киллеры
ведут особо агрессивные пропагандистские заказные кампании, отмечает
он и в качестве примера приводит авторскую программу на 1 телеканале,
которую одно время вел Сергей Доренко.
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ГЛАВА 8

УКРАИНА И РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ
ИНФОРМАЦОННОЙ ВОЙНЫ

Т

еперь рассмотрим ведение информационной войны на примере
Украины. Началась она давно, практически сразу же после распада
СССР, то затухала, то снова вспыхивала, особенно яростно разгорелась в 2013 году, и с критики действий президента Украины Виктора
Януковича, перешла в протестное собрание, первоначально в словесную
перепалку на майдане, позже в забрасывание митингующими милиционеров «Беркута» «коктейлями Молотова», а затем привела к государственному перевороту и масштабной гражданской войне.
Информационные войны дополняются экономическими и финансовыми блокадами или санкциями и в конечном счете заканчиваются полномасштабными межгосударственными или гражданскими войнами.
Первой фазой гражданской войны является потеря коммуникации
внутри страны, люди обращают приемы военной пропаганды на самих
себя. И поскольку до этого они привыкли к диалогу, пускай наполовину
с руганью, им продолжает казаться, что они что-то говорят реально. В результате взаимная дезинформация приводит к идеологической слепоте.
Две части Украины, еще недавно процветающей советской социалистической республики, в глазах друг друга превратились в одночасье в
«бандеровцев» и «колорадов», которых надо бить и бить. И та, и другая
стороны обвиняют друг друга в предательстве национальных интересов.
Утверждается, что у «бандеровцев» даже отдают военные приказы на английском. Ну а «колорады»-то сплошь «москали», ФСБ и ГРУ.
Гражданская война – это худший вид войны, когда сосед идет на соседа, а нередко брат на брата, сын на отца. Лидер украинской Радикальной
партии – личность одиозная, Олег Ляшко признался, что его сестра
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воюет на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом политик заявил в эфире программы «Шустер live»
на телеканале «112 Украина» 14 февраля 2015 года. Или другой пример. Пресс-секретарем известного командира Луганского ополчения
«Призрак», погибшим вместе с ним, была журналистка, мать троих детей
Анна Асеева. Муж же ее воевал в рядах украинских силовиков.
Последствия гражданской войны ужасны. После обычной войны все
зарастает через 10–15 лет. Чтобы рассосались и зарубцевались раны войны гражданской, нужно 50 и более лет. Это если само государство сохранится.
Профессиональные войны ведутся профессионалами, за много столетий люди научились соблюдать некоторые военные правила, игнорирование которых оказывается себе дороже. Участники гражданских войн
никаких правил не признают, и начинается жесткий дарвиновский отбор. Любая ненужная мягкотелость и ненужная жестокость оборачивается смертью. А обучаются, как выжить, методом проб и ошибок. Все это
присутствует особенно зримо на Украине.
Когда украинцы, подбадриваемые США и Брюсселем, метали «коктейли Молотова» на майдане, они не все представляли себе, к каким последствиям приведут страну массовые беспорядки на фоне многолетнего
экономического, политического и культурного кризиса. Они еще продолжали разговаривать, хотя уже переходили на крик и не слышали друг
друга. В ходе перебранки появились не только бутылки с зажигательной
смесью, но и пистолеты, автоматы.
Ужасающими были сцены в Славянске и Краматорске, когда люди
с ножками от табуреток, а то и просто с голыми кулаками или даже с
продуктовыми сумками орали на спецназ, сидящий с пулеметами на
бронетранспортерах. У людей тогда еще не было ощущения, что это противник, который пришел их убивать. И сами солдаты еще не понимали,
что происходит.
Гражданская война – это крах, национальная трагедия. Для граждан
данной страны. Но граждане – люди маленькие, они не понимают, что
творят историю они, Януковича прогнали они, но плоды пожали, проведя мощную информационную войну, другие. На Украине льется кровь,
гибнут старые и малые, стираются с лица земли города и села, сотни тысяч людей, бросая все годами нажитое, бегут с насиженных мест в основном в Россию, но киевских правителей этот ужас совсем не трогает – они
слепо выполняют команды из Вашингтона.
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Вдумываешься в эти факты, смотришь на горы трупов, разрушенные
дома, сотни тысяч беженцев и появляются сомнения в том, что человек
самое разумное существо на свете. Зачем он уничтожает себе подобного,
придумывая для этого сотни различных способов? Почему никак не может остановиться? Неужели все эти Обамы, Байдены, Керри, Меркели,
Оланды, Баррозы, Эштоны, Порошенки, Тимошенки, Яценюки, Ярошы,
Турчиновы, Аваковы, Порубии, Ляшко, Кличко и иже с ними не понимают, что творят? Хорошо понимают…

Откуда есть пошла Украина?
Основу информационной войны в самой Украине сегодня составляет
оголтелый национализм. Многие политики, историки, СМИ навязывают
украинскому народу, как некогда фашистские идеологи, исключительность
украинцев, утверждая, что эта нация пошла от якобы некогда существовавшего государства Атлантида, укрепилась во времена княжения Владимира.
Историки и политики могут предполагать всякое, но когда историю
берутся переписывать президенты Украины, это уже совсем другое дело.
Президент Ющенко сделал героями Украины бендеровских главарей,
президент Кучма оповестил, что Украина не имеет никаких общих корней с Россией, и даже книгу написал. Но, пожалуй, дальше всех пошел
Порошенко: в феврале 2015-го подписал указ о чествовании князя киевского Владимира I Святославовича, создавшего «средневековое европейское
государство Руси-Украины». Чем руководствовался Порошенко, отдавая
пальму первенства Владимиру, одному ему известно, ибо до Владимира
Киевской Русью управляли князь Игорь, его жена Ольга, сын Святослав
Игоревич. Это признает Всемирная история! Владимир же Святославович,
Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель, Владимир
Красное Солнышко, после крещения – так и вовсе Василий, был незаконнорожденным сыном Святослава Игоревича от ключницы княгини Ольги,
Малуши (рабыни), и вначале правил он в Новгороде, затем убил своего
сводного брата Ярополка и взошел в 980 году (согласно летописям) на великокняжеский стол Киевской Руси, а не какого-то европейского государства «Руси Украины», которого в природе не существовало, ибо и слова-то
«Украина» не было.
В летописи («Повести временных лет») о Владимире говорится следующее: «Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны …, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в
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сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде,
приводя к себе замужних женщин и растляя девиц». Огромное влияние на
Владимира оказала его жена, Полоцкая княжна Рогнеда, по сути перевоспитавшая мужа-распутника и подарившая ему четырех сыновей (всего у
Владимира было 10 детей), будущих князей: Изяслава I, Ярослава Мудрого,
Мстислава, Всеволода и двух дочерей. И впоследствии его сыновья стали князьями: Изяславу досталась Полоцкая земля, Ярослав стал княжить
в Ростове, затем в Новгороде, а еще позже – в Киеве. Мстислав правил
Тмураканским и Черниговским княжествами, Всеволод – ВладимироВолынским. Как видим, ни о какой Украине речи не шло.
Почему-то Порошенко считает, что память о князе Владимире способна
сплотить украинский народ. В год 1000-летия со смерти князя эта память,
говорится в президентском указе, должна поспособствовать «сохранению
и утверждению традиций украинской государственности, напоминанию о
роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признанию
важности принятия христианства для развития украинского общества как
неотъемлемой части европейской цивилизации». С этой целью указ повелевает выпустить памятные монеты, почтовые марки и конверты, посвященные деятельности князя Владимира. Правительство и Национальная
академия наук получили указание подготовить научные конференции,
симпозиумы, круглые столы, семинары и прочие мероприятия, направленные на изучение деятельности Владимира Святого. Видимо, упомянутое
украинское общество должно тут же забыть и о фактически гражданской
войне, которую пока не смогли погасить даже европейские лидеры, и о собственном тяжелом экономическом положении – все мысли должны быть
лишь о единстве и украинской государственности.
Нет смысла пересказывать признанную мировым сообществом историю человечества, но все же напомним некоторые неоспоримые факты.
Русское слово «украйна» (польский аналог — «ucraina») встречается в исторических летописях при обозначении пограничных, окраинных земель,
представляя собой, по сути, другую форму слова «окраина». Таким образом,
ясно, что всё обозначавшееся, как «украйна» (окраина), не представляло
собой нечто самостоятельное, а было лишь обозначением той или иной
местности, данным ей извне (из центра) народом или правительством, которые рассматривали эту территорию как периферию некоей страны или
державы. Для Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского
(ВКЛ) земли Киевской Руси, захваченные им в конце XIV века, стали южной украйной. ВКЛ же, государство, существовавшее примерно с 1240 по
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1795 год на территории современных Беларуси, Литвы, Украины, а также
частично России, Латвии, Польши, и Молдавии, с 1385 года находилось в
унии с Королевством Польским, а с 1569 года — в сеймовой Люблинской
унии в составе конфедеративного государства Речи Посполитой. В XIV—
XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Великого княжества
Московского в борьбе за господство на русских землях. Ликвидировано
оно Конституцией 3 мая 1791 года, а окончательно прекратило своё существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815
году вся территория бывшего ВКЛ вошла в состав Российской империи.
Для России малороссийские земли, так они тогда назывались, являли собой юго-западную окраину (украйну), не единственную для неё (например,
наряду с сибирской украйной или южной украйной области Дикого поля).
В зависимости от территориальных изменений (расширение или уменьшение территории) обозначение той или иной украйны претерпевало определённую корректировку.
Один из камней преткновений сегодня на Украине – использование
русского языка. Вопрос о языке – всегда вопрос политический. Поэтому
получить объективные данные о степени использования русского и украинского языков довольно сложно. Однако американские социологи из
Института Гэллапа использовали гениальный ход. В ходе исследования
«Использование русского языка на постсоветском пространстве», участникам опроса предлагали выбрать для заполнения анкеты язык, на котором
им удобнее отвечать, которым они пользуются в быту.
Поразительно – русской анкетой предпочли воспользоваться многие
из тех, кто указал родным языком украинский. Американские социологи
констатировали: 83% жителей Украины в быту предпочитают использовать
русский. Эти цифры резко противоречат данным Всеукраинской переписи
населения 2001 года, когда родным русский язык назвали 29,6% участников.
На сайтах, где меряются интеллектом радикалы, мы можем прочитать,
что в Древней Киевской Руси говорили на языке, который был гораздо
ближе современному украинскому языку, нежели русскому. Часто можно
встретить утверждение, что украинский язык древнее русского. В свою очередь наши ура-патриоты убеждают оппонентов, что их украинская мова не
что иное, как испорченный польским влиянием русский язык.
«Разницы между московской территорией и киевской в древности
не существовало. Наоборот, на этих землях действовала единая языковая норма, которая сильно отличалась от псковско-новгородского гово134

ГЛАВА 8•УКРАИНА И РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИНФОРМАЦОННОЙ ВОЙНЫ

ра, – констатирует академик Андрей Зализняк, светило отечественной
лингвистики. – Разделение диалектов в древности абсолютно не соответствовало современной территориальной привязке русского, украинского и белорусского языков. Вся Киевская Русь, включая Владимир,
Тверь и Москву, в Х веке говорила на одном общерусском языке, и только на северо-западе хитрые новгородцы позволяли себе «вольности».
Со временем из этого общего дерева пустили ветви три современных
языка: русский, украинский, белорусский. Это разделение произошло,
потому что славянские племена попали в состав разных государств.
Территории современных Украины и Беларуси отошли Великому княжеству Литовскому. Государственным языком там стал старобелорусский. Позднее из него выделился украинский диалект. И только в XVI
веке, когда большая часть территории современной Украины входила в
состав Речи Посполитой, появляются первые памятники украинской
письменности». («Комсомольская правда».16.02. 15.)
На территории, прозываемой сегодня Украиной, основной и древний язык – старославянский и родственный ему – старобелорусский.
На старобелорусском языке написан Статут ВКЛ (Конституция), другие документы. В начале ХII века в «Повести временных лет» монах
Нестор писал: «Словенскый языкъ и Русский одно есть». «Русская
правда», «Слово о полку Игореве» и другие памятники Киевского периода написаны на русском языке. Только в 1818 году появилась первая
«Граматика малороссийского наречия». И издал ее в Санкт-Петербурге
русский ученый А. Павловский. В старину никто и речи не вел об украинцах как нации, украинском языке, потому что не было украинцев.
Была Малая Русь. «Малая» – это значит исконная Русь, откуда, по словам летописца, «есть пошла русская земля». Богдан Хмельницкий называл казачество «народом русским», а Н.В. Гоголь писал: «Слава Богу,
что мы русские».
Нынешняя концепции украинизма сводится к одному тезису:
«Украина — не Россия». Украинизм подразумевает признание группы субэтносов Малой Руси не частью русского этноса, а самостийным
«украинским» этносом.
Концепция украинизма не нова, она проводилась униатами (под
руководством иезуитов), австро-венгерским генштабом, революционерами 1917 года, германцами, большевиками вплоть до М.С. Горбачёва.
Именно по инициативе Ленина из Малороссии, с присоединением
ряда исконно русских земель, была образована Украинская советская
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социалистическая республика. И уму непостижимо – вместо того, чтобы быть особо благодарными Владимиру Ильичу за столь щедрый подарок, нынешние националисты всеми силами и средствами обливают
его грязью, вытравливают имя из памяти украинцев. Только памятников Ленину уже снесено более ста. Сегодня национализм возведен в
ранг государственной политики, составляет основу информационной
войны, настойчиво вбивается украинскими СМИ в головы соотечественников. На вооружение взяты два лозунга: «Слава Украине! Героям
слава!» и «Кто не скачет, тот москаль!»
Еще на один аспект украинской проблемы обращает внимание писатель Николай Стариков:
«Вспоминая процесс объявления независимости Украины от СССР,
можно убедиться, что в 1991 году украинские власти объясняли необходимость отделения точно так же, как ныне об отделении говорят руководители Донбасса. По сути, Украина в 1991 году и ДНР и ЛНР в 2014 были
созданы совершенно одинаково. причиной для независимости в 1991 году
стал… государственный переворот в Москве. Об этом прямо написано в
украинских документах. Но признать это для современного Киева смерти
подобно.
Давайте сделаем то, чего не хотят (или не могут) сделать те, кто
сегодня возглавляет киевскую власть: почитаем документы 1991 года о
создании украинского государства. Как создавалась Украина?
Почти каждый день киевские власти направляют в адрес Донецка и
Луганска целую порцию обвинений в незаконности их заявлений об отделении от Украины, нарушении законов и процедур, а также незаконности
проведения выборов в ЛНР и ДНР. Когда читаешь такие обвинения, понимаешь, что те, кто называют себя «патриотами Украины», никогда в
жизни не читали основополагающих документов своего государства и не
знают, при каких обстоятельствах была создана современная украинская
государственность. Либо они все знают, но ради интересов США готовы забыть все на свете и сделать ради Вашингтона любой политический
трюк, даже не задумываясь о том, что станет после этого со страной,
патриотами которой они себя так часто называют.
Давайте вспомним о том, как сам Киев стал столицей независимого
украинского государства в 1991 году. Для этого зайдем на украинский ресурс и прочитаем «Акт провозглашения независимости Украины».
(Источник: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1427-12.)
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АКТ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
«О провозглашении независимости Украины.
Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с
государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,
-- продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства на Украине,
-- исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН
и другими международно-правовыми документами,
-- исполняя Декларацию о государственном суверенитете Украины,
Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики,
Торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного государства — УКРАИНЫ. Территория Украины является нераздельной и неприкосновенной. Отныне на территории Украины действуют
исключительно Конституция и законы Украины.
Этот акт вступает в силу с момента его принятия.
ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
24 августа 1991 года»
Прочитав этот основополагающий документ современного украинского
государства, мы видим, отмечает Н. Стариков, что независимость была
провозглашена:
1. «Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в
связи с государственным переворотом в СССР». Так ведь и Донбасс начал действовать ТОЛЬКО исходя из смертельной опасности для населения региона государственного переворота, осуществленного в Киеве
в феврале 2014 года. И это не пустые слова – беркутовцев ведь убивали, убили несколько человек в офисе партии регионов.
2. Исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН
и другими международно-правовыми документами. Очевидно, что
право на самоопределение, равно как и право государств на территориальную целостность являются взаимоисключающими. И признавая
право для себя отделиться, нельзя для «части себя» в сходных обстоятельствах этого же права не признавать. Это уже политическое
лукавство. Не было бы госпереворота в феврале – не было бы желания
Донбасса отделиться. В ноябре никто на Донбассе об этом не думал, не
думал об отделении за сутки до переворота в столице.
3. Что касается «тысячелетней традиции государственного строительства на территории Украины», то эти традиции являются
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достоянием всего народа, а не только одной его части и Донецк имеет
на «продолжение» таких традиций не меньше прав, чем Киев. В конце концов во время гражданской войны начала ХХ века была создана и
Донецко-Криворожская республика, и столицей новых «государств» на
территории раздираемой на части Российской империи был в равной
степени и Киев и Донецк.
Интересный факт: если посмотреть на подобные документы об объявлении независимости Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, то там про госпереворот ничего нет — в основном ссылки на международное право или «благо
народа».
Теперь нам понятно, почему никто в современной Украине не тиражирует текст «Акт провозглашения независимости Украины». Потому что при
чтении его совершенно очевидно, что современные ДНР И ЛНР были созданы
точно также, в таких же условиях и с такой же логикой, что и сама современная Украина.
Говорить о незаконности одного «отделения» и говорить о законности другого значит лукавить против фактов. Скажу больше – действия Донбасса
были более логичны и более укладываются в логику международного права.
Почему? Да потому, что в ДНР и ЛНР сначала были референдумы, сначала
высказались люди, и только после этого было заявлено об отделении двух республик от Украины. В 1991 году все было наоборот. Сначала 24 августа 1991
году последовало объявление о независимости, путем обнародования «Акта
провозглашения независимости Украины» и в тот же день, 24 августа 1991
года, был ТОЛЬКО НАЗНАЧЕН референдум. Он прошел лишь 1 декабря 1991
года.» (Источник: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1427-12.)
Логика «Акта провозглашения независимости Украины» и дальнейших
действий киевских властей от августа 1991 года такова: переворот – провозглашение независимости – референдум – независимое государство.
Логика действий Донбасса в 2014 году: госпереворот в Киеве – отказ его
признать – референдум о независимости – объявление независимости.
У сторонников нынешней киевской власти может быть только один аргумент, которым они попытаются возразить на убойную логику украинских
же документов 1991 года. Этот аргумент таков: попытаться утверждать, что в
феврале 2014 года никакого госпереворота в Киеве не происходило. В ответ
можно смело говорить: черного кобеля не отмыть добела. Государственный
переворот был, как бы красиво его не называть. И это легко доказать.
Отложим в сторону пропагандистские бредни «об оккупации России»
территории Донбаса, вспомним «голую» хронологию.
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В феврале 2014 года в Киеве был совершен государственный переворот.
Именно так и никак иначе называется отстранение от власти законно избранных органов власти с применением насилия. Мягко говоря, способом,
который не описан в Конституции. И пусть тот факт, что отстранили от
власти лишь главу государства – тогдашнего президента Януковича, а Раду
не отстранили, нас не смущает. Государственный переворот от этого быть
переворотом не перестал.
Эмоции в сторону, в сторону политические симпатии. Мы будем говорить ТОЛЬКО о законности и порядке развития дальнейшей ситуации.
На ноябрь 2013 года никто в мире никогда не говорил, что Виктор
Янукович был избран незаконно или нечестно. Весь мир признал его победу над Юлией Тимошенко. Значит, он легитимный президент. Нравится, не
нравится – это из другой оперы, это про девушек. Президенты не обязаны
вам нравиться, они обязаны избираться так, чтобы в их легитимности не
было сомнений. Янукович именно так и был избран.
Конституция Украины предусматривает строго ограниченное количество случаев, при которых легитимного президента страны можно сменить
на его посту.
Если глава страны умер. Янукович жив – несмотря на настойчивые попытки сразу после его свержения физически его ликвидировать. Кстати,
именно поэтому мертвый Янукович устраивал путчистов куда более, чем
живой и убегающий.
Если глава страны подаст в отставку. Янукович в отставку не подавал.
Президента можно убрать от власти в результате импичмента.
Что такое «импичмент»? Это определенная процедура отстранения президента от власти. Юридическая и четко описанная в Конституции, а не
происходящая в результате захвата парламента «мирными протестующими» со стрелковым оружием и без него.
Читаем Конституцию Украины дальше. Как же осуществляется импичмент? Ведь ТОЛЬКО в результате этой процедуры можно отстранить президента Януковича от власти и назначать и. о. по этой должности, которым
потом «назначат» Турчинова.
Статья III Конституции Украины все нам подробно рассказывает:
«Вопрос об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава
Верховной Рады Украины.
Для проведения расследования Верховная Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой
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включается специальный прокурор и специальные следователи. Выводы
и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на
заседании Верховной Рады Украины. При наличии оснований Верховная
Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава
принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя четвертями от ее конституционного состава после проверки дела
Конституционным Судом Украины и получения его вывода относительно
соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения
дела об импичменте и получения вывода Верховного Суда Украины о том,
что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, несут в себе признаки государственной измены или другого преступления».
Процедура импичмента не была проведена вообще никак. Разумеется,
та процедура, что является ЕДИНСТВЕННОЙ формой отрешения от власти главы страны и описана в Конституции, не была соблюдена ни в одном
пункте. Конституционного большинства не было, комиссию не создавали,
выводы ее не рассматривали в Раде, Конституционный суд ничего не проверял.
Что имеем в сухом остатке? Легитимного президента в нарушение
Конституции отстранили, в нарушение Конституции назначили и.о. и присвоили себе полноту власти. Это как называется? Это называется государственный переворот.
Мы так подробно рассмотрели процедуру узурпации власти, которая
случилась в Киеве в феврале 2014 года, чтобы еще раз выстроить логику
действий Донецка и Луганска.
Они жили в государстве Украина и лишь после государственного переворота, отказавшись признать легитимность самоназначенной киевской
власти, заявили о нежелании ей подчиняться. После этого в ДНР (ЛНР)
были проведены референдумы, на которых проголосовало большинство
избирателей (74,87%), из которых 89,70% ответили положительно на следующий вопрос: «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?».
Вот так получается, если отложить в сторону эмоции и пропаганду и
ознакомиться с голыми фактами. Власть в ДНР и ЛНР ровно так же легитимна, как и власть в Киеве. И по сути своего формирования, и даже по
истории возникновения.
Вывод может быть только один – надо договариваться.
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Киевские политиканы наплевали и на историю возникновения современной Украины, они растоптали ее Конституцию, они начали гражданскую войну.
Это произошло только по одной причине: они действуют не в интересах
Украины, а в интересах США. Они стараются понравиться американцам.
Они живут по правилу «кто сильный — тот и прав». Считая сильными сегодня именно Штаты, им они и стараются понравиться.
И готовы нарушать любые законы и забывать любые Акты и Декларации».
(Электронный ресурс. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1427-12. Блог
Николая Старикова. Время доступа 25.11.2014.)

Как все начиналось
Как свидетельствуют СМИ, в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года люди вышли на главную площадь Киева в знак протеста против решения Кабинета
министров Украины отложить подписание в Вильнюсе соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Информация из первых рук. Послушаем советников Николая Азарова
Алексея Бердникова и Сергея Заворотнего: «Вильнюсский саммит! На протяжении 2013 года это действо в литовской столице ждали в Украине как некий рубикон, после которого страна окончательно и бесповоротно повернется
к России задом, а к Европе передом. Система ценностей и новый цивилизационный путь - именно так анонсировалось событие в Киеве и в Брюсселе.
Но было одно но. Вернее, тогда казалось, что одно. Европейская элита неоднократно заявляла, что пока Юлия Тимошенко томится в застенках харьковской лечебницы, соглашение об Ассоциации подписано не будет. Поэтому
за этим чисто политическим решением надолго потерялась экономика и про
нее будто бы даже забыли. Несоответствие договоров Украины с Россией
Соглашению об ассоциации с ЕС также долгое время серьезно не анализировалось, в прессу просачивалась лишь информация о торге между российской и
украинской элитами насчет того, куда же пойдет страна - в сторону Европы
или в сторону Таможенного союза. При этом в России, откровенно говоря, до
конца не очень верили в европейский вектор Украины. Ну ведут переговоры.
Так они уже десять лет их ведут. Аж с Кучмы.
Переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС Киев резко активизировал
после того, как все попытки украинской власти добиться от Кремля пересмотра кабального газового договора, подписанного Юлией Тимошенко зимой 2009
года, ни к чему не привели. Премьер-министр Николай Азаров в своих публич141
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ных выступлениях говорил о том, что на все его аргументы о том, что из-за
этого соглашения Украина переплачивает за газ до 5 млрд. долларов в год натыкались лишь на вежливые улыбки россиян. Партнеры разводили руками и
кивали на Юлию Тимошенко: мол, зачем она подписала такой договор. А ведь
Украина была вправе рассчитывать на пересмотр цены на газ, потому что к
этому времени были подписаны знаменитые харьковские соглашения о продлении срока аренды базы Черноморского флота в Севастополе на 25 лет. Был
принят и закон о внешней политике Украины, который закреплял внеблоковый
статус Украины. Да, в Харькове президент России Дмитрий Медведев пообещал пересмотреть цены на газ, но дальше слов дело не пошло.
То, что Украина дрейфует от России в Москве представлялось каким-то
оксюмороном. Не будем размышлять о долях импорта и экспорта и анализировать промышленные цепочки двух стран, но даже на самом высшем уровне
в Москве не представляли, что Украина будет способна перейти на европейские рельсы. Да и на бытовом уровне среднестатистический Иван Петрович
Сидоров из Харькова был для среднестатистического Петра Ивановича
Сидорова из Белгорода ничуть не большим иностранцем, чем его сват из
Курска.
Однако, чем ближе наступал час Х, тем больше в Москве начали понимать:
мы ее теряем. Украинские политические силы, какими бы они ни были разобощенными, в вопросе евроинтеграции вдруг оказались едины и из политических
сил, представленных в Раде, против звучал лишь одинокий голос коммунистов.
В 2013 году обсуждать тему «подпишут или не подпишут» стало политической модой. На любой тусовке депутаты, министры, эксперты только и
делились своими «сливами» сверху. Одни говорили – Януковичу простят радикулит Тимошенко, лишь бы не толкать в объятия России. Другие уверяли – ни
в коем случае! Для Меркель дело чести добиться освобождения Тимошенко и
она никогда не забудет Януковичу расправу с главной оппозиционеркой.
Некоторые делали ставки, но чем ближе подходил ноябрь, тем больше все
склонялись к тому, что подписи быть. Даже оппозиционная Януковичу пресса
делала недоуменные выводы: то, что не удалось самому прозападному президенту Ющенко, кажется, удается диктатору Януковичу и уроженцу Калуги
Николаю Азарову!
Гром грянул 21 ноября. Николай Азаров на заседании Кабинета министров
принял неожиданное решение о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Причем произошло это в ходе визита Виктора Януковича в Австрию, где глава государства
говорил о неизменности европейского курса! Именно это событие и стало фор142
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мальным поводом, который вывел людей не улицы. Пройдет всего несколько
дней, и «акция студентов» превратится в многотысячное движение майдана.
Ну а, в последствие, приведет к госперевороту и гражданской войне.
Что же заставило Виктора Януковича и Николая Азарова на 180 градусов
изменить решение о подписании Ассоциации с Евросоюзом?
Европейские чиновники в упор не видели ни экономической ситуации, которая складывалась в стране, ни структуры экономики. Из Брюсселя и Берлина
Украина выглядела просто территорией или, точнее, рынком на 40 с лишним
миллионов человек, которые должны поддержать спросом европейских производителей. Европейцам было глубоко фиолетово, какие предприятия работают на юго-востоке страны, кто их главный партнер, куда идет продукция
заводов, какие цепочки налажены с промышленным комплексом Российской
Федерации. Видимо, априори предполагалось, что Украина с легкостью
Эстонии распродаст этот «металлолом» и быстренько перескочит на европейские рельсы.
Ну, а пропаганда в Украине работала отлично, учитывая, что подавляющая часть СМИ сочувствовала именно евровыбору. В то время было очень
модно ссылаться на опыт Польши, и газеты и журналы блистали заголовками
в стиле «Получилось у Польши - получится и у Украины».
Прозападные политики тоже внесли свою лепту и у рядового украинца складывалась вполне стройная картинка: с той минуты как Янукович
поставит свою подпись под соглашением, останется только уворачиваться от дешевых кредитов, инвестиций и просто целевых потоков на дороги и
модернизацию предприятий. Ну ведь у Польши же так было - уверял журнал
«Корреспондент». Было! И у Словакии было. Дороги построили, поддержали
фермеров, частный бизнес.
Вот только Украина это не только не Россия, как писал Кучма, но и не
Польша и не Словакия. Это понимал и Виктор Янукович и Николай Азаров.
Ни у одной из постсоветских стран и стран соцлагеря не было столь тесных
кооперационных связей с Россией и такого мощного промышленного комплекса,
который был совершенно не нужен Евросоюзу. Известный украинский политолог Дмитрий Выдрин очень точно охарактеризовал дилемму Украины. Если
она подпишет соглашение об ассоциации, то страна будет воспроизводить
фермеров свинопасов и доярок. Если подпишет соглашение с Таможенным союзом, то будут воспроизводится инженеры, атомщики и электронщики. Пока
на Украине подсчитывали убытки и прибыли от соглашения, два первых лица
страны занимались торгом с европейской элитой о компенсации украинской
экономики, которая могла бы смягчить введение европейских стандартов.
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Европа на словах обещала поддержку. Правда, в проекте соглашения на
весь переходный период в 10 лет выделялся всего лишь один миллиард евро.
Украина же должна была вложить в модернизацию своей экономики в соответствие с европейскими стандартами более 130 млрд. долларов. Цифры
несоизмеримые. Как верно заметил один высокопоставленный украинский
политик, Брюссель хотел за 1 млрд. евро заполучить Украину. Польше за
вступление в ЕС простили долги в размере 30 млрд. долларов и выделили инвестиций примерно в эту же сумму. Украина явно была нелюбимым дитем
Евросоюза.
Мало кто вспоминает сейчас, но еще в 2012 году украинские СМИ даже
с каким то злорадством писали о том, что 15 мая глава Еврокомиссии
Мануэль Баррозу и президент Евросовета Херманн Ван Ромпей в Брюсселе,
во время приезда туда Николая Азарова, бегали от украинского премьера и
не желали с ним обсуждать перспективы евроинтеграции. Причина - радикулит Юлии Тимошенко и ее невыносимые условия в номере люкс харьковской
больницы. В высшем эшелоне ЕС предполагали, что подписание соглашения
для Украины само по себе самоценно, и вопросы экономического торга тут
не уместны. Какая экономика, когда девушка болеет!
Тогда же, в 2012 году, ван Ромпей заявил, что премьер-министру Украины
Николаю Азарову не следует посещать Брюссель для участия в заседании
Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС. Президент Евросовета
заявил также, что со стороны Европы «это недвусмысленное свидетельство того, что в Украине должны произойти изменения». «На наш взгляд,
Украина недопустимо ведет себя по отношению к Юлии Тимошенко, мы
откровенно сказали об этом Президенту Виктору Януковичу», - сказал ван
Ромпей.
За три месяца до саммита в Вильнюсе, в августе на сайте Кабмина вывесили полный текст предполагаемого соглашения. Из текста следовало,
что Украину после Вильнюса вовсе не ожидают цветущие ананасы и летающие павлины. Вот тогда вопрос о евроассоциации превратился в самую настоящую войну пиар-технологий, к которой присоединилась и Россия.
Не будем разбирать несколько сот страниц, достаточно обратить внимание на вопрос международной торговли. Выяснилось, что Украина вряд
ли сможет извлечь значительную выгоду из отмены странами Евросоюза
пошлин на импорт товаров. Для сельскохозяйственной и продовольственной
продукции Европа установила слишком низкие квоты на беспошлинный импорт, а что касается сырья и металлургии, то в этих отраслях пошлины в
основном отсутствуют и так.
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Отмена экспортных пошлин на сырьё, вывозимое в Европу, лишило бы
Украину дополнительных доходов. Оно бы стало уходить в Европу. Что создаст
проблемы, в частности, для металлургической и пищевой промышленности.
Согласно документу, Украина почти полностью отменяла пошлины на ввоз
товаров из ЕС, что создаст серьёзные проблемы для украинских производителей. В частности, можно ожидать, что наиболее серьёзные проблемы начнут
испытывать предприятия, занимающиеся производством одежды, мебели,
продуктов питания, машиностроение и так далее.
Доходы государственного бюджета Украины серьёзно уменьшатся вследствие отказа от импортных и экспортных пошлин. Так, только из-за отмены
пошлин на экспорт ферросплавов и семян рапса госбюджет ежегодно будет терять более двух миллиардов гривен в год.
Это, что называется, проблемы конкретно Украины. Дальше больше.
«Украина нарушит договор о дружбе и сотрудничестве с Россией», - вдруг
четко послышалось из Кремля. Курировать Украину тогда был назначен советник президента Сергей Глазьев и именно он стал тем эмиссаром, который стал
регулярно встречаться с Януковичем и Азаровым.
Глазьев недвусмысленно донес до Украины позицию Москвы: Россия должна участвовать в урегулировании вопросов об ассоциации с ЕС. Обосновывал
это Глазьев так: «Более 10 статей проекта соглашения об ассоциации между
Украиной и Европейским союзом нарушают положения договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, заключенного в 1997 году». «А именно – в 13-ой статье говорится, что стороны воздерживаются от действий,
которые могут нанести ущерб друг другу. То, что последует после подписания
соглашения об ассоциации, нанесет нам долгосрочный экономический ущерб», –
подчеркнул Глазьев.
Противоречащими договору, отметил он, также являются статьи: 56,
64, 69, 80, 84, 114, 133, 153, 256, 417, 428, 474, 475, 478. Глазьев пояснил, что
перечисленные статьи соглашения устанавливают обязанность Украины
согласовывать свои существующие и будущие законы и нормативные акты
с законодательством Евросоюза, что, по его мнению, лишит Украину возможности гармонизировать и сближать свое нормативное регулирование с
нормами РФ.
Как отметил Глазьев, это также будет противоречить положениям договора о дружбе между Россией и Украиной, поскольку он предусматривает, что
стороны должны сближать нормативное регулирование в экономической сфере.
«Участие Украины в зоне свободной торговли СНГ окажется под вопросом», –
предупредил советник Владимира Путина.
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Вот что выльется Украине игнорирование России было продемонстрировано. 14 августа по сути наступил запрет на украинский импорт в Россию.
Федеральная таможенная служба устроила досмотр украинских товаров с
пристрастием.
«Коммерсант» тогда привел статистику ФТС. Выходило, что объем украинского импорта в Россию в январе—июне 2013 года составил 7,8 млрд долларов. Среди основных импортируемых товаров — железнодорожная техника,
черные металлы и изделия них (прежде всего трубы), электрооборудование,
химическая продукция, бумага, автомобили. Из потребительской продукции — шоколад, молочная продукция, алкоголь, мясо, мебель. Как заявляла
Федерация работодателей Украины, по прогнозам, решение таможни РФ может означать «полную остановку украинского экспорта на неопределенное
время, вплоть до недель или даже месяцев». Рассчитано, что во втором полугодии в РФ с Украины должно было быть ввезено товаров на $8,5 млрд, однако
срыв части контрактов вследствие усиленных мер на таможне, подорожание
и задержка сделок может сократить эту цифру на $2-2,5 млрд, подсчитали
в федерации.
Украинский бюджет стал терять сотни миллионов долларов. На грани разорения оказались целые отрасли, особенно на юго-востоке страны, на
Донбассе. Без средств к существованию могли остаться сотни тысяч рабочих.В этих условиях Украина нуждалась в куда больших финансовых вливаниях, чем планировалось. Стало понятно, что без урегулирования вопросов с
Россией и трехстороннего диалога ЕС-Россия-Украина подписывать текст
Соглашения будет убийством украинской экономики и приведет к социальным
бунтам в целом ряде регионов страны.
До заседания в Вильнюсе оставалось всего два месяца. 11 сентября фракции Европарламента согласовали текст резолюции об отношениях между
Россией и странами Восточного партнерства, в которой выразили поддержку
Украине. В тексте говорилось, что ЕС готов защитить страны Восточного
партнерства, которые были подвержены «открытому и растущему давлению России, направленному на то, чтобы удержать их от ассоциации с ЕС».
В связи с этим евродепутаты попросили Европейскую комиссию и Совет ЕС
выступить с конкретными и эффективными мерами для поддержки Украины
и других партнеров. Но это били лишь лозунги. Практика показала, что функционеры ЕС помогают Украине лишь на словах.
В сентябре кабинет министров Украины подготовил обстоятельную справку по тем потерям, которые понесет украинская экономика из-за ограничений
торговли с Россией. Цифра получалась внушительной – более 30 миллиардов
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долларов. Николай Азаров пояснил, что если запад не предоставит Украине
экстренную экономическую помощь, то в декабре 2013 года Украина обречена
на дефолт. Премьер призвал ЕС присоединится к трехстороннему диалогу с
участием России и урегулировать возникшие вопросы. Справку перевели на
немецкий и английский языки, для того, чтобы с ней могли ознакомиться руководители Евросоюза. Последовал целый ряд встреч представителей украинского руководства с представителями ЕС.Премьер-министр Николай Азаров
представил лично аналитическую справку еврокомиссару по вопросам торговли Карелу де Гюхту.
«Перед комиссаром де Гюхтом был поставлен вопрос о предоставлении финансовой и технической помощи на имплементацию положений Соглашения
об ассоциации, прежде всего, на внедрение в Украине стандартов и технических регламентов, действующих в Европейском Союзе. Еще я поставил вопрос
о содействии инвестициям в украинскую экономику, доступа к европейским
программам и агентствам по развитию, которые ранее были закрыты для
Украины. А также о содействии системному промоушену украинских товаров в странах Евросоюза. В частности, и относительно свободного доступа
к государственным закупкам в этих странах», – заявил Азаров на заседании
Кабмина.
Аналогичная записка легла и на стол представителям немецкого МИДа
и канцлеру Ангеле Меркель. Аналитическую справку о состоянии украинской
экономики получили также руководитель парламентской фракции ХДС-ХСС
Андреас Шокенхофф. Эти же материалы до сведения руководства ЕС доводились и через посла Украины в Блюсселе Константина Елисеева. Украина официально предлагала Берлину и Брюсселю начать трехсторонние консультации
с Россией, дабы найти взаимопреемлемое решение при подписании соглашения.
Подготовленные материалы и должны были стать проектом для обсуждения
в рамках трехсторонней рабочей группы.
Был ли от всего этого движения толк? Сегодня понятно, что нет. Шла
лишь бесконечная говорильня. И Берлин, и Брюссель наотрез отказывались
давать гарантии Украине в финансовой помощи. Мало того, не смотря на
просьбы украинской стороны европейские чиновники наотрез отказались подключать к переговорам Россию. В телефонном разговоре с Николаем Азаровым
Мануэль Баррозу без излишней дипломатии пояснил: не подпишите вы, подпишут другие премьер и президент.
Европейские лидеры, озабоченные кризисом в собственных странах, отказались помогать Киеву. Они предложили правительству Азарова рассчитывать на свои силы и сходу отметали саму возможность компенсации потерь
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украинской экономики от блокады с Россией. Хотя они прекрасно понимали
что торговый оборот с Россией достиг 50 миллиардов долларов, и что почти
все промышленные предприятия Украины, а также аграрный сектор ориентирован на российский рынок. Это примерно две трети ВПП Украины.
Но никакие аргументы не сработали. Брюссель был уверен, что сможет
разорвать связи Украины и России малой кровью. В прессе тогда звучала цифра – один миллиард евро. Именно в такую сумму чиновники ЕС оценили свою
помощь Украине.
Когда Виктору Януковичу и Николаю Азарову стало понятно, что Европа
самоустранилась от решения украинских проблем, выход остался один: надо
договариваться с Россией. В противном случае, можно было похоронить идею
выиграть президентские выборы 2015 года. Страна погружалась в экономический кризис, которым незамедлительно воспользовалась бы оппозиция.
21 ноября, за неделю до вильнюсского саммита, Янукович принимает решение приостановить подписание соглашения. Азаров предложил начать кампанию по разъяснению населению причина разворота и использовать для этого
вильнюсский саммит и с цифрами и графиками разъяснить, почему Украина
решила отложить подписание соглашения об ассоциации. Там же на саммите
планировалось начать создание трехсторонней комиссии Украина-ЕС-Россия.
Виктор Янукович от этих предложений отмахнулся: мол, ничего страшного, я
лечу в Австрию, а ты на Кабмине принимай решение отложить подписание соглашения об ассоциации. Все утрясется, не волнуйся. И самоуверенный президент вылетел в Австрию, где уверял в приверженности курсу на интеграцию, в
то время, когда в Киеве Кабмин принял противоположное решение.
Следует отдать должное, что ничего страшного в распоряжении Кабмина
не было. Процитируем лишь часть тезисов документа, принятого «с целью
употребления мер по обеспечению нацбезопасности, более детального изучения
и обработки комплекса мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с РФ и другими государствами – членами СНГ».
Целью распоряжении названо «формирование надлежащего уровня внутреннего рынка, который обеспечивал бы паритетные отношения между
Украиной и государствами-членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности
государства».
В распоряжении Николай Азаров поручил МИДу, Минэкономразвития и
Минпромполитики предложить ЕС и России образовать комиссию на трехсторонней основе для обсуждения вопроса. В частности, чтобы «восста148
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новить активный диалог с РФ и другими странами Таможенного союза и
государствами-членами СНГ относительно оживления торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического
потенциала государства».
Несмотря на то, что Украина этим распоряжением не отказывалась от
подписания соглашения и лишь отодвигала его на более поздний срок, позднее,
уже после саммита, европейские чиновники снизошли до того, чтоб официально объяснить свою позицию по этому вопросу.
Так, посол ЕС на Украине Ян Томбинский указал на несколько принципиальных моментов. Первый и самый главный – никаких компенсаций: «Украина
просит ЕС компенсировать убытки, причиненные ее экономике Россией.
Почему ЕС должен покрывать убытки, причиненные другими сторонами? Мы
не собираемся оплачивать долги Украины». Во-вторых, по его мнению, сумма
заявленных компенсаций совершенно неразумна, и ЕС предлагает Украине исходить из ситуации начала 90-х по отношению к странам бывшего соцлагеря:
«Позвольте привести несколько примеров, которые демонстрируют успехи
так называемой десятки (ЕС-10) – стран бывшего соцлагеря – в период с
1990 по 1996 год. Только за указанный период ВВП на душу населения в этих
странных вырос на 37%, инвестиции на душу населения выросли на 40%, а
объемы экспорта на душу населения – на 44%».
Все красиво, только господин посол забыл упомянуть, что названные страны не были в ситуации распада такого государства, как СССР (а в Чехии и
Словакии была не столь масштабная промышленность, как в распавшемся
СССР, а простые кооперационные связи легко восстановились в рамках ЕС).
Польше списали долги. Да и сам ЕС в то время находился на экономическом
подъёме, а не в состоянии рецессии.
И, наконец, третье, подчеркивал посол, никаких планов «Б»: все требования должны быть выполнены, реформы проведены и самое главное - никакого участия третьих сторон в этом процессе быть не должно и не будет.
Последнее, конечно, относится к России: «Мы целиком готовы пояснить влияние Соглашения на Россию через наши двухсторонние контакты, но мы не
согласны давать России право вето или любые иные особые права».
Мануэль Баррозу в ходе вильнюсского саммита также сделал заявление
по трехсторонней группе. «ЕС исключает возможность трехсторонних переговоров по ассоциации Украины с Евросоюзом. Вызывающие озабоченность в
связи с соглашением вопросы могут обсуждаться с Москвой и Киевом только
в двустороннем формате, – заявил глава Еврокомиссии. – Мы уже парафировали соглашение об ассоциации с суверенной страной. Когда мы достигаем
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двусторонней договоренности, мы не позволяем третьей стране вмешиваться
в эти переговоры. Для двустороннего соглашения по торговле не может быть
трехстороннего формата».
В том же духе шли реакции из стран Европы. «Европейский Союз не будет проводить консультации с Украиной и Россией по ситуации с европаузой
Киева, заявил на саммите Восточного партнерства «большой друг» России
министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. «Должен констатировать,
что ЕС не ведет переговоров о своей политике с Россией».
О том же говорится и в заявлении вице-президента Европейской народной
партии Яцека Сариуша-Вольски: «Было заявлено абсолютно четко, что трехстороннего диалога быть не может». К слову, несколько иной была реакция
Ангелы Меркель. «Мы как Европейский союз должны поговорить с Россией,
чтобы избежать подхода «мы или они» относительно Украины. Это занимает много времени и тут как раз роль для Германии, которую она может
сыграть», – заявила она. По сути, Меркель давала понять, что Германия могла бы взять на себя роль Брюсселя в урегулировании экономических неурядиц
между Россией и Украиной. Учитывая на достаточно прохладные отношения
Баррозу и Меркель, можно предположить, что канцлер пыталась таким образом уесть брюссельское чиновничество за проигранную Украину.Николаю
Азарову осталось потом только прокомментировать недоговороспособность
Европы.
«Мы рассчитывали, что Брюссель поможет нам договориться о получении кредита от Международного валютного фонда, – пояснил в одном из телеинтервью премьер. – Мы рассчитывали, что договоримся с Евросоюзом о
компенсации потерь украинской экономики от сокращения объема торговли
с Россией, поскольку перед нами стояла перспектива ограничения экспорта в
колоссальных объемах. Однако ни одна из этих надежд не оправдалась».
Сегодня можно сказать вполне ответственно, что кризис в отношениях Украины и ЕС был спровоцирован искусственно. Вильнюсский саммит для
Украины не закончился катастрофой. В первую очередь потому, что были
четко расставлены акценты и позиции сторон, а Европа и Украина получили возможность более взвешенно подойти к процессу подписания соглашения.
Было проконстатировано, что без России этот вопрос не решить.
Впоследствии резкие заявления европейцев лишь все дальше отталкивали Украину. Параллельно шли эффективные переговоры с Россией. 17 декабря
прошла встреча Владимира Путина с Виктором Януковичем. Российский президент согласился предоставить Украине кредит в 15 миллиардов долларов,
скидку на нефть и снизить цену на газ. С таким пакетом экономической по150
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мощи украинская экономика имела все шансы на дальнейший рост и развитие, а
Янукович – возможность переизбраться в 2015 году на пост президента.
Правда, надеждам не суждено было сбыться. На Украине уже вовсю реализовался план Госдепа по отстранению Януковича от власти.
2 февраля 2014, уже ушедший в отставку Николай Азаров имел повод еще
раз вспомнить недавние события в ходе неформальной встречи с квестором
Европарламента Богуславом Либерацким. Азаров в очередной раз пытался
донести до европарламентариев позицию Кабмина по отказу от подписания
Евроассоциации. Встреча проходила в кинотеатре «Зоряный», где на тот момент был временный кабинет Азарова. Сам Кабмин был оцеплен протестующими.
«В Европе действительно не понимают, в каких условиях Украина работала
в 2013 году, – говорил Николай Азаров. – Экономическая ситуация складывалась неудачно, и в этом была не столько наша вина, сколько складывающаяся
экономическая конъюнктура. Мы понесли существенные потери на экспорте
металлов в Южную Корею, Китай, Индию. Из-за введенных Россией ограничений пострадал и экспорт в РФ. Дефицит платежного баланса составил 11 миллиардов долларов. Мы искали поддержки у Еврокомиссии и МВФ, но их рецепты
были просты и попросту неприемлемы для нашей социальной политики. МВФ
поставил вопрос ребром – никакой поддержки, если не увеличите тарифы ЖКХ
для населения, заморозите зарплату, отпустите гривну в свободное плавание.
Реализация таких непопулярных мер привела бы к социальному взрыву. А ради
чего? Складывалось впечатление, что Европе на это было наплевать. В итоге
мы вынуждены были обратиться за помощью к России и мы достигли договоренностей о предоставлении кредита в размере 15 миллиардов долларов, снижения
цен на газ. Мы получили передышку и отложили подписание. Стратегический
курс Украины на Европу не изменен. И мы не раз декларировали это. Мы настроены, чтобы процесс был завершен. Но я в очередной раз напоминаю о наших
экономических связях с Россией. Украина не может себе позволить перекос в
какую-то одну сторону. Мы призываем вас учесть наши договоренности с важным экономическим партнером. И вновь предлагаю рассмотреть этот вопрос в
составе трехсторонней группы Украина – ЕС – Россия».
Либерадский понимающе кивал и отметил, что понимает связь Украины и
России, и что экономические связи продиктованы и тесными связями во времена СССР и культурными связями. Однако это был не тот человек, который
принимал решение. Он просто прекрасно выполнил роль благодарного слушателя». (Электронный ресурс http://varjag-2007.livejournal.com/7213181.html.
Время доступа 25.11.2014.)
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Как писали киевские газеты, та ноябрская ночь 2013-го была холодной и ветреной. Стояла промозглая и сырая погода. В стране уже почти полгода шла акция «Восстань, Украина!», лидерами которой были
Арсений Яценюк, заменивший на посту лидера «Батькивщины» Юлию
Тимошенко, Виталий Кличко («УДАР») и Олег Тягныбок («Свобода»).
Борьба с режимом Януковича шла довольно вяло, поскольку акции протеста собирали в райцентрах и областных городах Украины не много людей. Где несколько тысяч, где несколько сотен. Однако в ходе подобных
«тренировок» объединенной оппозицией проводилась проверка сети
партийных активистов, у массовки вырабатывалась привычка выходить
на улицы, несмотря на довольно активное противодействие сотрудников
правоохранительных органов.
Уже тогда отрабатывалась технология «сакральных жертв». Это когда
в ходе митингов появлялись пострадавшие от «беспредела властей», которых стремительно «канонизировали» и использовали для дальнейшего
нагнетания психоза и истерии. Так, после майской манифестации в Киеве
на Софийской площади появились «невинно избитые журналисты»: сотрудница «5-го канала» (владелец тогда и сейчас Петр Порошенко) Ольга
Сницарчук и ее гражданский муж, фотограф издания «Коммерсантъ» Влад
Содель. Следы побоев на теле мужественной журналистки обнаружены не
были. Зато имелись десятки фотографий и роликов, на которых было видно, как молодые парни в «адидасовских» костюмах то ли пытались отпихнуть Сницарчук, то ли просто пугали. Фамилия одного из них – Титушко
– была увековечена в термине «титушки», которым оппозиционно настроенные журналисты, а затем и политики стали называть «наймитов режима,
используемых для разгона мирных демонстраций».
Эти детали необходимы для дальнейшего понимания хода событий
ноября 2013 года, которые стали спусковым механизмом для самой масштабной в истории страны информационной войны, приведшей к государственному перевороту. Объединенная оппозиция совершила турне по
Украине, объемно поданное в СМИ, отрабатывая в черновом варианте технологию «народного восстания». Отработана она была уже в других странах ЦРУ и Госдепом США. Надо было ее приживить на украинской земле.
Получалось не очень. Это признавали даже сами представители «ОО», которые обвиняли во всем диктаторский режим Виктора Януковича и поддерживавшие его СМИ.
Протестная волна явно шла на спад. «Невинно избитые журналисты»
долгое время являлись единственными «жертвами» акции «Восстань,
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Украина!». Однако это был явно не тот повод, чтобы поднять массы на борьбу. Всем была памятна борьба против президента Леонида Кучмы, когда
народ пошел за поводырями, лишь после того, как появилась «сакральная
жертва» – редактор оппозиционного портала «Украинская правда» Георгий
Гонгадзе. Лидеры оппозиции помнили слова Юлии Тимошенко, что «революции без крови не бывают». Автор этих слов отбывала тюремное заключение в железнодорожной больнице г. Харькова в специально построенной
для нее больничной палате.
К слову, требование об освобождении Юлии Тимошенко из заключения выдвигалось оппозицией в качестве условия подписания соглашения
о европейской ассоциации Украины. Оппозиционная «тройка» (Яценюк,
Кличко, Тягныбок) убеждали массы: если Тимошенко выйдет из темницы, то ЕС примет Киев с распростертыми объятиями. Оппозицию почему-то не смущал тот факт, что в Европу Украину ведет «кровавый диктатор»
Виктор Янукович, при котором еще в марте 2012 года было парафировано
соглашение об ассоциации. Шла активная доработка отдельных положений соглашения, которые не устраивали Украину.
18 сентября 2013 года Партия регионов в одночасье лишила оппозицию шанса победить на президентских выборах в 2015 году. В этот день
Кабинет министров Украины обесценил главный лозунг оппозиции: «Нет
Таможенному союзу, да Евросоюзу!» и одобрил проект соглашения об ассоциации и создании всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ) с
Евросоюзом. Присутствовавший на заседании правительства посол ЕС на
Украине Ян Томбинский первым принес журналистам эту благую весть.
В этих условиях оппозиции было крайне трудно мобилизовывать свой
электорат на протестные акции с европейскими лозунгами. Первая попытка организовать майдан-2 возле «Украинского дома» в начале ноября
2013 года не удалась. Роль подстрекателя исполняли активисты «УДАРа»
и «Свободы». Были и представители киевского студенчества. Но это событие не вызвало особого резонанса в обществе. Правда, пострадала машина
СБУ, которую протестующие разбили, поскольку считали, что ведется прослушка участников акции. Отличилась, как всегда, «журналистка» Татьяна
Черновол, которая кирпичом вынесла лобовое стекло авто. «Трехчленная
оппозиция» активно пыталась раскачать ситуацию, используя лозунги об
освобождении Тимошенко и европейской ассоциации.
Чтобы не допустить «перетекания» активистов из-под «Украинского
дома» на майдан, в администрации президента было принято решение начать с 15 ноября монтаж на главной площади страны новогодней елки. Это
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была довольно масштабная конструкция, которая состояла из металлического каркаса, искусственной хвои и системы иллюминации. Пригнали
кран, вспомогательные машины, установили ограждение монтажной площадки.
21 ноября 2013 г. за неделю до вильнюсского саммита, где от Виктора
Януковича ожидали подписания соглашения об ассоциации, Украина совершает резкий вираж в своей политике: на утреннем заседании Кабмин
принимает решение отложить подписание соглашения об ассоциации.
Премьер-министр Украины Николай Азаров был против того, чтобы в
столь резкой форме совершился разворот Украины. Он предлагал сделать
это на вильнюсском саммите, с цифрами и фактами разъяснить позицию
Украины и обосновать перед руководством ЕС, почему Украина не станет
подписывать соглашение об ассоциации. Неделя отсрочки давала возможность разъяснить населению причины отказа от подписания соглашения
об ассоциации. Премьер пытался убедить президента, что не совсем логично лететь в Австрию и говорить о верности курсу на евроинтеграцию, а в это
время Кабмин принимает противоположное решение. Все было напрасно:
президент твердо стоял на своем. Окончательный текст решения Кабмина
редактировался буквально на коленке в президентском Мерседесе по пути
в аэропорт Борисполь, откуда Виктор Януковича должен был вылететь в
Вену.
Отредактированный текст в Кабмин привез глава СНБО Андрей Клюев.
После вступительного слова премьера выступил министр промышленной
политики Михаил Короленко. Он проинформировал Кабмин о том, что
подписание соглашения об ассоциации вызовет тяжелые последствия для
украинской промышленности, и предложил снова вернуться к вопросу о
предстоящем подписании соглашения об ассоциации. После обсуждения
вопроса Кабмин единогласно проголосовал за распоряжение отложить
подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Одновременно Николай
Азаров поручил МИДу, Минэкономразвития и Минпромполитики предложить ЕС и России образовать комиссию на трехсторонней основе для
обсуждения вопроса.
Худшие опасения Николая Азарова сбылись: оппозиция немедленно
воспользовалась создавшейся ситуацией, так как лучшего повода для мобилизации своих сторонников небыло. Именно тогда появился пост Мустафы
Найема о необходимости провести майдан без политиков. Произошел раскол протестного движения на две части. «Трехчленная оппозиция» решила майданить возле «Украинского дома», а общественные активисты при
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поддержке студентов пошли на майдан. «Студенческий майдан» не хотел
видеть политиков, партийные флаги, партийных активистов.
Сложилась довольно интересная ситуация. На главной площади страны появилась молодежная тусовка, которая по вечерам превращалась в
рейв-пати с отогреванием озябших частей тела возле бочек с потрескивающими дровами. Поколение «Фейсбука» тусовалось на узком пятачке
между массивным остовом новогодней елки и возведенными к празднику
деревянными домиками, в которых планировалось торговать фаст-фудом и
напитками. Студенты одиноко кутались в украинские флаги и периодически бегали в метро греться. Так называемая департизация майдана привела
к появлению чата офлайн на майдане с участием нескольких десятков пользователей. Девяносто процентов времени у них уходило на то, чтобы решить
главный вопрос: кто может выступать со сцены Евромайдана, а кто нет.
К собравшимся приходили Юрий Луценко и Виталий Кличко. Их послали. «Свободовцы» публично обозвали Мустафу Найема «чуркой черномазой» за идею проведения майдана без политиков. Гораздо большей
была активность в социальных сетях, где кипела бурная дискуссия: «слили
майдан», «они там все отмороженные, ничего не знают», «против митингующих работают суперпрофи из Кремля, это они придумали перевести майдан в непартийный формат». Традиционная схема «оранжевого восстания»
просуществовала не более пяти дней. Ключевые моменты этой технологии
– установка палаток и постоянное ожидание разгона майдана силовиками. Все пиаровское сопровождение партийных штабов было направлено
именно на это. То провокаторов найдут, то вышеупомянутую машину СБУ
раскурочат, то дымовые шашки кидать начнут.
Появление «альтернативного» майдана привело к тому, что политический майдан на Европейской площади стал постепенно загибаться. Чтобы
как-то активизировать процесс, объединенная оппозиция выступила с
инициативой о слиянии майданов в один. Но эта идея не была поддержана студентами. Более того, 29 ноября координационный комитет студентов принял решение об окончании «восстания поколения «Фейсбука».
Об этом было публично объявлено в 12 часов ночи на майдане. Начался
демонтаж сцены и музыкального оборудования для проведения ночных
рейв-тусовок.
И с этого момента начались события, которые сегодня пытаются придать
забвению, стереть их, словно ластиком, из истории. На майдан прибежал,
запыхавшись, Арсений Яценюк и начал уговаривать студентов оставаться до конца, поскольку антинародный режим лютует и ведет Украину в
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«Русский мир». К нему присоединился Петр Порошенко, который всю
ночь вел переговоры со студентами, отговаривая их от «самороспуска». Он
ушел с майдана почти в четыре часа утра. К тому времени аудиооборудование и сцена были уже вывезены приехавшими грузовиками. Основная
часть протестующих разошлась, осталось не более трехсот человек.
И дальше стал реализовываться сценарий, ставший, как потом оказалось, спусковым механизмом украинской трагедии, которая продолжается и
сегодня. Примерно в четыре утра на майдане появилась так называемая охрана партий «Батькивщина» и «Свобода». Позже из этих охранных структур
сформируется «Самооборона майдана» и «Правый сектор». Но это все было
потом. В ночь на 30 ноября боевики смешались с полусонной студенческой
массой. В это время на центральную площадь страны завезли долгожданную
искусственную хвою для елки. Когда машины начали разгружать, боевики
стали провоцировать представителей правоохранительных органов, которые были в тот момент на майдане. В том числе и сводный отряд «Беркута».
В правоохранителей полетели горящие поленья, арматура, булыжники. Все могут посмотреть видео, которое было оперативно выложено в
сеть. Только акцент операторы делали на действиях «Беркута», который
стал разгонять с помощью пластиковых дубинок боевиков «Свободы» и
«Батькивщины», а также студентов. Так начался новый виток противостояния под названием «анижедети!». Всю ночь и весь следующий день
телеканалы страны крутили кадры «зверского избиения» невинных студентов, которые мирно отстаивали европейский выбор Украины. Сам
термин «анижедети» появился после очередной телеистерики регионалки
Инны Богословской, тесно связанной с главой администрации президента
Януковича Сергеем Левочкиным.
Киевляне, возмутившиеся кадрами, на которых было видно, как «беркутовцы» избивают лежащих молодых людей, вышли на улицу и поддержали майдан. Никакие аргументы правоохранителей не возымели действия. В
частности, среди задержанных той ночью практически не было студентов.
Преобладали мужчины в возрасте 40–50 лет преимущественно из западных
областей Украины. Все повторяли мантру о «зверском избиении детей» и
«кровавом диктаторе Януковиче, который отдал министру внутренних дел
Захарченко преступный приказ». В результате 1 декабря в Киеве сотни тысяч людей заполонили центральную площадь страны. Произошли первые
захваты административных зданий. Начался реальный майдан.
Кто же спустил курок массового недовольства? Теперь можно восстановить достоверную картину общественной «детонации». Перед разго156
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ном майдана в МВД прошло совещание, на котором замминистра МВД
Ратушняк получил от Захарченко команду разогнать собравшихся на майдане в случае оказания ими сопротивления. И вот тут начались, мягко говоря, странности. Во-первых, оппозиция сразу узнала, что МВД планирует
применить силу против собравшихся на центральной площади страны.
Арсения Яценюка об этом предупредил самолично глава администрации
президента Сергей Левочкин СМС-сообщением. Оппозиция, как выясняется, была в курсе планов власти, но ничего не сделала для предотвращения «избиения детей». Более того, Яценюк и Порошенко уговаривали
студентов не расходиться. Они же и привлекли боевиков из «Свободы» и
«Батькивщины», которые умело спровоцировали конфликт.
Во-вторых, на майдане находились сводный отряд «Беркута» (Черкассы,
Полтава, Киевская область) и спецрота для разгона демонстраций. Сегодня
нет ясности лишь в одном вопросе: кто именно дал команду беркутовцам
гнать людей по всему городу? Это непривычная для «Беркута» тактика действий. Обычно это спецподразделение просто рассеивает протестующих по
площади, задерживает наиболее активных, но не преследует их, загоняя в
переулки. Налицо нехарактерные действия правоохранителей, которые,
безусловно, были предприняты по отдельной команде.
В-третьих, есть конкретные факты, указывающие на то, что руководил
«студенческим майданом» Олег Борисович Рыбачук по подсказкам посольства США. В официальной версии «героических событий» вы не найдете
ни слова об этом персонаже. Появился он на политическом небосклоне
при Викторе Ющенко. Во время первого майдана именно Олег Борисович
координировал работу с американским посольством и иностранными
спецслужбами. Об этом он откровенно признавался в одном из своих интервью. Дескать, сегодня встречался с одним английским полковником,
а завтра иду к американцам. Был назначен «смотрящим» от Вашингтона
за Виктором Ющенко. Хотя многие неправильно думали, что эту роль
играет жена Ющенко – американская подданная Катерина Чумаченко.
После прихода к власти Януковича Рыбачук курировал работу в Украине
по созданию «неправительственных организаций», то есть финансировал и
организовывал структуры, влияющие на политическую ситуацию. В частности, раздавал гранты редакции «Украинской правды», создал движение
«Честно», специализирующееся на троллинге власти. Его «содержанками»
являлись Мустафа Найем, Сергей Лещенко (бывшие журналисты «УП») и
его гражданская жена Светлана Залищук. И где они сейчас? В парламенте.
Прошли по списку Блока Петра Порошенко.
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Олег Рыбачук, открыто афиширующий свои связи с Госдепом США и
американскими спецслужбами в Украине, находился в постоянном контакте с Сергеем Левочкиным. Более того, именно он свел Мустафу Найема и
Сергея Лещенко с главой администрации президента, который стал с ними
регулярно «пить чай», сливать информацию, а впоследствии и платить «гонорары». Факт подтверждается распечаткой звонков Рыбачука Левочкину
и первому заместителю главы АП Ирине Акимовой, которая имеется в распоряжении Генпрокуратуры в деле по разгону майдана в ночь с 30 ноября
на 1 декабря 2013 г.
Сложив вместе все это, получаем следующую, весьма печальную, картину. Попытка организовать «внепартийный майдан» с «общественными
лидерами» Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко не удалась. Процесс
не набрал нужной для раскачки масс интенсивности. Акция протеста затухает. Лидеры оппозиции, узнав о приказе на разгон демонстрантов, делают все возможное, чтобы они не «самораспустились». Пришлось даже
использовать боевиков из партийных структур для провоцирования милиции. Яценюк, Рыбачук, Кличко и Порошенко постоянно контактируют
с Сергеем Левочкиным. «Беркут» получает приказ показательно гнать демонстрантов по улицам города. «Случайно» на месте событий оказывается
несколько телекамер. Причем «избиение детей» разгоняют по всей стране
и контролируемые Левочкиным телеканалы.
Отредактированное видео «зверского избиения» кочует с одного канала
на другой. Креатура Левочкина в парламенте Инна Богословская запускает
в информационное пространство супермэм «анижедети». Сложив два плюс
два, получаем фигуру, которая оказалась в эпицентре событий. И не просто оказалась, а была одним из главных режиссеров. Это Сергей Левочкин.
Сегодня он стал депутатом по списку «Оппозиционного блока» и выступает в роли «интеллектуального рупора» оппозиции. А еще год назад у него
были другие планы. Он просто хотел стать премьером. Почувствовал, что
перерос должность «теневого кардинала» в АП. Главным препятствием на
пути к премьерству для него был даже не Николай Янович Азаров, а министр МВД Захарченко. Чтобы расчистить путь к вожделенной вершине,
ему необходимо было свалить именно Захарченко, поскольку ни Клюева,
ни Арбузова он не считал серьезными соперниками.
План заключался в том, что возмущенный «избиением детей» майдан
должен был потребовать отставки министра МВД и, естественно, Николая
Азарова, который «остановил евроинтеграцию». В этот сценарий логично
вписывался и разгон майдана, который и так уже был готов уйти, и тесная
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координация действий с оппозицией. В частности, еще до «зверского избиения» оппозиция подогнала к майдану около двадцати машин «скорой
помощи». То есть все хорошо подготовились к выполнению поставленных
задач. Полученную «картинку» Левочкин, контролирующий информационную политику всех (!) телеканалов, распорядился крутить на протяжении суток. В его руках находился и значительный финансовый ресурс:
на пиар-работу со СМИ Янукович выделил своей администрации 50 млн
долларов.
На что шли все эти деньги, стало понятно в дни майдана. В результате 1 декабря действительно начались массовые беспорядки. Был штурм
Банковой, в ходе которого боевики «Свободы», «УДАРа», «Батькивщины»
и Корчинского отрабатывали технику борьбы с «Беркутом». Петр
Порошенко тогда объявил их «провокаторами», однако это было не более
чем постановочное мероприятие с его участием. Фактически те же люди
захватили в этот день Дом профсоюзов на Крещатике, на пятом этаже которого впоследствии был создан «Правый сектор». После захвата административных зданий было, где размещать боевиков и протестующих для
проведения перманентного майдана. Украинский майдан с этого момента
из мирной акции стал стремительно перерастать в злобный и агрессивный, готовиться к вооруженному столкновению с властью. (Подробнее см.
http://antifashist.com/item/evromajdan-kak-eto-bylo-pravda-protiv-lzhi-ivymysla.html#ixzz3JnQ5USwL.)
Информация из первых рук. Послушаем Николая Азарова, премьер-министра Украины:
«В мае 2013 г. на встрече президентов России, Украины, Казахстана и
Белоруссии было принято важное решение о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. Мы заявили, что рассматриваем
возможность присоединения Украины к ТС по определенным параметрам, которые не противоречат нашему законодательству. Со стороны Европейской
комиссии послышались окрики: «Членство Украины в Таможенном союзе закрывает ей путь в Европу».
Где-то в конце лета 2013 г. мы с премьером России Д. А. Медведевым
устроили так называемый мозговой штурм, нацеленный на объективную
оценку последствий полномасштабного развертывания Евразийского экономического союза и заключения соглашения о зоне свободной торговли между
Украиной и ЕС. Конечно, риски представлялись серьезными, и единственно
возможным выходом из этой ситуации мне виделось проведение трехсторонних переговоров с участием Европейской комиссии, Украины и России. Если
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бы мы провели такие переговоры, возможно, и не было бы столь фатальных
последствий для Украины.
К середине того года нам стало очевидно, что наши российские партнеры обеспокоены тем, что создание зоны свободной торговли Украины и ЕС, в
условиях действия аналогичной зоны между Украиной и Россией, может привести к значительным финансовым потерям российского бюджета. Мы с пониманием отнеслись к аргументации наших партнеров... Однако здесь мы не
встретили взаимопонимания со стороны наших европейских партнеров. Нам
было предложено выбирать «или-или». Но для нас вопрос так стоять просто
не мог. Имея 40 % товарооборота в зоне свободной торговли в СНГ и 30% в
зоне свободной торговли в ЕС, мы не могли выбирать «или-или». Для нас было
очень важно сохранить и «то», и «то».
Поэтому наиболее оптимальным нам представлялось предложение – отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС до разрешения всех возникших разногласий, что, кстати, и было сделано потом руководством ЕС,
но, к большому сожалению, только через год после описываемых событий и с
громадными жертвами для народа Украины.
Таким образом, было принято известное решение от 21 ноября 2013 г.
Уже вечером того же дня несколько студентов Киево-Могилянской академии поставили палатки на Европейской площади с требованием к президенту
подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Студентам представлялось, что
немедленно после подписания Украине будет представлен безвизовый режим,
и страна станет членом ЕС. То, что это было абсолютно не так, скрывалось от студентов организаторами этого действия. В тексте соглашения
об ассоциации отсутствует даже упоминание о европейской перспективе
Украины...
Спусковым крючком для начала активной фазы переворота послужило
якобы зверское избиение студентов в ночь с 29 на 30 ноября. Обстоятельства
этого запутанного инцидента по той информации, которая имелась у меня,
выглядели так. В эту ночь на площади Независимости оставалось совсем немного митингующих, и сама акция начала сворачиваться. Это дало основание
Киевской городской администрации начать работы по монтажу новогодней
елки. Традиционно именно в эти сроки начинаются такие работы. Порядок
на площади обеспечивали обычные патрули милиции. Неожиданно среди ночи
на площадь приехали бригады телеоператоов. Они установили осветительные приборы и телеоборудование (возникает вопрос: кто их предупредил)?
Вскоре после этого со стороны гостиницы «Украина» организованно спустились около сотни молодчиков (в основном, фанаты «Динамо» и «Правый
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сектор»), вооруженных арматурой, дубинками, и они стали избивать немногочисленных работников милиции. Более 30 работников правопорядка были госпитализированы с тяжелыми травмами.
В этот момент на площадь на помощь милиции приехал специализированный отряд «Беркут», увидев который, провокаторы разбежались, и под «раздачу» попали те, кто не убежал. Телеоператоры старательно выхватывали
разбитые носы, окровавленные лица, и вся эта жуткая картина немедленно передавалась в эфир. Комментарии сводились к одному: «Они же- дети».
Совершенно ответственно могу сказать, что никто из высшего руководства
Украины не давал санкции на эти действия, поскольку мы узнали об этом инциденте около 9 утра следущего дня. К обеду у меня уже была информация от
Министерства здравоохранения о том, что среди пострадавших, госпитализированных в больницах города, а всего их было, если мне не изменяет память,
около 40 человек, только 2 человека были студентами, все остальные были выходцы из западных областей Украины, большинство из них были безработные.
Стало ясно, что мы имеем дело с чудовищной провокацией, целью которой было
оправдать переход от мирного к силовому образу действий заговорщиков.А в
это время боевики майдана жгли «коктейлями Молотова» бойцов «Беркута»,
защищавших подступы к правительственному кварталу.
Декада с 1 по 10 декабря была самой тяжелой в первой фазе переворота.
Заговорщикам казалось, что еще немного и им удастся захватить все правительственные учреждения. В. Ф. Янукович, парализованный многочисленными
звонками западных руководителей, не давал никаких решительных указаний
о наведении порядка, к тому же отбыл в Китай с государственным визитом.
В этот период заговорщиками были захвачены здания Киевской городской администрации, Дом профсоюзов, здание на Европейской площади, полностью
окружены здания Правительства и Верховной Рады. Мне пришлось довольно
сложным путем попадать в здание Правительства... Из окна моего кабинета
было хорошо видно вооруженных боевиков, и стало ясно, что применение ими
оружия против власти - это всего лишь дело времени.
У нас была информация, что заговорщики готовят провокацию против
представителей антимайдана. Необходимо было развести эти две акции, поставить между ними кордон. Этим в ночь с 9 на 10 декабря и занялись силы
правопорядка. Надо заметить, что это было первое и последнее активное
действие правоохранителей. Однако сработала цепочка: американское посольство - Байден (вице-президент США) - президент Янукович. После угроз
Байдена Януковичу тот дал команду остановить операцию. Стало ясно, что
США руководят процессом. В Киев прилетела заместитель госсекрета США
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В. Нуланд, а боевики стали по всему периметру строить баррикады и вооружаться уже безо всякой оглядки на власть.
Я провел встречу с послами стран ЕС и США, где обратил их внимание,
что манифестации перестали носить мирный характер, что дальнейшее противостояние уже носит вооруженный характер и может закончиться кровопролитием. В ответ представители западной дипломатии в очередной раз
потребовали от власти отказаться от применения силы.
Люди в стране недоумевали по поводу бездействия власти и отсутствия
у нее решимости обеспечить конституционный порядок. В это время у меня
до минимума свелись контакты с президентом. Он был весь погружен в переговорный процесс, который, по моему мнению, был ширмой для накопления
сил боевиками, разложения органов правопорядка и осуществления государственного переворота. Анализируя имеющиеся у меня факты, могу сказать,
что координацию действий оппозиции и боевиков взяла на себя группа ответственных работников по сольства США на Украине. Именно к ним каждый
день как на работу ездили оппозиционеры, именно от них они шли на переговоры с Януковичем и именно им они до кладывали об этих переговорах...
Все понимали, что долго держать в напряжении нельзя ни силы правопорядка, ни силы боевиков. И боевики пошли на штурм. Они активно применили
бутылки с зажигательной смесью, арматуру, камни из мостовой. Их штурм
удалось отбить, но какой ценой? Несколько погибших милиционеров и более
сотни тяжело пострадавших. В голове не укладывалось, как такое могло
произойти в центре европейской столицы, и не было сказано ни одного слова
осуждения со стороны западных дипломатов. Произошедшие события, гибель
правоохранителей давали все основания президенту использовать силу против
боевиков, преступивших закон. Янукович колебался, и этим в очередной раз
воспользовались организаторы переворота. Необходимо было вы- рвать инициативу из его рук, а для этого нужна была сакральная жертва.
Где-то в середине января на баррикады на Европейской площади были вынесены два трупа. Оба были убиты при неизвестных обстоятельствах из охотничьего ружья выстрелами в спину. Один – гражданин Белоруссии из местной
национальной политической организации, другой – приезжий из Нагорного
Карабаха. Что они делали в Киеве и чем занимались, никого не интересовало.
Средства массовой информации, западные дипломаты без всяких расследований объявили виновным в этом преступлении Януковича и правоохранительные
органы. Все говорило о том, что это провокация боевиков, хотя бы потому,
что Янукович был не заинтересован в каких- либо смертях и категорически
отказывался от применения силы против боевиков.
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В этих условиях в Верховной Раде дважды голосовался вотум недоверия
правительству, и оба раза он был провален. Казалось бы, никаких конституционных оснований для отставки правительства не было, кроме одного - желания
США назначить на пост премьер-министра Украины Яценюка. Об этом мне
довольно откровенно сказала В. Нуланд. Об этом говорили и записи ее разговоров с послом США, опубликованные в средствах массовой информации. Если
это не грубейшее вмешательство в дела суверенного государства, то либо государство просто не суверенное, либо нормы международного права для США
не обязательны.
Ради сохранения себя на посту президента Янукович пошел на уступки и
решил разменять меня на Яценюка. Я наивно полагал, что он хотя бы в обмен на
пост премьера добьется прекращения конфликта и вывода боевиков из Киева,
разоружения всех незаконных бандформирований, но этого не произошло. Мне
было понятно, что отставка премьер-министра - это первый шаг к осуществлению переворота и смещению Януковича...
После моей отставки дела в стране пошли откровенно хуже. Погромы и захваты административных зданий стали обыденным явлением. Нерешительность
президента начала порождать и нерешительность органов правопорядка. В
Киев, в основном, были стянуты подразделения из Юго-Восточных областей.
Почти три месяца напряженного противостояния начали сказываться на общей ситуации. Стала накапливаться усталость, раздражение против неопределенности и нерешительности. Все свидетельствовало о том, что вот-вот
должна была наступить развязка. И она наступила.
Организаторы переворота использовали крайнее средство: расстрел снайперами милиции и участников майдана. Несмотря на то, что стрельба велась
из зданий, контролируемых боевиками, вина за это была без расследований
возложена на Януковича. Ключевой вопрос в раскрытии любого преступления:
кому это выгодно? – был проигнорирован. Но ведь совершенно очевидно, что
Януковичу это было совсем не нужно, для него это было абсолютно бессмысленно и губительно. Более того, хорошо зная характер Януковича, могу определенно сказать, что он никогда бы на это не решился, даже если бы кто-то из его
окружения ему это и предложил.
Почти год прошел с этого страшного, не имеющего прецедентов события
в современной истории Украины. Возникают вопросы: Почему до сих пор не
установлены лица, виновные в этом злодеянии? Почему не осуществляется их
судебное преследование? Почему молчат западные страны? Массовые убийства таких масштабов не могли пройти бесследно. В них участвовал не одиночный киллер, а группа профессионально подготовленных убийц. Это, ведь, не
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«больная спина» Тимошенко, по поводу которой так долго сокрушались все лидеры западных стран. Почему же в данном случае царит полное молчание?
Ответ был дан в социологическом исследовании. Половина опрошенных
считают, что в справедливом расследовании этого дела не заинтересованы,
прежде всего, нынешние власти Украины, то есть те самые организаторы переворота, которые и заказали это убийство. Рано или поздно истина в этом
ужасном деле будет установлена. Выяснить ее – это моральный долг тех политиков, которые придут на смену нынешней кровавой власти...
В связи с реальной угрозой для моей жизни и жизни моей семьи я был вынужден уехать из Украины. Собственно, выбора у меня тогда не было. Машина,
в которой ехала моя жена, была обстреляна из автомата. Можно предположить, что эта автоматная очередь предназначалась мне. К счастью, пули
попали в двигатель, и только одна из них отрикошетила в лобовое стекло,
люди не пострадали. В дом, где жил мой сын, бросали бутылки с зажигательной смесью. Словом, угроза была абсолютно реальная, мне ничего не оставалось
делать...»
(«Комсомольская правда», 3 февраля 2015г.)
Как видим, поводом для обострения информационной войны вокруг
Украины формально послужило решение президента Януковича временно
отложить и полнее изучить вопрос о вступлении Украины в ЕС: выгодно ли
это стране или нет? Заметьте, речь шла не об отказе от вступления в ЕС, а
лишь о дополнительной проработке вопроса. Масштаб вероятных потерь
Украины вследствие снижения уровня торгово-экономических отношений
с Россией и Таможенным союзом в результате усиления политической напряженности и подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС одними экспертами оценивался в $33 млрд на годовом уровне
или 19% украинского ВВП в 2013 году (учитывалось возможное снижение
экспортной выручки, привлеченных инвестиций и миграционных доходов, повышение цен на газ и сокращение трубопроводного и иного транзита, свертывание кооперационных связей, сокращение поездок в Украину
и др.). В полном объеме реализация шокового сценария для российскоукраинских отношений при принятой в исследовании гипотезе будет стоить Украине $100 млрд, подсчитали авторы доклада «Тупик борьбы интеграций в Европе», подготовленного группой экспертов по заказу Комитета
гражданских инициатив (КГИ). Согласитесь, Януковичу и Азарову было
над чем призадуматься.
Кстати, и избранный президентом Украины после государственного переворота Порошенко, бывший при Януковиче министром экономики, не
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сразу после выборов кинулся подписывать документ, тоже решил дополнительно изучить условия вступления в ЕС, но под давлением США и ЕС
спустя месяц поставил-таки свою подпись.

Что ищут США в стране далекой
Брачный союз Украины с ЕС и США – это лишь формальный повод обострения ситуации вокруг Украины. США нужен был любой повод для свержения Януковича, и сразу же после его отказа от подписания соглашения
в западных СМИ информационная война выходит на качественно новый
виток – разворачивается небывалая шумиха в СМИ, шельмование правительства Азарова, президента Януковича. По команде из США и вышли
люди на майдан протестовать против политики, проводимой Януковичем.
Всеми действиями так называемых недовольных Януковичем руководил
посол США в Украине Дж. Пайетт.
Американцам до Украины особого дела нет, хотя для них это некое расширение рынка и зоны своего влияния, но им важнее показать всем и в
первую очередь России, кто командует мировым парадом. США давно пытаются главенствовать на планете. И правит бал там Обама номинально, а
реально властвуют его Величество доллар и люди, в чьих руках он находится
(в стране 200 семейных кланов владеют 80 процентами богатств). У них море
денег, но хочется многократно больше. Они грызутся и между собой, как
пауки в банке, скажем, Рокфеллер и Ротшильд тянут сейчас одеяло каждый
на себя, дестабилизируя обстановку не только в финансовой сфере, но и в
целом мире. Сделав доллар мировой резервной валютой и основным средством мировой торговли, США всегда имеют навар, по существу получают
огромные беспроцентные кредиты от других государств за использование
своих денег. А главное — имеют в своих руках печатный станок, запуская
его, когда нужно. Не случайно государственный долг США растет чуть ли
не в геометрической прогрессии. Если три года назад он составлял 6 трлн
долларов, то в 2015 году уже около 18 трлн. Этот «финансовый навес» надо
как-то убирать, дабы не превратить доллар в обыкновенную бумажку. Для
этого есть три пути. Во-первых, экономия, сокращение бюджетных трат,
затягивание потуже поясов, к чему Америка призывает Евросоюз, но сама
не стремится к тому, во-вторых – захват европейского рынка, но ЕС всеми силами и средствами не пускает конкурентов из США, в-третьих – развязывание всевозможных войн, революций. Получив большую прибыль
на Второй мировой, американцы развязали уже после 1945-го более трех
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десятков войн и революций. Это Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Ливия,
Сирия, Афганистан, где война уже длится более 12 лет. Революции в Египте,
Грузии… и вот теперь в Украине.
Войны помогают США решать и еще ряд проблем – избавляться от
омертвленного капитала, огромного количества оружия, которое производится днем и ночью. Его надо куда-то девать, не хранить же на складах вечно
или останавливать заводы. И как только киевские власти начали карательную операцию против юго-востока, американцы сразу же подсуетились,
начали поставлять оружие. Вначале армейские продовольственные пайки,
бронежилеты, а затем дело дошло до летального оружия, хотя публично они
открещиваются от этого. Украине США поставят только в 2015 году оружия
на 3 млрд долларов. А дальше будет видно. Существенная разгрузка арсеналов!
Поскольку не белый, не англосаксонский и не протестантский по
вере президент США Барак Хусейн Абу Обама II, авансом удостоенный
Нобелевской премии мира, не стал применять ВС США для удержания
«нулей» USD как учетной единицы богатства, американские ястребы
(группа WASP бывшего вице-президента США Чейни) для сохранения места в системе глобального управления при реализации своих оперативных
планов вынуждены в тактике использовать Частные Военные Компании
(ЧВК). Так, в апреле 2014 года в Венгрии для силового решения задач американских ястребов на Украине была развернута ЧВК Academy. Свои агенты были и у Нуланд. Об этом рассказал СМИ американский журналист
Бенжамин Вулфорд:
«Немцы арестовали помощника Виктории Нуланд, который, кроме того,
является сотрудником Vanguard Corporation, с почти миллиардом высококачественных поддельных долларов, отпечатанных в Vanguard Corporation. Этот
сотрудник (является членом Государственного департамента), теперь, во время допросов, «уложил под автобус» («сдал») Vanguard Corporation со всеми его
компании, а также и Нуланд, Маккейна, Керри, Бреннана и других. Он показал,
как Vanguard Corporation напечатала миллиарды высококачественных поддельных долларов и заплатила наемникам в Сирии, Ираке, Украине, Ливии и т.д., и
заплатила наемникам из компании «Грейстоун» и ISIS. Он свидетельствует о
связях и нефтяных сделках между Vanguard Corporation и ISIS.
Он сказал, что в феврале (2014 г.) ситуация в Украине стала критической,
потому что власти страны не могли заплатить по новым ценам за российский
газ. ЕС, особенно немцы, пытались выступать в качестве арбитров. Тогда
Сьюзан Райс передала нам приказ прямо от Нуланд, что снайперы должны со166
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здать «немного паники». На следующий день после этого Украина уже имела
«новое правительство», выбранное, в основном, Нуланд и Джоном Маккейном,
представляющим National Republican Institute.
Когда администрация США признала, что снайперы были обучены
НАТО (в Польше – TV), и вся операция была организована Vanguard, ЦРУ и
Государственным департаментом – Обама чуть не получил сердечный приступ, поняв, что он является не более чем марионеткой, которую дергают за
нитки в нашем театре, он просто «кровавый негр». Первоначально глупые нацисты должны были убить еще много женщин и детей с тем, чтобы загнать
Путина в угол, и чтобы вынудить его вмешаться в войну.
Но все это только показывает, что вы можете только научить свинью
стрелять, но не сможете научить ее думать. Кстати, когда «украинские» войска 18 мая напали на Славянск, 19 агентов ФБР и ЦРУ были убиты и 14 ранены. Greystone потеряли 17, Academi 59 человек.
«Агенты ФБР» на самом деле были людьми Vanguard. По поддельным документам они получили специальные украинские удостоверения личности, которые дают им право отдавать приказы всем украинским силам полиции.
Он описал, как все основные массовые убийства и зверства были организованы наемниками Vanguard Corporation и Greystone; как он общался с Игорем
Коломойским и как они вместе распространяли фальшивые доллары в Украине.
Немцы обещали ему свободу, а также укрыть его и поддерживать, если
он скажет все, что он знает ... Кроме того, два другие сотрудника Vanguard
Corporation украли миллионы поддельных долларов, и хотели сделать вид, что их
жестоко пытала полиция Новороссии, после чего убила. Но Greystone и Vanguard
Corporation отдали наемников Новороссии и одного из них убили, а второго вернули. После чего его привезли в Лондон, якобы для лечения. Положили в свою
больницу, а затем сказали, что он умер от сердечного приступа. Его жена, достаточно известный человек, и в настоящее время она предоставила информацию важным людям и шантажирует Vanguard Corporation» (Электронный
ресурс. Сайт Gonrat 19.)
Еще одна причина, о которой сообщали СМИ – расширение НАТО на
Восток.
Читаем «Комсомольскую правду» (10 ноября 2014 г.):
СЕВАСТОПОЛЬ ДАВНО ПРИСМОТРЕЛИ ПОД БАЗУ НАТО
О неожиданных исторических параллелях «Комсомолке» рассказали руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем полковник запаса
Александр ЖИЛИН и полковник в отставке главного управления Генштаба РФ
Григорий ВАНИН.
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- Неужто все было так серьезно?
Жилин: Да. Вопрос «кто кого» встал ребром. Россия во главе с Путиным
сдавала экзамен на государственную зрелость. Уже к концу 2014 года полуостров должен был стать центральной базой НАТО в регионе, или, как говорят сами американцы, стационарным непотопляемым авианосцем у русского
забора. В Крыму еще в прошлом году скрытно начались ремонтные работы объектов, выбранных для размещения военнослужащих, штабов, складов и прочей
инфраструктуры НАТО. Россия, подчеркиваю, вынужденно занялась Крымом,
как СССР — Кубой, в интересах собственной безопасности. Оккупация Крыма
для США была задачей номер один.
Даже майдан вторичен. Все закрутилось после того, как сотрудница госдепа
Катерина Чумаченко стала женой Ющенко. Это была классическая операция
«Подруга для ангела». Чумаченко, дочь украинских эмигрантов, «случайно» оказалась в бизнес-классе самолета рядом с Ющенко. За долгое время перелета через
океан они познакомились. Очарованный ею, Ющенко оставил жену, детей.
Новая супруга фактически взяла власть на Украине в свои руки. Ей помогали
тогдашний министр иностранных дел Яценюк, возглавивший позже Верховную
раду, и премьер Юлия Тимошенко. У Яценюка родная сестра Алина Стил много лет живет в калифорнийской Санта-Барбаре, замужем за американцем. А
Юлия Тимошенко на крючке у США еще со времен громкого дела бывшего премьера Украины Лазаренко, отсидевшего в США за «финансовые злоупотребления на Украине» более 8 лет. Лазаренко весьма способствовал взлету бизнеса
Юли. Но ее янки вывели из судебного процесса. Эти лица и взяли курс на сдачу
национальных интересов и безопасности Украины структурам НАТО.
- Тайное сближение Украины и НАТО можно подтвердить документально?
Ванин: После ввода американских войск планировалось подписать договор
о военном сотрудничестве, в котором был пункт: «США имеют право применять оружие в случае угрозы американским военнослужащим, размещенным в
Украине». Все подробности перечислены в документах периода президентства
Ющенко: «Дополнение к Указу Президента Украины No.289/2008 от 1 апреля
2008 года. Целевой план Украина — НАТО на 2008 год в рамках Плана действий
Украина — НАТО». И конфиденциальная «Аналитическая записка о выполнении
Целевого плана Украина — НАТО в рамках Плана действий Украина — НАТО
за первое полугодие 2008 года». (Эти документы, а также аналитическую записку Григория Ванина и Александра Жилина «Почему так стремительно решался вопрос о присоединении Крыма к России» можно найти на сайте kp.ru).
В августе 2008-го Украина выдержала кровавый экзамен — когда
Саакашвили развязал войну против Южной Осетии (а точнее, против
168

ГЛАВА 8•УКРАИНА И РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИНФОРМАЦОННОЙ ВОЙНЫ

России, ибо все понимали, что Москва не даст в обиду Цхинвал). Вашингтону
важно было понять, смогут ли украинцы вступить в вооруженный конфликт
с русскими. На уровне не президента Ющенко, а офицерского корпуса, который плоть от плоти российский. Ведь офицеры оканчивали советские военные
училища. Киев поставил Грузии «Буки» с украинскими экипажами. Они стреляли по русским самолетам, сбили один бомбардировщик Ту-22. Вашингтон
ликовал: антирусскость Украины впечатляет! Славяне расколоты до уровня
ненависти!
– Приход к власти Януковича в 2010 году поставил крест на сближении?
Ванин: Многие так думают. На самом деле Янукович действовал по принципу «и нашим и вашим». Хотел всех перехитрить. Доил нас, а сам готов был
сдать Крым американцам. Кто больше даст. Вот и заигрался. Когда прошлой
осенью США организовали в Киеве евромайдан, все посчитали это наказанием
Януковича за отказ в последний момент подписать соглашение об ассоциации
с ЕС. Отказ был формальной причиной. На самом деле янки решили наказать
Януковича за то, что под давлением Путина он стал тормозить запланированную оккупацию Крыма американскими военными. Сам же Янукович в тот
момент, как ему казалось, уступками американцам (грядущее соглашение с
ЕС!) нагибал Россию по цене на газ и т. п.
Жилин: Обама решил форсировать процесс политической оккупации
Украины, сменив власть в Киеве на проамериканскую. Уже к 15 мая 2014
года новый премьер Яценюк должен был объявить о денонсации договора по
Черноморскому флоту и потребовать его вывода на территорию России.
- Откуда такие сведения?
Ванин: Как говорят в таких случаях, «из надежных конфиденциальных
источников». Киевских. Не всем украинским военным нравится НАТО.
– Но договор с Украиной по Черноморскому флоту заканчивался только в
2017 году. И автоматически продлевался еще на 25 лет за скидки на российский газ. Как можно просто так взять и денонсировать?
Ванин: Очень просто. В ситуации, когда вся антироссийская мировая группировка поддерживает Киев, ультиматум, даже с учетом нарушения определенных параграфов договора о размещении Черноморского флота, позволил бы
досрочно прекратить его действие. Нам могли создать невыносимые условия
пребывания в Крыму. Представьте: зашли американские боевые корабли. Под
их прикрытием «Правый сектор» ежедневно штурмовал бы, терроризировал
наши военные объекты. Так уже бывало при Ющенко, когда националисты
пытались срывать ворота с петель в наших воинских частях. Могли запросто
устроить другие провокации... Поэтому мы сами были бы вынуждены уйти.
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Жилин: Вопрос с Крымом надо было решать немедленно. Над крымчанами
нависла угроза физического уничтожения. Эксперты комитета начальников
штабов США еще 17 января рассматривали возможность применения как наемников из частных военных компаний, так и, если что-то пойдет не так, военнослужащих для оккупации Крыма.
Путин играл в открытую. Он прямо объяснил Обаме и руководителям ЕС
свою позицию по Украине. Заявлял, что не позволит натовцам хозяйничать у
российского забора.
В конце февраля Россия, как известно, провела масштабные военные учения.
В начале марта The Washington Times написала о них, ссылаясь на источники
в Пентагоне: «Случившееся вызвало тревогу в Пентагоне и в европейском командовании ВС США, так как эти учения были самыми крупными за 20 лет и
предусматривали повышение степени боевой готовности российских ядерных
сил. Утверждается, что в учениях было задействовано 12-е Главное управление
российского Министерства обороны, отвечающее за ядерное оружие».
Тем не менее комитет начальников штабов НАТО заверил политических
руководителей, что Кремль всего лишь пытается пугать и действовать вопреки воле США не посмеет. Янки спокойненько начали нулевой подготовительный
цикл оккупации полуострова.
– И Кремлю действовать пришлось молниеносно?
Ванин: Да. Фактор времени был на вес золота. Чтобы нейтрализовать патриотические настроения севастопольцев и остальных жителей полуострова,
янки готовили Крыму повторение судьбы Косово. По их замыслу крымские татары должны были сыграть роль косовских албанцев, объявить суверенитет и
очистить Крым от русских патриотов. Путинская операция обеспечения стабильности на полуострове от принятия решения о референдуме до его проведения — уникальна и беспрецедентна по многим показателям.
Жилин: Накануне крымского референдума Яценюк срочно прилетел в США
для консультаций с Обамой. Но сорвать референдум не удалось. «Вежливые
люди» не допустили провокаций.
Американская разведка: агентура, космическая, авиационная, морская, военная, радиоразведка и т. п. — потерпела в Крыму полное фиаско! Такого не
было никогда, чтобы в современных условиях, когда каждый дециметр земли
под контролем, никто ничего не заметил. В эфир не было сказано ни единого лишнего слова, а передвижение подразделений осуществлялось абсолютно
скрытно. Зарубежные эксперты считают, что Россия применила технологии
прикрытия подготовки войсковой операции техническими средствами, которых больше нет ни у кого.
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- Почему вообще мы так держимся за полуостров? Понимаю, что место
сакральное. Но с военной точки зрения?
Ванин: Потеряв базу в Крыму, мы потеряли бы фактически Черное море.
Американские ракеты на полуострове стали бы началом конца России. Дальше
отступать было некуда.
Жилин: Наш президент в условиях чудовищного дефицита времени блестяще справился с задачей. Крым молниеносно вернулся в состав России. Владимир
Путин показал, что однополярного мира уже нет. Россия более не пойдет, понурив голову, в фарватере политики США. Отсюда ненависть к нему со стороны Вашингтона и Брюсселя».
В СМИ то и дело раздаются голоса, что Крым не стоил тех издержек,
которые мы несем. Убеждать друг друга можно до хрипоты, но военные
люди привыкли опираться на конкретные факты и смотреть на карты, замечает журналист П. Шиплин и предлагает взглянуть на мир их глазами.
А заодно ответить на несколько волнующих людей вопросов. «Факты, как
говорится, упрямая вещь, они убедительно доказывает, что полуостров, и,
прежде всего, база Черноморского флота, которая на нем расположена,
является ключом к безопасности европейской части России.
Можно ли запереть наш флот в Черном море? С того момента, как
Крым окончательно перешел под юрисдикцию РФ, такой возможности
ни у кого не стало.
Комплексы «Искандер» полностью контролируют побережье всего
Черного моря, включая пролив Босфор. Они автоматически превратили
Россию в хозяина Черного моря. Если бы комплексы находились даже поблизости, в Краснодарском крае, до Босфора ракеты долететь бы не смогли.
Контролировать Дарданеллы не так важно — пролив слишком широк,
чтобы быть преградой для наших военных кораблей. А вот уложить мины
на дно узкого Босфора и тем самым перекрыть проход через него, вполне
реально. Но турки, разумеется, никогда не станут так рисковать. Потому что
ракеты «Искандер» способны не только расчистить пролив, попутно разрушив мосты, но и превратить в руины пол-Стамбула.То есть, запереть наш
флот в Черном море в случае войны никак не удастся. Кроме того, географическое положение севастопольской базы позволяет присматривать и за всем
побережьем — турецким, румынским и болгарским. Грузинское и украинское в расчет не берем, ладно?
Нужен ли Крым американцам?
То, что целью майдана был именно Крым, хорошо видно на этой карте.
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Дело в том, что ограничения по дальности применения «Томагавков» не позволяют сегодня американцам держать под прицелом Москву и довольно большую часть европейской части России. Размещение базы в Крыму решило бы
проблему, которая вот уже много десятков лет не дает покоя нашему стратегическому противнику.
Кроме того, если бы полуостров перешел под протекторат США, мы бы
потеряли все преимущества, которые имеем сегодня. Что весьма важно не
только в военном смысле, но и в экономическом — один из важнейших наших
торговых путей оказался бы под контролем американцев.
О Черноморском флоте как о боевой единице пришлось бы забыть. Весь
юго-запад страны оказался бы не защищен, Россия автоматически превратилась бы в страну третьего мира. Американцы с полным правом принялись бы
диктовать нам свои условия
«Первый обезоруживающий удар по РФ должен наноситься именно крылатыми ракетами, — со знанием дела пишет art201045. — Основные районы, из
которых должны быть нанесены удары показаны на карте. Но из этих районов
не поражается вся европейская часть, а сосредоточить ударную группировку в
Черном море скрытно невозможно, и эффект внезапности, что предопределило
бы успех, был бы под вопросом. Имея постоянные базы в Крыму (Севастополь,
Феодосия, Донузлав, Керчь) такая задача решалась бы. Из Черного моря ударами «Томагавков» подвергалась бы вся европейская часть России, захватывая
Южный Урал, и даже западная часть Казахстана».
Смириться с этим мы никак не могли.
Появятся ли американские базы под Харьковом?
Это тоже частый вопрос, который муссируется в социальных сетях. В основном, конечно, в этом убеждены украинские патриоты, которые никак не
могут привыкнуть к потере Крыма.
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После того как Крымский полуостров стал российским, появление на
Украине американских баз потеряло всякий смысл. «Удар с тыла надо будет
чем-то парировать, значит, необходимо на юге и юго-востоке Украины
держать солидную группировку, способную выдержать удар и не пустить
войска в глубь страны, чтобы защитить базы», — объясняет азы военного
дела art201045. НАТО на такую авантюру не согласится, сколько бы его ни
уговаривал Киев.
База — это не только солдаты и оружие. Пришлось бы строить полную
инфраструктуру на многие десятки миллиардов долларов — дороги, казармы,
парки для техники, мастерские, склады, хранилища ГСМ и многое другое.
Словом, то, что будет мгновенно уничтожено при первой же попытке
начать войну. Это только у Задорнова американцы тупые — военные такими
категориями не мыслят. Они привыкли противника уважать и даже слегка
переоценивать. На всякий случай.
Безусловно, вхождение Крыма в состав России создало нам серьезные
международные проблемы. Но они не идут ни в какое сравнение с проблемами,
которые бы у нас появились, стань он американским.(Электронный ресурс.
ЖЖ. http://cont.ws/post/72944. Время доступа 22.01.2014).
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О том, что США готовились разместить свои базы в Крыму, сообщали и зарубежные СМИ. Итальянские издания, ссылаясь на полученные
ими данные спецслужб НАТО, утверждают, что «государственный переворот, совершенный в Киеве в феврале 2014 года, имел конкретную цель: нейтрализовать российский Черноморский флот, базирующийся в Севастополе,
и заменить его флотом США». Приведенная ими хронология спецоперации не
оставляет в этом никакого сомнения.
24 февраля, через два дня после того, как президент Виктор Янукович
бежал из Киева, главой Службы безопасности Украины (СБУ) был назначен
Валентин Наливайченко. Он уже руководил украинскими спецслужбами при
Викторе Ющенко и прославился на своем посту тем, что выделил тогда сотрудникам ЦРУ кабинет в здании СБУ и дал возможность ознакомиться с
секретными документами. В 2013 году Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении предателя, но не успела закончить. К власти
в Киеве пришли бандерофашисты. И то, что ещё год назад считалось государственной изменой стало называться борьбой за демократические ценности.
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Вместе с кураторами из ЦРУ Наливайченко должен был координировать и обеспечить беспрепятственное вхождение в Севастополь кораблей
ВМС США. Глава СБУ Валентин Наливайченко уже получал от президента Виктора Ющенко орден за тесное сотрудничество с ЦРУ. Тогда, выбирая
«оранжевого» президента, украинцы тоже устраивали евромайдан, но почему-то забыли, каким провалом закончилось его правление.
13 февраля, за неделю до планируемого переворота, 102-тысячи тоннажный авианосец «George Bush» с 90 самолетами на борту покинул морскую базу
в Норфолке и отправился в Эгейское море. Его сопровождали 16 кораблей, среди которых крейсер «USS Philippine Sea», эсминцы «Truxtun» и «Roosevelt» и
три атомные подводные лодки. 22 февраля, в день, когда Януковича лишили
власти, вся группа кораблей уже входила в Черное море через пролив Босфор.
Это является прямым нарушением Конвенции Монтре 1936 года, разрешаю176
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щего проходить Дарданеллы только военным кораблям до 45 тысяч тоннажа. Но власти Турции дали секретное разрешение на проход доблестному
американскому флоту. Ведь именно он должен был занять место русского
Черноморского флота на базах в Крыму.
Конечно, натовские аналитики ожидали, что Крым также «выберет
демократию» и с радостью встретит звёздно-полосатый флот. Однако
крымчане, отказавшись подчиниться хунте, объявили о готовности провести спасительный референдум по воссоединению Крыма с российской родиной-матерью. Это смешало все оккупационные планы.
5 марта авианосец получил новый приказ — повернуть на турецкую базу
в Анталье и ждать. Только эсминцы «Truxtun», «Donald Cook» и фрегат
«Taylor» были посланы на разведку к берегам Северного Крыма с 7 по 22 марта под предлогом совместных учений с Болгарией и Румынией.
Командование российскими ВВС заявило о том, что «Donald Cook» прибыл с целью нарушения действия антенн, связанных с Космическим центром
Черноморского флота, и сети военных сателлитов ELINT, работающих в электромагнитном спектре. Эта сложная современная система позволяет центру
получать данные электронного наблюдения радаров и навигационных систем за
флотом США. Российские самолеты были вынуждены заблокировать действия
вражеского эсминца: два Су-24МР одиннадцать раз облетели американский
корабль на максимально низкой высоте, применяя бортовую систему блокировки в частотах 12-18 Гц с целью нейтрализации его радара.
По уверениям итальянских СМИ, российские спецслужбы были уверены в
присутствии на борту американского корабля шести групп коммандос, каждая по 16 человек, готовых незаметно достигнуть берега с целью проведения в Крыму террористических акций и создания атмосферы паники среди
местного населения.
Нагнетание страха и террора накануне референдума должно было
привести к понижению числа голосовавших и к объявлению результатов
недействительными. Чтобы исключить подобные акции, «русские провели жесткий превентивный контроль». В самом деле, на одном из сайтов
Крыма прошла информация о поимке румынских коммандос, на что указывал и факт срочного запроса генеральным прокурором Крыма Наталией
Поклонской переводчиков.
В итоге крымский референдум прошел благополучно. 99,7 процента голосовавших выбрали Россию. «George Bush» получил приказ прекратить свою
миссию и отправляться восвояси. (Электронный ресурс. http://cont.ws/
post/72754. Время доступа 16.01 2015.)
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Войны помогают американцам прибирать к рукам и полезные ископаемые. Сейчас основа основ мировых экономик – энергоресурсы, нефть и
газ. Поскольку цена на них исчисляется в USD, а эмиссия долларов США
есть исключительное право ФРС США, где тон пока задает банковская
группа Рокфеллеров, борьба за контроль над газовой инфраструктурой
Украины входит в стратегическое ядро проблем системного кризиса мировой финансовой системы «нефтедоллара», считают эксперты.
Об остроте этой борьбы свидетельствует «случайная» гибель 13.06.14
наследника клана Рокфеллеров Ричарда. Как и наследник клана Кеннеди,
65-летний Ричард Рокфеллер разбился, управляя легкомоторным самолетом. Почерк гибели одинаковый. А ведь оба клана не на жизнь, а на смерть
враги клана Ротшильдов – денежной власти на основе золота, после 1971
года ушедшего в тень мировой закулисы. (См. подробнее https://e.mail.ru/
message/14041165150000000902).
По данным частной разведывательной компании Farwest LLC, сосредоточенное в Венгрии число американских наемников со знанием украинского и русского языков достигло к середине 2014 года 11000 человек. Их
задачей был захват девяти подземных газовых хранилищ, из которых три
находятся в западной Украине, два в районе Киева и четыре на территории
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Без газовых хранилищ газ в трубе некуда девать, а закрыть поток нельзя.
… Осуществив государственный переворот, новые киевские власти начали усмирять несогласных. Под прикрытием миролюбивой риторики
президента Украины началось выдвижение на юго-восток Украины армии.
Расчет делался на то, что отряды самообороны Донецкой и Луганской республик (Новороссии) заведомо не смогут удержать натиск более чем десятитысячной группировки, и тогда накалом эмоций, обвинений в бездействии
перед лицом гуманитарной катастрофы Кремль будет вынужден вмешаться
в события и ввести на восток Украины миротворцев РФ. Предполагалось,
что ввод регулярных частей ВС РФ на территорию Донбасса будет объявлен
Западом оккупацией и начнется полномасштабная война между РФ и ЕС.
При поддержке Евросоюза и США.
Свержение Хусейна в Ираке позволило американским нефтяным корпорациям завладеть крупнейшими нефтяными месторождениями и нефтеперерабатывающими заводами в этой стране. А почему, думаете, сейчас шли
ожесточенные бои за доселе малоизвестный украинский город Славянск?
Потому, что между Луганском, Славянском и Краматорском, как отмечалось выше, четыре крупнейших газохранилища и плюс большие запасы
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сланцевого газа. Нынешнее руководство Украины поверило американцам,
что сланцевый газ – единственный способ снизить зависимость страны
от поставок голубого топлива из России. США вбросили в информационную войну идею со сланцевым газом не только для Украины, но и для ЕС,
дескать, вот вам избавление от российской газовой зависимости. И в подкрепление этого сделали сына американского вице-президента Байдена
совладельцем украинской компании по добыче его.
Читаем блогера Иннокентия Адясова.
«О залежах сланцевого газа на Украине стало известно еще во времена существования СССР. Разработкой месторождений в 1998 году занялась компания «Еврогаз Украины». Сначала она проводило геолого-разведочные работы
только на территории Львовской и Волынской областей, а также Люблинского
воеводства в Польше. В Восточной Украине компания появилась в 2010 году,
приобретя у украинского правительства лицензии на добычу газа в Донецкой и
Луганской областях. Всего таких лицензий у «Еврогаз Украины» пять, и в совокупности они покрывают площадь в 512 квадратных километров. Крупнейшее
месторождение сланцевого газа и газа-метана — так называемый Полигон
Мариевского — занимает 251 квадратный километр. Но куда как более интересны владельцы этого общества с ограниченной ответственностью. Часть
долей в нем принадлежит зарегистрированной в Австрии компании Euro Gas
GmbH. Владельцем этой самой Euro Gas GmbH является английская компания
Mc Callan Oil & Gas (UK) Ltd. Последняя, в свою очередь, принадлежит уже
американской Euro Gas.
Украинским совладельцем ООО «Еврогаз Украины» через принадлежащий
ему фонд «Новые технологии», является бизнесмен Аврамов, который, как
пишут украинские СМИ, является «опосредованным» владельцем компании
«Донбассхолдинг», занимающейся добычей угля в Луганской и Донецкой областях. Также ему принадлежит Енакиевский коксохимический завод. Бизнесмен
занимает 107-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины. Его состояние оценивается в 103 миллиона долларов. Кстати, является почетным
консулом Болгарии в Луганской, Запорожской и Донецкой областях. Аврамов —
не только ровесник, но и земляк президента Украины Петра Порошенко. Оба
родились в Болградском районе Одесской области.
Примечательно, что сама компания «Еврогаз Украины» так и не приступила к разработке сланцевого газа на Украине. Информацию о его запасах она,
судя по всему, продала иностранным компаниям, которые пришли в страну
уже вслед за ней. В первую очередь речь идет о англо-голландской Royal Dutch
Shell . По сообщению Reuters, она планировала также инвестировать от 10 до
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50 миллиардов долларов в Юзовское месторождение сланцевого газа, расположенное в Харьковской области. А его запасы оцениваются в 2 триллиона кубометров.
Еще одним значимым игроком украинского газового рынка стала компания
Burisma Holdings, также заинтересованная в добыче сланцевого газа в Донбассе.
Она принадлежит зарегистрированной на Кипре фирме Brociti Investments Limited.
Основным собственником последней, в свою очередь, числится бывший министр
экологии Украины Николай Злочевский. Компания также занимается добычей
сланцевого газа в Днепровско-Донецком бассейне. Объемы пока не велики — всего 655 миллионов кубометров в год. Однако, учитывая, что в середине мая 2014
года членом правления Burisma Holdings стал младший сын вице-президента США
Хантер Байден, надо полагать, эти объемы скоро увеличатся. Правда, только в
том случае, если верные Киеву подразделения Вооруженных сил Украины сумеют
взять под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
Следует ли пояснять, почему ни у пресс-секретаря Белого Дома Джея
Карни, ни у официального представителя Госдепа США Джен Псаки «нет
обеспокоенности» по поводу того, что приход сына вице-президента США в
украинский газовый бизнес «будет неверно воспринят на фоне происходящего
в стране». Ведь за интересы вашингтонской семьи сегодня гибнут отнюдь не
американские граждане. Чего, спрашивается, беспокоиться?! Разве что, украинской армии не удастся подавить силы сопротивления. Но в возможность такого сценария в Вашингтоне пока не верят.
…Сегодня в Донецкой области бои ведутся не только за города и поселки, но и
за объекты газовой инфраструктуры. 17 мая, например, здание Краматорского
линейно-производственного
управления
магистральных
газопроводов
«Донбасстрансгаз» было захвачено неизвестным вооруженным формированием. В пресс-службе «Укртрансгаза» при этом отметили, что от функционирования управления зависят поставки природного газа на такие крупные
промышленные объекты государственного значения, как Новокраматорский
машиностроительный завод.
Есть, впрочем, на Украине, еще один регион, противостояние в котором
хоть и не переросло в столь же масштабные вооруженные столкновения, как в
Донецкой области, но уже принесло многие человеческие жертвы. И там тоже
не обошлось без газа. Речь идет об Одесской области. Одесское месторождение было открыто в 1988 году. В 2006 году начались работы по его освоению.
Однако из-за отсутствия средств они были приостановлены. В 2013 году на
месторождении было добыто всего 600 миллионов кубометров природного газа,
в нынешнем году планировалось выйти на отметку в один миллиард.
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До последнего времени считалось, что промышленные запасы Одесского
месторождения составляют не более 30 миллиардов кубометров. Однако,
по свежим данным американских нефтегазовых компаний, активно занимающихся геологоразведкой около острова Змеиный (уже несколько лет шельф
острова — территориальные воды Румынии, а не Украины), запасы природного газа на Одесском месторождении могут быть в несколько разы больше.
До последнего момента оператором добычи там был зарегистрированный в
Крыму «Черноморнефтегаз». После перехода полуострова в состав России
предприятие не отказалось от разработки Одесского шельфа. С чем новые
украинские власти теперь категорически не согласны».(Режим доступа:
http./igorpmigse.livejournal.com/141482.html.)
О «сланцевой революции» в последние годы не говорит разве что ну
очень ленивый энергетический эксперт. Идея, что сланцевый газ спасет
не только Украину и ЕС, но и все человечество, подогреваемая в первую очередь американскими СМИ, быстро оваладела многими умами.
И возражения специалистов, что сланцевый газ – это чисто пропагандистская акция, во-первых, намного дороже обычного, а, во-вторых,
наносит огромный ущерб окружающей среде, тонули во всеобщем ликовании о найденом пути избавления от российских энергонасителей.
По сути, США – единственная страна в мире, в которой добывают
сланцевое сырье. Во всех остальных частях света от этой идеи отказались. Американские корпорации бурили скважины в Польше, где запасы сланцевого газа оценивались в триллионы кубометров. Но затем
приостановили работы, как, впрочем, и в Америке на многих площадках, убедившись, что это дорого, овчинка не стоит выделки.
Добывать сланцевые нефть и газ не только дорого, но и вредно для
окружающей среды, считают экологи. Ядохимикаты, используемые при
гидроразрыве, проникают в водоносные пласты. И то, что течет из крана
в некоторых местах в Америке, уже и сейчас назвать водой нельзя – оно
горит! Кроме того, химический коктейль, который закачивается в скважину вместе с водой, убивает и почву. Вблизи от буровой уже ничего
не растет. А на месторождениях сланцевого газа скважины расположены
чуть ли не вплотную друг к другу.
И вот в конце 2014 года из той же Америки приходит весть: сланцевая революция оказалась мифом! Почему же, несмотря на все аргументы против, многие страны так истово верят в «сланцевую революцию»?
Как считают эксперты, их просто обманули, втянули в экономическую
аферу.
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Вложив огромные средства и силы в развал Советского Союза, создав однополярный мир, американцы страшно боятся его разрушения,
страшатся возрождения нечто подобного СССР, пристально следят за
Россией, стремятся не допустить ее усиления, объединения с бывшими
советскими республиками. Очень нервно они отреагировали на создание Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, а когда заявили
о готовности присоединиться к нему Армения, Киргизия, и президент
Украины Янукович подумал было сделать это, пошли «ва-банк».
Еще раз хотелось бы отметить: Украина и украинцы сами по себе американцев интересуют мало. Согласно нашумевшему социологическому
исследованию, лишь каждый шестой в США способен хотя бы найти на
карте эту страну. Обама в своей речи в Брюсселе признавал, что если бы
не принципы и идеалы, то от Украины «можно было бы и отвернуться»,
поскольку экономически у Америки с ней «нет глубокой интеграции», а
действия России, в том числе в отношении Крыма, «не создают прямой
угрозы для народа и национальной территории» США. Но если Россия
объединится с другими бышими республиками, то это уже угроза, вытекало из его речи. А этого допустить никак нельзя!
И еще один американский интерес. Послушаем украинского политолога Михаила Дуда.
«Собственно, Украина Соединенным Штатам не нужна. Как не были
нужны Ирак и Ливия, Сирия и Югославия, Египет и Афганистан. Они не
нужны рядовым американцам и не нужны Белому дому.
Это утверждение сразу вызывает возражения типа «зачем же тогда
лезут?». Кто-то, может, и верит, что США за свои деньги и жизни своих граждан хотят сделать лучше арабам и африканцам, украинцам и албанцам. Но звучит это как-то не очень убедительно. Особенно после того,
как выяснилось, что после американской помощи эти государства просто
исчезают с карты мира или превращаются в зоны беспрестанных боевых
действий.
Не стоит ударяться в конспирологию и искать очередные заговоры. Всё
гораздо проще и банальнее. Вашингтон и все власти Соединенных Штатов
таким образом заботятся о своих избирателях. Ну и о себе, любимых, само
собой. Не о тех тысячах американских военных, что ежегодно гибнут по
всему миру в разных конфликтах, зонах боевых действий и на шести сотнях
баз по всему миру. А о почти 317 миллионах граждан США. Об избирателях,
которые ходят голосовать и которые давно уже в основной массе не являются белыми протестантами англо-саксонского происхождения.
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Обратимся к цифрам. Сегодня в мире средняя зарплата рассчитывается
Международной организации труда (МОТ). Все цифровые данные скорректированы МОТ с учетом изменений в стоимости жизни от одной страны к другой. В США средняя зарплата составляет 3263 доллара в месяц. По подсчетам
Бюро трудовой статистики США, на февраль 2008-го экономически активно
было 153 миллиона (включая безработных).
В докладе для клиентов Secrets David John Marotta рассчитал реальный уровень безработицы, который отнюдь не 6,7% согласно официальным данным
Федеральной резервной системы. «Безработица в своём истинном определении
указывает на людей, у которых нет работы, и её уровень — 37,2 процента.
Эта цифра включает в себя людей, которые не ищут и никогда не планировали
искать работу. Эта цифра описывает количество людей, которые не в состоянии, не хотят и не могут найти какую-либо работу», — объясняют Маротта
и Меган Рассел (Megan Russell) в докладе для инвесторов в Шарлоттсвилле
(Вирджиния).
Даже если принять за основу среднеарифметическую цифру, количество
одномоментно работающих американцев составляет 153 — (316*22% = 69
млн. чел) = 84 миллиона человек.
Государственный же(только государственный!) долг США на момент написания статьи превысил 17 триллионов 885 миллиардов 545 миллионов долларов. Разделив долг между всеми работающими янки, выясним, что на каждого
из них приходится более 212 тысяч долларов долга Соединенных Штатов (при
официальном уровне безработицы — около 140 тысяч долларов).То есть для
возврата американских долгов каждый работающий американец должен работать 65 месяцев (официально — 42). Согласитесь, что на 5 лет все население
США кушать не перестанет. И на 3,5 года — тоже. Жители «светоча добра и
демократии» привыкли питаться не только регулярно и хорошо, но и за чужой
счет. Потому что существенная часть их заработной платы обеспечивается
не реально созданным продуктом, а теми внешними заимствованиями, которые постоянно проводит правительство США, пользуясь и тем, что доллар
лежит в основе мировой финансовой системы, и своим доминированием в мире.
Так что военное, политическое и экономическое вмешательство всюду и
везде объясняется обыкновенным желанием жить хорошо и нежеланием быть
самодостаточными. Поэтому и будут создавать любые очаги напряженности
в мире. Стоит помнить, что только Соединенные Штаты в ХХ веке выиграли
и создали свою экономическую мощь в результате двух мировых войн. Их союзники в Европе лежали в руинах, а США «помогали». И не только союзникам
— золотой запас Германии и по сей день лежит в Форте Нокс.
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Как говорится, «ничего личного, только бизнес». Кто-то из американских
граждан удовлетворяет свою жажду всё больших и больших денег, кто-то —
жажду власти и стремление к мировому господству. Но всем им выгодно не
процветание и благоденствие конкурентов (пусть даже и официальных союзников), а создание препятствий конкурентам, хотя бы и потенциальным.
Именно поэтому США не вкладывают в хунту на Украине десятки миллиардов долларов ежегодно, не оказывают прямую военную помощь и, как видно
сегодня, не очень печалятся по поводу неудач режима, который привели к власти. Ну бегают с протянутой рукой яценюки с порошенками. Ну ищут и не
могут найти деньги, необходимые для победы и для того же газа. Ну и что?
Впрочем, и США не нужна победа хунты. Хотели бы реально победить — и
санкции против России были бы приняты быстрее и в разы более жесткие,
и помощь военную оказывали бы сразу и много. Легко могли бы оплатить несколько тысяч боевиков из пресловутых «частных военных компаний». Никто
бы никогда документально не доказал, кто их оплатил. И оружие из третьих
стран могли поставить любое — хоть высокоточные ракеты, хоть пушки с
минометами, хоть вертолеты. Этого добра у американских союзников полно.
Да если бы и нет — легче-легкого скупить в Восточной Европе и поставить
через какой-нибудь Йемен. Но не сделали для быстрой и решительной победы
ровным счетом ничего.
И правильно. Ведь победители захотят защиты, американских баз, кредитов и просто многомиллиардных подарков за свою лояльность, десятков
миллиардов кредитов ежегодно. Которые непонятно как будут отдавать.
А зачем это нужно США? Дешевле и проще создать очаг напряженности и
вялотекущего конфликта между Евросоюзом и Россией. Перерезать прямой
сухопутный путь из Китая в Европу. Физически разъединить три области на
карте мира, создающие США прямую угрозу их монополии и фактической мировой гегемонии.
Дешёвая рабочая сила Китая, ресурсы России и технологии Европы смертельны для привычного образа жизни среднего американца и самих США. Если
эти три монстра объединятся (имеется в виду экономически), если они протянут вместо ног железные дороги друг к другу и начнут полномасштабные
совместные экономические проекты, США будут просто никому не нужны.
Вместе со своим долларом. И превратятся в какую-то страну на периферии
мира, лежащую за тысячи километров от цивилизации, отделенные от неё
океанами.
Поехать на каникулы, посмотреть достопримечательности, поторговать
какой-то экзотикой — всегда пожалуйста. Но давать американцам деньги в
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долг? Увольте. Хранить там свои золотовалютные резервы, вкладываться в
ценные бумаги? Ни в коем случае! Все самое выгодное и доходное есть и ближе.
Американские военные флотилии, армия и стратегическая авиация, ядерное оружие и доллар просто не нужны при такой конфигурации экономического
мирового пространства. И именно против этого направлена вся современная
политика США. Там прекрасно понимают, что объединенная Европа по своей совокупной экономической мощи не уступает американской, дешевизна
китайской рабочей силы делает американскую продукцию неконкурентоспособной, а ресурсы России опять же позволяют как минимум снижать себестоимость производимых в Евразии товаров и гарантировать стабильность
производства. И вооруженных сил этих государств более чем достаточно для
защиты своих территорий от внешнего вторжения. И ядерной дубиной им не
погрозишь — у самих есть.
Вот и приходится выкручиваться. В нашем случае — за счет Украины.»
(Электронный ресурс: http://www.regnum.ru/news/polit/1859818.html #ixzz3HF
Fo15m. Время доступа. 25. 10. 2014.)
В борьбу за Украину США втянули ЕС, другие страны. Особую прыть
проявили Германия, Франция, Австралия, Канада, Швеция, Польша, государства Балтии. Последним очень хотелось утереть нос русским. А еще
им хотелось доказать самим себе, что их все еще любят: раз такая большая
страна, как Украина, рвется в Европу, значит, ЕС по-прежнему привлекателен. Когда Россия присоединила Крым, это только усилило чувство унижения некоторых европейских политиков. В результате конфликт обострился.
Взгляд из Америки. То, что изложено выше, не плод досужих воображений автора. Статья бывшего помощника министра финансов США Пола
Робертса Крейга «Россия под ударом» появилась еще в начале событий в
Украине на его официальном сайте paulcraigroberts.org, а также на сайте
rusnod.ru и раскрывает всю подноготную событий в Незалежной. Все, о чем
писал Крейг, уже практически сбылось.
«…Распад СССР развязал неоконсервативное продвижение мировой гегемонии США. Россия с Путиным, Китай и Иран являются единственными
ограничениями для неоконсервативной повестки дня. Ядерные ракеты и военные технологии - все это делает Россию сильным военным препятствием для
гегемонии США.
Чтобы нейтрализовать Россию, Вашингтон нарушил соглашения Рейгана
и Горбачева, расширил НАТО на бывших территориях советской империи и
теперь намерен привлечь бывшие части самой России - Грузию и Украину - в
НАТО. Вашингтон вышел из договора, который запрещал противоракетную
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оборону и установил противоракетные базы на российской границе. Вашингтон
изменил свою ядерную военную доктрину, чтобы позволить себе наносить первый ядерный удар. Все это нацелено на сдерживание, унижающее достоинство
России, снижающее способность России противостоять Вашингтону.
Российское правительство (а также правительство Украины) глупым образом позволяет работать в своих странах большому количеству НКО, финансируемых из США. Это агенты Вашингтона под прикрытием названий
“правозащитная организация”, “строительство демократии” и т.д Акция
“Pussy Riot” является операцией, направленной на то, чтобы выставить
Путина и Россию в дурном свете. Самих женщин использовали и обманули.
Нападки западных СМИ на Сочинскую Олимпиаду являлись частью высмеивания и демонизации Путина и России. Вашингтон решил, что Путину и России
запрещены любые проявления успеха в любой сфере, будь то дипломатия, спорт
или права человека.
Американские СМИ – это Министерство пропаганды, работающее на
правительство и корпорации. Оно помогает Вашингтону обливать Россию
грязью. Стивен Ф. Коэн точно описывает, что американские СМИ освещают
все, что происходит в России как “бушующий поток позорных, непрофессиональных и политически подстрекательских событий». Как пережиток «холодной войны», американские СМИ поддерживают образ свободной прессы,
которой будто бы можно доверять. На самом деле, в Америке нет свободной
прессы за исключением интернет-сайтов. В последние годы режима Клинтона,
правительство США позволило 5 крупным корпорациям сосредоточить под собой разнообразные и независимые СМИ. Стоимость этих огромных мега-компаний зависит от их федеральных лицензий на вещание. Таким образом, СМИ
не могут осмелиться идти против правительства ни по одному важному вопросу. Кроме того, медиа-корпорации больше не находятся под управлением
журналистов, а управляются корпоративными рекламными менеджерами и
бывшими правительственными чиновниками, которые смотрят не на факты,
а на доходы от рекламы и на доступ к правительственным “источникам”.
Вашингтон использует СМИ, чтобы подготовить американский народ к
конфронтации с Россией и для того, чтобы настроить русских и другие народы
мира против Путина. Вашингтону хотелось бы иметь гораздо более слабого
или более податливого российского лидера, чем Путин.
Многие россияне доверчивы. Испытав коммунистов и хаос от краха, они
наивно полагают, что Америка – это лучшее место, пример для всего мира,
страна, которой можно верить и доверять. Это идиотское убеждение, которое, как мы видим, проявилось сейчас в Украине в то время, как США де186
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стабилизирует это государство, готовясь к его захвату, является важным
оружием, которым США пользуется в целях дестабилизации ситуации в
России. Некоторые россияне прощают Вашингтону его антироссийскую риторику, объясняя ее тем, что она просто проистекает от старых стереотипов « холодной войны». “Старые стереотипы” - это отвлекающий маневр,
вводящий в заблуждение, рассеянность. Вашингтон нацеливается на Россию.
Россия находится под ударом, и если россияне не поймут это, они превратятся
в историю.
Многие россияне «спят на кнопке переключения». Их пытается разбудить
Изборский Клуб. В статье от 12 февраля 2014 года в российском еженедельнике «Завтра» стратегические и военные эксперты предупреждают, что Запад
использует протесты, чтобы отменить решение Украины не вступать в ЕС. В
результате это привело к ситуации, когда стал возможен фашистский переворот. А это, в свою очередь, может привести к братоубийственной войне на
Украине и стать серьезной стратегической угрозой для России.
Эксперты пришли к выводу, что если такой переворот произойдет, то последствия для России будут следующие:
-- Потеря Севастополя как российской базы Черноморского флота;
-- Вынужденный поток беженцев русского происхождения из восточной и
южной Украины;
-- Потери производственных мощностей в Киеве, Днепропетровске,
Харькове, где идет выполнение заказов для российской военной промышленности;
-- Подавление русскоязычного населения путем насильственной украинизации;
-- Создание американских военных баз НАТО в Украине, в том числе в
Крыму, создание обучающих центров для террористов, которые будут
нацелены на Кавказ, Поволжье, и, возможно, Сибирь;
-- Акции протеста нерусских национальностей в городах России с руководством из Киева.
Российские стратеги делают заключение, что «ситуация, которая начинает обрисовываться на Украине, может иметь катастрофические последствия для России».
Что делать? Здесь стратегические эксперты, которые правильно проанализировали ситуацию, проседают. Они призывают к широкой информационной
кампании в средствах массовой информации, чтобы выставить напоказ характер переворота, который происходит в настоящий момент на Украине. Также
они призывают правительство РФ, чтобы оно, ссылаясь на Будапештский
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меморандум 1994 года, созвало конференцию из представителей правительств
России, Украины, США и Великобритании по урегулированию конфликта
на Украине. В случае, если одна или несколько сторон не поддержат идею
Будапештского меморандума по регулированию суверенитета Украины, то
эксперты предлагают российскому Правительству вести прямые переговоры с
Вашингтоном по вопросу Украины, используя прецедент переговоров Кеннеди и
Хрущева, как это было в период кубинского ракетного кризиса 1962 года.
Но это несбыточная мечта. Эксперты погрязли в самообмане. Вашингтон
сам является виновником кризиса в Украине и намерен произвести на Украине
переворот именно по тем самым причинам, которые перечислили эксперты.
Это идеальный план по дестабилизации России и по отрицанию успешной дипломатии Путина в предотвращении военного нападения США на Сирию и
Иран. По сути, если Вашингтону удастся провести на Украине переворот, то
роль России как препятствия для мировой гегемонии США будет ликвидирована. Останется только Китай.
Какие же реальные варианты есть для России? В любом случае, следует
исключить идеи какой-либо доброй воли со стороны Вашингтона. Возможно,
Россия сможет работать с американским сценарием. Если у России есть беспилотники, то она могла бы использовать их, как Вашингтон и - для убийства
лидеров протеста, финансируемого Вашингтоном. Либо Россия может отправить спецназ, чтобы уничтожить агентов, действующих против России.
Если же ЕС будет продолжать поддерживать дестабилизацию Украины, то
Россия могла бы прекратить поставки нефти и газа в европейские страны, являющиеся марионетками США. Кроме того, российские войска могут занять
Украину до тех пор, пока будут заключаться соглашения по разделу Украины,
которая последние 200 лет была частью единой России. Очевидно, что большинство жителей Восточной Украины предпочитают Россию Евросоюзу.
Возможно даже, что персонажи из Западной Украины с изрядно промытыми
мозгами прекратили бы изрыгать пену изо рта, поняв, что находиться в руках
США и ЕС значит для Украины только разграбление, такое же, как в Греции
или Латвии.
Я описал наименее опасные последствия кризиса, который создают
Вашингтон и его глупые европейской марионеточные государства, а не просто
даю рекомендации для России. Наихудшее возможное последствие - это опасная война. Если русские будут сидеть сложа руки, то ситуация станет для них
невыносимой. Поскольку Украина движется в направлении членства в НАТО и
к подавлению русского населения, то Правительство РФ должно будет либо
напасть на Украину и свергнуть иностранный режим либо сдаться американ188
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цам. Вероятный исход дерзкой стратегической угрозы, c которой Вашингтон
заставляет столкнуться Россию - это ядерная война.
Беспечные американцы не обращают никакого внимания, и понятия не имеют, что горстка неоконсервативных идеологов толкает мир к разрушению».
Крейга дополняет американский историк и политолог, профессор университета Ратгерса в штате Нью-Джерси Дэвид Фоглсонг. По его мнению,
президент России Владимир Путин «зашел уже слишком далеко в своей
критике Соединенных Штатов и вызовах по отношению к „американской
исключительности“, чтобы ему когда-либо могли это простить. Для многих
американских журналистов нетерпимо, чтобы иностранцы, особенно россияне, указывали на разрыв между американскими претензиями и американскими реалиями», — пояснил исследователь.
В конце 2015 года он выступил на конференции американских славистов
в Техасе с докладом «Мрачные картины легко писать: журналисты и американские образы постсоветской России в исторической перспективе». В
нем он напомнил, что традиции предвзятого описания российских реалий
закладывались еще в ХIХ веке знаменитым репортером и исследователем
Джорджем Кеннаном (тезкой и дальним родственником известного дипломата), а в ХХ столетии закреплялись, в частности, издателем The New
York Times Артуром Хейзом Сульцбергером. Последний посетил Советский
Союз в 1929 году, вынес из поездки здравое суждение, что «Россию должно
сравнивать только с Россией и более ни с кем».
Любопытно, что после распада СССР, согласно докладу Фоглсонга, отношение к новой России в прессе США стало чуть ли не еще более желчным. Количественный анализ, проведенный профессором журналистики
Гансом Иболдом, показал, что в той же «The New York Times» доля негативных публикаций о России в 2005 году была в два с лишним раза выше, чем в
1989 (21% против 9% соответственно). А эта газета была и остается флагманом американской журналистики, имеет самую разветвленную корсеть и во
многом служит ориентиром для других изданий.
Главная задача любой пропаганды — доказать, что свой образ жизни
эффективнее и справедливее любого другого. И американцы, как показал
на базе собственных и чужих исследований Фоглсонг, по меньшей мере,
со времен того же Кеннана использовали Россию в качестве объекта для
сравнений. При этом, разумеется, сгущали краски, чтобы на фоне чужих
«погромов» собственные «линчевания» выглядели не столь омерзительно.
Кстати, слово «пропаганда» они сейчас к себе не применяют и даже считают
оскорбительным, но собеседник, изучая письма Сульцбергера в его архиве,
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убедился, что тот прямо допускал использование антисоветской пропаганды
как «не обязательно неправдивого» метода убеждения читающей публики.
В завершение своего доклада специалист пытался обобщить причины хронического искажения образа России в американских СМИ. На его
взгляд, попытки некоторых его коллег свести все к чисто профессиональным проблемам — плохой подготовленности корреспондентов или краткости командировок — заведомо недостаточны.
Среди других объяснений, на которые он ссылался, подгонка материалов под стереотипы и предубеждения как предполагаемой аудитории, так и
самих журналистов. Это противоречит всем профессиональным канонам,
но, по мнению политолога, «американские журналисты скорее всего и
впредь будут пытаться использовать освещение России для подкрепления
собственных представлений о США и их роли в мире». Наконец, в этом
же ряду — и вполне сознательное, и целенаправленное очернение России
в угоду вашингтонской пропаганде. «Некоторые ученые рассматривают
освещение России как составную часть гегемонистических силовых отношений (США). В свете военных и тайных операций США по всему миру
моральное превосходство Америки над Россией не самоочевидно. Его приходится конструировать, и журналистские описания России, несомненно,
играют роль в этом процессе», — считает Фоглсонг. (Электронный ресурс.
Сайт Рамблер. Время доступа 12.01.2015.)
Признание заинтересованного человека. В интернете при желании читатель найдет и довольно откровенное высказывание еще одного высокопоставленного американца, директора Института глобальных перспектив
Колумбийского университета Пола Кристи, опубликованное в еженедельнике «Европейский экономический вестник» (Германия). На вопрос, что
сегодня является главной мировой проблемой, требующей незамедлительного решения, он ответил:
«Это, конечно же, разрешение финансовых вопросов, возникших изза быстрого развития экономики США в последние три десятилетия.
Государственный долг в 17 триллионов долларов висит дамокловым мечом
над американской экономикой и может привести к глобальному кризису. Если
Америке придётся девальвировать доллар, избавляясь от долгов (в случае, если
иных способов выхода из долговой ямы найти не удастся), весь мир погрузится
в глубокий экономический кризис, так как доллар является мировой валютой,
на которой завязано всё мировое производство. Сразу же прервутся все международные экономические связи. Падение производства во всех странах будет
неизбежным итогом разрушения международной кооперации. Из-за останов190
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ки производств появится огромная армия безработных. Затем неизбежно
произойдёт падение уровня жизни во всех странах мира. Падение уровня потребления станет решающим фактором политических изменений в различных
государствах, когда безденежье и голод потребуют передела собственности
и политических изменений. В мире полном оружия, ненависти, непонимания
и отложенных споров, может начаться мировая война за передел сфер влияния. И этого сценария не сможет избежать ни одна страна, в том числе и
Америка. Осознав перспективы уничтожения человеческой цивилизации на
земле, мы принялись за поиски мирных путей выхода из создавшейся ситуации.
Для того, чтобы разрешить финансовые затруднения, США должны принять экстраординарные меры, сравнимые разве что с мировым катаклизмом.
Проблема в том, чтобы устроить такой катаклизм без разрушительных последствий для самих Соединённых Штатов и их союзников. То есть, необходимо разыграть такую карту, чтобы разрешить проблему долгов и не устроить
мировую бойню, в которой можно запросто сгореть самому. Возможность
погасить свои долги без существенного падения уровня жизни своего населения
осуществима только за чужой счёт, как ни цинично это звучит. Необходимо
найти того, с помощью кого Америка смогла бы решить свои финансовые проблемы. И такое естественное решение было найдено — сама история даёт
этот шанс. Следует так организовать события, чтобы весь мир, каждая
страна в той или иной степени, стали участвовать в разрешении финансовых затруднений Америки. Такая глобальная кооперация не только позволит
сохранить мир на планете, но и задаст сильнейший импульс последующему
прогрессу.
Для того, чтобы покончить с долгами, Соединённым Штатам необходимы
новые рынки, по масштабам сопоставимые с американским. Единственным
таким рынком сейчас может быть только европейский рынок. Следовательно,
необходимо найти способ, с помощью которого можно было бы полностью
открыть европейский рынок для США. Разработкой этого проекта мы и занимались много лет. Бог дал Соединённым Штатам передовые технологии,
самую мощную промышленность, огромные финансовые средства и гигантские природные ресурсы — этим и необходимо воспользоваться для преодоления
трудностей роста американской экономики. То же самое Бог дал и Европе,
поэтому для разрешения общих финансово-экономических проблем необходимо
просто соединить обе главнейшие экономики земли в единую экономику. А для
этого нужно переориентировать экономику Европы к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами. По существу, речь идёт о том, чтобы
две экономики буквально слились в одну, взаимно дополняя друг друга.
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Следовательно, необходимо создать такую ситуацию в Европе, чтобы европейцы сами отказались от энергетического сотрудничества с Россией и с
другими поставщиками энергоресурсов, и связали бы свой экономический интерес с поставками энергоносителей из США. Мирное разрешение проблем
потребует со стороны всех стран посильное участие, а Европа сама подставила себя, привязав свою экономику к поставкам энергоносителей из проблемных регионов.
Соединённые Штаты всегда помогали Европе, мы способствовали возрождению Европы после Второй мировой войны, и теперь Европа должна, в знак
благодарности Соединённым Штатам за десятилетия своего процветания,
поучаствовать в восстановлении американской экономики. Кто виноват,
что обстоятельства сложились таким образом, что необходима помощь уже
Соединённым Штатам со стороны Европы? Мы рассчитываем на понимание
европейцами сложившейся ситуации, но в любом случае, отступать некуда
и мы все являемся заложниками момента. Судьба же России — в её руках.
Каждый будет выживать, как может, и Россия, конечно, должна во многом
пострадать от разрыва отношений с Европой, но степень этого страдания
во многом будет зависеть от самой России. Россия сейчас находится в крайне
незавидном положении — ей приходится разрешать очень опасные и в принципе неразрешимые вопросы. И что бы русские ни предпринимали, любое решение
будет не в пользу России, поскольку любые шаги российского руководства уже
не способны принципиально изменить складывающуюся ситуацию.
Что касается Украины, то останется ли единая Украина на карте мира
или распадётся — это не имеет абсолютно никакого значения для решения
основной проблемы. Главная задача событий на Украине — развести Европу
с Россией настолько, чтобы европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное сотрудничество с США. Главная цель — жёстче привязать экономику Европы к
экономике США, а что при этом будет происходить на Украине — никого не
интересует.
Украина лишь средство, с помощью которого возможно разрешить все
проблемы, не втягивая мир в очередную мировую войну. Украине отводится
роль завала, который прервёт европейское сотрудничество с Россией. А какой
там будет строй, образ правления — это совершенно не интересные вопросы.
Если создать на Украине управляемый хаос и перекрыть поставки энергоносителей из России, то Европа взвоет от возмущения. Останется только
обвинить Россию в неуступчивости и агрессивности, и Европа вынуждена будет разорвать с Россией экономические отношения и переориентироваться
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на поставки энергоносителей из США. И тогда мы с нашим сланцевым газом
опять окажемся в роли благодетелей Европы, в роли своеобразной энергетической палочки-выручалочки.
Европа, отказавшись от российских поставок, сохранила бы своё лицо защитницы европейских ценностей прав человека и одновременно помогла бы
Соединённым Штатам решить проблему финансовой задолженности. Да, отказ от поставок энергоносителей из России создаст массу экономических и социальных проблем в Европе, но кто сказал, что Европа не должна платить за
годы благоденствия, находясь под защитой американского ядерного зонтика?
Пусть европейцы тоже поучаствуют в сохранении благополучия свободного
мира. Надо, в конечном счёте, чтобы 500 миллиардов долларов, что составляют товарооборот Европы с Россией, стали бы товарооборотом Европы с
Америкой. Тогда у нас появится реальный шанс рассчитаться по финансовым
обязательствам и сохранить доллар как мировую валюту.
И что бы ни произошло в сфере политики на Украине, главное должно
остаться неизменным — прекращение широкого сотрудничества России и
Европы. Пусть события не Украине идут своим чередом как угодно, но в любом
случае они должны привести к разрыву между русскими и европейцами. Нужно
чётко осознать одну простую мысль: Соединённые Штаты преследуют исключительно свою собственную цель по сохранению мировой валютной системы,
основанной на долларе — ради реализации этой цели и делаются все шаги. Для
практического осуществления этой главной цели и начата украинская кампания по разрыву экономических отношений Европы с Россией. Все события, происходящие на Украине, следует рассматривать исключительно с этих позиций.
Например, договорённости от 21 февраля, когда лидеры украинской оппозиции и представители Франции, Германии и Польши подписали с Януковичем
соглашение о досрочных выборах президента Украины, были заранее обречены на несоблюдение. Если бы эта договорённость осуществилась, раздор на
Украине мог бы пойти на убыль и тогда ни о каком разрыве экономических связей Украины с Россией не могло быть и речи. Следовательно, надо было грубо
нарушить договорённости, что и было сделано. И Россия и Европа должны были
стать заложниками полной непредсказуемости и нелогичности действий новых украинских властей. Чем больше недопонимания тогда возникнет между
Россией и Европой, тем скорее создадутся условия для реализации наших планов
по созданию на Украине экономического барьера.
Америке нужен такой порядок на Украине, который прервал бы экономическое сотрудничество России и Европы друг с другом. И американская политика
заключается в том, чтобы события развивались именно так. Сейчас события
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на Украине только разворачиваются, и умиротворения ждать не стоит —
беспокойная Украина должна стать непреодолимым барьером между Россией
и Европой.
Поймите одно. Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией,
нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сделать — надо в корне изменить европейское общественное мнение
о сотрудничестве с Россией. Надо всячески подчёркивать агрессивность и непредсказуемость России, провоцируя её на эскалацию конфликта на Украине.
Средства массовой информации должны постоянно говорить о росте напряжённости на Украине, о насилиях и жестокостях, творимых русскими, чтобы Европа созрела до разрыва. Пусть европейцы содрогнутся от возможного
русского вторжения — созданию образа бесцеремонного русского, готового на
любую авантюру, начиная от провокационного облёта американского эсминца и кончая выдвижением армады русских танков к границам Прибалтики
и Украины, должна быть посвящена сейчас вся деятельность наших СМИ.
Именно от деятельности СМИ сейчас зависит умонастроение европейского
населения и, в конечном счёте, успех украинской кампании для США.
В случае постепенного сокращения экономических отношений Европы с
Россией, она вынуждена будет переориентировать свою экономику на США,
поскольку только с экономикой Америки можно сравнить сейчас экономику
Европы по объёму и качеству товаров. Это даст мощный стимул к развитию
американской экономики, что позволит начать ликвидацию американских
долгов. Отказ Европы от русских и ближневосточных энергоносителей приведёт к гигантским капиталовложениям в американское производство сланцевого газа, приведёт к созданию мощной инфраструктуры по его переработке и
доставке в Европу.
Европа будет заинтересована в быстрейшем создании такой инфраструктуры, и не будет скупиться на траты, что позволит США быстро ликвидировать свои финансовые проблемы. Европа слишком сильно зависит от США
в политическом, военном и экономическом отношении. И кроме участия в
структуре НАТО, существует ещё моральный долг Европы перед Америкой,
спасшей её когда-то от тоталитаризма и обеспечившей Европе безбедное существование.
Да, разрыв Европы с Россией — непростой шаг, но сохранение status
quo обернётся более серьёзными последствиями и для Европы и для всего
мира. Переориентация Европы на тесное экономическое сотрудничество с
Соединёнными Штатами должна привести, в конечном счёте, к появлению
некоего нового единства, под условным названием, например, Организация
194

ГЛАВА 8•УКРАИНА И РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИНФОРМАЦОННОЙ ВОЙНЫ

Северо-Атлантического сотрудничества. Тем более, что военная основа такого объединения, в лице НАТО, уже давно существует. Такое объединение стало бы логическим продолжением интеграционных процессов, происходящих в
современном мире, и позволило бы объединить все демократические народы по
обе стороны Атлантики в единую демократическую цивилизацию. К этому союзу в дальнейшем могли бы присоединиться и другие демократические страны:
Япония, Австралия и так далее.
Россия, конечно же, не будет окончательно исключена из мирового сообщества, но только в том случае, если она не станет противопоставлять себя
американским усилиям по преодолению финансовых проблем. России придётся остаться наедине со своими природными ресурсами, если она будет упорствовать в своём стремлении к восстановлению русской гегемонии. Тогда по
отношению к России будет применяться политика изоляции и поощрения демократических процессов внутри России». Режим доступа: (http://nnm.me/
blogs/atck/otkroveniya-iz-ssha-bespokoynaya-ukraina-dolzhna-stat-nepreodolimymbarerom-mezhdu-rossiey-i-evropoy/).
Об интересах США в Украине не менее откровенно говорят и известный американский режиссер О. Стоун, и небезызвестный финансист
Д.Сорос:
О.Стоун: «Прошу вас, попытайтесь понять мою позицию. Я не защищаю Виктора Януковича, он вполне может быть самым коррумпированным президентом Украины за всю ее историю… Но не это главное. А
главное то, как Януковича убрали…», — написал он на своей странице в
Facebook.
Стоун еще раз указал, что существуют доказательства влияния на те
события прозападных внешних сил: замгоссекретаря США Виктории
Нуланд и американского сенатора Джона Маккейна, а также USAID и
Национального фонда в поддержку демократии, напомнил, что в 1949 министр обороны США Джеймс Форрестол в сотрудничестве с ЦРУ создали
партизанское движение под кодовым названием «Соловей», которое состояло из украинских ультранационалистов, отметив, что США никогда
не прекращали использовать Украину в качестве плацдарма для борьбы
сначала с СССР, а теперь с Россией. «Знают они это или нет, но украинское гражданское население сильно пострадало от этой идеологической
войны», — заключил Стоун. (Электронный ресурс: сайт РИА Новости.
Время доступа: 3.01.2015.)
Он написал, что уже сейчас понятно, как свергали законного президента Януковича. Что так называемые снайперы, ранившие 14 полицейских
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и 85 гражданских лиц, а также убившие 45 протестующих, были засланы
третьей стороной. Что многие свидетели, включая Януковича и полицейских должностных лиц, считают это делом ЦРУ.
Стоун напомнил, что подобная техника так называемой «мягкой
силы» под названием «Режим изменения 101» опробована Америкой
множество раз. Например, в «смене режима» в Венесуэле в 2002 году,
когда Уго Чавеса удалось отстранить от власти (но временно) после того,
как демонстрантов, выступавших за и против Чавеса, обстреляли таинственные стрелки с офисных зданий. «Аналогичная техника, – делится
Стоун, – была использована в начале этого года (имеется в виду 2014-й.
Авт.) в Венесуэле с законно избранным правительством Мадуро, которого почти свергли, использовав насилие, направленное на протестующих
против власти Мадуро».
И еще. «Создайте достаточно хаоса, – пишет режиссер, – как это организовало ЦРУ в Иране-53, Чили-73, и бесчисленное множество других
переворотов, и законное правительство может быть свергнуто».
Вполне возможно, что под «другими» Стоун подразумевает и события
октября 1993-го в Москве. Слава Богу, у нас это не стало «классическим
переворотом». Но некоторые абзацы в московском сценарии очень похожи
на сценарий майдановский. Тогда на Красной Пресне и у Останкино, так
же как и в Киеве, были убиты десятки человек – все теми же «неустановленными снайперами».
Вот фрагмент беседы корреспондента Андрея Рябцева с бывшим следователем Генпрокуратуры России Леонидом Прошкиным, который шаг за
шагом изучал все, что происходило в Москве в октябре 1993-го. (См. «КП»
4 октября 2011 г.)
«...- А как насчет таинственных снайперов, ни один из которых так и не
пойман?
- Они появились 4 числа, когда уже было решение штурмовать «Белый дом».
Причем первые выстрелы, которые якобы были произведены снайперами, били
в бойцов Внутренних войск и Минобороны.
- Это сторонники Руцкого или провокаторы? Не было ли участия какой-то
третьей силы?
- ...То, что за ниточки могли дергать откуда-то – это однозначно. Это
предположение. Но у меня и у многих, кто работал вместе со мной, создается
впечатление, что и теми, и другими руководили из общего центра...»
Хотя работа над документальной лентой продолжается. Может быть,
Стоун заинтересуется публикациями и из «Комсомолки»?
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Режиссер также напоминает, как отражалась в западных СМИ «резня
на Майдане», устроенная (заметьте – здесь явно чувствуется горькая ирония) «пророссийским жестоким правительством Януковича». Тем самым
Януковичем, который 21 февраля пошел на сделку с оппозиционными партиями
и 3 министрами иностранных дел стран ЕС, направленную на избавление от
него же путем досрочных выборов.
Но на следующий же день сделка – Стоун делает на этом особый акцент
– оказалась бессмысленной, «когда хорошо вооруженные неонацистские радикалы заставили Януковича бежать из страны после неоднократных покушений на его жизнь». «На следующий же день было создано новое прозападное
правительство, которое сразу же признали в США (как и в 2002 году во время переворота против Чавеса)», - еще раз напоминает Стоун. Но правда о
трагических последствиях этой «грязной истории» переворота в Киеве - эти
события вполне можно назвать «черным февралем» - в телеэфир на Западе,
как, впрочем, и на страницы газет, не попадала.
Зато, как подчеркивает режиссер, «доминирующими были рассказы о «России в Крыму», в то время, как надо было рассказывать о «США на
Украине». «Это сюрреалистическое извращение истории, которое происходит
еще раз, как в кампании Буша по «Оружию массового поражения» до Ирака.
Но я считаю, что правда наконец выйдет на Западе, чтобы остановить дальнейшее помешательство», - делает вывод и выражает свои надежды Стоун.
Д. Сорос: «… Когда Порошенко и другие нынешние украинские лидеры публично говорят, что ведут войну за Европу, они ни на гран не ошибаются.
Действительно войну, и действительно за Европу. Правда, не они ее ведут.
Тут украинцы малость свою роль переоценивают. Войну ведут ими. США и
некоторые силы в ЕС просто воспользовались Украиной в своих целях. Главной
задачей является связывание экономических, социальных и далее политических возможностей России. Отвлечение ее сил от процесса евро-азиатской
экономической и политической интеграции. Судьба самих украинцев «цивилизованный мир» не интересует. Кто-нибудь спрашивает мнение свиньи, которую отправляют на котлеты?
ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС .
Задача украинцев — воевать.
Как можно дольше. Как можно разнузданнее. Как можно кровавее. В отличие от России, Европа отродясь не считала эту территорию европейской, а
проживающих на ней людей — частью единого европейского народа. «Своими»
украинцев воспринимает только Россия. По мнению «цивилизованных
европейцев» в этом заключается российская национальная слабость.
197

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

Собственно, вся стратегия этой войны основана на таком «европейском»
восприятии.
Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа «выиграет» даже в том случае, если от всей
Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами. Потому, что Россия возьмется его восстанавливать, а людей — спасать.
Несмотря на то, что спасение от гуманитарной катастрофы обойдется в
невероятную прорву денег и грозит спасателю подрывом собственной экономики. Чревато внутренней социальной дестабилизацией, ведущей к разрушению уже самого Российского государства. В этом заключается главное
отличие всего Русского мира. Мы будем спасать, даже рискуя собой.
Игра «добрых цивилизованных европейцев», включая безмерно миролюбивые США, предусматривает создание шахматной вилки. Даже, если так
можно выразиться, «трилки».
Россия вообще совсем не вмешивается в украинские события? Получает
гангрену на своих границах, чреватую переносом заразы Майдана на собственную территорию. Со всеми теми же прелестями, которые сегодня наблюдаются на Украине. Один в один. Включая территориальный распад. Сколько
при этом погибнет россиян — не важно. Те, кто учредил медаль «За победу в
холодной войне», и те, кого они ею удостоили, не слишком переживают насчет
того, сколько людей на развалинах СССР погибло, замерзло, умерло или даже
просто не родилось. А ведь, по расчетам социологов, распад СССР на протяжении 1990-х — начале 2000-х годов обернулся потерей не менее 15 млн населения.
Россия решительно захватывает Украину «за две недели»? Получает 35
млн очень мутного населения, где-то минимум на 15-20% зараженного агрессивными национал-фашистскими идеями. Плюс нынешнюю экономическую
и инфраструктурную разруху. И то, и другое расходует ресурсы, подрывает
социальное единение и в конечном итоге связывает возможности РФ по формированию нового Евро-азиатского мира.
ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС .Россия
пытается между Сциллой и Харибдой проскочить? Гражданская война на
Украине полыхает, в конце концов, на всей территории страны. Что приводит к превращению всей Украины в полный аналог нынешнего донецкого поселка
Пески. В руины. В голод. В холод. В полный развал социальной инфраструктуры.
От того, что эпидемии чумы или оспы перестали косить людей миллионами,
сама угроза эпидемий никуда не делась. Рано или поздно, но России на эти развалины все равно придется приходить, спасать, восстанавливать и отстраивать. И снова только за свой счет.
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Владимир Владимирович Путин сумел найти стратегию, позволившую
России этот «цивилизованный» сценарий сломать. Проект «Украина» буксует. Но сама «Война на Украине» еще далека от завершения. Пока там есть
живые свидомые, добровольно желающие майданить и скакать, украинцы, согласно «западной стратегии», обязаны воевать дальше. Только у них для продолжения войны начинают быстро заканчиваться деньги…». (Электронный
ресурс. Сайт Но На Ме. Время доступа 25.12. 2014).
Предельно цинично изложены намерения США. Украина для Америки,
как видим, — разменная монета. Еще раз отметим, она ей нужна в первую
очередь, чтобы попытаться обуздать Россию, не дать ей возродиться, отомстить за Сирию, где Штаты планировали начать большую войну, втянуть
в нее Иран, другие страны, но РФ помешала этому. Во-вторых, США стремятся вытеснить Россию с ее энергоресурсами из Европы и самим прийти
сюда со своим сланцевым газом, привязать рынок ЕС к себе. Поэтому так
безобразно вела себя Украина, не оплачивая российский газ. Америка делает все, чтобы поссорить два братских народа – русских и украинцев. И
делает это давно, вложив в подготовку революции в Украине, по признанию помощницы руководителя американского Госдепа Виктории Нуланд,
более 5 млрд долларов, развернув невиданную по размаху информационную войну, при этом делая вид, что Америка тут ни при чем, требуя от
России ни в коем случае не вмешиваться, закрыть глаза на происходящее
в соседней стране, где махровым цветом расцветает национализм на грани
с фашизмом, притесняется русскоязычное население.
В российских СМИ всплыла прослушка телефонного разговора В.
Нуланд с послом США на Украине Дж. Пайеттом, которая открыла многим глаза на происходящее. Кроме нецензурных высказываний в адрес
«партнёров» из ЕС и циничного обсуждения лидеров революции, из
этого разговора все узнали, кому на самом деле подчиняются активисты
Евромайдана.
Стенограмма. «Нуланд»: Я не думаю, что «Клич» (лидер партии УДАР
Виталий Кличко) должен быть в правительстве. Я не считаю, что это необходимо и, что это вообще хорошая идея.
«Джеф»: Да, пусть он остается за рамками правительства и учится быть
политиком. Я просто думаю, если говорить о продвижении политического
процесса, мы хотим сохранить умеренных демократов вместе. Проблемой
будет (лидер националистической партии «Свобода» Олег) Тягнибок и его ребята. Я уверен, именно на это частично рассчитывает (президент Украины
Виктор) Янукович.
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«Нуланд»: Мне кажется, для этой роли подходит «Яц» (лидер партии
«Батькивщина» Арсений Яценюк). У него есть опыт в экономике и в вопросах управления. Ему надо, чтобы Клич и Тягни оставались снаружи, и он с
ними общался бы четыре раза в неделю. И, мне кажется, если Клич попадет
внутрь, то ему придется работать на Яценюка. Так просто не получится.
«Джеф»: Да, я думаю, это правильно. Ты хотела бы провести с ним телефонный разговор?
«Нуланд»: Да, и еще одно, Джеф. Не помню, говорила ли я тебе или только Вашингтону. Когда я сегодня говорила с Джефом Фелтманом (помощник
генсека ООН по политическим вопросам), у него было имя нового человека из
ООН – Роберт Сери… Он теперь договорился и с Сери, и с Пан Ги Муном, что
Сери приедет в понедельник или во вторник. Мне кажется, это было бы просто отлично. Чтобы все это скрепить, и чтобы ООН помогла это скрепить, и
… с этим ЕС». (Режим доступа:(youtube.com/Video/?v=wWqWwPc4n0s.)
Российские СМИ рассказали и о том, что практически вся украинская
оппозиция тесно связана с Америкой (одни прошли там специальную подготовку, другие женаты на американках или имеют там вид на жительство, обзавелись недвижимостью и счетами в банках, нынешний президент Порошенко
был информатором американских власть предержащих, а кое-кто, например
Наливайченко, является и платным агентом ЦРУ), поведали, кто такие бойцы
Яроша из «Правого сектора», кто их обучал...
Кстати, об обучении. СМИ не раз сообщали, что Америка для подготовки революций или государственных переворотов в той или иной стране
заранее готовит кадры. Если заняться внимательным изучением биографий
политиков, сотрудников министерств и других ведомств стран Восточной
Европы, там чуть ли не каждый в тот или иной период своей юности стажировался или обучался по программе Фулбрайта в Джорджтауне в школе им.
Кеннеди в Гарварде, Принстоне и других. В Вашингтоне особо и не скрывают, что сознательно пошли по пути воспитания «на вырост» целого поколения перспективных кадров Восточной Европы еще в начале 90-х годов.
Тогда (если кто забыл) отношение к обучению за границей в целом и в США
в особенности приобрело характер почти языческого культа сразу у нескольких поколений. Предоставляемые различными американскими программами возможности получить дополнительное образование или пройти
стажировку в США воспринимались как манна небесная или более прагматично — как путевка в другую, прекрасную жизнь. Но если, например, программы USAID были рассчитаны совсем уж на стратегическую перспективу,
и из России в Америку отправились школьники «по обмену», программы,
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которые контролировались непосредственно Госдепартаментом, на первых
порах отбирали кандидатов достаточно «точечно», проводя и тестирование,
и разного рода психологическое анкетирование.
Выращенные в 90-е годы в «американском инкубаторе» кадры обладают рядом характерных черт и взглядов. В первую очередь они максимальные «атлантисты» и «евроинтеграторы». Конкретные национальные
и географические особенности (близость или удаленность от РФ, например) лишь специфически «подсвечивают» их общие черты. «Атлантизм»
и «интегризм» в рамках этого «инкубаторного» образования и мышления
автоматически означает частичный отказ от национального суверенитета,
как бы это ни выглядело со стороны. Выращенные «оптом» и «на вырост»
кадры легко прогнозируются, они слишком отягощены стереотипами,
чтобы мыслить оригинально и нестандартно.
Государства, руководимые такой элитой, очень быстро теряют самостоятельность внешней политики, даже не потому, что им кто-то что-то «приказывает» или «навязывает» (и это бывает, достаточно вспомнить историю
с давлением посольства США в Любляне на словенский МИД), а потому,
что отказ от суверенитета становится нормальной формой существования
элиты. И теряется сам смысл поиска взаимовыгодных решений по тем
или иным вопросам. Несколько раз собирались представители России,
Германиии, Франции и Украины, чтобы приостановить войну на Донбасе,
но США это невыгодно, и она идет, несмотря на минские соглашения о
приостановке.
После избрания новой Верховной Рады Украина вообще перешла под
американское управление. Кабинетом министров, сформированным
для распродажи Украины, назвало 3 декабря 2014 года «новое-старое»
правительство Яценюка издание «Немецкие экономические новости»
(Deutsche Wirtschafts Nachrichten, DWN). По мнению журналистов, для
того, чтобы иностранцы «приватизировали» Украину как можно быстрее, в состав Кабмина ввели экс-сотрудника Госдепа – американского
инвестиционного банкира Наталью Яресько.
Изучив биографию нового министра финансов Украины – бывшей
(бывшей ли?) сотрудницы Госдепартамента США Натальи Яресько, подозрительно быстро получившей украинское гражданство, журналисты
DWN пришли к выводу, что именно она будет «ответственной за распродажу» Украины.
Формально, конечно, процессом рулит Яценюк, о котором Виктория
Нуланд сказала «это наш человек», однако именно Яресько, чей
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инвестиционный фонд – один из спонсоров Фонда Яценюка «Открой
Украину», станет фактическим куратором тотальной приватизации всего и вся.
До того как побывать инвестиционным банкиром частной инвестиционной компании Horizon Capital и генеральным директором финансируемого США фонда Private Equity Fund WNISEF, отвечавшего за инвестиции
в Украине и Молдове, Яресько работала в Госдепартаменте США. В частности, занимала должность начальника экономического отдела американского посольства на Украине. Участвовала она и в деятельности «оранжевой
власти» – была членом Консультативного совета по иностранным инвестициям при Ющенко во времена премьерства Тимошенко.
Инвестиционный фонд Яресько, спонсирующий фонд Яценюка, в свою
очередь получает финансирование за счет банковского лобби Chatham
House, НАТО, Фонда Маршалла и Госдепартамента США. В общем, лучшего куратора для распродажи Украины не найти.
«Ранее подобные действия были распространены только в футболе. Но
эпоха грабежей стран приносит с собой то, что, вероятно, такие политики
станут играть роль будущих хорошо обеспеченных легионеров», – саркастически замечают немецкие журналисты, комментируя назначение иностранцев в украинское правительство. А затем объясняют, зачем выбрано
такое, говоря словами Порошенко, «неортодоксальное решение».
«Долговой кризис де-факто несостоятельного государства можно решить только путем многочисленных продаж иностранным инвесторам.
Это классическая модель экспроприации, которая используется, если коррумпированные и некомпетентные правительства направляют свою страну
к пропасти», – подводит итог Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Но вернемся к майдану, который стал импульсом масштабной информационной войны. Оппозиционные и западные СМИ буквально с грязью
смешивали правительство Януковича, всячески славили «борцов за свободу», делая из них героев. Пожать руки майдановцам приезжали министры
иностранных дел Германии, Франции, Польши, конгрессмены и сенаторы
США, депутаты Европарламента, президенты Польши, Литвы. Помощница
Госсекретаря США Виктория Нуланд даже булочками и пирожным потчевала. Оппозиция в конечном итоге получила так нужное ей кровопролитие, свалив вину на Януковича, который якобы отдал приказ «Беркуту»
расстрелять майдановцев. Как потом выяснилось, такого приказа не было,
а спровоцировали расстрел митингующих те же оппозиционеры. Депутат
Европарламента и Януш Корвин-Микке заявил, что снайперы, стрелявшие
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в Киеве во время событий на Майдане в феврале 2014 года, были обучены
в Польше. «Майдан — это наша работа. Я сидел в Европарламенте рядом
с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом. Это он в разговоре с тогдашним главным дипломатом ЕС Кэтрин Эштон признал, что
наши люди стреляли на Майдане, а не люди президента России Владимира
Путина или бывшего украинского лидера Януковича», — сообщил политик. По его словам, террористы расстреляли на Майдане 40 демонстрантов
и 20 полицейских, чтобы спровоцировать беспорядки.
На вопрос журналиста, какие интересы преследовала Варшава, КорвинМикке ответил: «Мы делаем это, чтобы заручиться благосклонностью со
стороны Вашингтона», добавив при этом, что события на Украине — это
агрессия США против России.
Информация из первых рук. Послушаем Виктора Януковича:
«Я в полной мере несу ответственность за тот период, когда я возглавлял государство и мог влиять на решения. Я напомню, что по состоянию на 22
февраля 2014 г., когда был совершён переворот, в Украине не было гражданской
войны, пенсии и зарплаты выплачивались вовремя и в полном объёме, доллар
стоил 8,8 гривны, Крым был в составе Украины, а в Донбассе не гибли люди.
Единственное, за что я чувствую ответственность, - что не смог воспрепятствовать политическим авантюристам с помощью внешних сил совершить государственный переворот.
Евромайдан начался вечером 21 ноября 2013 года. На улицы вышло около
двух тысяч человек. Митингующие были недовольны отказом правительства
Украины подписать договор об ассоциации с ЕС. На следующий день число митингующих резко возросло. Активисты попытались прорваться в здание Кабинета министров, но путь им преградили бойцы спецподразделения
«Беркут». Протестующие бросили несколько взрывпакетов, силовики применили дубинки и слезоточивый газ. Это было первое столкновение сторон.
30 ноября силовики разогнали Евромайдан. В ответ на это радикалы из числа активистов захватили здание Киевской рады и Дом Профсоюзов, а также
предприняли попытку штурма Администрации Президента. После этих событий акцент в требованиях протестующихся сместился – если прежде они
требовали интеграции с ЕС, то теперь призывали к отставке правительства
и проведению досрочных выборов президента.
К концу декабря протестующие выстроили на майдане Незалежности и
других местах города множественные баррикады. К активистам приезжали
представители Европейской комиссии и МИД Германии. В январе в Киеве на
Народное Вече собралось от 100 до 500 тысяч митингующих.
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Активные вооружённые столкновения правоохранительных органов с
протестующими начались 19-20 января. МВД Украины сообщило о сотне
пострадавших сотрудников. Двумя днями позже на улице Грушевского из огнестрельного оружия были убиты два человека. В регионах начались захваты
районных государственных администраций.
Резкое обострение конфликта произошло 18 февраля, когда на улицах Киева
погибли 25 человек, ещё десятки получили различные травмы и ранения. В столкновениях участвовали боевики «Самообороны майдана» и «Правого сектора».
Через три дня Виктор Янукович в присутствии министров иностранных
дел Польши, Германии и Франции подписал соглашение об урегулировнии политического кризиса. Следующей ночью президент покинул Киев.
В то же время спикер и вице-спикер Верховной Рады подали в отставку, а
позже депутаты приняли постановление о назначении досрочных президентских выборов на 25 мая 2014 года. Власть в стране перешла к оппозиции, однако активисты не ушли с Майдана Незалежности.
После смены власти в Киеве, в ряде восточных регионов страны вспыхнули
акции протеста – жители не признавали правительство Арсения Яценюка.
Тем временем, на майдане Незалежности продолжал действовать палаточный городок.
На протяжении нескольких месяцев в центре Киева оставался палаточный
лагерь, но в августе коммунальщики попытались разобрать баррикады. Визит
активистам нанёс новый мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник призвал
протестующих разойтись, но те в ответ его освистали.Попытка разобрать баррикады встретила жёсткое сопротивление со стороны активистов. Произошло
несколько стычек. В некоторых местах протестующие подожгли шины.
- Насколько помнится, именно вы вели Украину в Европу начиная с 2010 г.
Решение приостановить подписание Соглашения об ассоциации застало многих врасплох. Чем всё-таки было вызвано это решение?
- Решение было вызвано осознанием огромных экономических потерь, которые могла понести Украина. Конечно, подпиши я это соглашение в Вильнюсе,
наверняка до сих пор я занимал бы президентский кабинет и руководил бы
страной. Западные лидеры с радостью встречались бы со мной и хвалили за
«правильное решение». Я даже имел бы большие шансы быть избранным на
второй срок. Но это было бы достигнуто ценой банкротства половины украинской промышленности и неизбежного значительного падения уровня жизни
населения. Мне не нужна была власть такой ценой…
- Но ведь для любого здравомыслящего человека очевидно, что эти негативные последствия подписания Соглашения об ассоциации должны были быть
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вам известны заранее. Почему о них заявили только за три недели до запланированной даты подписания соглашения?
- Мы понимали, что в экономике Украины возникнут большие трудности
после подписания соглашения. Мы могли подписать его только при условии
компенсации наших потерь, которые могли возникнуть от проблем в торговле
с Россией. Переход Украины на технические стандарты ЕС в машиностроении, значительное поднятие дотаций в сельском хозяйстве до уровня ЕС - эти
и масса других вопросов были не под силу Украине. Но политики ЕС, настаивая
на скорейшем подписании соглашения, наотрез отказывались предоставить
какую-либо компенсацию и пересмотреть экономическую часть соглашения с
учётом предложений Украины. В том числе путём рассмотрения узких проблем в формате Украина - ЕС - Россия.
- Всё началось с разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 г. Утверждают,
что за этим стоял глава вашей администрации?
- Чтобы понять, кто за этим стоял, надо понять, кому это было выгодно.
Мне это было совершенно невыгодно. Безусловно, никакого приказа на разгон
демонстрантов не было и не могло быть. На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того чтобы перевести мирные акции протеста
в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Лёвочкин. Однако такие подозрения имеют под собой
достаточно веские основания.
- Почему вы сразу не наказали виновных в разгоне, ведь это могло бы успокоить манифестантов?
- Как только следствием были установлены первые факты и доказательства о тех событиях, мною лично были отстранены от своих должностей
заместитель секретаря СНБО Сивкович и председатель Киевской городской
администрации Попов, а министр МВД Захарченко отстранил руководителя Киевского управления МВД Коряка. Для установления истины необходимо
было провести расследование, а это, как вы понимаете, процесс небыстрый.
Однако никто не стал дожидаться его результатов. Людям на майдане быстро навязали идею о том, что я лично приказал разгонять студентов. А вопрос по поводу того, кто виновен в разгоне, я адресую нынешним следователям
прокуратуры, которые спустя год так и не дали вразумительного ответа.
- Тогда почему вы не вышли к людям на майдан, как это сделали в 2010 г. во
время «налогового майдана»?
- Я никогда не боялся общения с народом. Но, если вы вспомните, 1 декабря 2013 г. оппозиционные лидеры уже повели людей к зданию Администрации
Президента. И хотя подавляющее большинство манифестантов было настро205
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ено мирно, уже тогда была группа агрессивных радикалов, готовых к открытому проявлению насилия. Они ждали моего появления, чтобы спровоцировать
атаку на президента, при которой спецслужбы должны были бы адекватно
отреагировать.Вы же помните настроение этих молодчиков. Представьте,
что было бы, если бы там появился я.
- Почему изначально мирный протест за европейскую перспективу перерос
в вооружённое противостояние с требованием вашей отставки и полной перезагрузки власти? Разве вы не ожидали, что события пойдут по тому сценарию, по которому пошли?
- Я не предполагал такой реакции. Для развития тех событий не было оснований. Наше движение в ЕС не было остановлено. Подписание соглашения
было лишь отложено. Мы, как суверенное независимое государство, имели
полное право на нашу позицию, отстаивая наши национальные интересы. И
я это публично неоднократно комментировал. Однако у реальных режиссёров
этого действия уже был утверждён свой план – расшатать страну и сделать
её слабой и сговорчивой. Для этого в первую очередь им было необходимо свергнуть президента.
Беспорядки в Киеве начались около 17:00 по московскому времени, когда
Народное вече в центре города переросло в столкновения с милицией — группа молодых людей начала бросать петарды в кордоны силовиков. Милиция
ответила митингующим слезоточивым газом и шумовыми гранатами, после
чего демонстранты открыли ворота стадиона «Динамо», где подожгли милицейский автобус и двинулись в сторону Верховной Рады. Позже появились
сообщения о том, что в рядах активистов начались поиски провокаторов —
митингующие избивали тех, кто по их мнению мог быть подстрекателем.
Около 18:20 появились сообщения о том, что протестующие возле Верховной
Рады подожгли второй автобус милиции, в то время как силовики применили
в отношении активистов водомёты. Вскоре стало известно о том, что протестующие подожгли ещё один автобус - на этот раз вблизи Верховной Рады.
Чтобы пробиться к зданию Верховной Рады демонстранты пошли на
штурм милицейских кордонов, выставленных на улице Грушевского.
Около восьми вечера стало известно, что один из лидеров оппозиции
Виталий Кличко призвал демонстрантов воздержаться от стычек с милицией, однако беспорядки продолжились. По факту массовых беспорядков было
начато уголовное производство. По состоянию на 23:00 по московскому времени известно о четырёх задержанных участниках беспорядков.
В то же время МВД Украины заявило о том, что в стычках с митингующими пострадали более 20 представителей правоохранительных органов.
206

ГЛАВА 8•УКРАИНА И РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИНФОРМАЦОННОЙ ВОЙНЫ

Сообщалось о том, что одного из сотрудников «Беркута» митингующие
оттащили в Дом профсоюзов и избили. Трое пострадавших в столкновениях на Грушевского доставлены в больницы. Сообщается, что несерьезные
травмы получила депутат Верховной Рады от оппозиционной партии
«Батьковщина» Леся Оробец.
Беспорядки и столкновения завершились в Киеве лишь под утро.
Загоревшиеся автобусы пожарные тушили водой из гидрантов.
В итоге останки автобусов правоохранителей остались на месте
столкновений ледяными скелетами. Трехметровые баррикады из обледенелых милицейских автобусов – единственные преграды, которые отделяют
манифестантов и правоохранителей на улице Грушевского в Киеве.
По данным милиции, в ходе стычек пострадали более 70 правоохранителей, в том числе 49 – госпитализированы.
Каждый раз, когда энергия майдана иссякала, происходила провокация,
которая заставляла людей возмущаться с ещё большей силой. Каждый раз,
когда мы задерживали самых агрессивных и радикальных участников, которых даже лидеры оппозиции называли провокаторами, это было использовано
против нас. Эти радикалы волшебным образом превращались в «политических
узников». Когда и этих мер стало недостаточно, чтобы повысить градус ненависти в обществе, на майдане появились первые жертвы. Вы помните двух
молодых ребят, которые были убиты якобы на улице Грушевского? По данным предварительного расследования, были существенные основания утверждать, что они погибли в другом месте. Их жизни были принесены в жертву
технологии государственного переворота.
- Из ваших действий складывается впечатление, что вы так и не решились принять ту или иную сторону.
- Моим долгом было сохранение целостности Украины, человеческих
жизней и обеспечение действия закона. Будучи президентом всей страны,
я не мог занять чью-то сторону. Я всегда был на стороне мирного разрешения ситуации и избежания кровопролития.
- Тем не менее кровь пролилась... Как вы считаете, кто стоял за организацией майдана? Был ли это стихийный процесс или у него были скрытые от глаз организаторы и руководители?
- На майдане было много патриотов своей страны, которые искренне
верили в успешность европейского выбора для Украины.
Однако давайте вновь посмотрим, кому был выгоден майдан. Десятки
тысяч людей, которые стояли на майдане, не получили ничего. Все выгоды
достались безответственным политикам и их спонсорам. Они лживыми
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обещаниями убедили людей, что всего этого легко достичь и единственная
преграда на пути к «светлому будущему» - это Янукович. Но режиссёрам
этого сценария нужен был не Янукович, им нужна была Украина.
- А можно чуть-чуть поконкретнее: что же произошло 18-21 февраля на
майдане? Кто дал приказ стрелять?
- Как вы помните, 18-го числа оппозиция повела людей к Верховной раде.
У них была цель – захватить парламент и Администрацию Президента. В
тот момент у сотрудников МВД не было на руках огнестрельного оружия,
поэтому не могло быть приказа о его применении.
Вечером 20 января в Киеве продолжились столкновения митингующих с
местной милицией. К улице Грушевского, на которой происходит противостояние, были стянуты дополнительные силы спецназа. Отряды спецназа
также были направлены к стадиону «Динамо», у которого накануне произошло несколько стычек, а также был подожжён один из четырёх милицейских
автобусов. В ответ на это несколько демонстрантов забрались на стелу возле
стадиона и с неё забрасывали сотрудников спецназа коктейлями Молотова.
Это привело к тому, что вблизи стадиона возникло несколько очагов возгорания, для тушения которых были вызваны пожарные расчёты.
Кроме этого активисты соорудили деревянную катапульту, с помощью
которой забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками
с зажигательной смесью. Спецназ, в свою очередь, применил против демонстрантов свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Тем временем, президент Украины призвал протестующих к диалогу и заверил, что сделает всё возможное для обеспечения общественного порядка.
Между тем лидер оппозиционной партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что в Киев привезли провокаторов, целью которых является поджог
автомобилей, грабёж и драки. Кличко сказал, что власти преследуют цель
создания хаоса в Киеве и дестабилизации ситуации.
По состоянию на утро 21 января демонстранты продолжают запускать
в правоохранителей пиротехнику.
Еще 18 февраля протестующие начали громить торговые и жилые здания на ул. Институтской, напали на офис Партии регионов и совершили
открытое убийство двух обыкновенных сотрудников офиса.После этого события стали развиваться с невероятной скоростью. Оппозиция полностью
перешла границы закона и начала открыто вооружать восставших. Только
за один день 18 февраля от огнестрельных ранений погибло более десяти сотрудников милиции. Скажите, могло ли это произойти, если бы у манифестантов не было оружия?
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В это же время на Западной Украине группы радикальных активистов стали массово захватывать государственные учреждения. В том числе отделы
МВД, СБУ и склады оружия. На руках у боевиков оказались тысячи единиц огнестрельного оружия.
Мы понимали, что, если это оружие будет доставлено в Киев, большой
крови не избежать. Поэтому было принято решение пресечь противоправные
действия и освободить улицы, прилегающие к майдану, от погромщиков, но без
какого-либо применения огнестрельного оружия.
Понимая, что дальнейшее проведение операции может спровоцировать
большое количество жертв, было принято решение остановить операцию,
для того чтобы провести переговоры с оппозицией. Ещё раз заявляю, что у
меня не было намерений разогнать майдан; если бы я хотел этого, то вечером
19 февраля силы милиции разнесли бы его. Но мне важно было найти компромисс и сохранить страну.
Весь день 19 февраля я провёл в сложных переговорах с лидерами оппозиции, по результатам которых была достигнута договорённость о перемирии.
Однако радикальные группировки на майдане сразу же отвергли любую мысль
о перемирии.
А у нынешней власти я хочу спросить: почему до сих пор не закончено расследование фактов гибели «Небесной сотни» и погибших работников
правоохранительных органов? Наверное, боятся раскрыть всю правду о произошедшем?
Утром 20 февраля количество вооружённых радикалов резко увеличилось.
О наличии у протестующих оружия лидеры оппозиции стали открыто заявлять со сцены майдана. В это же время начался прицельный огонь на поражение по силовикам, в том числе со здания консерватории. Не имея приказа
стрелять в ответ, силовики начали отступать.
Воодушевлённые этим «успехом», стрелки майдана продолжили прицельный огонь на поражение из ранее занятых помещений отеля «Украина» и
«Жовтневого палаца». Причём стреляли как в силовиков, так и в гражданских участников майдана. Все знают о погибших из «Небесной сотни», но в
СМИ почти не упоминается о жертвах среди сотрудников милиции. По состоянию на 20 февраля погибли 20 милиционеров, ещё 130 сотрудников милиции были госпитализированы с огнестрельными ранениями. А ведь они стояли
под пулями и коктейлями Молотова не за Януковича, а за закон, за порядок,
за мир, за Украину.
- Почему в такой критический момент вы решили покинуть Киев, а затем и Украину?
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- Как известно, 21 февраля 2013 г. было подписано соглашение с оппозицией.
Согласно ему оппозиция должна была отвести своих активистов, а власть силовиков из центра Киева. Я пошёл на максимальные уступки, согласившись
на досрочные выборы президента, урезание полномочий главы государства, амнистию участникам беспорядков. Мы и раньше достигали определённых договорённостей с лидерами оппозиции. К сожалению, они не могли или не хотели
обеспечить их реализацию. Но в этот раз соглашение было заверено министрами иностранных дел Германии, Польши и представителем МИД Франции.
Поэтому я был уверен, что соглашение будет выполнено и конфликт наконец-то завершён.
В этот день я запланировал поездки в Харьков и Донецк, чтобы встретиться со своими политическими соратниками. Но уже по дороге в Харьков на мой
кортеж было совершено вооружённое нападение.
Вечером 22 февраля я ещё находился на территории Украины, когда парламент принял решение о моём отстранении от власти. Это постановление
было абсолютно неконституционным. Без создания специальной временной
комиссии, каких-либо заключений Верховного и Конституционного судов. Но
самое очевидное нарушение состояло в том, что за постановление о моём отстранении проголосовало 328 депутатов при необходимом минимуме 338, что
должно составлять 3/4 от общей численности депутатов. Принятием этого
постановления организаторы госпереворота перешли последнюю грань - они совершили свержение конституционного строя.
У них был один выход – найти один из четырёх конституционных способов
отстранения меня от власти. С импичментом не получилось. Признать меня недееспособным, когда я жив и здоров, – нереально. Оставались ещё два способа:
добровольная отставка или смерть. Лидеры оппозиции звонили мне и убеждали
подать в отставку. Я категорически отказался. После этого начались конкретные действия, которые несли угрозу мне и сопровождавшим меня людям. По той
информации, которую я получал, и, самое главное, по попыткам покушений я отчётливо понял: меня решили убить. Не просто решили - они всё для этого делали.
Мой кортеж был несколько раз обстрелян. Один из охранников получил ранения.
Именно поэтому мне необходимо было переехать в то место, где силовики ещё
сохраняли верность присяге, подчинялись Главнокомандующему.
Уже когда я находился в Крыму, передо мной ясно возник вопрос: что делать
дальше? О добровольной сдаче в плен не могло быть и речи. Заговорщикам живой
Янукович как свидетель их преступлений был не нужен. Оставалось два варианта: либо я использую верные мне силы и восстанавливаю конституционный
порядок в Украине, либо я вынужден буду уехать из страны.
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Я чётко осознавал, что моя попытка восстановить конституционный порядок в стране привела бы к гражданской войне. Ведь даже по данным официальных социологических опросов, проведённых в феврале 2014 г., 47% населения
страны поддерживало майдан, а 46% выступало против. В этом случае линия
фронта примерно проходила бы по Днепру. И ту трагедию, которую сейчас
переживает Донбасс, ощутила бы на себе вся Украина. Я принял решение не
подвергать страну ужасам гражданской войны.
- Принципиальные вопросы, на которые не было дано внятного ответа: вы
не считаете, что новый майдан был вызван в том числе коррупционными скандалами вокруг вашей семьи? Ощущаете ли вы в этой связи свою ответственность и вину?
- Это информационная технология, и я не устану повторять: ни я, ни мои
сыновья не были замешаны в коррупционных действиях. И неслучайно, что до
сих пор новая украинская власть не смогла этого доказать. Ведь таких фактов
не существует.
- А как быть с заявлениями официальных украинских структур о том, что
на ваших зарубежных счетах заморожены миллиарды долларов?
- У меня нет и никогда не было никаких счетов за рубежом. Моими адвокатами поданы запросы в более чем 40 стран мира с требованием подтвердить
или опровергнуть нахождение моих активов. Прошли месяцы, но ни одна страна не подтвердила факта наличия у меня таких счетов.
- Ответьте коротко: как бы вы оценили действия новой власти?
- Вы этот вопрос задайте каждому украинцу. Стало ли ему лучше жить
при новой власти?
Лозунги о верховенстве права, независимой судебной системе, высоких
стандартах жизни - это хорошо. Но, к сожалению, за истекший год по всем
этим аспектам состояние в Украине заметно ухудшилось. Заплатив дорогую
цену в попытках такого «сближения», Украина не получила в ответ ничего,
кроме развала страны, смертей, горя и обнищания народа.
- Почему, на ваш взгляд, Донбасс стал горячей точкой на карте Украины?
Кто виноват в этом конфликте?
- Беззаконие и переворот в Киеве возмутили жителей Донбасса. Масла в
огонь подлили первые шаги людей, захвативших власть: отмена закона о языках, навязывание своих «героев» и идеалов. Новым правителям было мало майдана - они решили унизить Донбасс.
Наибольшая ответственность лежит на Турчинове, который, будучи нелегитимным и. о. президента, принял решение использовать армию против
собственного народа, буквально давить людей бэтээрами. Во время самых тра211
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гических событий на майдане я, будучи избранным президентом и имея все законные основания для применения силы, на это не пошёл.
- Многие считают, что война на юго-востоке не может идти без подпитки
извне. И в связи с этим украинские власти неоднократно обвиняли вас в финансировании ДНР и ЛНР…
- Это циничная ложь. Подобные обвинения часто звучат из уст украинских
политиков, особенно Наливайченко. Как я понимаю, расследование финансирования ДНР и ЛНР входит в его компетенцию. Вероятно, не имея возможности
дать ответ на эти вопросы, он выбрал излюбленный метод нынешних украинских правоохранителей: если нет ответа на вопрос – обвиняй Януковича. Ни
Наливайченко, ни его коллеги не представили ни одного доказательства, подтверждающего эти обвинения. Я бы посоветовал Наливайченко и другим его
коллегам подумать о законности своих действий и о неизбежных для них последствиях – ведь у них руки по локоть в крови.
Находясь на посту Президента Украины, я как гарант целостности государства делал всё возможное для сглаживания внутренних противоречий и
сохранения единства страны. Новые так называемые правители решили защищать интересы только одной половины страны, полностью проигнорировав
мнение другой половины.
В любом случае простым украинцам с запада и востока нечего делить. Эту
войну развязали горе-политики, для того чтобы закрепить свою власть и отвлечь внимание народа от других проблем. Поэтому я уверен, что, как только
нынешние политики уйдут, народ сможет договориться и Украина вновь станет единой. Верю в мудрость украинского народа
Мне очень больно видеть, что каждый день в Донбассе гибнут мирные люди,
дети, старики. Гибнут не только от снарядов и пуль, но и от голода и холода.
То, о чём многие знали только из истории, теперь они вынуждены переживать
лично. Спустя 70 лет после Великой Победы миллионы жителей Донбасса ощутили на себе, что такое блокада. Сотни тысяч были вынуждены оставить
свои дома, спасаясь от смерти. В то же время «министерство правды» в Киеве
врёт украинскому обществу о реальных масштабах трагедии в Донбассе.
- У вас есть конкретные предложения, как остановить кровопролитие в
Донбассе?
- Простых и быстрых решений не существует, но постараюсь обозначить
первоочередные из них. Лжепатриотам необходимо прекратить финансировать «героические» добровольческие батальоны, которые вызывают ненависть
у жителей Донбасса. Их нужно немедленно разоружить. Это уменьшит градус
радикализации конфликта.
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Так же необходим срочный диалог всех сторон, не считаясь с их статусом.
Важно, чтобы каждая из сторон могла влиять на процесс. Диалог должен привести к устранению хозяйственных проблем и возобновлению экономических связей
в Украине. Это крайне необходимо для жителей Донбасса, которые страдают
от голода, а также для всей страны, находящейся на краю экономической пропасти. Эти меры потребуют политической воли и терпения с обеих сторон.
После этого необходимо определить статус этих регионов с расширением их
полномочий. Это позволит снять накопившиеся противоречия. Ведь дальнейшая
эскалация конфликта на востоке Украины неизбежно приведёт к ещё большему
расколу всей страны.
Мне больно видеть, как страна погружается в хаос и пучину гражданской войны. Но мне хочется верить, что у украинского народа хватит мудрости остановить этот навязанный им сценарий и добиться установления мира и согласия в
стране.» («Аргументы и факты», 24.12. 2014 г.)
Россия делала все, что в ее силах, дабы не допустить хаоса и кровопролития в соседней стране, но власти США и ЕС, западные СМИ криком
кричали: не вмешивайтесь во внутренние дела суверенной страны! Сами
же не то, что вмешивались, по существу перешли на ручное управление.
Турчинов, Яценюк, Кличко, Порошенко, Наливайченко, Порубий, Аваков
и другие лидеры майдана то и дело бежали наперегонки за инструкциями
к американскому послу в Киеве Дж. Пайетту и к непосредственному руководителю группы спецов США по свержению Януковича, директору представительства Международного Республиканского института на Украине
Майклу Дракману, звонили в Вашингтон, Брюссель. И посол США по-хозяйски захаживал к ним и даже прибыл в Верховную Раду, сел в председательское кресло, когда его подопечные осуществили переворот, поздравил
с успехом и пожал руки майдановцам-победителям.
В конце февраля 2014-го инициаторам могло показаться, что информационная война США и ЕС выиграна, их план по отрыву Украины от России
сработал. Но тут взбунтовался Крым, не захотел ложиться под дядюшку Сэма, не пожелал идти в Европу, а проявил характер и вернулся к родной матушке России, от которой был насильно оторван волюнтаристом
Хрущевым. Вслед за «отплывшим» к РФ полуостровом против киевской
власти поднялся юго-восток страны. Тут-то Штаты и ЕС окончательно перестали делать вид, что не имеют к происходящему никакого отношения.
СМИ повели суператаку против России, в Киев поочередно полетели высокие гости (или хозяева?) из-за океана: Госсекретарь Керри, шеф ЦРУ Дж.
Бреннан, вице-президент США Дж. Байден, руководство ЕС…
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Атака на финансы и не только
Информационная война расширила границы – началась финансовоэкономическая атака: в ход пошли санкции вначале против российских
чиновников. Кстати, показательно, что именно Америка первой объявляет санкционные списки. ЕС, Канада, Австралия, Япония, другие страны
лишь «подхватывают эстафету». Потом пошли в дело финансовые и экономические санкциии против РФ.
Исследователь Колиниченко делает акцент на предпринятом США
удушении рубля. Как отмечает он, цены на нефть удивительным образом
упали более чем в два раза, ровно настолько же сократилась и экспортная
выручка России от продажи нефти и газа, вследствие чего бюджет России
из профицитного стал дефицитным. Падение курса рубля как сырьевой
валюты привело к двойному удорожанию товарного экспорта в Россию.
Это обильно приправленное всевозможными санкциями блюдо было приготовлено вашингтонскими поварами специально для России.
Выступая перед западной аудиторией, в интервью телеканалу CNN,
президент США Барак Обама указал на падение курса рубля и на проблемы, возникшие в российской экономике по причине введения Западом
антироссийских санкций. Этим заявлением он публично подчеркнул, что
все происходящие в мировой экономике и экономике России является не
случайными событиями и явлениями, а рукотворными продуктами финансовой власти Вашингтона, который всеми силами и средствами стремится
втянуть в войну на Украине Россию и ЕС. (См. Подробней htt(p://www.bfm.
ru/news/282066).
Европа, в меру своих сил, пока сопротивляется и отказывается начинать войну против России, во имя экономического благополучия США.
Но нужно понимать, что когда говорится «Европа» с точки зрения политики, то речь идет не о населении Европы. Речь идет прежде всего о той небольшой группе лиц, в руках которых сосредоточена власть в Европе. Это
означает, что вопрос о том, быть или нет новой мировой войне, сегодня
зависит от личной стойкости и политической воли всего нескольких человек, которых можно пересчитать по пальцам. Миллионам жителей Европы
и России остается только надеяться на то, что эти люди бесстрашны, бессмертны, неподкупны и не имеют мании приставать к не первой свежести горничным в отелях на территории США. Стремление видеть Россию
в роли своей сырьевой колонии является общим интересом для США и
Европы. Но стремление США заставить Европу воевать с Россией ради до214
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стижения этой цели разделяет США и Европу, так как противоречит интересам Европы и подвергает ее риску полного уничтожения.
Всевозможные санкции – это тоже атрибуты информационной войны.
С одной стороны, они подчинены сугубо геополитической задаче сдерживания, а то и отбрасывания в сторону страны или стран, которые в силу
особенностей их внешнеполитического курса не устраивают США, с другой – запугиванию людей, ущемлению их интересов. «Это не что иное, как
новое наступательное, в чем-то даже стратегическое внешнеполитическое
оружие США», – писал в «Коммерсанте» (04.07.2014 г.) замглавы МИДа РФ
С. Рябков. Впрочем, по его мнению, Россия не втягивается в эту гонку «вооружений». «Но мы вынуждены искать противоядие. На наступательное
оружие должно найтись оборонительное». И вскоре оно нашлось – Россия
отказалась ввозить продовольствие из стран, поддержавших санкции, что
обошлось им в недополучении по самым скромным оценкам более 10 млрд
долларов.
Санкции не какое-то новое изобретение, они применялись и раньше. В
свое время Наполеон хотел блокировать Британию. Это был один из первых глобальных проектов применения санкций, который и тогда в итоге
не сработал. Есть недавний пример и у США в отношении Ирана, Кубы,
Беларуси. США легко и спокойно можно вводить санкции против стран,
где нет американских инвестиций, где не работают американские компании, где нет их граждан.
Другое дело — Россия, которая включена в мировую экономику. Полной
дурью назвал санкции Президент РФ Путин. Разве нормальное правительство будет мешать своим бизнесменам зарабатывать деньги? Теряют не
только бизнесмены, но и страна, которая недополучит в бюджет отчисления
от налогов, в конечном итоге это касается и каждого жителя. Ограничения
на поставки нам определенной продукции приведут к утрате рынка сбыта
для ее производителей, а это скажется на финансовых балансах отдельных
корпораций. Возьмем «Боинг», который недавно выпустил «Dreamliner» и
получил огромное количество заказов, контрактов со сроками исполнения
и возможными штрафными санкциями в случае несвоевременного выполнения обязательств. Но в этом самолете очень много российского титана. А
если он перестанет поступать, сколько репараций получит «Боинг» за срыв
поставок? Италия понесла значительные потери из-за санкций, и парламент страны проголосовал за снятие их.
Первый этап подготовки финансовой атаки США против РФ, как писали западные СМИ, включал создание иностранными фондами запаса
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активов в рублях (для последующего вывода); формирование нисходящего
тренда цены на нефть (для этого были сделаны оптимальные для США условия добычи в сланцевой нефти, в том числе разрешение использования
гидроразрыва пластов для добычи сланца при ограничении использования
фрекинга на традиционных месторождениях и т.д. В результате в 2013 и начале 2014 гг. был достигнут экспоненциальный рост числа скважин добычи
нефти. То есть администрацией США были сделаны все необходимые меры
для создания избыточности предложения на рынке нефти); создание внешнеполитической напряженности (или у кого-то есть сомнения, что события на Украине целенаправленно формировались и направлялись США?).
Второй этап – собственно атака, предполагающая воздействие на финансовые рынки, приводящая к панике, а в апофеозе – к дефолту государства, на которое идет атака.
Третий этап – последствия атаки, предполагающие финансовую нестабильность, возможно, дефолт, банкротство ряда национальных компаний,
вытеснение их с зарубежных рынков и смещение высшего политического
руководства.
Атака была рассчитана на три фазы для достижения оптимального результата. Она велась при самом активном участии западных СМИ.
1 этап – середина декабря 2014 года. На фоне снижения цены на нефть
и поддержания ВПР стабильных показателей бюджета (расчет стоимости
барреля нефти 3400–3600 рублей) была предпринята атака, связанная с созданием негативного информационного фона, в том числе активизации риторики по санкциям в отношении России и появление, и сбрасывание рублевой
массы западными фондами.
Цель первой фазы атаки – стремление добиться роста спроса на валюту
(а по возможности и истеричного желания граждан забрать свои вклады из
банков), понижение курса рубля и логичная, с точки зрения либеральных экономистов, работа ЦБ РФ по поддержанию стабильного курса рубля к доллару за
счет сжигания золотовалютных резервов. В результате ЗВР России должны
были упасть ниже 200 миллиардов долларов (в эквиваленте).
К сожалению, ни американские, ни западноевропейские СМИ, за малым исключением, не проинформировали свои аудитории, что поставленная цель достигнута не была, благодаря нестандартному подходу к
реагированию на такие кризисы РФ (не держать курс рубля, а отпустить),
паника среди населения оказалась не очень значительной (хотя и потребовала докапитализации банков), а ЗВР не уменьшились катастрофическим образом. Правда, курс рубля к доллару уходил на позиции свыше 60
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рублей (что не очень комфортно для экономики и особенно для людей),
ЦБ РФ поднял базовую ставку до 17 %, что также неблагоприятно для
экономики (если, конечно, это не краткосрочная мера), но в конце концов курс доллара стабилизировался в районе 50 рублей и базовая ставка
опустилась до 12 процентов.
2 этап – середина января 2015 года. В развитие первой атаки предпринимается следующее.
Цена на нефть продавливается (исходя из анализа противоречивых заявлений саудитов и действий администрации США) к 40 долларам за баррель. Рейтинговые агентства начинают снижать рейтинговые показатели
России, крупных публичных образований (наш противник не «парился» особо с выбором, были выбраны Москва и Санкт-Петербург, Мурманскую или
Магаданскую область рейтинговые агенства решили не удостаивать внимания, так как крупного эффекта от резки их рейтинга не получишь); крупнейших банков, компаний, страховых контор (замечу: опять-таки только
крупнейших, так как снижение рейтинга требует обоснования и росписи, а
это привлеченные силы, то пользуясь концепцией целесообразности, на «мелочах» решили особо не останавливаться, только костяшки домино, которые
способны повлечь за собой обрушение других костяшек – компаний). Ну и, собственно, еще одна атака на рубль (правда, менее масштабная, чем ранее).И
опять-таки СМИ задействованы по полной программе.
Ставилась задача – обеспечить дальнейший отток ЗВР, желательно ниже
показателей государственного долга России, создание ситуации необходимости вложения в спасение компаний на фоне снижения их рейтинга (приводящего
вплоть до ситуации ареста заложенных акций компаний), а в оптимальном случае банкротство нескольких значимых компаний, способных вызвать обрушение
российского рынка.
Результат: до 40 долларов за баррель довести цену нефти не удалось.
Причинами этого стали и слишком ранние первые банкротства сланцевых компаний в США, и слишком активное уменьшение количества заявок на бурение,
и суперактивность Венесуэльского президента Мадуры, объехавшего полмира в
битве за 100 долларов за баррель. Сто не сто, но к середине 2015-ого барель стоил свыше 65 долларов. А такая цена Россию устраивает.
Не удалось полностью провести и атаку на рубль. В самый неподходящий момент Центральный Банк Швейцарии внезапно отвязал курс франка от евро (1,2
франка за евро) и франк начал покорять астрономические высоты, вызвав панику на рынках (стало некомфортно уже Восточной Европе, а не России). Если эта
отвязка случайна и не связана с атакой на рубль, то России она определенно на
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руку. В результате ЗВР уменьшились несущественно, по крайней мере, не стали ниже 50 миллиардов долларов, никакие крупные копании не разорились. Более
того, некоторые «критические» компании и не могли пострадать, т.к. многие
предприятия ВПК были выведены из валютных кредитов заранее – еще в первой
половине 2014 года.
3 этап – конец января 2015 года. На данном этапе предполагалось очередное ралли по нефти на отметку 40 долларов за баррель, со штурмом отметок 38, сброс фондами оставшихся рублей (т.е. игра на понижение курса
доллара), рейтинговые агентства атакуют рейтинг России (уже снижен до
«мусорного» уровня Стандарт энд Пуром, и, вероятно, Мудисом и Фитчем,
в случае успешности атак 1 и 2 был бы снижен до преддефолтного уровня),
публичных образований и компаний. СМИ формируются негативный внешний фон в отношении России и угроза очередных санкций, в том числе таких невозможных, как нефтяное и газовое эмбарго. Дискурс этот уже задал
Б.Обама на ежегодном обращении к конгрессу, заявив, что экономика России
разорвана в клочья.
Цель атаки – на фоне снижения рыночных показателей и неустойчивости
рубля добиться в лучшем случае суверенного дефолта России и мер по отстранению от власти нынешних руководителей России.
Из этой атаки то же ничего не вышло. Причины просты:
-- во-первых, у России сохранился значительный объем ЗВР (свыше 350 миллиардов долларов);
-- во-вторых, не вовремя умер король Саудовской Аравии, вызвав некоторое
повышение цены не нефть;
-- в-третьих, не вовремя руководство ОПЕК начало заявлять о потенциале
роста цены на нефть до 200 долларов за баррель. Правда, в ответ тут же
раздались «мнения», что ОПЕК уже ничего не решает;
-- в-четвертых, снижение числа заявок на бурение идет слишком активно,
что вызывает стремление цены нефти к росту;
-- в-пятых, Россия осуществила снижение внешнего долга на 129 миллиардов долларов! Причем вероятно значительная часть данной суммы – критические долги, обеспеченные залогами;
-- в-шестых, как оказалось, значительная часть корпоративного долга
российских компаний, это долги самим себе, а именно возвращение в виде
кредита тех средств, которые ранее были выведены на Кипр и в Лихтенштейн, на Малые Антильские острова в Британскую Виргинию. Просто
корпорации так «красиво» прибыль занижают и защищаются зарубежным кредитом, который все равно придется отдать даже в случае
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рейдерского захвата. До трети российского корпоративного долга –
именно долги самим себе (порядка 150-200 миллиардов долларов);
-- в-седьмых, паника в обществе если и начиналась, то как-то не так.
Если деньги со счетов и снимали, то пускали их в покупку чего-то,
подтолкнув спрос, или перекладывали под более высокий процент. В результате на обрушение банковской системы оказалось рассчитывать
трудно.
В общем-то, не самый благоприятный результат, хотя последствия для
России все равно могут быть весьма сложными. Но не катастрофичными.
Невозможно бесконечно атаковать рубль, выходя из него, так как фонды
небеспредельны. Нельзя до бесконечности снижать цену на нефть, так как
могут начаться очень негативные как экономические (банкротства компаний, снижение темпов роста ВВП), так и политические (война на Ближнем
Востоке) последствия. Нельзя до бесконечности резать рейтинги (они конечны). И ресурс атаки близок к истощению.
Дальше – европейская программа количественных смягчений, которые
обязательно начнутся и приведут, в частности, к вложениям в нефть, а значит – к росту доходов России.
И, наконец, негативные последствия для самих США в случае продолжения атаки. Если пытаться и дальше держать нефть на низком уровне, уже
начавшееся экспоненциальное снижение бурений продолжится, а банкротства сланцевых компаний начнет шириться. Это может похоронить не только сланцевый пузырь на американской фондовой бирже (600 миллиардов
долларов), но и повлечь последующие банкротства сервисных компаний,
банков, кредитовавших нефтяников.
На что рассчитывала Америка? В первую очередь – на стандартную неолиберальную монетаристскую политику России. США имели на это право,
учитывая то, чему учились многие российские экономисты и «чиновники
от финансов». Но на определенном этапе монетаризм отступил на задний
план, уступив место государственному прагматизму. Центробанк в России
независим от президента настолько же, насколько от него независима и
Государственная Дума, принимающая все без исключения законопроекты,
вышедшие из недр Администрации Президента.
Кроме того, расчет был на вполне ожидаемую реакцию общества на
экономические проблемы. Но фатально не были учтены особенности
российского менталитета. То, что в первые две недели нового года никого особо экономика не интересует, и панику устраивать бесполезно
(на втором этапе атаки). Да и вообще народ, переживший и павловскую
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реформу (поменяй все деньги за один день или все потеряешь), и дикую
шоковую терапию по Гайдару, и дефолт 1998 года, и вовсе не запаниковал. Судите сами: на первой волне кризиса население большинства государств уже рвануло бы в банк снимать деньги, переводя их в твердую
валюту, наш человек или не пошевелился, или кинулся в магазин, покупая три холодильника или два автомобиля, тем самым повышая объемы
продаж и ВВП России.
Ну и, наконец, расчет сводился к тому, что правительство, израсходовавшее большинство запасов в условиях появления бюджетного дефицита (и
подорожания кредита при понижении рейтинга), окажется в «прокрустовом
ложе» между интересами буржуазии и населения. Либо секвестировать социальную часть бюджета, повышать пенсионный возраст, повышать налоги,
снижать зарплаты и увольнять государственных служащих в надежде спасти
бюджет. Либо в той же надежде повышать требования к корпорациям, добиваться снижения цены их продукции (чтобы держать инфляцию), либо
повышать их налоги. В любом случае – лезть в чей-то карман. И тогда есть
надежда, что правильно организованная воля этих групп выльется в бунт
против власти с целью сменить ее на другую, более послушную. Вся разница только в том – буржуазное это будет выступление (в пользу компаний и
предпринимателей) или социальное (в пользу отдельных слоев населения).
Это то, что представляет некоторую опасность.
Впрочем, пока что особо не страдают, скажем, предприниматели, выигрывая от девальвации, правда, проигрывая в размере базовой ставки и вынужденно придерживая цены на некоторые товары. Пока что есть откуда
брать деньги. Вопрос лишь в том, что будет дальше. Если цена на нефть пойдет вверх, то будет только плюс без каких-либо потрясений, если сохранится
более длительное время на низких отметках (что вряд ли), то придется выбирать, чьими интересами пожертвовать. (Электронный ресурс. http://cont.
ws/post/73396/. Время доступа 28.01.2015.)
Еще на одном аспекте финансовой атаки на российскую экономику акцентирует внимание «Газета.Ru»:
«Сегодня большая часть российских резервов находится за границей.
Если отношения между Россией и Западом в обозримом будущем не наладятся, то они могут остаться там навсегда. Общий объем международной «копилки» России составляет сейчас примерно 443,8 млрд долларов.
Сюда входят Фонд национального благосостояния (состоит большей частью из долговых обязательств иностранных государств — гособлигаций),
Резервный фонд (заграничные госбумаги) плюс резервные валютные акти220
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вы Центробанка. 44,8% резервов номинировано в долларах; 41,5% — в евро;
9,3% — в фунтах стерлингов; 3,3% — в канадских долларах; 1,1% — в долларах австралийских.
По состоянию на конец прошлого года большая их часть находилась во
Франции (31,4%), на втором месте — США (30,9%), на третьем — Германия
(19,2%). Скорее всего, это соотношение к концу 2014-го изменилось в пользу Америки: в этом году Россия существенно увеличила вложения в облигации США — со 100,4 до 118,1 млрд долларов.
Может ли Запад заморозить эти средства? «Конечно, — уверен профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, —
США уже применяли эту меру в отношении таких стран, как Ливия и Иран».
С технической точки зрения проще всего блокировать резервы, размещенные в виде банковских депозитов. Что касается ценных бумаг, то они
хранятся в специальных хранилищах, депозитариях, функции которых, как
правило, выполняют центральные и частные банки.
Заморозить резервы в бумагах несколько сложнее, признает Катасонов.
Но при желании можно заблокировать и операции депозитариев. В особенности тех, которые находятся на территории США и их ближайших союзников. По крайней мере, ни Ливии (в период действия санкций), ни Ирану
не удалось вернуть ни цента из резервов, размещенных в американских госбумагах.
Возможность заморозки российских валютных резервов допускает и
бывший министр финансов Алексей Кудрин. Правда, он считает такой сценарий «маловероятным».
Советник президента Сергей Глазьев, напротив, уверен в реальности
угрозы. Заморозка неизбежно приведет к тому, что в качестве платежных
обязательств перестанут признаваться и валютные счета россиян в российских банках. Если банк успеет вовремя избавиться от долларов — вам вернут
деньги в другой валюте. Если нет — останетесь с носом и с записью на счете,
которую вам никто не сможет обналичить.
«У России сегодня 22 трлн руб. размещены на Западе, — сокрушается
зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай
Арефьев. — И если эти деньги сейчас арестуют, мы останемся без копейки».
Каков будет следующий шаг нашего геополитического противника,
можно только гадать. Но зато точно можно назвать место, где разрабатываются планы экономического давления на Россию. Это последний этаж
здания министерства финансов США в Вашингтоне. Именно там располагается управление финансовой разведки и борьбы с терроризмом,
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которое сегодня чаще называют «управлением финансовых войн». Прежние
его жертвы — Иран, Северная Корея, Куба, Сомали, Судан, Йемен и
Зимбабве. Начиная с февраля этого года, главной целью управления стала
Россия.
Подразделение насчитывает сегодня 730 сотрудников и располагает
собственной спецслужбой. Такими возможностями управление обладало далеко не всегда. После терактов 11 сентября оно и вовсе рисковало
захиреть: на первый план борьбы с «врагами государства» тогда вышли
традиционные, дедовские методы.
Все изменилось после того, как нынешний хозяин управления Дэниел
Глейзер и его бывший шеф Хуан Зарате предложили властям концепцию
финансовой войны. Они исходят из того, что сейчас международные
конфликты зачастую невозможно решить военными средствами. Тем
более в тех случаях, когда твой враг располагает атомным оружием. «Мы
разработали оружие будущего», — гордо заявляет Глейзер.
Это оружие нацелено на экономику противника, состояние которой
напрямую зависит от вовлеченности в глобальную экономику. И в первую
очередь от того, насколько свободно денежные средства могут перемещаться по земному шару. Тот, кто контролирует доступ к мировой финансовой
сети, обладает очень большой властью. Сегодня этот ключ находится в
руках американцев: 80% международной торговли и 90% всех валютных
операций происходят в долларах. Перекрестком этих валютных дорог являются Соединенные Штаты, которые в состоянии в любой момент блокировать любую сделку.
Формально полномочия «управления финансовых войн» ограничиваются пределами Соединенных Штатов, но волшебным словом, открывающим
любые двери и заставляющим банки, биржи и даже правительства следовать
«рекомендациям» Глейзера и его «финансовых солдат», является фраза: «В
этом заинтересован президент Соединенных Штатов».
О том, что бывает с теми, кто вступает в конфликт с этими интересами,
свидетельствует пример крупного французского банка BNP Paribas, который на год был лишен доступа к долларовым сделкам и вдобавок заплатил
многомиллиардный штраф. Преступление французов состояло в том, что
они не прекратили деловые отношения с Ираном.
Дэниел Глейзер очень доволен результатами «российской кампании»:
курс рубля что ни день обновляет исторические минимумы, стремительно катятся под горку российские биржевые индексы. «В таком масштабе
мы еще не делали ничего подобного, — откровенничает мистер Глейзер.
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— С каждой новой операцией мы набираемся все больше опыта». О замораживании российских резервов речи пока нет. Возможно, Глейзер не
выдает всех военных тайн, дабы не дать противнику времени на контрмеры. И в самом деле: если мы заблаговременно выведем свои активы,
замораживать будет нечего.
Есть, однако, и другое объяснение: Запад не торопится с блокировкой нашей «копилки», потому что пострадает от этого никак не меньше,
чем Россия. Ведь в случае блокирования резервов мы не сможем обслуживать свой внешний долг, размер которого намного превышает общий
объем «копилки», — 678 млрд долларов (сюда входят и государственные
обязательства, и кредиты частных компаний) против 444. А должны мы,
как нетрудно догадаться, в основном тому же Западу. (Электронный ресурс.http://mirnov.ru/rubriki-novostey/ekonomika/arestuyut-li-u-rossiizarubezhnye-scheta.htm. Режим доступа: 10.11.14.)
Отец «рейганомики» Пол Крейг Робертс в начале 2015 года проанализировал действия Вашингтона в экономической и информационной
войне против Москвы. Отказ от доллара и выход из контролируемого
Вашингтоном коммуникационного пространства — лучший способ сохранения суверенитета России и обеспечения благосостояния ее граждан. Так
считает американский экономист, по рецептам которого США в начале
1980-х годов вышли из затяжного кризиса.
«Решение рейтингового агентства Standard and Poor’s понизить кредитный рейтинг России это, без сомнения, политический шаг. Он лишь
подтверждает то, что мы и так знаем, а именно, что американские рейтинговые фирмы это продажные политизированные предприятия, – пишет он.
– Помните высокие рейтинги, которые они присваивали откровенно пирамидальным схемам? Все эти агентства содержит Уолл-стрит и точно так же,
как и Уолл-стрит, они обслуживают американское правительство.
Достаточно посмотреть на факты, чтобы понять, что решение, действительно, чисто политическое. Но не рассчитывайте, что фактами заинтересуется американская деловая пресса. Давайте сделаем это сами. Причем
не просто так, а в сравнении с долговой ситуацией США.
В сети есть «долговые часы», то есть данные о долгах разных стран
мира. Так вот, в соответствии с ними российский государственный долг
составляет 11% от ВВП России. Американский госдолг составляет 105% от
ВВП США, то есть примерно в 10 раз больше российского.
Российский государственный долг на душу населения составляет $1 645.
Госдолг США – $56 952.
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Размер российского госдолга составляет $235 млрд, то есть меньше четверти триллиона. Размер госдолга США – $18 трлн, это в 76,6 раз больше,
чем долг России.
А вот для понимания общей картины: по «долговым часам» ВВП США составляет $17,3 триллиона, а ВВП России – $2,1 триллиона. Иначе говоря, по
размеру ВВП США превосходят Россию в 8 раз, а по размеру долга — в 76,6
раза!
Очевидно, что именно кредитный рейтинг Америки должен быть понижен до
уровня «мусорного». Но этого никогда не произойдет. Любое кредитное агентство, которое начнет говорить правду, будет тут же закрыто и наказано.
Предлог найдется — их могут, например, объявить пособниками терроризма. Не
ждите правды от отпрысков Уолл-стрита. Они зарабатывают на жизнь ложью.
Америка должна России почти столько же, сколько Россия должна всему
миру.
По данным одного профессионального сайта, на январь 2013 года США были
должны России $162,9 млрд. А поскольку весь российский долг составляет $235
млрд, то 69% его могут быть покрыты за счет долговых обязательств США перед Россией.
У России достаточно долларовых резервов для того, чтобы разом выплатить
весь свой государственный долг. И при этом еще пара сотен миллиардов останется. Так в чем же тогда проблема?
Одна из главных проблем России — это ее собственный Центральный банк.
В массе своей российские экономисты — это точно такие же неолиберальные
невежды, что заправляют в западном мире. Российские экономисты не мыслят
себя без связи с «передовым» Западом. Они жить не могут без того престижа,
который, как они себе воображают, такие контакты им дают. За то, что российские экономисты признают превосходство западных коллег, их приглашают
на зарубежные конференции. Российские экономисты – это по существу агенты
Запада, даже если сами они об этом не догадываются.
Сейчас ЦБ России транжирит российские валютные запасы на отражение, а
фактически поддержку западной атаки на рубль. Это идиотизм. Неужели в ЦБ
не помнят об атаке Сороса на Банк Англии? Если нет, пусть поинтересуются.
Российские валютные резервы следует использовать для того, чтобы выплатить государственный долг, превратив таким образом Россию в единственную
страну мира без долгов. А оставшиеся доллары сбыть с рук, договорившись с
Китаем. Это подорвет доллар как опору Американского Империализма.
Или же правительству России следует в ответ на экономическую войну от224
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казываться выплачивать долги западным кредиторам. Терять тут все равно
нечего, поскольку американские санкции в любом случае отрезали ей доступ к
западным кредитам. Такое решение вызовет панику и кризис европейской банковской системы. То есть то, что нужно, чтобы заставить Европу отказаться
от поддержки американских санкций.
На мой взгляд, неолиберальные экономисты, контролирующие российскую экономическую политику, представляют большую угрозу суверенитету
России, чем экономические санкции и американские военные базы вместе взятые. Чтобы не уступить Вашингтону, России срочно нужны люди, не имеющие романтических иллюзий относительно Запада», – такими словами
заключает Робертс экономическую часть своих рассуждений».
Он же прокомментировал многочисленные нападки со стороны представителей американских правящих кругов на российский канал RT, осуществляющий вещание на заграницу. Робертс делится впечатлениями о
российской журналистике на примере собственного интервью RT.
«В разговоре со мной интервьюер постоянно пытался опровергать обвинения Вашингтона фактами. Поразительно, что российские журналисты
до сих пор не поняли, что факты тут вообще ни при чем. Российские журналисты, по крайней мере, те, кого американцы не успели подкупить, до
сих пор так и не поняли, что когда речь заходит о России, факты не имеют никакого значения. Они уверены, что бомбардировки мирных жителей,
которые ведут украинские наци при поддержке США, это факт. Но для
западных СМИ никаких таких фактов просто не существует. Для них русские и только и исключительно русские несут всю ответственность за насилие на Украине.
Вот видение ситуации в Вашингтоне: злобный Путин, вознамерившийся
возродить советскую империю, есть причина конфликта. А следующие этой
линии западные СМИ вообще не нуждаются в фактах.
С моей точки зрения, Россия находится в серьезнейшей опасности. Русские
оперируют фактами, а Вашингтон занимается пропагандой. Вашингтону
факты не нужны. Русский голос почти не слышен на фоне западного шума.
Россия сама виновата в этом. Россия сама сделала выбор в пользу мира,
контролируемого американскими финансами, правом и телекоммуникационными службами. А в этом мире значение имеет единственный голос — из
Вашингтона.
Для меня загадка, почему Россия сделала такую стратегическую ошибку. Но, сделав ее, она поставила себя в крайне невыгодное положение», – завершает статью Пол Крейг Робертс. («Комсомольская правда». 28 января
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2015 г.)
28 января 2015 года правительство РФ опубликовало антикризисный
план спасения экономики. Его цели выглядят достаточно взвешенными:
тут и реформы, и забота о рядовых гражданах. «В 2015–2016 годах будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных изменений в
российской экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда,
снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение
положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе», – сказано в самом начале документа.
Введя санкции, США и их западные вассалы муссировали в СМИ идею
развала экономики России, обвала рубля. По команде из Вашингтона
Порошенко запретил поставку для российского ОПК комплектующих из
Украины. Когда обвала экономики не произошло, западные СМИ сменили пластинку, а ястребы позвали Нуланд в сенат с отчетом, где Дж.
Маккейн и иже с ним устроили ей настоящую головомойку.
Проваливается и кампания, начатая западными политиками и СМИ
о сокращения потребления Европой российского газа и перехода на американский сланец с тем, чтобы заставить Россию снизить цену на него,
а затем и вообще вытеснить с европейского рынка. Как ушат холодной
воды свалились на горячие головы подписанный Россией и Китаем газовый контракт о поставке в Поднебесную российского газа на 400 млрд
долларов и решение России отказаться от проекта строительства газопровода «Южный поток», вернее, не совсем отказаться, а повернуть трубу в Турцию и довести ее до границы с Грецией. Потери иностранных
компаний от заморозки проекта «Южный поток» составят не менее 2,82
миллиарда евро.
Послушаем мнение эксперта Owerqena, высказавшего свое мнение
по этому вопросу на сайте No Na Me: «Ситуация с «Южным потоком»
откровенно застала врасплох всех участников по обе стороны газовых баррикад, хотя, как известно, противостояние по «Южному потоку» длится
уже не один год. Поток то разрешали, то запрещали. Информация была самая разная, и концу всё уже походило на спектакль. Как и ситуация с покупкой французких вертолетоносцев «Мистраль»…
… Путин понимает цель Европы. Россия старается построить «Южный
поток» за свой счёт, вкладывая в него около $20 млрд. Это грандиозный проект, который даст серьезные деньги странам, через которые пройдет тру226
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ба и так же там будут организованы новые рабочие места. Например, для
Болгарии это были бы весьма ощутимые деньги, около $400 млн. в год. Европа
серьезно озабочена, не слишком ли много денег будет получать та же самая
Болгария от России, чтобы остаться верной Евросоюзу. То же самое происходит и с другими странами, через которые планировалось проложить газовую
трубу. Вот тогда Старая Европа хорохорилась и крутила носом, угрожая не
позволить тянуть трубу к ней и для её же пользы.
То есть, Путин волок на себе и расходы по строительству газопровода, так
же расходы по транспортировке газа и оплаты попутных расходов и далее приходилось преодолевать сопротивление тех, кто в этом же и нуждается. Таким
образом, Европа предлагает Путину бороться за её (Европы) счастье. Всё это
висело на руках Путина. То есть, все ехали на закорках и еще и тормозили.
Теперь Путин изменил правила игры. Теперь кому нужно, тот пусть и в ножки
России падает. Отказавшись от уговоров России, Путин ставит Европу в положение просителя. Вам будет нужно, ну так стройте от Турции трубу туда,
куда нужно, а мы подумаем давать вам газ или нет.
Ситуация с Украиной тут никак не изменяется. Украинская труба так
и останется «к заполнению по остаточному принципу». Яценюк почему-то
посчитал, что «отмена Южного потока» сделает украинскую трубу более
востребованной. Вполне возможно, что нет. Все дело в том, что уже теперь Украина опять, похоже, подворовывает газ. Во всяком случае Польша
говорит, что до нее газ не доходит в том объеме, который она заказывает.
Газпром утверждает, что он отгружает правильные объемы. Куда же уходит газ? В общем, всё станет ясно уже очень скоро.
Однако сила хода Путина не только в этом. Если вы посмотрите на
картинку с трубопроводами, то вы легко сможете заметить, что планировавшийся Европой «Набуко» идет через Азербайджан, Грузию, Турцию и
выходит ровно в том месте, куда придет российский газ. Европейский газопровод Путин успешно купировал, газа в той трубе не будет. Теперь российский газ придет к границе Турции и Греции, а там уже Евросоюз пусть
сам чешет репу и думает, как и за какие деньги подключаться к российской
трубе. Если ЕС вложит в эту трубу деньги, наверное, он будет более рачительным в этом случае, русские деньги никто беречь не думал, теперь видимо всё будет по-иному. Еще один очень важный момент, русская труба по
дну Черного моря будет под охраной русского флота в Севастополе…
... Путин разворачивает газ в Китай и Турцию, и в обоих случаях показательным является тот момент, что ни та, ни другая страна не поддается влиянию извне. Китай не слушает США, а Турция — не член Евросоюза,
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и тут Эрдоган вставил шпильку Евросоюзу, отомстив ему за долгие годы
ожидания вступления в ЕС. Всякие европейские санкции Эрдогану не указ.
Разумеется, возникает вопрос, а не получится ли так, что теперь
Турция будет вести себя так же, как ведет себя Украина, то есть, пользуясь своим положением, будет давить на Россию.
Это очень интересный момент, и важно понять, почему хаб будет на
границе с Грецией. Все дело в том, что до хаба Россия поставляет газ по
контрактной цене, а вот после хаба уже придется платить за транзит.
Если учесть, что граница с Грецией близко, то позиция очень выгодная.
Часть газа будет торговаться Турцией, и в этом смысле доступ к российской трубе будет не только Газпрому. Это ровно то, что хотел бы видеть
Евросоюз, только самому ЕС доступа к трубе не будет. Стало быть, тут и
буква закона соблюдена, и Европа оказалась не у дел.
Тем не менее, теперь уже Европе придется непросто. Внутренние разговоры и растущие противоречия между правительствами и бизнесом
обещают быть привести к неожиданным результатам. Здесь нам правильно будет ждать новостей в ближайшей и среднесрочной перспективе.»
(Электронный ресурс. No Na Me/ время доступа 05.12.2014.)
Подписание контракта России с Китаем открыло российским компаниям дорогу на рынки азиатских государств, но главное – стало основой
для более тесного сотрудничества двух ядерных гигантов, один из которых обладает неисчерпаемыми запасами ресурсов и великолепными
технологиями, а второй – дешевой рабочей силой. Впрочем, газовый
контракт только первый шаг к сближению России и Китая. Как считают
эксперты, за ним последует и второй, третий. В ответ на это американцы попытались по сценарию майдана провести революцию зонтиков в
Гонконге, опять-таки педалируя на то, чтобы власти Китая не применяли насилия против демонстрантов. Китай резко остудил пыл США,
заявив: никто не вправе вмешиватся во внутренние дела суверенной
страны.
В вопросе с финансово-экономической агрессией и особенно – с
санкциями есть и еще один аспект: как говорят в народе, не бывает худа
без добра. Как это ни парадоксально, санкции пошли на пользу России.
Уверовав, что Запад нам даст все, что нужно, РФ по существу загубила
многие отрасли своей экономики, в том числе и стержневые, такие как
машиностроение, станкостроение. В какие властные двери не стучался
последние 25 лет бывший министр станкостроительной и инструментальной промышленности Николай Паничев, опубликовал десятки статей в
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СМИ, доказывая, что без станка мы не сможем сделать даже обыкновенную иголку, его никто не слышал, и станкостроительные заводы закрывались один за другим. Теперь даже ножницы мы везем из Китая.
Введенные санкции поставили ребром вопрос об импортозамещении. И страна переходит на этот путь. Кстати, экономические санкции
против нас Запад вводит не впервые. Иностранная блокада против первого в мире социалистического государства после революции была такая, по сравнению с которой нынешние западные санкции выглядели
просто невинными детскими шалостями, тем не менее мы справились
с ситуацией.
Как отмечалось выше, санкции сами по себе не могут поставить
Россию на колени, хотя вред от них немалый. По утверждению министра финансов РФ, уже в 2014 году Россия потеряла из-за них $40 млрд.
Очень чувствительный удар РФ получила от спровоцированного США
обвала цен на нефть. В том же году мы не досчитались из-за этого более
$100 млрд. Как известно, падение цен на нефть во многом способствовало развалу СССР. Будем надеяться, что на этот раз у США не получится развалить Россию.
Если посмотреть на инициированные США санкции, то, с одной
стороны, они устрашающие. Американцев поддержали несколько десятков стран с населением более 850 млн человек. В 6 раз больше РФ.
ВВП – около 35 трлн долларов, т.е. в 16 раз больше, площадь территории
– вдвое выше. И даже геологические запасы – выше. Про уровень технологий и влияние на мировое сообщество лучше вообще промолчать.
Так что Обама в своей победе не сомневается. Как и в своей правоте.
Но далеко не все так считают. «Несмотря на беспрецедентную масштабную кампанию, Вашингтону не удалось сколотить глобальную
антироссийскую коалицию, – отметил глава российского МИД 27 февраля 2015 года. — С большинством стран у нас идет диалог. Взвешенная
линия России пользуется возрастающей поддержкой мирового сообщества». (Электронный ресурс. http://mail.ru/chrome. Время доступа
27.02.15.)
С.Лаврова дополняет известный аналитик Игорь Гринчевский.
«Проблема с санкциями мне видится не так однозначно. И причин
тому много:
1. «Перезагрузка Обамы была вынужденным шагом, попыткой оттянуть наступление Большого Системного Кризиса, а не «великодушной уступкой», как внушили себе американские политики. Потому
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что, попробуй они «прессануть» Россию в 2008, кризис начался бы
еще тогда. И их бизнесмены это просчитали. А политики из команды Обамы — интуитивно чувствовали.
2. Потому что Россия – НЕ ОДНА. С нею - БРИКС. А вот против него
преимущество смотрится вовсе не так впечатляюще. По населению
«санкционеры» вообще уступают более, чем втрое. По территории –
мы почти равны. Да и по экономической мощи разница не в 16 раз. А
менее, чем вдвое. Это если по номиналу считать. А если по ППС – то
БРИКС и вовсе превосходит.
3. А кроме стран БРИКС есть еще и «второй эшелон» недовольных.
Турция. Израиль. Аргентина. Венесуэла. И всем им «монополярный мир»
и вечные «интересы США по всему миру» уже до чертиков надоели.
4. Да, БРИКС не един. Это – «рыхлое образование», в то время как своих
союзников США неплохо выдрессировали и достаточно прочно привязали себе незримыми путами экономики, оборонных союзов, единства
банковского пространства, дипломатии и т.п. Но… Все же и «санкционеры» – ТОЖЕ не едины. И потому «партизанская тактика», с уклонением от прямого противостояния (нам реально не выдержать его), с
затягиванием времени, с постоянными ударами по «болевым точкам»
и напоминаниями, что вовсе не мы начали этот кризис, что не мы его
развиваем… И что интересы стран-участников ВОВСЕ не совпадают
с интересами США… «Отвлекать, укорачиваться и стравливать» —
вот какой должна быть наша тактика. И есть немало шансов, что у
них просто не хватит времени. Отвлекутся. Найдут нового противника.
5. В мире – РЕАЛЬНО идет кризис. И он сам по себе будет нашим союзником. Не так-то просто изыскивать ресурсы на борьбу, когда ресурсов мало, а противник демонстрирует, что борьбы не хочет.
Так что… Хотя да, опыт «в курощении» у стран Запада большой, но...
Именно сейчас может оказаться так, что «давилки не хватит».(Электронный
ресурс. No Na Ме. Время доступа 14.01. 2015.)
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Первые скрипки
В информационных войнах тон задают первые скрипки, главы государств, правительств, дипломаты. Началом расширения информационной войны против России стал не майдан, а Мюнхенская речь президента
России, произнесенная им 10 февраля 2007 года на конференции по политике безопасности. Она получила широкую огласку в западных средствах
массовой информации из-за содержавшейся в ней критики однополярного мира и внешней политики США. Путин особенно возражал против
почти ничем не сдерживаемого, гипертрофированного применения силы
и навязывания Америкой своей системы права «другим государствам во
всех сферах». Он также высказал свои возражения относительно размещения элементов американской системы противоракетной обороны в
Европе и относительно милитаризации космоса. (См. http://inosmi.ru/
inrussia/20070219/232952.html#ixzz3Srtb8p2t F)
Но особо ожесточенную кампанию США развернули после Крымской
речи нашего президента. 18 марта 2014 года Путин произносит слова, значение которых далеко выходит за рамки присоединения Крыма и даже
событий на Украине в целом: «В ситуации вокруг Украины, как в зеркале,
отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий, в мире. После исчезновения биполярной системы на планете не стало больше стабильности. Ключевые и международные институты
не укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные партнёры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом
сильного.
Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика
сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за
то, что мы имеем независимую позицию, за то, что её отстаиваем, за то,
что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но всё имеет свои пределы».
Путин стал головной болью для США и их приспешников, отмечает
эксперт Дэниэл Эстулин. В мае 2012 года «проблема Путин» обсуждалась
на заседании небезызвестного Бильдербердского клуба из-за его «противодействия войнам в Сирии и Иране»; «агрессивного неприятия окружения России американскими базами»; «упорства в установлении полного
государственного суверенитета» и планов по прокладке ещё одного газо231
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провода в Европу («Южного Потока»), который «мог превратиться в главную победу России» – за счёт конкурирующих проектов, поддерживаемых
Бильдербергским клубом.
Эстулин отметил «кампанию по делегитимизации Путина» со стороны
Бильдербергского клуба, финансируемую «некоторыми крайне рассерженными и влиятельными англо-американскими элитами».
На конференции 2012 года присутствовали высшие лица Royal Dutch
Shell (главный исполнительный директор Питер Возер и председатель совета директоров Джорма Оллила) и BP (главный исполнительный директор Роберт Дадли). Там же был и тогдашний сенатор от Массачусетса Джон
Керри, ныне – Госсекретарь США.
Учитывая голоса семерых участников от Канады на майской
Бильдербергской конференции 2012 года (среди них был и премьер-министр Канады Стивен Харпер), Бильдербергская конференция молчаливо
одобрила трубопровод Energy East, проект TransCanada Corporation. Этот
трубопровод, разработанный как альтернатива Keystone XL, заблокированному США, был задуман для поставок нефти из битуминозных песчаников
на Атлантическое побережье для дальнейшего экспорта, в том числе и в
Европу.
Недавно выяснилось, что разглашение федеральных финансовых отчётов Джона Керри в январе 2013 года раскрывает его вложения в два базирующихся в Калгари производителя нефти из битуминозных песчаников:
Suncor и Cenovus Energy. Обе компании поддерживают трубопровод Energy
East как альтернативу Keystone XL для экспорта. А потому очевидно, что
акционер нефтедобычи из битуминозных песчаников Джон Керри участвовал в дискуссиях о демонизации Путина от имени западных нефтяных
интересантов.
ЕС, встревоженный определением долгосрочных топливных потребностей, теперь колеблется в отношении осуществления Директивы по качеству топлива – Fuel Quality Directive (FQD), которая ограничит импорт
тяжёлой нефти, подобной нефти из битуминозных песчаников. Деловая
пресса Канады сообщала: «При всей неопределённости и в Европе, и в
России, прогнозы для Канады благоприятны», поскольку она «вполне
может подтолкнуть политиков ЕС наконец одобрить импорт канадской
нефти». Без каких-либо парламентских дебатов премьер-министр Харпер
направил канадские войска на учения НАТО в мае 2014-го, связанные с событиями на Украине, и именно он стал настойчивым оппонентом Путина
на мировой арене.
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Дэниэл Эстулин далее сообщает, что на Бильдербергской конференции
в мае 2012-го «… один из европейских участников Бильдербергского клуба
открыто признал, что «Путин – безоговорочно самый грозный оппонент
нашим планам на мировой арене». (Электронный ресурс: http://marinayudenich.livejournal.com/1290095.html. Время доступа 19.12.2014.)
Американская первая скрипка – Обама занял явно агрессивную позицию по отношению к Путину. По его инициативе Путину попытались
устроить обструкцию на саммите двадцатки в Австралии. Западные СМИ
перед этим всячески накаляли обстановку, подталкивая Путина к тому, чтобы он не приехал на встречу, и желали объявить его виноватым в кризисе на
Украине. Но он приехал, изложил свою позицию, с достоинством вышел
из этой ситуации.
Огромную работу по предотвращению конфликта в Украине проделал
МИД России и лично Сергей Лавров. Его рабочим кабинетом в это время
стал салон самолета. Он летал из одной страны в другую, встречаясь с коллегами, пытаясь достучаться до их разума. Только с главой Госдепа США
Керри встречался более десяти раз. О его усилиях красноречиво свидетельствует Мюнхенская конференция по безопасности, состоявшаяся в
феврале 2015 года.
Читаем «Российскую газету», 7 февраля 2015 г.:
«На Мюнхенской конференции, несмотря на ее совещательный формат,
дискуссия развернулась вокруг нескольких ключевых вопросов, имеющих непосредственное отношение к европейской безопасности. Во-первых, кто будет командовать во внешней политике Старого света, и способна ли Европа
оперативно формировать ответы на современные вызовы?
Во-вторых, возможно ли возвращение Евросоюза к партнерству с Россией
или риторика времен холодной войны надолго вернулась на континент?
И, в-третьих, следует ли, считать конфликт на Украине угрозой европейской безопасности, существует ли у него дипломатическое решение, способное удовлетворить все стороны противостояния?
В целом от мюнхенской конференции сложилось впечатление, что большая часть ее участников в публичных дискуссиях не желает ни слышать,
ни слушать Россию, отгородилась от любых аргументов Москвы и видит
только свою правду, избегая любого упоминания о правде чужой.
Однако, как объяснил “РГ” один из модераторов закрытых для прессы
панелей, это лишь внешнее впечатление. В Европе осознают, что в своей
конфронтации с Россией зашли слишком далеко и ищут пути для восстановления отношений, которые позволят ей не потерять лицо.
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Например, не упоминая Россию, объявить курс на сближение с
Евразийским союзом. Политики Старого света опасаются, что вооружение Украины натовским оружием, на чем настаивают Соединенные штаты, лишь раз подтвердит правоту Владимира Путина, который сравнил,
воюющую против собственного народа украинскую армию, с натовским иностранным легионом. Вот почему, несмотря на беспрецедентное давление со
стороны США и истеричные требования руководства Украины, в Евросоюзе
занимают твердую позицию — украинский кризис не может решаться военным путем.
Часть европейских политиков задумалась над тем, возможна ли в принципе безопасность Старого света без участия в этом проекте Москвы и не
слишком ли наивно полагаться в этих вопросах исключительно на обещания
Соединенных Штатов.
Вместе с тем стало еще более очевидным: в Вашингтоне осознанно взяли
курс на конфронтацию с Москвой. Соединенные Штаты стремятся расколоть Европу, настроить своих проплаченных союзников в Старом свете
против тех лидеров ЕС, кто выступает за “перезагрузку” отношений с
Россией».
Говоря о мюнхенской конференции, нельзя не сказать об ответах
Лаврова на вопросы участников, после его выступления. Это образцы дипломатии, отмечали СМИ.
«Вопрос:… Президент США Б.Обама значительно сократил европейскую
ПРО. Если у России есть проблемы в отношениях с США, почему за это
должна расплачиваться Украина? Имеются в виду захват Крыма и попытки
расколоть Украину. Что такого сделали бедные украинцы, что вы наказываете их за грехи американцев?
С.В.Лавров: Я уже понял, что у Вас, конечно, извращенное сознание. Не
надо путать яблоки и апельсины. Сейчас говорят – «урегулируем украинский
кризис, и вся система безопасности и стабильности сама собой начнет работать». Наоборот. Урегулировать кризис надо, это первейший приоритет,
но мы не можем закрывать глаза на то, что все договоренности, заключенные по окончании «холодной войны», не соблюдаются. У нас нет никакого
желания кому-то мстить, тем более за чей-то счет. Мы хотим иметь нормальные отношения с США. Не мы разрушали развернутые механизмы, которые были созданы за последние годы и которые обеспечивали повседневный
контакт и снятие озабоченностей друг друга. Не мы выходили из Договора о
ПРО. Не мы отказались ратифицировать адаптированный ДОВСЕ. Сейчас
надо собирать по крохам то, что у нас остается и каким-то образом на
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основе переподтверждения хельсинских принципов договариваться о новой
системе безопасности, в которой было бы уютно всем, включая Украину,
Грузию, Молдову — всех, кого наши американские коллеги ставят перед выбором: пойти в сторону Запада и меньше сотрудничать с Россией. Это факт.
Мне известно, что американские послы по всему миру получают такие
указания. Вижу здесь А.Вершбоу, который недавно давал интервью, назвав
НАТО «самым миролюбивым блоком на свете» и «надеждой европейской
стабильности и безопасности». А кто бомбил Югославию, Ливию в нарушение резолюций СБ ООН? Успехи, которые приносят односторонние акции,
мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке. Мы — за то, чтобы НАТО была
не образцовой организацией, какой хотят ее представить, а участником
равноправного диалога по обеспечению стабильности. Что в этом плохого?
Все хотят, чтобы мы признали подчиненную роль всех остальных по отношению к США и НАТО. Не думаю, что это в интересах мирового порядка и
стабильности.
Что касается начала событий на Украине, то Президент США Б.Обама
недавно открыто сказал, что США были брокерами в процессе перехода
(транзита) власти на Украине. Скромная формулировка, но мы прекрасно
знаем, как это было, кто и как открыто обсуждал по телефону состав персоналий, которые должны быть представлены в новом украинском правительстве, и многое другое. Знаем, что происходит сейчас, кто повседневно
мониторил события на «майдане». Там не было наших военных специалистов
и экспертов.
Мы очень хотим, чтобы украинский народ восстановил свое единство, но
это должно быть сделано на основе реального общенационального диалога.
Когда центральные власти принимают решение отмечать как национальные праздники дни рождения С.Бандеры и Р.Шухевича, даты образования
«украинской повстанческой армии», то возникает вопрос, как эти праздники
могут отмечать на Востоке Украины? Никак. А на Западе уже не хотят отмечать 9 мая. Даже не говоря о других специфических особенностях украинского общества, одно это требует каких-то политических договоренностей.
Здесь, наверное, об этом стесняются говорить, но сейчас на Украине проходит мобилизация, которая наталкивается на серьезнейшие трудности.
Представители венгерского, румынского меньшинств ощущают «позитивную» дискриминацию, поскольку их набирают в гораздо больших пропорциях, чем этнических украинцев. Почему не поговорить об этом? Или о том,
что на Украине живут не только украинцы и русские, но есть и другие национальности, которые волею судеб оказались в этой стране и хотят в ней
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жить. Почему не обеспечить им равные права и не учесть их интересы? В
ходе выборов в Верховную Раду венгерское меньшинство просило «нарезать»
избирательные округа таким образом, чтобы хотя бы один этнический венгр
попал в Раду. Округа «нарезали» так, что никто из венгров туда не попал.
Все это свидетельствует о том, что есть, о чем поговорить. Есть реально существующие проблемы, мешающие украинскому государству выйти из
этого тяжелейшего кризиса, но они замалчиваются на Западе. Я беседовал со
многими, в том числе, сидящими здесь, когда ввели закон о люстрации. Один
на один мне говорили, что это ужасный закон, который нужно срочно отменить. Я спрашивал, почему об этом не говорят публично, и слышал ответ,
что сейчас есть понимание, что нужно поддерживать украинскую власть,
не нужно ее критиковать. О чем еще тут можно говорить?
Очень надеюсь, что вчерашние усилия, предпринятые президентами
Франции, России и Канцлером ФРГ, дадут результат, который будет поддержан сторонами конфликта и позволит реально успокоить ситуацию,
начав так необходимый общенациональный диалог о путях решения всех проблем – социальных, экономических и политических.
Вопрос: Я считаю, что мы создали такую схему в Европе, которая обеспечивает территориальную целостность и суверенитет государств. Оба эти
принципа были нарушены, и мы должны признать, что Россия сейчас является стороной конфликта на Украине. Мы можем преодолеть этот кризис,
только если мы правильно проанализируем внутриполитическую ситуацию в
этой стране.
Была договоренность с В.Ф.Януковичем, одобренная парламентским большинством. Состоялись выборы, на которых 80% проголосовало за европейский курс. Националисты, коммунисты и фашисты получили 2-3% голосов.
Вот какова реальная ситуация, от которой нужно отталкиваться. В ХХI
веке не должно быть оснований для нарушения принципов суверенитета и
территориальной ценности, закрепленных в Хельсинки. Принцип суверенитета заключается в том, что каждый народ, в том числе Украина, имеет
право самостоятельно определять, с какой страной заключать торговые соглашения. Если соседнее государство пытается контролировать этот выбор, это возврат к старой политике и нарушение принципа суверенитета,
что в настоящее время имеет место на Украине.
С.В.Лавров: Есть международные правила, которые, действительно,
иногда трактуются по-разному, различные действия получают прямо противоположную интерпретацию. В Крыму произошло то, что предусмотрено Уставом ООН – самоопределение. В этом документе есть несколько
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принципов, и право наций на самоопределение стоит на ключевом месте.
Почитайте Устав! Территориальная целостность, суверенитет обязаны
уважаться. Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, в которой
разъяснила соотношение основных принципов международного права. Там
было подтверждено, что суверенитет и территориальная целостность
незыблемы, и страны, которые претендуют на то, чтобы их суверенитет
уважали, должны уважать право проживающих в этих странах наций и не
допускать предотвращение права на самоопределение путем использования
грубой силы.
По Вашим словам, в Киеве произошло всего-то на всего выполнение соглашения, которое подписал президент В.Ф.Янукович, так как там были
проведены выборы. Во-первых, на следующий день после подписания того соглашения, независимо от местонахождения В.Ф.Януковича (а он находился на
Украине), были атакованы его резиденция, здание администрации президента,
здания правительства в дополнение к тому, сколько зданий и людей сожгли
на «майдане» за предыдущий период. Но растоптанное таким образом соглашение, которое засвидетельствовали министры иностранных дел Германии,
Франции и Польши (кстати, в зале присутствует Р.Сикорский, который,
наверное, может рассказать свою историю), в своем первом пункте предполагало создание правительства национального единства. Это ключевые слова. Цель национального единства не может зависеть от судьбы лишь одного
В.Ф.Януковича. Если он исчез, теперь что же – можно захватывать власть
вооруженным путем и плевать на национальное единство? Но Вы же с этим
не согласитесь и правильно сделаете, потому что это непозволительно. Так
вот, произошло это вместо правительства национального единства, которое
к сентябрю должно было подготовить новую конституцию, на основе которой должны были быть проведены всеобщие выборы. Вот последовательность
действий. Но отправной пункт –национальное единство. Вот откуда нужно
выстраивать конституцию с учетом мнений во всей стране.
Вместо этого, когда упомянутое соглашение уже было предано забвению,
А.Яценюк пошел на «майдан» и заявил о создании «правительства победителей». Затем области Украины, которые возмутились и стали протестовать,
устраивать акции, говорить о том, что не приемлют результаты переворота, – их просто стали подавлять. Сначала стали арестовывать руководителей, которые выступали против переворота, а потом начали использовать
силу. Кто на кого напал? Разве Донецк и Луганск пошли брать штурмом Киев?
Совсем нет. На Юго-Восток была направлена войсковая группировка, с помощью которой стали пытаться установить власть силой.
237

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

Происходившее тогда на Украине видели в Крыму. На самых ранних этапах кризиса была попытка «Правого сектора» прорваться и захватить административные здания. Слава Богу, там есть перешеек, и народные дружины
встали и не пустили их. В Крыму был проведен референдум о независимости, а
затем о присоединении к России. В Косово не было никакого референдума, хотя
Президент США Б.Обама недавно заявил, что Косово - это образцовый случай, потому что там люди проголосовали на референдуме. Референдума там
не было, как и многих других «референдумов». Объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого.
Когда закончилась Вторая мировая война, если вы помните, СССР выступал против раздела Германии. Говоря о методах, которые используются
вместо прямого диалога, беда в том, что нынешний Президент Украины утратил монополию на применение силы. На Украине созданы частные батальоны,
оплачиваемые лучше, чем регулярная армия. В эти батальоны под разными названиями (включая «Азов», который я цитировал) из регулярной армии перебегают люди.
Среди тех, кто их возглавляют, есть откровенные ультранационалисты.
Мы с Вами, г-н Э.Брок, давно общаемся. Вы даже в Москву приезжали. Поэтому
мой ответ Вам очень прост. Если Вы хотите произносить гневные речи, которые будут подкреплять Ваши позиции в политике, в Европарламенте, это
одно, если же хотите разговаривать, то давайте сядем и переподтвердим все
хельсинские принципы, посмотрим, почему в одних случаях Вы не считаете,
что они нарушались, а в других – считаете, что так оно и было.
Кстати, недавно базирующееся в Нюрнберге украинское рейтинговое
агентство «GFK Ukraine» проводило опрос в Крыму. По его результатам более
90% сказали, что они поддерживают присоединение Крыма к России, против
было 2%, и еще 3% сказали, что пока еще не очень понимают (что происходит). Это статистика, это люди. Вот коллега говорил, что в ЕС главный
принцип – это уважение самоопределения. Только Вы говорили про страны,
а в данном случае произошло самоопределение народа, при этом оно произошло на основе многовековой истории. Мы все это можем обсуждать, если Вы
действительно хотите понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Об
этом многократно говорил Президент России В.В.Путин. Можно, конечно,
над этим смеяться. Тогда просто кто-то от этого получит удовольствие.
Смех тоже, говорят, продлевает жизнь!» (Электронный ресурс. Сайт МИДа
РФ.)
Последний вопрос задавал председатель Комитета Европарламента
по внешней политике Эльмар Брок, рассчитывающий на явный скандал.
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Когда Лавров ответил, что в Крыму все произошло в соответствии с Уставом
ООН, Брок заявил, что, присоединив Крым, Россия нарушила ключевые
международные нормы. Лавров на это отреагировал сдержанно.
СМИ по достоинству оценили его позицию. Вот лишь один из откликов
блогеров. «Я не могу понять: все, что произошло сегодня, это такая подстава,
направленная на то, чтобы вывести Лаврова из себя, или вся эта задававшая
вопросы публика просто безнадежно тупа. Слушая их, я осознал, что являюсь
свидетелем триумфа «интеллектуальной Кончиты Вурст»: вижу бесповоротно дегенерировавших и в то же время много мнящих о себе европейцев, у
которых совершенно отсутствует чувство реальности, правды и даже элементарной порядочности. Исчезла даже видимость европейских манер, когда
немецкий журналист засмеялся при упоминании Лавровым Устава ООН. В
этот момент я одновременно восхищался самоконтролем Лаврова и благодарил Господа за то, что я не стал дипломатом, так как мне хотелось изо все
силы треснуть по экрану компьютера, показывающему мне этих клоунов.
Если вы посмотрите на Георгиевскую ленточку на моем сайте, то увидите
над ней такие слова: «Россия стоит за свободу». Сейчас я начинаю понимать,
что это довольно поверхностная формулировка. Если вкопаться поглубже, то
становится понятно, что Россия стоит за Правду – Правду и в виде логической категории, и в виде морального принципа. Западные «элиты» стоят за
нечто противоположное, они являются воплощением Неправды как в логическом, так и в моральном смысле. И эта пропасть была четко высвечена в сегодняшнем противостоянии Лаврова с его «западными коллегами».
Непорядочность, интеллектуальная и моральная, возведена у этих «коллег» до онтологического уровня и стала фундаментом западной политической
мысли и культуры. Их общества построены на этих непорядочности и обмане, доведенных до совершенства. Понятия «добра и зла» исчезли не только в
моральном, но и в логическом смысле. Нечто глубоко аморальное и полностью
абсурдное может теперь возводиться этими обществами на уровень аксиом и
затем использоваться в качестве «меры всех вещей».
Снова и снова прихожу к выводу, что мы являемся свидетелями глубоко
цивилизационного раскола между двумя цивилизациями, так резко отличающимися друг от друга, что их по отношении друг к другу можно считать
инопланетянами. Лаврову было бы гораздо легче общаться с зелеными человечками из другой Галактики, чем с людьми, перед которыми он выступал
в Мюнхене.
Сейчас я скажу то, за что на меня опять польются потоки ненависти в
мой почтовый ящик и в раздел для комментариев:
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- То, что я вижу сегодня, очень похоже на противостояние фарисеев и
Христа 2000-летней давности. Это противостояние можно также назвать борьбой «Кончиты Вурст против Святого Георгия», или борьбой «Хизб
Шайтана против Хизб Аллаха». Это все метафоры одного порядка.
А так как на кону сейчас будущее всего международного порядка, можно
сказать, что мы переживаем один из самых опасных и критических моментов
истории человечества.
Не представляю себе, как этот конфликт можно разрешить с помощью
переговоров.В краткосрочном плане, на тактическом уровне, - конечно можно.Но в фундаментальном плане это борьба на выживание для обеих сторон.
Борьба, в которой выживет лишь один ее участник. Похоже, что мы оказались в такой точке исторического развития, исход борьбы в которой может
определить будущее (или его отсутствие) всего человечества.
Всего хорошего и с уважением, Балобан - The Saker. (Электронный ресурс.
http: Shed.con.ws.post/ 74642/ Время доступа 08/02/15./.)
… Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если
до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмётся. Надо
помнить об этом всегда. Руководство России помнило и не раз, не два напоминало об этом руководителям стран ЕС. Россию понимали немногие.
И вдруг в начале февраля в Москву в спешном порядке примчались президент Франции Олланд и канцлер Германии Меркель.
Читаем «Комсомольскую правду» (7.02.15):
«Ночное рандеву 6 февраля лидеров России, Франции, Германии до сих пор
остается сенсацией и загадкой. Интригует даже не содержание долгих переговоров за закрытыми кремлевскими дверьми (кое-что уже просачивается),
а сам факт стремительного визита высоких европейских гостей. Еще утром
в четверг хозяин Кремля явно не ждал их. Да и у фрау Меркель были другие
планы. Она готовилась к полету за океан. Еще в начале недели объявили, что
9 февраля канцлер Германии встречается в Вашингтоне с президентом США.
Эта новость широко обсуждалась в СМИ. Ни о каких визитах к Путину речи
не шло. И вдруг сенсация – перед встречей с Обамой Меркель 6 февраля объявилась в Кремле. Да не одна – на пару с Олландом. И 5 часов вели секретные
переговоры с Путиным, решая судьбу Украины.
Факт действительно загадочный и удивительный. Особенно в свете недавних событий. Еще летом госпожа Меркель, по выражению авторитетного
журнала «Der Spiegel», фактически была адвокатом Путина. Блокировала решения НАТО против Кремля, отвергала ужесточение антироссийских санкций Евросоюза. 9 сентября в интервью немецкому телеканалу Sat 1 заявила,
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что, несмотря на украинский конфликт, Россия может в любое время снова
стать хорошим партнером Запада: «Двери для переговоров остаются открытыми». А поздно вечером прогремел мощный взрыв на химическом заводе в
Бремене. С ближайших домов сорвало крыши, деревья вырвало с корнем. Пламя
поднялось на сотню метров…Сотни пожарных лишь к утру смогли справиться
с огнем. Уже назавтра, 10 сентября, Меркель вдруг сменила позицию, заявив
в германском парламенте, что выступает за введение в действие нового пакета санкций против России. Видно, сама догадалась или кто-то шепнул, что
взрыв, похоже, был не случайным. Во всяком случае, после бременского взрыва
она стала жестким критиком Кремля.
Главным европейским миротворцем вместо фрау решил стать месье
Олланд. Возможно, чтобы поднять свой пошатнувшийся авторитет и
рейтинг среди французов. В декабре слетал в Астану к Назарбаеву. На обратном пути сделал неожиданную остановку в Москве, провел закрытые
переговоры с коллегой Путиным. Пообщался потом с Порошенко, Меркель.
И появилось обнадеживаюшее сообщение, что 15 января в Астане пройдут
переговоры на высшем уровне: глав России, Германии, Франции, Украины. 5
января Олланд заявил в прямом эфире радиостанции France Inter: « Если в
России кризис, то это не обязательно хорошо для Европы... Я думаю, что
санкции сейчас должны остановиться. В случае, если будет прогресс (по
Украине), они должны быть сняты.» Президент Франции выразил надежду,
что 15 января в Астане будет найден путь выхода из украинского кризиса.
А 7 января – все помнят! – в столице Франции расстреляли редакцию
сатирического журнала «Шарли». Возможно, тоже случайное совпадение,
как и бременский взрыв. Только вот – внимание! – важнейшая миротворческая встреча в Астане 15 января так и не состоялась. Не до Астаны, мол.
Миллионные протесты в Париже во главе с лидерами государств против
террористов важнее. Да и с Путиным невозможно договориться… Короче,
встречу отменили. Обратите внимание – про «Шарли» уже тоже не вспоминают, по большому счету. А ведь сколько было вселенского шума еще месяц назад!
И что же такое стряслось в последние дни, что Меркель и Олланд,
отказавшиеся недавно от Астаны, вдруг сами неожиданно прилетели к
Путину? Визит-то явно не случайный.
А случилось, похоже, вот что. В понедельник, 2 февраля, в США громко
презентовали доклад «Сохранение украинской независимости, противостояние российской агрессии. Что должны сделать США и НАТО». Его подготовили Атлантический Совет, неправительственный Центр за новую
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американскую безопасность, Институт Брукингса и Чикагский совет по
международным отношениям. Авторы-эксперты заявили, что экономических санкций против России недостаточно. И открыто призвали Обаму дать
Киеву прямую военную помощь так называемым летальным (смертельным)
оружием, включая ПТУРСы. «Правительство США должно предоставить
Украине военную помощь на сумму 1 миллиард долларов в 2015 г., сделать это
необходимо как можно скорее. Дополнительные поставки на такую же сумму
следует предусмотреть в 2016 и 2017 годах. Дополнительная помощь военным
оборудованием должна включать в себя: РЛС для обнаружения артиллерии,
беспилотники (дроны), электронное оборудование для обнаружения и уничтожения беспилотников противника, оборудование для надежной секретной
связи, бронированные Хаммеры и медицинское оборудование.
Другие страны-члены НАТО также должны оказать военную помощь.
Особо ценной могла бы быть помощь тех стран-участниц НАТО, где все еще
используют бывшие советские вооружения, совместимые с той техникой, которая сейчас находится на вооружении украинской армии….»
Российские эксперты не придали особого внимания докладу. Мало ли в США
«стратегических» институтов… У нас тоже полным-полно подобных контор
с громкими международными названиями. Кое-кто из аналитиков и вовсе пошутил: дай хохлам оружие, они его тут же разворуют. Каюсь, и я потерял
конспирологический нюх. Мол, все восемь подписантов – бывшие. Вояки и дипломаты. К тому же не первого десятка. Одна лишь фамилия и привлекла мое
внимание. Строб Тэлботт, известный русофоб, метавший громы и молнии в
сторону Кремля еще в конце прошлого века.. Жив, курилка!
Глаза раскрыло интервью военного эксперта Академии государственной
политики при Институте Кеннана Майкла Кофмана украинскому изданию
«Новое время» – «Никто в истории не выигрывал войну с Россией у ее границ!»
Кофман признал, что сейчас идет огромное политическое давление на президента США по поводу срочной отправки летального оружия на Украину.
И, кстати, не со стороны воинственных политических противников – республиканцев, хотя шум они поднимают большой. Дескать, эти сенаторы
могут говорить, что угодно, но за свои рекомендации ответственности не
несут. Отвечает президент. Особенно иронично высказался в адрес главного
сенатского бузотера, сбитого летчика Маккейна (в прямом смысле – советской ракетой в небе Вьетнама. Больше 5 лет отсидел в плену, ушел в большую
политику, но проиграл президентскую гонку демократу Обаме. – Е.Ч.) «Он
всю свою жизнь хотел бомбить – и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии, и в Грузии,
кстати, и сейчас в Украине. У него всегда один ответ на все проблемы. Если
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бы Джон Маккейн стал президентом, то мы бы еще участвовали в четырех
дополнительных войнах.»
Проблема в том, подчеркивает Кофман, что в основном-то атакуют ныне
Обаму его партийные соратники-демократы. Громкий доклад о смертельном
оружии написали очень влиятельные люди из окружения Хилари Клинтон.
«Этот доклад подписала Мишель Флорной, которая, скорее всего, будет
участвовать на выборах в кампании Хилари Клинтон. Мы все ожидаем, если
Хилари станет президентом через два года, тогда Мишель Флорной, скорее
всего, будет первой женщиной – министром обороны.»
Ну как же! В ноябре 2016-го в США – президентские выборы. Хилари по
всем опросам считается главным фаворитом демократов в борьбе за Белый
дом. Та же Флорной в 2009-2012 гг была замминистра обороны США по политическим вопросам. В прошлом году публично отказалась возглавить
Пентагон. Якобы «по семейным обстоятельствам». Скорее всего, по просьбе
Хилари, чтоб участвовать в ее избирательной кампании. Русофоб Тэлботт,
кстати, был замгоссекретаря США в бытность президентом Клинтона, его
главным советником по России. Кроме Тэлботта и Флорной там еще серьезные «бывшие», которых рано списывать со счетов: пара экс-послов США в
Киеве, один – в НАТО, замминистра обороны, командующий силами НАТО в
Европе и его зам…
А главное, авторы доклада не одиноки в своем желании продавить помощь
смертельным оружием Киеву. Одновременно появилась информация в «НьюЙорк таймс», что идею поставок оружия на Украину поддерживают главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав,
председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Мартин
Демпси, ряд других фигур в Белом доме и Пентагоне. На их сторону вроде бы
переходит и помощник президента по национальной безопасности Сьюзан
Райс.
Да, Обаму атакуют со всех флангов. Видимо, Хилари Клинтон и ее команде нужна маленькая победоносная война на Украине, чтобы попасть в Белый
дом. (иначе инициативу перехватят республиканцы. Дескать, демократы не
смогли навести порядок на Украине.) Как нужна была такая же «маленькая
победная война» ее мужу Биллу Клинтону. Чтобы, наоборот, удержаться в
Белом доме, отвлечь внимание от громкого секс-скандала с о стажеркой, грозившего импичментом.
У нас бытует мнение, что это республиканцы типа Рейгана, Буша –
страшные и ужасные «ястребы», а демократы – мягкие и пушистые «обаяшки». Именно демократ Билл Клинтон принес войну в Европу, организовав
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натовские бомбардировки Югославии. Супруга, видимо, хочет действовать
по его рецепту. Вот и давят демократы на нынешнего президента, «хромую
утку». Тот, судя по последним заявлениям, сопротивляется, не хочет отправлять на Украину смертельное оружие. Дело даже не в том, что Барак
недолюбливает Хилари, которую сам убрал из госсекретарей. Если штатовские ракеты попадут в зону конфликта, ситуация может стать непредсказуемой. Мир сегодня и так вплотную приблизился к опасной черте.
Давление однопартийцев растет. Доклад стал последней каплей. И тогда, полагаю, Обама сделал ход конем. Приказал ли он Ангеле Меркель срочно
лететь к Путину вместе с Олландом, попросил или одобрил ее инициативу, не
суть важно. Главное – без Обамы тут не обошлось. Сами они не посмели бы.
Обама решил хотя бы на время выбить козыри из рук команды Клинтонши, которая на его горбу мечтает въехать в Белый дом. Ведь вся ответственность
за разгорание украинского конфликта ляжет на действующего президента
США. Одно дело – пикироваться с Путиным, показывать свою крутизну, давить Россию санкциями, и совсем другое – подбросить ракетных дровишек в
костер, который может спалить весь мир.
Вот в чем, на мой взгляд, вся интрига с тайным ночным рандеву в Кремле
накануне запланированного визита Меркель за океан. Неожиданные переговоры Путина, Меркель и Олланда о мире могут хотя бы на время ослабить накаленную донельзя обстановку в Вашингтоне. У Обамы появляются серьезные
козыри против родных «ястребов»-демократов и генералов. Есть, дескать,
реальный шанс решить украинский конфликт миром. Тем более, союзница
Меркель категорически против поставок оружия Порошенко. Америка – она
далеко, за океаном. А выйди украинский конфликт из-под контроля, в первую
очередь он накроет Европу, ту же Германию.
Не потому ли Барак вызвал Ангелу в Белый дом, зная ее жесткую позицию
в деле «смертельного оружия».
Вспоминается Карибский кризис, когда планета действительно стояла
на грани мировой войны. Точно также «ястребы» в политическом окружении
Кеннеди и генералы требовали от президента решительных действий, чтоб
наказать Советы. О чем тот через посредников срочно сообщил Хрущеву.
Благодаря переговорам мир тогда удалось спасти от ядерного конфликта.
Будем надеяться, что и на этот раз благоразумие возобладает.
Тем более, что поставки американского смертельного оружия мира
Украине не принесут. О чем убедительно поведал американский военный эксперт Майкл Кофман украинскому «Новому времени». Вот выдержки из этого
интервью.
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Никто в истории не выигрывал войну с Россией у ее границ!
« Если Обама пошлет вооружение в Украину - Россия изменит свою тактику и свой подход в худшую для нас всех сторону. У россиян есть много способов, чтобы воевать и они легко могут ответить. Допустим, мы пошлем вам
противотанковые ракеты, и они уничтожат российские танки - тогда все
изменится? Конечно, россияне не дураки. Они же не будут просто так терять танки. Понятно, что они изменят свою тактику. Это на бумаге можно
так все просто написать, но мы все понимаем, так как у нас серьезный боевой
опыт.
…Даже если мы примем решение сегодня, то вооружение не окажется на
фронте завтра. Это занимает время. То есть это никак не изменит нынешней
ситуации.
Многие считают, что все проблемы – в украинской армии. Украинская армия небоеспособна, у нее отсутствует координация с добровольческими батальонами - они не воюют, как единая сила. У нее много структурных проблем,
которые вооружение не сможет решить, даже если бы мы вам послали наши
лучшие танки, и на них поставили ракеты и гранатометы.У США – хороший
опыт в этом. Мы делали такое в Ираке, и это нам вышло боком. Мы посылали
противотанковое вооружение повстанцам в Сирии - это никак не изменило их
судьбу. Это продолжило войну, и их (повстанцев) все равно сирийская армия
уничтожила.
Украине не нужно вооружение, ей нужна армия. Вооружение без армии не
работает. Допустим, мы будем посылать в украинскую армию $ 1 млрд в год.
Весь бюджет украинской армии сейчас – $ 2 млрд. То есть те вооруженные
силы, которые окажутся в Украине через три года, будут на 50% зависеть
от денег, которые придут из Штатов, но которые мы не будем продолжать
давать бесконечно. Наша цель – создать армию, которую Украина сможет
сама содержать, иначе в ней нет смысла. Мы начали очень скромный план тренировок, для четырех украинских рот - на Западе, возле Польши. Помогаем
тренировать ваши ВСУ. На сегодня общего стратегического подхода нет.
Каждый делает, что может. Мы тренируем, литовцы тренируют украинцев,
поляки тоже подкидывают вооружение, тренируют. Англия подкидывает
бронетранспортеры. Канадцы посылают военную форму, мы - бронежилеты.
Это такая временная обстановка, потому как ситуация экстремальная.
Стратегического подхода к Украине нет.
И главное, финансовых ресурсов помогать Украине нет – это главная проблема. Люди говорят – давайте пошлем вооружение. А настоящих денег на
реформу Украины давать не хотят.
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Реальная проблема в Украине в том, что никто – ни Порошенко, ни Яценюк
– не хотят подписывать настоящий договор о компромиссе с Россией. Они
не хотят осознавать, что произошло, и дать какой-то политический статус этим ополченцам. Они очень боятся народа, третьего Майдана.Западу в
Украине не дают принимать серьезные, взрослые решения - в такой обстановке. Украине просто поддакивают. Из-за этого украинцы продолжают жить в
иллюзии, что они со своими бойцами как-то могут выстоять против одной из
самых больших вооруженных армий в мире. Такого не может произойти. Мои
коллеги в России, связанные с Генштабом, хорошо понимают, что в любой день,
если Россия захочет, она может полностью уничтожить все ВСУ (вооруженные силы Украины) за 72 часа.
Этого не случится, потому что Россия этого не хочет. Но люди должны
понять, что проблема не в противотанковых ракетах. Если мы пошлем противотанковые ракеты, тогда Россия пошлет что-то другое – самолеты, артиллерию, просто сотрет эту территорию с лица земли.
Единственный результат, который я вижу за последний год, - это то, что
Украина постоянно теряет территорию и солдат. А улучшений нет. Санкции
не изменили политику Москвы… Минские соглашения России ничего не дали.
Россия считает, что она серьезно ошиблась, когда подписала договор в Минске.
В Украине никакого искреннего интереса соблюдать Минский протокол тоже
не было. Плюс все знают, что кроме этого протокола между Киевом и Москвой,
был второй протокол подписан, 19 сентября, где была карта контроля между
ВСУ и ополченцами. По этой карте Украина должна была отдать им донецкий
аэропорт и территории, которые Украина не собиралась никогда отдавать.
Это все хорошо знают. Украина ничем не собиралась поступаться, несмотря
на то, что она подписала договор.
Главное для Соединенных Штатов и Германии – не заниматься этой войной
с Россией. Войну с Россией на границе с Россией почти невозможно выиграть.
Это абсурдно. Никто в истории не выигрывал войну с Россией на ее границе.»
Новый, 2015 год, как видим, усилиями США и ЕС поставил мир на грань
войны. «Войны, слава Богу, нет. Но точно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами, есть попытка «заморозить» сложившийся
за последние десятилетия после развала Советского Союза миропорядок
во главе с одним безусловным лидером, который хочет в качестве такого
и остаться. Остаться, полагая, что ему можно все, а другим можно то, что
только он разрешит и только в его интересах», – заявил Путин 7 февраля на
съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Такой миропорядок Россию никогда не устроит, – подчеркнул он. – Если кому-то
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это нравится, он хочет жить в условиях полуоккупации – но мы этого делать
не будем. Но мы и воевать ни с кем не собираемся, мы собираемся со всеми
сотрудничать».
Путин делает все, чтобы не допустить войны. Это он был инициатором встречи глав государств России, Германии, Франции и Украины в
Минске в 2014 году. Это он предложил 15 января 2015 года Порошенко новый план урегулирования конфликта, но тот его не принял. Свои усилия
приложили Олланд и Меркель, которые и прибыли в Кремль, когда США
усиленно стали муссировать мысль о поставке Украине нового оружия на
миллиард долларов. Это Путин инициировал саммит «нормандского формата» 11 февраля 2015 года снова в Минске. 16 часов длились переговоры!
Президенты РФ, Франции и Украины – Владимир Путин, Франсуа Олланд
и Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, а также контактная
группа обсуждали ночь напролет без сна и отдыха – с вечера 11-го февраля
до позднего утра 12-го. По итогам переговоров контактная группа подписала одобренный лидерами комплекс мер по выполнению Минских соглашений, а сами главы государств приняли декларацию, в которой обязались
следить за исполнением первого документа. Заседание в Минске вызвало
широкий общественный резонанс, его обсуждение попало на первые полосы газет ведущих стран мира. Вот полный текст его, опубликованный на
сайте президента России.
1. «Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км
друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более,
зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для
РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
-- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
-- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой
и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не
позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение
14 дней.
247

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

248

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке
Трехсторонней Контактной группы.
Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с
первого дня отвода, с применением всех необходимых технических
средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.
В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения
местных выборов в соответствии с украинским законодательством и
Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием
территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на основе
линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона,
запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями,
имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Украины.
Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен
быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.
Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий
и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового
поля Украины).
В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет
создан международный механизм для облегчения таких переводов.
Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после
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всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона
Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии
выполнения пункта 11 – в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках
Трехсторонней Контактной группы.
10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.
Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу
к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных
районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства
об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015
года. (См. примечание)
12. На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы,
касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с
представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в
рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с
соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со
стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней Контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав
Трехсторонней Контактной группы.
Примечание:
Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:
-- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей;
-- право на языковое самоопределение;
-- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
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-- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития
отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
-- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию
отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
-- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному
сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с
регионами Российской Федерации;
-- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой
и Луганской областей;
-- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных
на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий».
Захарченко и Плотницкий – это руководители ДНР и ЛНР.
СМИ начали активно обсуждать вопрос, обусловленный подписанием «Комплекса мер»: кто выиграл, кто проиграл, а кто остался при своих
интересах по результатам минской встречи? Каждое издание высказывало
свое мнение в зависимости от того, кто его контролирует. Большинство
в ЕС, США, России приветствовали решение «нормандской четверки».
«Ястребы» же в Киеве, США и других странах встретили в штыки. Скептики
полагали, что эти решения, как и предыдущие, так и останутся на бумаге,
ибо США невыгодно останавливать конфликт.
Если обобщить все высказанное в первые дни после Минска-2, то
ответ на вопрос о том, кто выиграл, может показаться достаточно неожиданным, так как в роли победителя во всей этой истории оказались
не главные «виновники торжества» в лице конфликтующих Украины и
самопровозглашенных республик, а Россия и в первую очередь ее президент В. Путин. По числу приобретенных в Минске бонусов он намного опережает остальных участников переговоров, отмечает в ЖЖ С.
Серебров.
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Первой и одной из самых важных его побед является то, что Россия дефакто не признана стороной конфликта, на чем еще недавно настаивали
многие западные политики. Вместо этого имеет место явный прорыв международной политической и экономической изоляции, в которой оказалась
Россия из-за обвинений в поддержке сепаратистов. В Минске Путин выступил в роли главного миротворца, пожалуй, единственного способного
не на словах, а на деле изменить ход конфликта. Очевидно, что без участия
российского президента никаких договоренностей сторонам достичь бы не
удалось. И это четко уяснили его партнеры по переговорам – европейские
лидеры Ангела Меркель и Франсуа Олланд.
Второй, не менее значимый, момент заключается в том, что ни в ходе
переговоров, ни после них не было сказано ни слова о Крыме. Это может
служить подтверждением предположений ряда экспертов о том, что как минимум ЕС готов «простить» Москве Крым в обмен на изменение позиции по
конфликту на востоке Украины.
Решен и вопрос, связанный с возможным нахождением российских военнослужащих на территории вновь образованных республик. Еще недавно эта тема являлась одним из главных оснований для давления Запада на
Россию. После минской встречи эта тема была мягко опущена. Напротив,
новые минские договоренности предусматривают вывод с территории
Украины всех иностранных граждан, принимавших участие в конфликте.
Примечательно, что в поддержку этой формулировки наиболее активно
высказывалась именно российская сторона. Все это позволяет ей при необходимости без лишнего политического шума и последствий отозвать из
самопровозглашенных республик своих эмиссаров (если таковые там находились). О поставленной туда технике и военной амуниции (если такие
поставки имели место) в соглашениях не говорится вообще ничего.
Главным плюсом для ДНР и ЛНР стало признание их территории в новых
расширенных границах, а также обещание сохранения схемы управления и
власти за нынешними лидерами республик. Весомым плюсом является и закрепление за Украиной обязанности выплаты пенсий и социальных пособий
жителям ДНР и ЛНР.
Что касается европейской стороны, то в отношении нее больше других
подходит формулировка «остаться при своих». Активные действия лидеров
ФРГ и Франции позволили (по крайней мере, на время) предотвратить начало большой войны с участием России и стран ЕС.
Весьма неоднозначны договоренности для Украины. Очевидно, что
результаты последнего военного поражения Киева будут закреплены
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политически. Это в свою очередь может говорить о фактической утрате им
контроля над Донбассом при сохранении необходимости его финансовой
поддержки. Крайне невыгодной для Украины является и схема возвращения ей контроля за частью российско-украинской границы, проходящей
по территории ДНР и ЛНР. Для этого ей потребуется внесение изменений в
Конституцию и около года времени.
С другой стороны, достижение новых минских договоренностей стало
отправной точкой для ЕС и международных финансовых институтов, выразивших готовность предоставить Украине беспрецедентную по объемам
финансовую помощь. Так, Международный валютный фонд (МВФ) предварительно договорился с Украиной о предоставлении ей кредита на €15,5
миллиардов. И это далеко не все. «Из вместе взятых различных источников
полный пакет финансирования составит около 40 миллиардов за четырехлетний период», – заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Этих денег достаточно для стабилизации экономической ситуации на
Украине и начала восстановления экономики страны. Нельзя также исключать, что, если Киеву удастся заморозить конфликт на востоке страны
и стабилизировать внутреннюю политическую ситуацию, Запад попытается предложить Украине некий аналог «плана Маршалла». Это может быть
обусловлено тем, что в последние дни западные политики уяснили, сколь
опасной для самой Европы может оказаться потеря экономической и политической стабильности на Украине. (Электронный ресурс: http://www.utro.
ru/articles/2015/02/13/1233684.shtml. Время доступа 14.92.15.)
Доводы скептиков. Они говорили, что уже на следующий день после подписания минские договоренности будут трещать по швам. Так оно и случилось.
1. РФ опровергла (http://www.echo.msk.ru/news/1492526-echo.html) заявления Порошенко о скором освобождении Савченко в том духе,
что это скорее пожелания украинской стороны и ЕС, а Россия таких
обязательств не давала.
2. Украинские ястребы устами министра иностранных дел Климкина
заявили (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2351431), что амнистия для
лидеров ДНР и ЛНР невозможна, что прямо противоречит одному из
пунктов минских договоренностей. Так же силовики отрицают наличие каких-либо обязательств по статусу Донбасса.
3. Европейский Союз подтвердил и СМИ тут же радостно подхватили,
(http://top.rbc.ru/politics/13/02/2015/54dd2aec9a79475c523efc2e), что
санкции против РФ отменены не будут и более того – будут введены
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дополнительные санкции, которые еще до переговоров должны были
начать свое действие с 16 февраля (расширение персональных санкционных списков против граждан ДНР, ЛНР и РФ).
4. США и ЕС фактически возложили ответственность на Россию за соблюдение минских договоренностей и только в таком случае готовы
рассмотреть возможность отмены некоторых санкций.
5. Передача «Мистралей» (http://nokstv.ru/news/russia/events/12825) РФ
так же поставлена в прямую зависимость от выполнения минских
договоренностей, и условий для передачи по мнению Франции пока
нет.
6. Вопрос Крыма тоже не остался в стороне, его никто не снимает (http://
www.mk.ru/politics/2015/02/12/ssha-ne-schitayut-vozvrashheniekryma-pervoocherednoy-zadachey-dlya-snyatiya-sankciy-v-otnosheniirf.html), он просто носит отложенный характер до полного
выполнения Россией подписанных в Минске договоренностей. То
есть в случае полного выполнения минских соглашений на повестке
дня неизбежно встанет вопрос о Крыме.
В целом налицо та же картина, что и после соглашений 5 и 19 сентября 2014 года, Россия назначена главным ответственным за доскональное
выполнение минских соглашений, и в случае их срыва именно РФ будет
объявлена США и ЕС виновной в срыве мирного процесса. Украинские
ястребы получили индульгенцию на их нарушение, так как США не откладывая дело в долгий ящик, официально заявили, что считают смешной
(http://vz.ru/news/2015/2/12/729402.html) возможность наказания украинской военщины (http://baltnews.ee/mir/20150213/1013587759.html) за срыв
этих соглашений. И всеми своими последующими действиями попытались
не погасить гражданскую войну на Украине, а разжечь ее.
Как видим, информационная война продолжилась в новой фазе – выяснении интересов сторон. Ведя ее, Вашингтон и Брюссель используют
«Азбуку пропаганды» на полную катушку. Достаточно полно проанализировал содержательную сторону этого процесса в СМИ председатель Комитета
Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Санкции, «антисанкции», условия, ультиматумы, вызовы, взаимные обвинения, «наши», «не наши», «сплотиться», «усилить военное присутствие»,
«остановить», «изолировать», «принудить»…Все это - риторика реального
конфликта, и она не сходит со страниц многих ведущих СМИ. Пожалуй, никогда еще в истории СМИ (в широком смысле, включая блогосферу и соцсети) не играли такой роли уже не только во внутригосударственных делах, но
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и в отношениях между народами. Отнюдь не случайно атаки террористов в
Париже пришлись именно на журналистов, а не на политиков или военных.
Ресурс стал огромным, и, тем самым, ответственность за написанное слово,
за показанную «картинку», выросла пропорционально.
Многие у нас в России, например, не всегда осознают, что люди в Европе,
в США или в Канаде ДЕЙСТВИТЕЛЬНО убеждены, что Россия совершила
агрессию против другого государства. Применила силу в Европе и изменила в
ней границы «впервые после Второй мировой войны». Это мы сразу вспомним
про бомбардировки Белграда, про судьбу Югославии, про Косово, но там-то
люди в это верят. Как и в огромные российские армии на Донбассе. Как и в «референдум под дулами» в Крыму. Как и в желание Москвы восстановить СССР,
взять под свой контроль Польшу или страны Балтии, любой ценой захватывать все новые территории. Вообще, чуть ли не в то, что Россия окружает
Запад - коль скоро ее самолеты фиксируют в разных местах планеты.
Они живут в этой информационной реальности и противостоят именно
такому «врагу». Тот факт, что мы с вами видим нечто совсем иное, к сожалению, не способствует нахождению взаимопонимания с нашими визави
в Европе. Хотя мы, конечно же, прикладываем все усилия к тому, чтобы донести нашу точку зрения до массовой аудитории, но сталкиваемся при этом
с мощным противодействием, воспринимающим иной взгляд на происходящее
как самостоятельную угрозу.
Если мы не всегда понимаем истинные мотивы и точки зрения европейцев
и американцев, то и там в отношении наших собственных побуждений тоже
царит явный хаос. Например, общим местом - практически, аксиомой, повторяющейся из одной статьи в другую - стало утверждение о резко возросшем
«русском национализме». Этот вывод делается, видимо, из того, что в России
поддержали русских, права (а теперь и жизни) которых оказались под угрозой
на Украине.
Однако это выглядит явной примитивизацией картины, подгонкой ее под
расхожий шаблон - раз есть национализм, значит, дескать, там недалеко и
до фанатизма и нацизма. Характерно, что Украину за разгул национализма
практически не критикуют (хотя, казалось бы, там и факельные шествия, и
«москаляку на гиляку», и прочие характерные явления на каждом шагу), а, наоборот, всячески подчеркивают, что явные националисты там получили лишь
незначительную поддержку на выборах: «нет процента - нет проблемы». Зато
«русским национализмом» пугают чуть ли не европейских детей.
Правда, если следовать этой логике, придется записать в «русские националисты» и, например, главу Чеченской Республики, занявшего весьма твердую
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позицию в украинском вопросе. Как и многих моих коллег-политиков самых
разных национальностей. Что явно не вписывается в рисуемую на Западе
картинку. Да, мы можем говорить о росте патриотизма (а не национализма) в стране - но это вызвано ситуацией серьезного внешнего вызова, с которым столкнулась страна. То, что считается естественным для Франции
или Украины, должно, однако, почему-то восприниматься как нечто опасное,
когда речь заходит о России.
Еще один медийный «догмат» – пресловутое желание России любой ценой
присоединить территории. Как это, якобы, было в 2008 году в отношении
Абхазии и Южной Осетии. Так и, дескать, в ситуации с Крымом и Донбассом.
Опять же, эта история с «территориальной жадностью» России гораздо лучше «продается» в СМИ, чем любая попытка вдумчиво разобраться в каждом
случае, и посмотреть на каждый из них с точки зрения людей, а не территорий. Выяснилось, что осетин, абхазов, русских на Украине во всем нашем
большом мире просто некому защитить, кроме России - никакие механизмы
безопасности, международные организации не работают, а обычно вездесущие
СМИ - молчат. И все потому, что эти народы имели неосторожность не сделать «правильный» прозападный выбор вместе с Тбилиси или Киевом. Именно
поэтому Тбилиси и Киев будут в Европе поддерживать, а Белград - бомбить.
Здесь нет никакой темы ценностей, территорий или империй - а просто логика: «свои - чужие».
Опять же, России приписывают ментальность «сфер влияния». Дескать,
мы претендуем на какие-то страны, как «по определению» входящие в нашу
сферу. Во-первых, желание иметь дружественных или хотя бы нейтральных
соседей - вполне естественно для государства, пережившего не одну агрессию
извне и окруженного военной инфраструктурой и базами мощнейшего военно-политического альянса в истории человечества. Альянса государств, которые уже в новейшей истории применяли силу по спорным и даже откровенно
выдуманным предлогам. Во-вторых, соглашение об ассоциации Украины с ЕС,
в подготовку и пропаганду которого были вложены немалые усилия и средства
самими странами Запада, сотнями его фондов, СМИ, экспертов, политиков
- это и есть логика «сфер влияния». Еще во время первого майдана высшие политики ЕС откровенно говорили: «Украина должна быть на нашей стороне». И
эта цель, как видим, ни на йоту не изменилась за все эти годы.
Зато серьезнейшим образом меняется конфигурация безопасности, силовые
границы в Европе. То, что, в частности, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года в Статье 62 трактует как «Коренное изменение
обстоятельств» (Fundamental change of circumstances), которое может быть
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основанием для прекращения международных договоров. Когда: «a) наличие
таких обстоятельств составляло существенное основание согласия участников на обязательность для них договора; и b) последствие изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств, все еще
подлежащих выполнению по договору».
Поэтому, когда, например, говорят о том же будапештском меморандуме (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о
нераспространении ядерного оружия), надо отдавать себе отчет в том, что
фактическая утрата нейтрального статуса Украиной вследствие глубокой
политико-экономической ассоциации с ЕС, включая военно-политические
темы, как раз и означает такое коренное изменение обстоятельств. Украина
стала именно жертвой политики «сфер влияния», когда была поставлена
задача любой ценой затащить ее в ареал западной геополитики. Говорить о
«добровольном выборе» тут - явная натяжка, ибо этот «добровольный выбор» готовили долго, упорно, массированно и затратно, вплоть до настоящего
переворота, каким стал «евромайдан» (присутствие «евро-» в этом понятии
четко указывает на геополитический акцент в этих событиях).
У нас в стране часто упрекают власть в том, что она недостаточно задействовала свои рычаги влияния, свою «мягкую силу» для вовлечения Украины
в собственную орбиту, для более глубокой интеграции в соответствующие
экономические и оборонные структуры. Отчасти это было продиктовано и
тем, что именно Россия старалась придерживаться политики невмешательства во внутренние дела Украины, строя с ней обоюдовыгодные отношения,
прежде всего, в сфере экономики. Президент Янукович, которого на Западе
принято называть пророссийским (еще одна спорная «аксиома»), провозглашал
курс на евроинтеграцию. Он сделал лишь то, что потом сделали персонажи,
сместившие и сменившие его на высших должностях - отложил соглашение об
ассоциации в связи с серьезными рисками в его экономической части. Это было
вполне понятное и объяснимое желание, но оно стоило ему высшего поста в
государстве в результате путча.
Наконец, еще одна странность - в трактовке актуальной внешнеполитической позиции России, в частности, по украинской теме. Все время громко
провозглашается надежда на то, что «Россия, наконец, проявит готовность
к переговорам», «остановит агрессию, изменит свою позицию по Украине,
пойдет на соглашение/перемирие» и т.п. Россия вообще ни на одном этапе не
отказывалась от переговоров, отдавая предпочтение именно им, а не языку
шантажа, ультиматумов и санкций. Просто предметом переговоров ей предлагают сделать все ту же картинку, созданную «для внутреннего пользования»
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- обсуждать не мир между сторонами внутриукраинского конфликта (что реально могло бы спасти тысячи жизней), а все ту же «российскую агрессию».
Что удивительно – всякий раз, когда Москва говорит о том, что пора отказаться от санкций, Россия против ухудшения отношений с Европой, предлагает обсудить это – такие слова воспринимаются как проявление слабости
и вызывают реакцию, обратную ожидаемой. Вместо встречных шагов мы
слышим сплошное: «ура, санкции действуют, надо нажать сильнее, и Россия
уступит, прекратит агрессию, отдаст Крым» и т.п.
На мой взгляд, надо как можно скорее выбираться из этого тупика, в котором происходит битва с медийными фантомами и ветряными мельницами. Надо обсуждать реальную ситуацию, расследовать конкретные случаи
(а не выносить готовые приговоры, как в случае с малайзийским «Боингом»).
Уважать интересы и права всех сторон и людей, поставить цель по-настоящему добиться прекращения кровопролития, а не обязательной победы «своей»
стороны. Вот тогда и решения «нерешаемых» проблем окажутся вполне достижимыми, и основания для санкций и прочих мер исчезнут, и почва для обсуждения основ новой конструкции безопасности и сотрудничества в европейском
регионе вполне подготовленной. Но пока надо, прежде всего, остановить гонку
«демонизаций», накачивание образа врага и подмену реальных стран и народов
медийными чудищами, ужас перед которыми оправдывает любые меры,включая военные.» («Российская газета».16.01.2015).

Кукловоды
Во главу угла зарубежные СМИ ставят искажение событий на Украине
и в России, замалчивание истинного положения дел, при этом стремясь
обвинить во всех грехах Россию. Оказывается, мы виноваты даже в том,
что помощница Госсекретаря США Нуланд ругается, как сапожник. Об
этом официально заявила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки,
выступая перед журналистами, она утверждала, что материться ее начальницу научили моряки на российском судне, где та работала в молодости.
Правда, судно это имело Одесскую приписку, стало быть, украинское, а
Нуланд, видимо, пошла туда вербовать будущих майдановцев. Ничуть не
смутило Псаки и замечание одной из журналисток, что Нуланд материлась
не на русском, а на английском языке.
Кстати, в США информационной войной руководит лично вице-президент Дж. Байден вкупе с шефом ЦРУ Дж. Брейнаном, а непосредственная работа возложена на Госдепартамент и ЦРУ. Процесс создания
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нужного информационно-психологического фона в отношении Украины
представляет собой совокупность усилий отделов Госдепа с отделами по
связям с общественностью силовых ведомств, высшего руководства страны и самих масс-медиа. Связь с масс-медиа, координация деятельности
всех сил США, задействованных в информационной войне, была возложена на помощника госсекретаря Госдепа Д. Псаки, а после ее ухода в декретный отпуск на ее заместительницу Мари Харф. Ежедневно до начала
информационных программ Госдеп проводит по телефону селекторный
брифинг для главных телекомпаний, во второй половине дня его представитель встречается с корреспондентами газет и журналов, обозревателями
агентств и телеканалов с тем, чтобы нужные новости с нужной интерпретацией попали в вечерние и утренние газеты, в вечерние выпуски теленовостей. Госдеп не только информирует журналистов, но и дает указания
о том, как освещать события в Украине и что писать о России. Заявления
Псаки стали уже своего рода анекдотами, хитами в интернете. Вот некоторые из них: «Если Беларусь вторгнется на Украину, шестой флот США
будет немедленно переброшен к берегам Беларуси». То, что у Беларуси нет
берегов, Госдеп не смущает. Или: «Мы хотим, чтобы у Украины был дополнительный доступ к объёмам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы
через Украину в Россию…».
После этого Псаки стала осторожнее, предпочитая в сложных ситуациях промолчать, а не создавать новый повод для зубоскальства. «Я с радостью разберусь с этими вопросами, когда вернусь к себе в кабинет», «Мне
надо уточнить и давайте вернемся к этой теме позже», — то и дело слышат
журналисты на брифингах.
«Ее фамилия стала синонимом «чуши», – писала «Комсомольская
правда»: «Что за псаку ты несешь?» Острословы предлагают измерять дебилизм в псаках, как шум – в децибеллах. Русский язык обогатился глаголом «псакнуть», то бишь сморозить глупость. И термином «псакинг». «Так
говорят, когда человек, не разобравшись, делает безапелляционные заявления, при этом путая факты, без последующих извинений», – объясняет
телеведущий Дмитрий Киселев.
Откуда же она взялась?
Официальным представителем Госдепа она стала еще 11 февраля 2013
года. Первый прокол допустила в феврале 14-го. В сети тогда грянула бомба: была обнародована прослушка телефонного разговора помощника
госсекретаря Виктории Нуланд с послом США в Киеве. Дама недиплома258
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тично обматерила Евросоюз. Разгорелся международный скандал. Псаки
бросилась на защиту. «Когда Виктории было 23 года, она 8 месяцев работала переводчицей на борту русского судна». «То есть русские научили ее
ругаться? – спросил журналист. – Вы имеете в виду, что она с предубеждением относится к России?». «Нет, я предполагаю, что на борту рыболовецкого судна она могла узнать русскую ненормативную лексику». «Но она же
ругалась по-английски!». «Ладно, это я пошутила».
Все потешались над дубоватым пресс-секретарем. А ведь это ловкий
ход в информационной войне. Неуклюжей шуткой Псаки увела внимание
общественности от главной темы разговора американских дипломатов.
Перевела стрелки с заокеанских заговорщиков на русских моряков-матерщинников, морально совративших девушку Викторию.
Но Псаки – только рупор, который озвучивает позицию властей США.
Позволь она проявить самостоятельность, в тот же день вылетит из Госдепа.
Да, подчас эта дама в бусах говорит (и выглядит) нелепо. Но создается впечатление, что она сознательно разыгрывает дурочку, вызывая огонь на себя.
И, кстати, трудно определить, действительно ли очередная «псака» полностью принадлежит «лицу Госдепа» или кастрирована, неправильно переведена, а то и вовсе выдумана. Кому охота проверять? Поэтому в России с
азартом продолжают лепить образ невежественной Псаки. А в ее лице – и
всего руководства США. Ну они и тупые! Да мы их шапками закидаем!
Но нет беды тяжелее, чем недооценивать противника. Это уже не Псаки
сказала – это китайский мудрец Лао-цзы.
То, что выступления Псаки – атрибут информационной войны и имеют четкий политический смысл: они удивительно эффективно отвлекают
внимание общественности (по крайней мере, российской) от реальной американской политики на Украине, – считает и директор Института проблем
глобализации Михаил Делягин. «Смеясь над ее неадекватностью и недоделанностью, мы недооцениваем мощь внешнеполитической машины США, начинаем считать американское государство беспомощным сборищем кретинов и
в результате делаем ошибки. Между тем США наглядно демонстрируют, что
хорошо структурированные и управляемые посредственности сильнее толпы
гениев и творцов». («Комсомольская правда», 03–10. 07. 2014.) Кстати, в феврале 2015 года Псаки объявила, что уходит в декрет, тут же Барак Обама в знак
признания заслуг повысил ее в должности, сделав директором по коммуникационным связям в своей администрации с предоставлением режима свободного посещения работы. Фактически она будет курировать всю публичную
информационно-пропагандистскую политику администрации США.
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Хотелось бы обратить внимание и еще на одно важное обстоятельство
в информационной войне – быть в роли оправдывающегося, значит проигрывать сражение.
Координатор информационной агрессии США умело дозирует информацию для журналистов, многие факты комментирует по-своему, затушевывает, ставит очевидное под сомнение. Так, на вопрос о расстреле карателями
съемочной группы ВГРТК последовал ответ, что Госдепартамент США не
располагает доказательствами гибели российских журналистов на Украине.
«Мы видели сообщения СМИ об этом. Но у нас нет подтверждений относительно того, как и что именно там произошло, убиты они или ранены.
Мы, конечно, выражаем соболезнования их семьям и призываем стороны
обеспечить безопасность журналистов, но у нас не хватает данных».
Особенно досаждает Госдепу журналист Associated Press Мэтт Ли, который постоянно задает самые простые, но очень неудобные для Госдепа
вопросы. И Псаки, и Мари пытались его всячески урезонить. Терпение
лопнуло, когда на брифинге после саммита в Уэльсе Мэтт Ли отметил, что
Украина не входит в состав НАТО, и попытался сформулировать вопрос о
том, что США зря отвергают недовольство Москвы созданием сил быстрого реагирования Североатлантического альянса. Но Мари возразила, мол,
«в создании сил быстрого реагирования нет элемента наступления. Как
средство защиты может угрожать России?» — вопросом на вопрос ответила
она. «Необязательно угрожать России, но и провоцировать ее нельзя. Вот в
чем дело», – резонно заметил Ли. Представитель Госдепа решила подорвать
доверие американцев к этому журналисту, объявив его засланным казачком
в США, подкупленным Россией. «Я не покупаюсь ни на чью пропаганду, а
говорю, что думаю я и моя аудитория», — ответил Мэтт Ли. (Электронный
ресурс. Режим и время доступа: 06.09.2014, 07:41 | «Газета.Ru».)
Лавры Джен Псаки, официального представителя внешнеполитического ведомства США, не дают покоя и другим служащим Госдепа. Потягаться
со своей коллегой в абсурдности заявлений на одном из брифингов для журналистов вызвалась ее заместительница Мари Харф. Однако от перемены
ведущих общая информационная политика Госдепа изменений не претерпела: неугодные США данные, пусть и из самых авторитетных источников,
считаются неверными. Мари Харф усомнилась в информации Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) о том, что за первые несколько недель конфликта на Украине в Россию были вынуждены
бежать более ста тысяч украинских граждан. «Мы не считаем, что эти цифры достоверны, – без тени сомнения заявила она. – Возможно, какое-то
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количество тысяч человек пересекло границу. Но говорить о том, что это
сотни тысяч человек, нельзя. У США нет собственных подтверждений», –
раскрыла единственный, по ее мнению, достоверный источник информации. На следующий день Харф цинично заявила, что это не беженцы бегут
из Украины в Россию, а просто бабушки едут проведать своих внучат.
Официальные представители Госдепа порой совсем не понимают, о чем
идет речь, озвучивая то, что им написали. Например, заявляя, что США
не признает референдум в Донецке и Луганске, ибо «там была выборная
карусель», заявила Псаки. Из зала ее спросили: «А что это такое?». В ответ:
«Должна признаться, сама не знаю, но так у меня написано. Я уточню у
своих коллег, что они имели в виду». Говоря о тех же беженцах, она перепутала Украину с Россией. «Мы изучили ряд российских сообщений о большом числе беженцев, бегущих из России», – глазом не моргнув заявила она
на очередном брифинге.
Повторим, это вовсе не некомпетентность официального представителя
Госдепартамента США, как полагают многие, это чистейшей воды манипуляция сознанием, приемы информационной войны, когда тень наводится
на плетень, а внимание аудитории отвлекается от главных фактов и переводится на нечто второстепенное.
Не только Псаки, но и сам Обама, Госдеп часто пользуются подобными
приемами. Скажем, Обама ссылался на референдум по Косова, но никакого референдума там не было. Госсекретарь США Джон Керри, выступая
перед студентами университета в штате Вирджиния, заявил, что «американцы поддерживают демократические институты в Грузии и Кырзахстане
(Kyrzakhstan)». На одном из брифингов Госдеп предъявил в качестве доказательства пребывания российских военных на Украине фотографию бородатого мужчины, дескать, такие бороды только у россиян.
Власти США ратуют за демократию, выставляют себя борцами за свободу слова. Наполеоновские планы Вашингтона требуют всё более масштабного военного присутствия США на всех континентах – от Норвегии до
Австралии, от Японии до Нигерии, от Туниса до Пакистана, от Эстонии
до Киргизии. В результате международная инфраструктура Пентагона
распухла до невероятных размеров: США содержат не менее тысячи баз и
иных военных объектов на территории более ста тридцати государств. На
них живут и служат около полумиллиона американских граждан, не считая
ещё 45–50 тысяч местных жителей, занятых их обеспечением.
Эта гигантская система обременена колоссальным количеством недвижимости. Пентагону принадлежат около 50000 (!) казарм, ангаров, складов,
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больниц и других зданий, а ещё около 5000 объектов он дополнительно
арендует для своих нужд. Помимо этого на собственной территории США
содержат ещё более 6000 военных баз! Стоит ли говорить, в какую копеечку
влетает Вашингтону содержание всей этой армады?
США насаждали эту свою свободу после Второй мировой войны уже в 75
странах. Что получается из этого, достаточно вспомнить Корею, Вьетнам,
Камбоджу, Ирак, Афганистан, «арабскую весну» в Ливии, Египте, Сирии…
Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: ничего, кроме кровавого
хаоса, Америка создать не может! Из стран «арабской весны» только египтяне сумели восстановить у себя порядок, при этом действуя против воли
американского правительства.
На Украине результат деятельности американцев тоже уже налицо, и
он точно такой же — кровавый хаос. На самом деле никакой демократии
и свободы слова ни в одной из названных стран как, впрочем, и в самих
США, о чем говорил выше Крейг, нет. Вот пример. Как сообщает газета
«Журналистская правда» (№20, 26 мая 2014), 15 мая хозяин уволил главного
редактора американской газеты «New York Times» Джилл Абрамсон – ту самую, которая в 2011-м стала первой женщиной, возглавившей влиятельную
газету. По версии издателя Артура Сульцберга, проработавшую в издании
более 15 лет Абрамсон уволили за профнепригодность. Что имелось в виду,
босс не пояснил, но, судя по фактам, профнепригодность главреда сказалась в том, что она опубликовала пару материалов с юго-востока Украины:
репортаж, написанный в идеально-нейтральном формате, и объективное
интервью с повстанцем, вопреки другим западным СМИ, не исказив слов
собеседника. За это главред и поплатился своим креслом. Аналогичная показательная казнь 14 мая прошла в Европе — пост главного редактора известнейшей французской газет «Le Monde» покинула Натали Нугеред. Ее
вина – симпатия к России.
Как заявил российский президент, западные эксперты признали, что
американские и европейские СМИ создают параллельную реальность по
событиям на Украине. Такая работа прессы, считает Путин, является исполнением заказа властей. При этом он допустил, что в России тоже может
быть «что-то подобное по каким-то отдельным направлениям». «Хорошо
это или нет? Нет. Пресса, если она хочет, чтобы ей верили, должна быть
объективной, освещать полноценно события и явления», — заявил глава
государства.
Он также отметил, что не видит запретительных тенденций СМИ в
России. «Я, конечно, слышу об этом, но я не вижу, что у нас какие-то тен262
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денции есть на самом деле», — сказал он. (Электронный ресурс. Кремлин
ру. Режим доступа 05.12.2014.)
12 ноября 2014-го «Левада-Центр» опубликовал результаты социологического опроса, в котором 83 процента респондентов обвинили Украину
в ведении информационной войны. С другой стороны, 59 процентов оказались уверены в объективном подходе российских СМИ при освещении
событий на Украине.
Что только не придумывают западные СМИ, дабы демонизировать
Россию и подбодрить Украину. Так, в умы украинцев внедряется идея
райской жизни в ЕС. Население Украины уже омайданено до полной неадекватности. Оно пылает ненавистью к России. Оно реально думает, что
в Европе его ждут зарплаты по 10000 евро и пенсии по 5000, и лишь злой
Путин не дает получить им их прямо сейчас. Только злой Путин отобрал
у них Крым, пытается оттяпать Донбасс и Луганск, а потом и Харьков,
Днепропетровск, Одессу, Запорожье, Херсон и возродить Новороссию.
Только злой Путин не дает им съехать из панельных пятиэтажек в апартаменты Лазурного берега. Оно реально думает, что АТО победоносна и «сепараторам осталось жить чуть-чуть».
Ситуация же в Незалежной усугубляется с каждым днем. Порошенко
на словах за мирное решение проблемы, а на деле посылает на юго-запад
страны все новые силы карателей, то и дело обращается к США за военной
помощью. И получает, Пентагон увеличил ее в два раза.
Где же Порошенко и иже с ним берут средства на войну? Деньги
на уничтожение собственного народа Киеву дает Запад, указывает автор публикации в Der Freitag (Германия) Лутц Херден, перепечатанной
«Комсомольской правдой». Яценюк получил от Меркель 500 млн евро
в виде срочного кредита плюс кредитные гарантии на 1,8 млрд. Все это
– в дополнение к прошлогоднему долгу в 1,6 млрд евро и двум траншам
17-миллиардного займа от МВФ. Однако деньги будут поступать лишь до
тех пор, пока раздаются обвинения в «российской интервенции» или, как
сказал Яценюк, «советской агрессии». Поэтому Порошенко и Яценюк будут кричать о «российской интервенции», продлевая существование своего политического режима.
Продлится ли это долго? Нет, поскольку экономика Украины разрушена. ВВП в 2014 году упал на 15%, золотовалютные резервы сократились
на $12 млрд, а госдолг уже превысил 70% от ВВП. Иностранные компании беззастенчиво грабят страну. В целом Украина получила в 2014 году от
международных организаций, по признанию самого Яценюка, $8,6 млрд
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кредитов, при этом заплатив по долгам $9,1 млрд, сообщает украинское
экономическое издание Ua-Banker, а также целый ряд других СМИ. В середине 2015 года страна оказалась на грани дефолта и Яценюк на пару с
Яресько поехали в США в очередной раз клянчить деньги. Речь шла уже о
40 млрд долларов. Оправдывают катастрофическое положение просители
войной и якобы агрессией России.
Именно помощь из-за рубежа позволяет режиму Порошенко–Яценюка
вести войну против собственного народа, указывает автор Der Freitag.
Украина шантажирует Брюссель и Берлин, приводя им примерно такие
доводы: «Если вы откажетесь нам помогать, то мы проиграем, и вы – вместе с нами. Вы можете себе это позволить? Мы в Киеве – а также наши
американские друзья – считаем, что вы не можете себе этого позволить».
А ведь отказ давать украинским властям деньги мог бы спасти человеческие жизни, резюмирует автор. («Комсомольская правда», 26. 01.2015.)
Как говорится, закусив удила, киевские власти не останавливаются
ни перед чем, с особой жестокостью расправляются с несогласными. В
Одессе заживо сожжены десятки людей в Доме профсоюзов, в Донбассе
и Луганске, Дебальцево, других городах применили против мирного населения запрещенные кассетные, фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию, гаубицы, установки «Град», танки. Раненых достреливали,
бомбили жилые кварталы, больницы, детские сады. Похоже, они соревнуются в жестокости с гитлеровцами во время Великой Отечественной
войны. Покровительствующие новым украинским властям США и ЕС не
замечают ничего этого.
Как ни пыталось российское рукводство, дипломаты напомнить Киеву,
Вашингтону и Брюсселю о нормах международного права, все – бессмысленно. Взывать к разуму к стороне, страдающей полным умопомрачением,
бесполезно. Говорить о совести палачам и убийцам напрасно. США по существу объявили России войну, и это абсолютно ясно. То, что они ведут ее
не своими руками, не говорит о том, что США не воюют. Они просто привыкли воевать чужими руками на расстоянии, потому что США — трусы, а
их армия может воевать только против намного более слабого противника.
Как только почувствуют силу, отходят в сторону.
Збигнев Бжезинский в интервью канадскому журналисту Арджилу
Тернеру высказал свою точку зрения в отношении украинского кризиса.
«Так называемому «президенту Украины» поставлена задача: любыми путями вовлечь Россию в войну. И что бы не делала Россия, она уже назначена виновной».
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Прорыв блокады
Изучая воздействие СМИ на аудиторию, социологи обнаружили, что
своего максимума оно достигает спустя какое-то время. Люди, как правило, воспринимают информационное воздействие не непосредственно от
СМИ, а через обсуждение их между собой и особенно с авторитетными для
них людьми – «лидерами мнений». Авторитеты у каждого человека могут
меняться в разных ситуациях. К сожалению, общество порой не приводит
в действие имеющие в его распоряжении защитные механизмы и фильтры. Чувство опасности, которое в иных ситуациях действует безотказно,
не срабатывает.
Власть предержащие в США и ЕС всеми средствами защищают свое
информационное пространство, жмут на все рычаги, чтобы на Западе не
знали истинного положения дел в Украине. И, надо сказать, на первых порах им это удавалось. Но со временем блокаду лжи удалось прорвать.
Читаем сообщение корреспондента ИТАР-ТАСС Веры Щербаковой:
«В столице Италии в 17 мая 2014 года прошла манифестации против искажения европейскими СМИ информации о ситуации на Украине. Акция
состоялась у здания украинского посольства по инициативе итальянского
общественного деятеля, авторитетного журналиста, бывшего депутата
Европарламента Джульетто Кьезы.
“В Италии никто не знает правды о том, что происходит на Украине.
Нам подают совершенно ложную информацию, далекую от правды. Мы
должны разбудить людей, и понимание понемногу приходит”, – заявил
Кьеза.
Участие в акции протеста приняли несколько сотен человек. “Нет
фашистам, нет войне, нет НАТО на Украине”, – скандировали демонстранты. Как отметил один из участников акции Уго Моро, собравшиеся
итальянцы выражают солидарность украинцам, павшим “жертвами заговора и нового нацистского правительства в Киеве”. Среди участников демонстрации были представители как старшего поколения, так и молодые
люди. Подавляющее большинство – итальянцы, которые, по собственному
признанию, не верят официальным СМИ страны.
За несколько недель, сообщил Кьеза, по всей Италии прошло не менее полусотни подобных мероприятий».
Подобные демонстрации прошли в Германии, Франции, других странах.
Постепенно у людей на Западе наступает прозрение. Подтверждение тому
статья Катрин Ванден Хювел в The Washington Post (17/05/2014).
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«Если Соединенные Штаты хотят стабилизировать обстановку на
Украине и предотвратить гораздо более масштабный европейский кризис,
тогда американскому политическому истеблишменту и большей части
мейнстримовских СМИ необходимо трезво переоценить реальность», - пишет она. – Действия США в последние несколько месяцев противоречили здравому смыслу. Учитывая глубокие расколы в украинском обществе и
жизненно важные интересы России в этой стране, со стороны США было
провокационным шагом немедленно и безусловно признавать легитимным
правительство, возникшее в результате сопровождавшихся насилием протестов и в нарушение достигаемой в ходе переговоров мирной передачи власти. И не имеет никакого смысла относиться к действиям России как к
угрозе для существования международного порядка, установившегося после холодной войны, учитывая, что Запад нуждается в сотрудничестве с
Россией для стабилизации Украины и в политическом, и в финансовом отношении».
Прежде всего, следует «вернуться к здравому смыслу в оценке исходных
реалий», говорится в статье. «Украина давно разделена глубокими противоречиями. Одна половина страны ищет помощи на Западе, со стороны
Европы, а другая - на Востоке, со стороны России. Россия считает свою
границу с Украиной жизненно важной для своей безопасности. Ни США, ни
их европейские союзники не вступят в войну с Россией, чтобы защитить
Украину. Также они не будут бесконечно поддерживать Киев финансово или
покрывать его энергетические счета. Неизбежно этой стране, если она хочет
выжить, придется найти путь сосуществования с Россией».
Ванден Хювел считает, что « Евросоюз должен прекратить попытки заставить Украину выбирать между Европой и Россией. Вместо этого ЕС должен пойти на предложенный Москвой компромисс, который заключается в
том, что Украина должна быть частью и европейского рынка, и единого таможенного пространства с Россией. Если Украина имеет хотя бы какой-то шанс
на восстановление, ей потребуется помощь и России, и Запада. Такой исход
будет возможен, только если здравый смысл восторжествует в Вашингтоне и
ЕС и в освещении кризиса в СМИ».
Днем раньше эту же точку зрения высказал и обозреватель французской
«Le Monde» (16.05.2014) Питер Смоляр. Он отмечает, что вначале значительная часть европейцев, благодаря стараниям западных СМИ, испытывали «естественную симпатию» к майдану. «Но российская пропаганда смела
все на своем пути, – констатирует он. – Это победа нокаутом, и немалую
роль в ней сыграли российские журналисты». В информационной победе
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Кремлю, по мнению журналиста, помогали и сами европейцы. Многих в
Старом Свете сплотило неприятие НАТО и гегемонии США, которое, как
считает Смоляр, «стало столь иллюзорным в наши дни». Много претензий у
жителей Европы и к ЕС «попирающему национальные суверенитеты и традиционные ценности», делает вывод обозреватель .
Постепенно тон многих западных изданий начал меняться. Появлялись
материалы, разоблачающие действия США. Выше приводились мнения здравомыслящих американцев. Вот еще публикации на эту тему.
«Московский комсомолец» сообщил 24 июня о скандале, разразившемся в
Польше, когда журнал «Wprost» разместил материал о разговоре политика
Ростовского и министра иностранных дел Сикорского, обсуждавших издержки, которые несет их страна из-за поддержания союза с США. Министр
не скупился на выражения. В частности, он, согласно данным «Wprost», заявил, что дружба с Вашингтоном «бесполезна» и даже «вредна», так как создает ложное чувство безопасности. «Фигня. Полная фигня. Мы конфликтуем
с Германией и Россией и думаем, что все здорово, потому что мы ублажаем
(Сикорский использовал нецензурный синоним этого слова, которым также обозначают занятие оральным сексом) американцев. Лузеры. Полные
лузеры», – заявил польский дипломат. Далее он, как следует из расшифровки, критически отозвался о характере своих соотечественников, назвав их
«неграми». Имелась в виду «рабская покорность» в выполнении воли США.
Ни Сикорский, ни Ростовский не дали сколь-нибудь обстоятельных
комментариев касательно попадания в прессу деталей их частных разговоров. Впрочем, опровержения от них также не последовало. Власти страны
между тем поспешили заверить заокеанских партнеров, что мнения коллег,
если допустить, что разговор действительно имел место, не разделяют. Так,
польский президент Бронислав Коморовский заявил, что они по-прежнему
остаются «очень важным союзником и партнером» США, так будет и впредь.
А после переизбрания Коморовского, под давлением США, Сикорский и
еще 3 министра вынуждены были уйти в отставку за непочтение к Америке.
И все же прозрение по поводу России и Украины у американцев наступает. Смогут ли Штаты сделать шаг назад? – задает вопрос журналист Фриц
Морген. «Некоторые считают, что Россия должна склониться перед могучей
Америкой. В картине мира прозападных либералов Штаты являются безусловным центром планеты — финансовым, технологическим, военным, дипломатическим и даже, как это ни смешно, цивилизационным.
На практике, однако, могущество США имеет и свои обратные стороны.
Как сказала бы дочь фермера из Кентукки, не всё так однозначно. Огромный
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бюджет Соединённых Штатов является критично дефицитным, и, следовательно, крайне неустойчивым. ФРС США вынуждена подобно Алисе из сказки
печатать взахлёб деньги, чтобы только поддерживать из последних сил хрупкое равновесие, и есть обоснованные сомнения в том, что Америка сможет оттянуть момент банкротства надолго.
Технологии у Штатов и вправду достаточно хорошо развиты — американцы грабят всю планету, а потом пускают небольшую часть награбленного на
развитие науки и на скупку мозгов из разорённых американцами стран. Эта
стратегия работает: по тем же микропроцессорам Америка безусловный номер один, с огромным отрывом от любой другой страны.
Тем не менее надо понимать, что технологии сами по себе приносят куда
как меньше пользы, чем заявляется в рекламных листовках. Какой-нибудь
«порше» последней модели неизмеримо продвинутей, чем простенькая Лада
Калина, однако, с функцией доставки задницы из точки А в точку Б «калина»
справляется ничуть не хуже, даже, пожалуй, лучше, так как обслуживать
её гораздо проще. При этом, важно учитывать, что как раз автомобилей
«порше» американцы уже не делают, их технологическое лидерство сосредоточено в нескольких достаточно узких областях, типа тех же процессоров, которые я уже упомянул. Я не спорю, это тоже очень важно, однако
в современном глобальном мире это не даёт американцам по-настоящему
существенных преимуществ перед развитыми странами вроде Китая или
России.
С военной точки зрения Штаты, безусловно, располагают огромными ресурсами угнетения. Но при этом нужно понимать, что военные силы США
заточены под карательные операции, и что в силу своего однополярного лидерства Штаты вынуждены распылять свои войска сразу на большое количество
фронтов.
С дипломатической точки зрения у американцев всё весьма печально. У
Соединённых Штатов нет союзников — только сателлиты, которые в силу
своего подчинённого положения недостаточно сильны и самостоятельных,
чтобы поддержать США в случае серьёзных проблем.
Помните, как разваливался социалистический лагерь? Ещё в конце восьмидесятых годов казалось, что Советский Союз контролирует огромный кусок
Европы. Однако стоило Кремлю показать слабость, как его «союзники» ринулись от него врассыпную, как крысы из сломавшейся клетки. В Германии,
Японии и в других странах накоплена уже огромная обида на США. Будьте
уверены: в трудный момент эти страны воспользуются слабостью американцев, чтобы уйти от них.
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Посмотрите на передачи, которые идут сейчас по федеральному немецкому телевидению. Немцы с каждым месяцем всё активнее и активнее протестуют против попыток американцев стравить Германию с Россией.
Про цивилизационное лидерство говорить, пожалуй, смешно. Пусть не обижается на меня Лев Натанович, но Штаты пока что мало что могут предложить планете. Макдональдс, содомия и трусы в цветах звёздно-полосатого
флага — вот и вся американская цивилизация.
… Повторюсь, у могущества США есть обратная сторона. Захваченная
американцами роль мирового тирана не только даёт им некоторые бонусы,
но и высасывает из них силы. Многие в США хотели бы вернуться хотя бы во
время холодной войны, когда часть ответственности за происходящее на планете брал на себя СССР.» (Электронный ресурс:http://www.latimes.com/world/
europe/la-fg-putin-versus-nato-20141116-story.html.)
Конфронтация между Россией и Западом — результат «столкновения
перспектив», заявил газете Джошуа Шифринсон, преподаватель в Школе
управления и госслужбы им. Буша Техасского университета A&M. «США и их
союзники считают, что НАТО может расширяться, что западная сфера влияния может расширяться и что, пока разговоры с Россией и дипломатические
усилия продолжаются, США удастся усидеть на двух стульях», — считает он.
Шифринсон недавно изучил рассекреченные документы, которые, как
он рассказал изданию, «демонстрируют, что США и европейские лидеры
во время переговоров в 1990 году по объединению Германии предложили
гарантии советскому лидеру Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток». «Когда СССР пришел конец, и США остались единственной сверхдержавой, у них были веские основания, чтобы считать
устаревшими договоренности 1990 года», — пояснил аналитик газете.
Как считает другой американский профессор Васильева, поглощение
Североатлантическим альянсом бывших государств из орбиты СССР на западной границе России стало для Москвы «переходом через красную линию
со стороны Запада». По мнению российских граждан, для Запада «Украина
— всего лишь пешка в большой игре, цель которой — ослабить Россию».
Как видите, в статье излагается не привычная пропагандистская точка
зрения — про агрессивного русского медведя, который нагло расположил
свои границы вблизи мирных баз НАТО, а вполне адекватный анализ ситуации. Важно также понимать, что госпожа Васильева отнюдь не симпатизирует России. Достаточно упомянуть, что она активно защищала господина
Ходорковского во время известных событий. (Электронный ресурс:http://
www.youtube.com/watch?v=Zam2nV2rHYA.)
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Таким образом, внутри самих США растёт уже понимание необходимости «мягкой посадки» в отношениях с Россией — значительная часть американских элит считает, что запас прочности у США находится на пределе,
и дальнейшее обострение отношений с Россией может надорвать и так уже
серьёзно больную экономику». (См. Электронный ресурс. http://cont.ws/
post/65011.Время доступа 20.11.2014.)
Вот еще точка зрения: «Государственный переворот, совершённый в Киеве,
имел конкретную цель: нейтрализовать российский Черноморский флот, базирующийся в Севастополе, и заменить его флотом США», – пишет Маурицио
Блонде (Maurizio Blondet) в своей сенсационной статье, вывешенной 29.05.2014
на сайте www.effedieffe.com. Разжигая войну в Украине, США активизируют
информационную агрессию против России. В американский Конгресс внесен
законопроект, подготовленный 26 политиками-республиканцами, среди которых – ярый русофоб, сенатор Джон Маккейн. Документ № 2277 размещен
на официальном сайте Конгресса США, он носит название «Russian Aggression
Prevention Act 2014», что можно перевести как «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014». Помимо всевозможных санкций, увеличения военного присутствия и проведения военных учений вокруг границ России, а также
увеличения активности по программам образовательно-культурных обменов
на территории бывшего СССР, он предусматривает выделение 10 млрд долларов ежегодно в период 2015–2017 гг. на «развитие демократии в России».
Деньги, запланированные на «демократизацию» России и свержение
Путина, планируют использовать на следующие нужды:
(1) improve democratic governance, transparency, accountability, rule of law, and
anti-corruption efforts in the Russian Federation; —улучшение демократического правления, прозрачности, ответственности, верховенства закона и антикоррупционные меры;
(2) strengthen democratic institutions and political and civil society organizations
in the Russian Federation; — усиление роли демократических институтов, а также политических организаций и организаций гражданского
обществ;
(3) expand uncensored Internet access in Russia; and — расширение технических возможностей для нецензурируемого интернета;
(4) expand free and unfettered access to independent media of all kinds in
Russia, including through increasing United States Government-supported
broadcasting activities, and to assist with the protection of journalists and civil
society activists who have been targeted for free speech activities — Создание
свободных условий для работы независимых СМИ в России, увеличение
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их поддержки со стороны правительства США, а также помощь в защите журналистов и гражданского общества».
Законопроект уже прошел два чтения и передан в Комитет по международным отношениям. Принятие этого закона – лишь вопрос времени.
Россия однозначно была нацелена на деэскалацию ситуации в Украине.
Она признала, хотя и с оговорками, избрание Порошенко президентом,
призывала Киев к решению проблем с Донецком и Луганском мирным
путем, поддержала, когда в Донецке 24 июня стартовали трехсторонние
переговоры в формате Украина–ОБСЕ–Россия. В переговорах приняли
участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ
Хайди Тальявини, российский посол Михаил Зурабов, бывший президент
Украины Леонид Кучма. Юго-Восток представляли премьер-министр ДНР
Александр Бородай и лидер движения «Юго-Восток» Олег Царев. Главная
цель этой встречи – определение этапов реализации мирного плана главы Украины Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны.
Наконец, В.Путин 24 июня направил в Совет Федерации РФ просьбу об
отмене решения на использование российской армии для защиты русского
населения в Украине, на чем настаивали США и ЕС.
Но это все не остановило кровопролитие и не ослабило накал информационной войны. Наоборот, 30 июня 2014 года Порошенко начал осуществлять разработанный США новый план усмирения юго-востока. Этот план
оказался в распоряжении СМИ. Копия документа, предположительно подготовленного американским центром RAND (Research and Development)
Corporation, опубликована на сайте Before Its News. Предусматривалось
три этапа действий украинских войск на востоке страны. «В ходе первой
стадии силовой операции вводится военное положение. Регионы, поддерживающие ополченцев, должны быть полностью изолированы. В них отключаются
все виды коммуникаций, вводится комендантский час. Вторая стадия плана
предполагает захват территорий. В города вводится бронетехника, которая
открывает огонь по всем вооруженным людям. Всех мужчин направляют в
фильтрационные лагеря. Активных ополченцев предают суду. Собственность
осужденных конфискуется для премирования отличившихся во время операции военных. Третий этап подразумевает восстановление регионов. В ходе
него укрепляется граница с Россией. Все беженцы после прохождения проверки получают право вернуться на родину».
В документе подчеркивалось, что в районе проведения операции не
должны находиться представители иностранных СМИ. Также должна
быть проведена массовая пропагандистская кампания.
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Порошенко сменил Министра обороны, вместо Коваля назначил бывшего милиционера В. Гелетея, Генштаб украинской армии возглавил В.
Муженко, поставил перед ними задачу воплотить американский план в
реальность. Всей своей мощью украинская армия обрушилась на юго-восток. С помощью авиации, тяжелой артиллерии, танков буквально сносились с лица земли села под Донецком и Луганском, улицы Славянска,
Краматорска, Мариуполя, Счастья, Дебальцева, Углегорска. Гибло мирное
население, резко возрос поток беженцев, люди бежали куда глаза глядят. И
что характерно, телеканал Евроньюс, как и СМИ США, будто в рот воды
набрали, практически не давали никакой информации с Украины.
Карательная операция Порошенко особого успеха не имела, хотя к
вечеру 5 июля украинские войска вошли в полуразрушенные Славянск,
Краматорск. Новый министр обороны раздал награды особо отличившимся в расправе над своими же людьми. Правда, киевская военная машина
забуксовала перед Донецком и Луганском, под Иловайском группировка попала в окружение и была уничтожена. Порошенко сместил командующего операцией, сменил министра обороны и распорядился усилить
информационную составляющую операции. И полилась дезинформация.
Тут же подсуетились американцы. 9 июля видеосервис YouTube ограничил функционал аккаунта телеканала RT Russia, лишил его возможности организации прямых трансляций, а также возможности публиковать
видео по так называемой закрытой ссылке. Ограничение функционала
аккаунта RT произошло в связи с заявкой украинского пользователя на
авторство видео, опубликованного на канале. Однако права на данный видеоролик принадлежат видеоагентству RT RUPTLY, которое выкупило их
у пользователя, пояснили в пресс-службе телеканала. RT подал жалобу
на блокировку через автоматическую систему YouTube, а также обратился
в российское представительство Google с просьбой разъяснить ситуацию,
тем не менее ответа на запрос не получил.
Принадлежащий американской интернет-компании Google сервис
YouTube не первый раз ограничивает работу аккаунтов RT. В марте 2014
года страница RT на английском языке была недоступна для пользователей в течение трех часов: при попытке ее открыть появлялось сообщение о
том, что работа аккаунта «приостановлена из-за многочисленных и серьезных нарушений политики YouTube». Похожая ситуация случилась двумя
годами ранее, тогда канал RT на YouTube был заблокирован более чем на
семь часов. Каждую блокировку пресс-служба Google называла «следствием технической ошибки».
272

ГЛАВА 8•УКРАИНА И РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИНФОРМАЦОННОЙ ВОЙНЫ

Канал RT стал для американских властей костью в горле. Все возрастающая его популярность очень беспокоит их. В июне 2014-го русскоязычный аккаунт RT в YouTube преодолел отметку в 200 млн просмотров,
подтвердив статус самого популярного русскоязычного новостного канала.
Часть сообщений канала RT вошло в обновленную «Белую книгу» преступлений киевских властей. «Дело снайперов», стрелявших в феврале
этого года по участникам протестных акций на Площади Независимости
в Киеве, как и другие случаи убийств на Украине, приведенные в обновленном докладе «Белая книга», требуют расследования с участием соответствующих международных структур. Об этом заявил уполномоченный
МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права
Константин Долгов. «Конечно, нужно участие международного сообщества в таком расследовании. И применительно к «делу снайперов», и по
Одессе, Мариуполю, Донецку, Луганску и так далее по всем нападениям
на гражданское население, – сказал он. – Для этого у нас есть ОБСЕ, у
нас есть Совет Европы, у нас есть соответствующие структуры в рамках
Организации Объединенных Наций, я думаю, что инструментов у международного сообщества немало». Он подчеркнул, что за подобные действия
по международному праву предусмотрена очень и очень серьезная ответственность.
По словам Долгова, одна из крупнейших международных правозащитных организаций Human Rights Watch уже признала, что на Украине речь
идет о немеждународном вооруженном конфликте. «Значит, женевские
конвенции работают и применимы. Значит, ответственность за гибель мирных граждан должна наступить. Выльется ли это, трансформируется ли это в
какие-то практические меры по борьбе с безнаказанностью, посмотрим. Но
мы, конечно, будем этого добиваться», уверяет он.
«Белая книга» – особый обновляемый доклад, посвященный сбору фактов нарушений прав человека и принципа верховенства права на Украине в
период с ноября 2013 года. Ее основная задача – заострить на этих фактах
внимание международного сообщества и ключевых международных правозащитных структур, а также профильных неправительственных организаций, которые пока не проявили должного и непредвзятого внимания к этой
проблематике. (Режим доступа: http://itar-tass.com/politika/1299939.)
Киевские каратели, используя все виды оружия, ударили всей мощью
по непокорному юго-востоку, снося в основном целые микрорайоны,
частный жилой сектор, школы, больницы, детские сады. По утверждению
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очевидцев, даже гитлеровцы не так жестоко расправлялись с мирными жителями и военнопленными, как украинские силовики, особенно национальные гвардецы, пресловутого правого сектора. Но АТО захлебнулась,
более того, как отмечалось выше, украинские войска попали в окружение
под Иловайском. От полного разгрома их спасло заключенное в Минске
соглашение о приостановке использования силы. Как, впрочем, и второй
раз спасло украинскую армию от полного разгрома под Дебальцевым соглашение Минск-2.
В украинском конфликте и информационной войне есть одно ответвление — ситуация с газом. Долг Украины Газпрому перевалил летом 2014-го за
5 млрд долларов. Яценюк, заручившись поддержкой США, отказался платить за газ. Россия перестала его поставлять, заявив, что возобновит подачу только после погашения долга и последующей предоплаты. Переговоры
шли несколько месяцев, пока не грянули холода. Наконец 31 октября стороны пришли к соглашению.
Читаем «Взгляд. Деловая газета»:
«Подписание трехстороннего соглашения о поставках российского газа на
Украину ставит как минимум запятую в длившейся более полугода газовой войне. Теперь раскошелившаяся за незалежную Европа до конца марта может
быть спокойна за транзит российского газа, а Украина не замерзнет. Почему
Россия пошла на это соглашение – и что оно означает в общем контексте борьбы за Украину?
С весны этого года киевские власти требовали от России сохранения
льготной цены на газ (по которой с конца прошлого его получал свергнутый
ими за отказ идти на ускоренную евроинтеграцию Янукович) и отказывались платить за уже поставленный – в итоге российский экспорт был
в принципе прекращен. Фактически Европе пришлось заплатить за то,
чтобы гарантировать бесперебойные поставки газа – то есть оказать
Украине своеобразную гуманитарную помощь.
Европа нервничала, понимая, что с началом зимы Украина начнет воровать транзитный газ, и у Старого света возникнут проблемы, а Россия
требовала вернуть долг и впредь покупать газ по рыночной цене. В итоге
все закончилось так, как и хотела Москва – ЕС даст Украине денег на
выплату долгов и на покупку российского газа по предоплате.
Безумная идея евроинтегрировать Украину за российский счет изначально не имела шансов на реализацию – но именно из-за упрямого желания
Киева «сказку сделать былью» газовый вопрос все последние месяцы будоражил публику и власти. Теперь в газовом конфликте поставлена точка, а
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точнее, запятая – Европа принудила Киев к принятию российских условий.
Понятно почему – своих денег у Украины нет, и, чтобы хоть как-то пережить холодную зиму, Киев стал бы воровать газ, купленный европейцами у
России и идущий транзитом через незалежную трубу. Фактически Европе
пришлось заплатить за то, чтобы гарантировать бесперебойные поставки газа – то есть оказать Украине своеобразную гуманитарную помощь.
Да, формально Украина должна будет отдать миллиарды евро, выделенные ей ЕС для оплаты долга перед Россией – но фактически все понимают, что отдавать ей не с чего и нечем. Единственной надежной гарантией
оплаты может быть только евроинтеграция Украины – в этом случае
европейцы если и не вернут деньги, то будут утешены тем, что получили
украинские черноземы и рынок сбыта для своих товаров. То есть, оплачивая украинские счета и переводя деньги в Москву, Брюссель утешал бы себя
тем, что тем самым просто покупает у России Украину.
Но никакой уверенности в радужных перспективах не то что евроинтеграции, но и даже сохранения курса на нее на Западе нет. Во-первых,
борьба за Украину с Россией вовсе не закончена, а во-вторых, перспективы
сохранения Украины как единого государства очень туманны: ее может
добить как коллапс украинской экономики, так и новая война, а то и сочетание того и другого. «Платить за девушку» в этих условиях расчетливым европейцам очень не хочется – но придется. Зачем же европейцы дают
деньги?
Потому что оказались в безвыходной ситуации – Россия категорически
отказывается оплачивать евробанкет, а США настаивают на его продолжении, то есть занимаются возгонкой конфликта с Россией за «украинское
наследство». В этой ситуации европейцам остается только одно – платить
и плакать, плакать и платить. Европа и так уже расплачивается за навязанный ей Штатами конфликт с Россией потерей позиций на российском рынке
и подвешиванием совместных проектов – но теперь немцам придется еще и
оплачивать поддержание на плаву евроориентированного украинского государств.
В том, чтобы европейцы начали все четче осознавать цену украинского кризиса (и отказываться ее платить), крайне заинтересована и Россия.
Поэтому Путину нужно было, чтобы Меркель заплатила за Киев не только
из-за совершенно естественного желания вернуть деньги, но и исходя из стратегической работы над разворотом Европы от США.
Украинский кризис имеет несколько измерений, и в каждом России нужно как держать удар, так и в нужный момент улучшать свои позиции.
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И главное – каждый из уровней конфликта нужно сочетать между собой: например, борьба за Украину с США и ЕС идет одновременно с борьбой за Европу
с США. Именно поэтому никакая кавалерийская атака на украинском фронте
и невозможна – всегда нужно иметь в виду то, как она скажется на ситуации
в другом измерении глобального конфликта с США.
Поэтому Россия ни в коем случае не была заинтересована в срыве переговоров по газу. Теории о том, что Москве правильно было бы просто «заморозить
украинцев» ради ускорения смены власти в Киеве, неприемлемы не только по
национальным (наши страны населяет один народ, и вся борьба идет именно за сохранение единства русского мира) и этическим соображениям, но и
чисто прагматическим». (Электронный ресурс. Взгляд. ру. Режим доступа
01.11.2014.)

Как управляют процессом
В войне стратегический план нападения разрабатывает Генштаб.
Тактические операции командование фронтами, дивизиями, полками,
батальонами. Информационная война — процесс тоже управляемый. Как
и в обычной войне, так и здесь готовятся локальные операции, крупные
сражения и супероперации. В ходе «обычной перестрелки» та и другая сторона бросают друг другу обвинения, вытаскивая на свет божий всевозможные факты из обыденной жизни. Но аудитория быстро привыкает к этому.
Время от времени вбрасываются «жареные» факты, которые подогревают,
не дают угаснуть интересу аудитории. Но и «жареное» скоро становится
обыденным. И тут следует супероперация, подготовленная, как правило,
спецслужбами. Ее цель – взбудоражить умы.
Этот ход информационной войны отчетливо прослеживается на украинском примере. Мировая общественность уже стала забывать майдан,
расстрел снайперами «Беркута», одесскую «Хатынь», привыкла к уничтожением киевскими властями до основания городов и сел на юго-востоке,
бомбардировкам жилых кварталов Луганска и Донецка. Как это ни дико
звучит, но стало обыденным явлением гибель сотен украинцев с той и другой стороны, сотни тысяч беженцев…
Руководствуясь логикой развития именно информационного противостояния, случившуюся трагедию с катастрофой над Донецком Boeingа
777 Malaysia Airlines (далее Боинг), совершавшего рейс Амстердам–КуалаЛумпур, и гибелью 298 человек, находившихся на его борту, можно было
спрогнозировать едва ли не по часам. Собственно, практически по часам
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она и была спрогнозирована популярным интернет-персонажем Львом
Натановичем Щаранским ровно за месяц до трагедии. День в день: «Скоро
над Руиной будет сбит лайнер битком набитый невинными евро-туристами. Це явится поводом для официального приглашения НАТО. Так вижу»,
– писал он в своем Твиттере.
После трагедии с Боингом информационная война вспыхнула огромным пламенем. Бензина в костер подлили Обама, а вслед за ним британский
премьер Кэмерон, его австралийский подчиненный – Эббот, другие мировые лидеры. Не дожидаясь никаких расследований, они тут же попытались обвинить в этом украинских ополченцев, а вместе с ними и Россию. В
СМИ опять-таки начались на этот счет разного рода спекуляции. Западные
издания, обвиняя Россию в причастности к гибели Боинга, замалчивали
точку зрения на случившееся самой России. Характерно в этом отношении
письмо из Лондона, появившееся на сайте «Комсомольской правды» и в
самой газете 19 июля 2014-го.
«Я не смог разместить этот блог в «Дейли телеграф» и других газетах.
Распространите его, пожалуйста».
Письмо с таким заголовком пришло мне на личную почту сегодня днем, пишет сотрудник «Комсомольской правды» Алексей Панкин.
Выполняю просьбу автора, тем более, что он ссылается на нашу газету.
Уважаемый сэр,
Я имею двойное британско-российское гражданство и живу в Лондоне с
1991 года. Являясь руководителем страховой брокерской компании, я избегаю
участия в политических дискуссиях. Тем не менее, прожив три года на Украине и
имея деловые контакты с этой замечательной страной на протяжении 20 лет,
я не был в восторге от присоединения Крыма к России. Мне и сейчас это кажется
ошибкой.
Как бы то ни было, но бескровное присоединение – это одно дело. А гражданская война и уничтожение гражданского самолета – совсем другое. Гибель
Боинга поставила мир на грань новой мировой войны.
Западные английские медиа не делают ничего для того, чтобы предотвратить такое развитие событий. Западные СМИ, включая мою любимую газету
«Таймс», пишут, что российская пресса хранит стыдливое молчание относительно трагедии 17 июля. Это значит только одно: западные средства массовой
информации не хотят знакомиться с российскими источниками. Она, западная
пресса, принялась давать оценки катастрофе сразу после того, как та случилась. Но не будем забывать, что именно президент России был первым, кто позвонил президенту США после трагедии.
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(1) Русские СМИ первыми доказали, что «разговор казаков», подтверждающий, что самолет сбили сепаратисты – это подделка, появившаяся в
Интернете ЗА ДЕНЬ до катастрофы.
(2) Только русская пресса сообщает об испанском диспетчере, который видел
два украинских военных самолета, сопровождавщих Боинг.
(3) Только русская пресса информирует, что характер поражения корпуса
Боинга похож на наносимый ракетой класса «воздух-воздух», а не «земля-воздух».
И так далее и так далее.
Мне кажется важным, чтобы то, о чем пишут российские СМИ, стало известным всему миру. Пожалуйста, познакомьтесь со следующими вопросами,
которые задало сегодня Министерство обороны России и которые были опубликованы в «Комсомольской правде».
С надеждой получить объективные ответы на мои вопросы и вопросы министерства обороны России,
Джордж Гришин, Лондон».
Вопросы, о которых идет речь, задал мировой общественности и прежде всего США, ЕС и властям Киева заместитель министра обороны РФ
Анатолий Антонов. «Ответы на эти вопросы позволили бы всем нам, не
только в России, но и в западных государствах, и на востоке – в Азии, попытаться найти ответ на главный вопрос: что же произошло в небе над
Украиной и что нам надо сделать для того, чтобы это больше не получилось», – отметил Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
Замминистра озвучил следующие, по его словам, «простые» вопросы:
1. «Власти Украины определили виновников трагедии мгновенно, разумеется, по их мнению, это ополченцы. Что же лежит в основе этих выводов?
2. Может ли официальный Киев сообщить все детали использования систем «Бук» в районе боевых действий, а главное, зачем эти системы
развернуты, если у ополченцев нет самолетов?
3. Каковы причины бездействия украинских властей по формированию
международной комиссии, когда же она начнет действовать? Этого
ждет все международное сообщество.
4. Готовы ли представители вооруженных сил Украины представить
международным экспертам документы по учету ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух» в боекомплектах зенитных ракетных
комплексов? Это очень важный вопрос, который поможет нам определить, какие системы были использованы против малайзийского Боинга.
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5. Будут ли предоставлены данные средств объективного контроля о перемещении самолетов ВВС Украины в день трагедии международной
комиссии?
6. Почему украинские диспетчеры допустили отклонение самолета к северу, в сторону так называемой антитеррористической операции, которую проводит официальный Киев против народа юго-востока своей
страны?
7. Почему не было полностью закрыто для гражданских самолетов воздушное пространство над зоной боевых действий? Тем более, что
в этом районе не существовало сплошного поля радиолокационных
средств навигации?
8. Может ли сегодня официальный Киев прокомментировать сообщение в соцсетях, якобы от испанского диспетчера, работающего на
Украине, что сбитый Боинга сопровождали два военных украинских
самолета?
9. Почему СБ Украины начала работу с записями переговоров украинских
диспетчеров с экипажем Боинга и с данными украинских радаров без
международных представителей?
10. Как же были учтены уроки предыдущей аналогичной катастрофы
российского Ту-154 над Черным морем? Тогда руководство Украины
до последнего момента отрицало причастность ВС Украины к этой
трагедии, и только после того, как мы представили неопровержимые
факты, мы доказали кто является истинным виновником этой трагедии».
Он также предложил официальному Киеву предоставить международному сообществу отчетность об авиационных ракетах и ракетах на
комплексах ПВО, стоящих на вооружении Украины, чтобы у экспертов
была возможность определить, какой системой 17 июля был сбит Боинг,
также стенограмму переговорв авиадиспетчеров с малазийскими пилотами. Кстати, самолет вели днепропетровские диспетчеры, находящиеся на
службе у олигарха Коломойского. После катастрофы самолета диспетчеров их хозяин прятал неизвестно куда, и даже спустя многие недели общественность не сумела ничего узнать об этих переговорах. Выступая 28
августа в ООН на экстреннем заседании Совбеза, постпред В. Чуркин в
очередной раз потребовал их обнародовать, но опять безрезультатно.
Власти Украины то и дело пытаются использовать фальшивки, чтобы
свалить вину за крушение малайзийского Боинга на ополченцев и Россию.
Спустя всего несколько часов после катастрофы с этим самолетом на офи279
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циальном канале СБУ в YouТube появилась аудиозапись якобы переговоров
командующего ополчением Горловки Игоря Безлера с «куратором» из российских спецслужб о том, что ополченцы сбили гражданский самолет. На
протяжении дня эту аудиозапись крутили по украинским телеканалам, а в
интернете она набрала более 2 млн просмотров. Но въедливые пользователи
интернета, скачивая ролик с YouТube, не поленились просмотреть его свойства и обнаружили, что он создан за сутки до авиакатастрофы – 16 июля!
Еще одно «разоблачительное» видео выложил на своей страничке в
Фейсбуке глава МВД Украины Арсен Аваков. Запись якобы сделана
18 июля в 4.50 утра, на ней (по легенде Авакова) тягач везет по улицам
Краснодона ракетный комплекс «Бук» в сторону российской границы.
Одной из ракет – той, что вроде бы и поразила пассажирский Боинг. Но в
кадр попал рекламный щит с адресом автосалона, по которому стало очевидным, что видео снято совершенно в другом городе – Красноармейске,
а он с мая контролируется нацгвардией Украины.
Стараясь свалить вину за сбитый самолет на ополченцев и на Россию,
официальный Киев доврался до того, что ими якобы задержаны двое
«корректировщиков огня» «Бука». Но, как заявил официальный представитель Минобороны РФ, ни «Буки», ни какое-либо другое вооружение
границу России не пересекали, и скрыть это просто невозможно. Кроме
того, никаких корректировщиков огня «Буков» не существует в принципе. «Такие специалисты используются только для тех вооружений, цели
которых расположены на земле», – объяснили в Минобороны.
Циничная суета вокруг упавшего Боинга малайзийской авиакомпании кардинально отличалась от информационного сопровождения практически всех предыдущих авиакатастроф в мире. Еще не были собраны
все тела, еще не найдены самописцы, не говоря уже о проведении исследований, а некоторые весьма важные персоны уже сделали окончательные выводы и по причине крушения, и по виновным.
СМИ приветствовали готовность Министерства обороны РФ предоставить все имеющиеся у него сведения относительно воздушной обстановки в Донецкой области незадолго до крушения малайзийского
самолета. На пресс-конференции военные представили весомые аргументы в пользу версии о том, что лайнер могла сбить украинская армия,
а также снимки из космоса расположения украинских ПВО. Москва
настаивала на проведении международного расследования катастрофы.
Минобороны РФ предложили Соединенным Штатам, заявляющим, что
у них имеются снимки из космоса, подтверждающие, что пуск ракеты в
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направлении малайзийского самолета сделан сепаратистами, предъявить
их. Забегая вперед, отметим, что Вашингтон так и не обнародовал эти
данные.
Совет безопасности ООН принял резолюцию по крушению на востоке Украины – в тексте документа содержится требование немедленно
прекратить все военные действия в районе катастрофы. Также в ООН потребовали провести беспристрастное международное расследование трагедии. Украинская сторона всячески препятствовала работе экспертов.
Огонь в зоне катастрофы даже усилился. Ополченцы передали комиссии
черные ящики.
В самом начале информационной войны вокруг малайзийского самолета в Вашингтоне громогласно заявляли: в среду, 23 июля, миру будут представлены многочисленные и неопровержимые доказательства того, что за
трагедией в небе над Донецком стоит Москва. Намекали на некие фото со
спутников, на которых якобы четко виден след от зенитной ракеты, несущейся к беззащитному малайзийскому Боингу. Утверждали, что ракета
была запущена с «территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами». А госсекретарь США Джон Керри совсем в недипломатичной
манере вынес безапелляционный вердикт: «Зенитно-ракетный комплекс,
которым был сбит самолет Malaysia Airlines, был передан ополченцам
Россией». И все это сопровождалось истеричным воем в прессе с требованием предельно жестоко наказать Москву.
И вот этот «судный день» настал. Мир замер в ожидании. А Вашингтон...
молчал. И лишь под вечер информагентство AP выдало сообщение, которое в полной мере можно трактовать как безоговорочную капитуляцию тех
американских политиканов, которые хотели свалить ответственность за
катастрофу Боинга на Россию, представив ее новой «империей зла». Некий
неназванный источник в разведструктурах США стыдливо признался корреспондентам агентства, что «Вашингтон не имеет доказательств прямого
участия правительства России в катастрофе с пассажирским Боингом, неизвестно также, присутствовали ли россияне при запуске ракеты или обучались ли те, кто ее запускал, в России». «Мы не знаем имен, мы не знаем
должностей и мы даже не уверены на 100% в гражданстве тех, кто сбил самолет», – говорил этот американский чиновник.
Сделав это саморазоблачительное по сути заявление, американцы
отошли на «вторую линию обороны». Теперь они утверждают, что «лайнер скорее всего был сбит сепаратистами по ошибке», но что Россия
все равно виновата, поскольку-де «создала условия для катастрофы,
281

А.В. ЧЕРНЯК • ВЛАСТЬ И ЖУРНАЛИСТИКА • Часть II

вооружая сепаратистов». Мол, есть некая «учебная база на юго-западе России (да уж, очень «конкретный» адрес), которая ассоциируется с
поставками сепаратистов и через которую прошли ракетные установки,
другие единицы артиллерии и танки». Однако доказательств опять –
ноль. Ни данных объективного технического контроля (снимки из космоса, перехват переговоров), ни веских свидетельских показаний. Да и
откуда им взяться, ведь анонимный представитель разведки посетовал,
что США искали улики против России среди фейков в соцсетях, которыми их в изобилии снабжали... украинские власти.
Зачем же было вылезать на свет божий со столь убогими «разоблачениями»? Во-первых, американцы следуют Геббельсу: главное – соврать первым. А во-вторых, чтобы противопоставить утверждениям российских
военных. «Мы наблюдаем жесткий прессинг российского правительства,
цель которого – инструктировать аффилированные или дружественные
элементы, дабы те манипулировали СМИ», – сказал неназванный сотрудник разведки. Речь конечно же идет о тех конкретных данных, которые обнародовало накануне министерство обороны РФ. Судя по всему,
это стало для американцев неприятным сюрпризом.
Прежде чем назначать «виноватых», США следовало бы ответить на
10 вопросов Минобороны России и 22 вопроса, сформулированных по
линии Росавиации. Прошло много месяцев, но в Вашингтоне молчат.
Видимо, потому, что ответить нечего. Или потому, что катастрофу с самолетом затеяли сами?
Для многих история с малайзийским Боингом не стала неожиданностью. Все, кто внимательно наблюдал за развитием украинского кризиса, ожидали, что нечто подобное рано или поздно произойдёт.
Неожиданностью оказалось окончание этой истории. США постарались
вскоре замолчать о ней. И Евросоюз тоже. Только Москва продолжала
настаивать на продолжении расследования и обнародовании выводов комиссии. И вот 9 сентября 2014-го комиссия обнародовала свои выводы.
Долгожданный доклад по поводу причин катастрофы самолета компании
Malaysia Airlines оказался «пустышкой». Из него явствует, что Боинг «развалился в воздухе из-за большого количества объектов, обладающих высокой энергией и проникших извне».
Представленный доклад с промежуточными результатами расследования носит «не слишком информативный характер и не содержит убедительных сведений об обстоятельствах авиакатастрофы, – заявил в ООН
постпред РФ Виталий Чуркин. – Налицо затягивание и заматывание про282
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цесса. Возникает все больше вопросов и в части соответствия расследования применимым нормам и стандартам ИКАО». По мнению военных
экспертов, зарубежные специалисты так и не сказали главного, а именно,
что это за «объекты». Установить их тип любой специалист смог бы в течение суток. У комиссии на поиски ответа ушли два месяца, а конкретики
мировое сообщество так и не дождалось.
Летом 2015 года владелец Боинга, Малазия и еще четыре страны, как
отмечали СМИ, по подсказке США, попытались придать новый импульс
в информационной войне – назначить виновного в гибели Боинга с помощью создания трибунала ООН. Мировые СМИ подхватили эту идею. РФ
выступила против, воспользовавшись правом «вето» при голосовании в
СБ ООН, мотивируя это тем, что, во-первых, в Уставе ООН не прописано
никаких трибуналов и никогда не рассматривались катастрофы самолетов, во-вторых, надо дождаться официальных результатов расследования
катастрофы специальной международной комиссией, которая почему-то
не спешит обнародовать свои выводы. Создание же трибунала, однозначно предполагает назначение виновника – РФ.
Видя явную волокиту и нежелание обнародовать истину с катастрофой
Боинга, журналист Аркадий Мамонтов решил провести собственное расследование. И уже первый его телематериал, вышедший в эфир 5 октября
2014 года, а затем и телефильм убедительно показали, что в катастрофе
Боинга виноваты украинские силовики и их вдохновители «на подвиг» –
американцы.
Журналистское расследование Аркадия Мамонтова продолжил его
коллега Андрей Караулов.
В очередной раз американцы вкупе с Киевом попытались придать импульс информационной войне 13 января 2015 года, за несколько дней до
встречи глав дипмиссий ЕС, которые должны были принять решение:
отменять санкции или продлевать. Расстреляв автобус с мирными жителями под Волновахой, Порошенко тут же объявил, что это сделали ополченцы. Симпатизирующие киевским властям СМИ сразу же затрубили
во все трубы.
Но… снова вышел казус. Обстрел автобуса около блокпоста под
Волновахой случился 13 января. Артиллерия ополченцев не могла дотянуться до этих мест. Тщательно изучив инцидент, наблюдатели ОБСЕ
пришли к выводу, что снаряд, поразивший автобус, прилетел с северо-востока, а стало быть, со стороны украинских военных. И самое главное: как написал в своем блоге Дмитрий Рогозин, днем ранее, 12 января,
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официальный представитель Госдепартамента США Мари Харф заявила,
что обстрел автобуса под Волновахой совершили ополченцы. Обвинение
напечатано за сутки до события, отметил он. А этот факт свидетельствует
о заранее заготовленной провокации. Что это именно так, свидетельствует и другой факт: президент Порошенко в тот же день подписал указ о четвертой – чуть ли не тотальной – мобилизации в украинскую армию. Под
ружье ставятся не только мужчины до 60 лет, но и женщины, не достигшие
50-летнего возроста. «С сентября прошлого года, за время, пока нам удалось остановить активные боевые действия, мы нарастили мышцы, заявил Порошенко. – Еженедельно передаем в войска сотни единиц оружия
и военной техники как новой, так и отремонтированной». (Электронный
ресурс: http://izvestia.ru/news/ Режим доступа 14.01. 2015.)
И снова загрохотали пушки под Донецком и Луганском, и снова заголосили украинские и зарубежные СМИ: ополченцы при поддержке России
убивают мирное население. МИД РФ попытался остудить горячие головы,
сделав заявление. «Некоторая однобокость» телеканала Euronews при освещении событий в Донбассе последних дней вызывает сожаление у российского внешнеполитического ведомства, сообщается на официальном сайте
МИД РФ. «Замалчиваются факты гибели мирного населения в результате
обстрелов со стороны украинской армии, оценки специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая представляет новые данные по ситуации на
Востоке Украины», — говорится в сообщении. Также отмечается, что на телеканале не были освещены выводы доклада ОБСЕ, «опровергающие скороспелые утверждения Запада о виновности ополченцев в обстреле автобуса
под Волновахой». В министерстве отметили, что причиной такого подхода
является не неосведомленность журналистов, а начавшееся 19 января заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. В российском МИДе подобная редакционная политика вызвала недоумение.
Среди разработок американских стратегов, кроме технологии «цветных революций», есть масса других – неафишируемых приёмов. И их
малоизвестность вовсе не говорит о том, что они не применяются на
практике. Что же касается Украины, то она с 2004 года является полигоном для их отработки на практике, отмечает исследователь А. Горохов.
За годы, прошедшие со времён «оранжевого» государственного переворота, Соединённые Штаты научились широко использовать так называемые твиттерные технологии, позволяющие при помощи социальных сетей
оперативно мобилизовать и направлять большие массы людей на выполнение определённых оперативных задач. Например, именно с использова284
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нием социальных сетей происходила мобилизация на «защиту майдана» в
критические моменты противостояния, демонизация «Беркута», накачивание националистической истерии.
Отработанные в ходе событий «арабской весны» приёмы нападения на
правоохранителей практически без изменений перекочевали в методички
для майдана. Даже вызывающие смех фотографии майданных «борцов» с
кастрюлями и дуршлагами на голове фиксируют всего лишь кальку «шлемов», применявшихся во время беспорядков в Египте, Тунисе и Ливии. Того
же порядка – практика использования с определённого момента «коктейлей Молотова» для деморализации правоохранителей и планового перевода
конфликта из стадии относительно мирного гражданского противостояния
к массовому кровопролитию, после которого мирное решение проблемы
уже невозможно. Не говоря уже о длящейся несколько лет программе массовой подготовки кадров для «поддерживающих революцию» СМИ.
То, что произошло уже после свершения государственного переворота в Киеве, тоже прекрасно вписывается в наработки американских институтов. И попытка физического устранения Виктора Януковича, после
того как он покинул Киев, и развал Партии регионов при помощи «своих людей» вроде Сергея Тигипко, и дискредитация харьковской «сладкой
парочкой» Добкиным и Кернесом движения «Украинский фронт», и даже
противодействие мятежному Донбассу.
Борьба с массовыми народными выступлениями в Донецкой, Луганской
и других областях проводится по ещё одному сценарию, опробованному
Штатами во время подавления мятежей в государствах, где произошли
государственные перевороты. Поскольку для подобных действий украинская милиция, превращённая майданной пропагандой во «врагов народа»
и практически нелояльная к захватившей власть хунте из-за гонений, малопригодна, американские кураторы киевской хунты использовали технологию «гибридных войн».
«Гибридная война» – это боевые действия, в ходе которых, помимо
регулярных формирований, используются отряды негосударственных
«исполнителей»: идеологически мотивированные боевики, откровенные
местечковые банды, частные карательные формирования, международные наёмники, иностранные «специалисты», связь с которыми формально отрицается. То есть те, на кого можно переложить всю грязную работу,
за которую военных (и особенно тех, кто их послал) можно привлечь
к уголовной ответственности за совершение преступлений против человечности.
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Как вы можете убедиться, всё это активно используется в «антитеррористической операции», начатой по прямому указанию директора ЦРУ,
тайно приезжавшего ради этого в Киев. Идеологически мотивированный
«Правый сектор» расстреливает и пытает невооружённых горожан, местечковые бандиты из «сотен самообороны майдана» терроризируют население, губернатор Днепропетровской области Коломойский (до 25 марта
2015 г. – Авт.) формирует и финансирует частные карательные батальоны,
наёмники из американской Greystone участвуют в нападениях на блокпосты, специалисты 66-й разведывательной бригады армии США, тайно дислоцированной под Кировоградом, проводят воздушную разведку позиций
самообороны Донбасса при помощи беспилотных летательных аппаратов.
В ходе этой «гибридной войны» против собственного населения регулярная армия в нарушение украинской Конституции направлена на подавление гражданского населения, создавая постоянную угрозу сотнями
танков, бронетранспортёров, артиллерийских установок, включая системы
залпового огня, создавая постоянную угрозу тотального уничтожения обороняющимся. Её активное применение обернулось полным провалом из-за
нежелания большинства военнослужащих становиться военными преступниками, после чего ограничилось авиационной поддержкой атак нерегулярных банд «Правого сектора» и «Национальной гвардии» на блокпосты
Славянска, Краматорска и Соледара.
По мнению натовских генералов, технология «гибридных войн» обеспечивает применяющей их стороне неотразимое преимущество, против
которого невозможно бороться. Что ж, когда-то и технология «цветных
революций» считалась таким оружием, пока не провалилась в России,
Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. Не исключено,
что Донбасс станет именно той территорией, где пока ещё малоизвестная
американская новинка даст сбой. (См. подробнее: jvatnews.ru/obshestvo/
gibridnyie-voynyi. Время доступа 10.02.15.)
Хотелось бы коснуться и еще одной проблемы – война идет и на информационно-психологическом поле внутри России. Мы успешно работаем в этом плане за рубежом, но до своего Отечества как-то все руки
не доходят. Некоторые российские политики и СМИ приняли сторону
Запада, стали-таки «пятой колонной». К примеру, бывший помощник
Президента РФ Андрей Иларионов сетовал на то, что американцы предъявили России слишком мягкие санкции. Другой пример – как только помощник Президента РФ Сергей Глазьев предложил отказаться от доллара,
глава ЦБ Эльвира Набиуллина начала обзванивать всю властную верхушку
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и убеждать не делать этого. А послушайте «Эхо Москвы», посмотрите иные
сайты Рунета, они очень тонко, витиевато гнут линию США, пытаются
воздействовать на руководство России, породить разногласия в окружении Путина, полагая, что смута в Кремле может перечеркнуть все усилия
России по предотвращению войны на Украине. Разномыслия же в Кремле
возможны лишь в том случае, если для этого есть условия вне кремлевских
стен, поскольку и «пятая», и «шестая» колонны могут существовать, только
базируясь на внутреннем недовольстве, на социальных и экономических проблемах. Это – аксиома.
Буквально кипел от ярости к Путину и России в целом Аркадий
Бабченко, именующий себя журналистом без границ, сотрудничавший
с рядом российских изданий, а затем возглавивший пресс-центр украинской армии, ведущей карательную операцию на юго-востоке страны.
Кстати, не один он, за малым исключением все украинские журналисты
резко негативно относятся к России. И не случайно. Как заявил один из
депутатов Верховной Рады в телепередаче В. Соловьева, в Украине уже
сменилось целое поколение журналистов. Место ветеранов заняли выпускники Киевского и других украинских журфаков, практически все они
во время учебы получали гранты из всевозможных фондов США. Иные
получают и сегодня и, как видим, отрабатывают.
Зомбирование украинского населения идет днем и ночью. Факты ставятся с ног на голову. Так, 2 июля 2014-го украинские самолеты буквально
сравняли с землей станицу Луганскую. Украинские же телеканалы утверждали, что это сделали ополченцы, вооруженные российскими пушками. В
подтверждение показали и картинку, где артиллерия ведет мощный огонь.
Но видеосюжет этот взят с учений российских войск на одном из полигонов нашей страны и был показан по российскому телеканалу «Звезда» в
2013 году. Украинские телевизионщики или по недомыслию, или в спешке
даже бренд ТВ «Звезда», маленькую звездочку в верхнем правом углу, не
стерли, чем и выдали себя с головой. Впрочем, едва ли по недомыслию,
учителя у них профессиональные – made in USA.
Американцы посоветовали МВД Украины иметь Главное управление
по ведению информационной войны, и Порошенко распорядился учредить целое министерство. Первым шагом этого министерства было создание интернет-армии, начался прием заявок от лиц, которые хотели бы
служить в информационных войсках страны. В объявлении, размещенном
на специальном сайте, указывается, что поучаствовать в этом начинании может любой украинец с доступом к интернету.
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По мнению руководства министерства, украинская армия мужественно
защищает интересы Киева в Донбассе. «А сейчас пришло время дать отпор
русским оккупантам и на информационном фронте», — говорится в тексте
объявления о наборе в интернет-армию. Участникам предлагается зарегистрироваться на сайте и четко выполнять полученные задания на ежедневной основе.
22 февраля 2015-го руководитель мининформполитики Юрий Стець заявил, что американцы пообещали ему финансировать интернет-армию, и
анонсировал создание украинского телеканала иновещания. Российские
эксперты прокомментировали факт создания интернет-армии.
Алексей Анпилогов: «В результатах информационной войны, которая ведётся на протяжении, как минимум, нескольких лет на украинском направлении, можно заметить диаметрально противоположные оценки. Если мы
рассмотрим российские СМИ, то постулируется полный проигрыш. С другой
стороны, констатируется проигрыш украинских СМИ уже по отношению
к России. Получается, что все готовилось к другой войне – то есть ожидали
танковые клинья, бомбардировки, глубокие операции диверсантов в тылу врага,
а оказалось, что большая часть противостояния – это война нового типа – ведётся именно в информационном пространстве. И, безусловно, мы не оказались
готовыми к практике такой войны.
Обе страны в той или иной степени пытаются компенсировать изначальные слабости в построении информационной войны - например, основная масса
пропаганды велась через центральные каналы. Сейчас наблюдается зеркальная
ситуация. Российские каналы полностью отключены на территории Украины,
а украинские каналы не действуют на территории ЛНР, ДНР, Крыма и России.
Поэтому и Россия, и Украина лихорадочно устраивают информационную мобилизацию, пытаясь создать структуру, которая сможет воздействовать на противника. И создание некоей информационной армии, анонсированное украинским
Министерством информации – попытка бороться современными средствами в
рамках войны, горячая стадия которой идёт уже на протяжении года».
Иван Рахметов: «Украина, помимо разгрома на военных фронтах, терпит сокрушительное поражение на фронтах информационных – это очевидно.
Конечно, с помощью телевидения и блокировки местной информации им удалось
овладеть мозгами наименее образованной частью общества. Но в борьбе за думающих людей Киев проиграл. И понимая, что большинство думающих людей
получают информацию из интернета, а не из телевизора, пытается взять реванш, путём создания кибер-армию ботов, которая будет бомбить комментариями, ссылками и так далее.
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Стратегически идея неплоха, потому что победа в современной войне во многом зависит не только от военных, но и от вовлеченности всего
общества: волонтёров, активистов, пропагандистов. И использование
массового ресурса патриотически настроенных пользователей социальных
сетей – разумно. Но я уверен почти на 100%, что идея будет похоронена
на стадии реализации. Во-первых, надо иметь очень грамотных специалистов, во-вторых, сама тема обсуждения не должна быть фейковой. Здесь
же, насколько я понимаю, планируется просто засорить интернет-пространство спамом. По крайней мере, читая откровения Стеца, главного
пропагандиста Украины, я делаю вывод, что расчёт идёт именно на это. Но
и реальный эффект будет ближе к нулю или даже со знаком минус». (Сайт
газеты «Завтра», 25.02. 15.)
Профсоюз журналистов Украины разработал рекомендации, как правильно освещать боевые действия на юго-востоке для жителей самой
Украины. «Если вы любите нашу страну и хотите, чтобы эта война закончилась скорее и с минимальными последствиями, то…», – говорится в документе.
А что, собственно, «то»? А «то» – это целый перечень рекомендаций,
указаний на тему, как писать и как не писать, что говорить и что показывать населению. Перечень зиждется на положениях американской
Доктрины ведения информационной войны. В ней нет призыва врать напрямую, а содержится пожелание делать это элегантно, умалчивать, недосказывать, чтобы люди не видели реальную картину происходящего.
Например, «избегайте показа трупов». Не рекомендуется употреблять и
само слово «труп», предлагают заменять на более нейтральные термины:
«погибшие», «убитые» или просто «тела». Почему? «Вид покойников может деморализовать если не военных, то их родителей, которые сделают
все, чтобы их сын не попал на фронт».
Или вот еще: «Не завершайте репортажи даже о поражениях безнадежностью. Ведь даже у тех, кто погиб, могут быть дети, и память об их подвиге
останется в поколениях потомков, которые будут гордиться своими родителями». А «если вы увидели проблему, связанную с обеспечением боевых
действий, не давайте репортаж в эфир, пока не сможете рассказать, как проблему начали решать или хотя бы пообещали ее оперативно устранить».
И уж, конечно, «на время боевых действий не давайте материалов про
партийные противоречия и свары».
Там еще много этих и подобным им «не». Не пользуйтесь вражеским
видео, не злоупотребляйте показом похорон погибших, не называйте но289
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меров частей, не показывайте лица участников боевых действий и т.д.
Словом, полная инструкция о том, что и как надо писать, снимать, показывать, говорить. И ни слова – как вести себя под обстрелом, где прятаться в случае снайперского огня, что делать, если попал в плен. Оно и
понятно – украинских журналистов непосредственно в зоне боевых действий практически нет. Они питаются сводками украинской спецпропаганды. Потому и рекомендации им дают, не как выжить, а что и как писать.
Но далеко не все им верят.
Нина Матвиенко — народная артистка Украинской ССР, лауреат
Государственной премии УССР им. Т.Г. Шевченко, Герой Украины была
активной участницей событий на майдане, прокляла его лидеров, заявила,
что смена власти в стране была проведена в личных интересах некоторых
политиков и олигархов.
«Я стою на коленях перед Богом и кричу: будьте вы прокляты за сынов
наших, за детей. Я знаю, кто враги — кровавая элита, те трое, которые вывели людей на майдан ради своих интересов шкурных. Я им не прощу этого
никогда», — сказала Матвиенко. По мнению артистки, за «шкурные» интересы сейчас ведется война на юго-востоке Украины, которую она назвала
клановой. Певица призвала остановить кровопролитие.(Электронный ресурс. Лента ру. Режим доступа 05.12.2014.)
Евромайдан, изгнав из Киева Януковича сотоварищи, ничего ровным
счетом не изменил. В подтверждение этого тезиса откроем киевскую либеральную газету «Зеркало недели. Украина», любимую газету американского
посольства в Киеве, и прочтем статью главного редактора этого издания
Юлии Мостовой «Премьерный показ».
Мостовая — один из самых влиятельных и информированных украинских либеральных журналистов, с точки зрения идеологической чистоты, как говорится, вне подозрений. Сторонница вступления Украины
в НАТО и ЕС, сторонница двух майданов, лучший друг Вашингтона в
Киеве. Ее муж полковник Анатолий Гриценко, экс-министр обороны
Украины, учился в США. Предлагал недавно сбивать российские гражданские самолеты и засылать диверсионные группы на территорию
России. В общем, перед нами журналистка, которую трудно заподозрить
в каких-либо пророссийских симпатиях и уж точно не в тайной работе на
Кремль. Она утверждает, что коррупция, мздоимство на Украине расцвели махровым цветом. «Рефинанс выдается под залог... крымской собственности. В энергетической сфере откат при закупке оборудования — до 40%.
«Повышенные» рентные платежи дают в результате их плательщикам
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два миллиарда гривен экономии. Курс убивает средний класс, пополняющий
ряды и без того многочисленного люмпена. А автомат в Харькове можно купить уже менее чем за 100 долларов. Резкое ухудшение качества жизни…
Реформы, которые нужно и можно было начинать с первого дня, провалены.
Коррупция не просто цветет, а плодоносит. Все, кто критикует власть в
такое тяжелое время, — агенты Путина. Дайте им возможность поработать, показать себя. Яценюк неглупый человек. У него быстрый, изворотливый ум. Просто он не государственный. Вы можете вспомнить реформы,
проведенные Яценюком на посту министра экономики? А иностранных
дел? А во главе Верховной Рады? Отсутствие реформ за восемь месяцев его
правления экономикой страны, состояние которой вопиет о радикальных
изменениях, — не моя придумка. Это констатация, озвученная нашими западными партнерами, а что еще важнее — донорами.
Теперь, товарищи, вы понимаете, почему в правительстве Украины появились иностранцы? Почему министр экономического развития — литовец, а
министр финансов — американская гражданка? Да потому, что Вашингтон
просто не доверяет Яценюку. Не доверяет ни в идеологическом, ни в геополитическом плане, ни в плане лояльности, тут Арсений Петрович – на уровне
задач, которые перед ним ставит Америка. Ему не доверяют в плане финансовой чистоплотности.
Эти иностранные министры просто смотрящие Вашингтона, они будут
контролировать потоки, чтобы их не увели Яценюк со-товарищи.
Какие все это будет иметь последствия для внутриполитических раскладов?
Согласятся ли в правительстве Яценюка с таким положением вещей? Нет.
Тем более не согласятся с таким положением вещей и «партнеры» правительства, от которых министры получали откаты. Потому что кроме откатов
они больше не умеют никак зарабатывать.
Учитывая то, что Порошенко спит и видит, как выдавить Яценюка из
правительства и заменить лояльным себе Владимиром Гройсманом, думаю,
что нам стоит ожидать крупных коррупционных скандалов на Украине. Это
для того, чтобы большие американские дяди дали разрешение отстранить
Яценюка от власти. Захочет ли все это просто так сносить Яценюк? Вопрос,
конечно, риторический. Он не просто не захочет, но и ответит.
Вспомним, что первый майдан через год похоронило не сопротивление
юго-востока или там Партии регионов. Нет! Первый майдан похоронила
ссора Ющенко и Тимошенко. А вот второй может похоронить конфликт
Порошенко и Яценюка. И американцы, плотно контролирующие нынешние
украинские власти, ничего с этим сделать не смогут.
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Будущий конфликт между Порошенко и Яценюком, который произойдет
на фоне войны на востоке Украины и тяжелейшей экономической ситуации,
похоронит не только второй майдан, но и всю Украину.
Вот видите, что говорит Мостовая: опасность для Украины ВНУТРИ.
Все негоразды валить на Путина — это слабоумие. И все это о правительстве
Яценюка. Еще раз: об этом говорит не Михаил Леонтьев или Сергей Глазьев!»
Об этом говорит прозападный антироссийский журналист Юлия Мостовая!
(Подробнее: http://actualcomment.ru/kto-pokhoronit-ukrainu.html.)
Читаешь все это и невольно задаешься вопросом: насколько едины государство Украина и украинский народ? Кто и для кого там свой, кто чужой? Может быть, и кровавый «развод» в Донбассе – оттого, что вместе
жить уже невмоготу?
И еще один аспект информационной войны – западные стратеги пытаются повернуть ее против Путина как личности, как Президента РФ. Во
время Валдайских сессий обсуждались, в частности, нападки западных лидеров на российского президента Владимира Путина. Сергей Иванов признал, что его это беспокоит. «Сначала пытались использовать несистемную
оппозицию как таран, чтобы снизить авторитет власти, — заявил он. — Не
получилось. После — еще до событий на Украине — мы ясно почувствовали, что… началась массированная информационная война. И информационное шельмование. Далее начались прямые оскорбительные нападки в
адрес президента».
Интерпретирует Иванов это так: западные партнеры, поняв, что окружение Путина «не разобьешь, клин не вобьешь», популярность президента растет, а не падает», пришли «к неизбежному выводу: не свалив Путина,
ничего с Россией не сделаешь». И стали переходить к прямым личностным
нападкам на Президента РФ.
Вопреки усилиям США, авторитет Путина в России и в мире не падает.
Российским социологическим службам в Вашингтоне, понятное дело, не верят. Поэтому там заказали собственное исследование. Потирая руки, в Белом
доме ждали хороших для себя новостей. И вот 14 января 2015 года американские социологи вынесли свой вердикт России. Он оказался ошеломляющим
для Обамы и компании. Опрос показал, что 81 процент россиян поддерживают
президента Путина. «По мнению Запада, дни Владимира Путина как президента должны быть сочтены: рубль обесценился вдвое, экономика пребывает
в кризисном состоянии, а украинский кризис превратил Россию в международную парию. Однако большинство россиян рассматривает Путина не как
причину, а как решение проблем», – подчеркнули в агентстве AP, комменти292
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руя результаты исследования. При этом американские социологи постарались
быть объективными. Они сообщили, что опрос проводился с 22 ноября по
7-е декабря 2014 года. То есть как раз тогда, отметили в AP, «когда рубль начал
последовательно снижаться». В Associated Press также обратили внимание на
то, что большая часть опрошенных россиян приветствует жесткую политику
российского президента в отношении США и Запада, его подход к укреплению вооруженных сил страны, вхождение Крыма в состав РФ. Им импонирует
то, как работает Владимир Путин. Он не раз и не два пытался приостановить
конфликт на Украине, призывая к этому лидеров США и ЕС. К сожалению,
США и следующим за ними в форватере западным политикам медведь на ухо
наступил.
В событиях на Украине нашел применение еще один метод ведения
информационной войны — уничтожение каналов распространения нежелательной информации. В первую очередь были предприняты попытки отключения вещания российских ТВ-каналов. Эта мера не дала
желаемого результата, так как помимо ТВ-вещания сюжеты появлялись
в интернете и были доступны всем желающим. Украинская сторона решились на более радикальные меры — лишение аккредитации более ста
российских изданий с целью исключения появления альтернативной позиции в глобальном медиапространстве.
Анализ западных и подведомостных Киеву СМИ, которые ведут информационную войну вокруг Украины, показывает, что она идет по следующим направлениям:
-- манипуляция общественным сознанием и подавление мыслящей личности, изменение мышления стороны, на которую направлено воздействие и получение более выгодного положения;
-- скрытие существенных правдивых фактов, полуправда, а то и чистая ложь, переписывание истории, создание ассоциаций, аналогий
с чем-то плохим;
-- информационная блокада, вакуум информации;
-- смещение понятий, интерпретации комментатора, желаемое выдается за действительное;
-- отвлечение внимания от неоспоримого, создание впечатления непредвзятости и объективности;
-- защита собственного информационного пространства от российских СМИ;
-- массированный поток определенной информации, направленной на
восхваление западного образа жизни, чуть ли не «райской», восхва293
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ление демократии, свободы человека;
-- заданное воздействие на российскую и украинскую аудитории (народ,
армию, рабочих, крестьян, интеллигенцию и т.д.), создание угрозы,
катастрофы, шельмование компроматом и т.п.;
-- специально подобранная, сфабрикованная информация, передаваемая
этой аудитории;
-- исключительно наступательный характер, психологический шок, обвальный поток повторяющейся информации, буквально вдалбливание
ее;
-- информационный мусор;
-- употребление ничего не значащих понятий;
-- ссылка на несуществующие, трудно проверяемые факты, документы,
неточное цитирование;
-- предположения, намеки, слухи;
-- электронный взлом сайтов;
-- универсальность (вовлечение всех СМИ, включая интернет).
Сравните, арсенал воздействия практически тот же, что содержится в
Доктрине США о ведении информационной войны.

Год после майдана
Что изменилось на Украине спустя год после майдана? Если коротко
– она стала другой, обагренной кровью. По некоторым данным (официальных данных нет), только украинские вооруженные силы потеряли в братоубийственной войне несколько тысяч человек. Погибла и не одна тысяча
ополченцов, мирных жителей Донбасса и Луганска. Миллионы бросили
свои дома и бежали в Россию. Разрушены до основания тысячи и тысячи
домов в городах и селах… Впрочем, послушаем киевлянина Э.Мюри:
«… Результаты Майдана уже видны: десятки тысяч погибших, миллион
беженцев, разрушение или дискредитация, а в результате – паралич жизненно важных институтов власти, падение уровня жизни, которое иначе как
катастрофическим не назовешь, разрушение экономического потенциала и
инфраструктуры, превращение России и русских под влиянием укропропаганды для большинства украинского народа в лютых, смертельных врагов. И это
совершенно не преувеличение. Я уже не говорю о личных и семейных драмах,
когда родственники стали если не врагами, то недругами точно, причем это
коснулось и моей семьи.
Зачем и для кого я пишу этот текст?
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Возможно, в качестве предупреждения для других людей, которые не понимают некоторых вещей. Например, для простых обывателей, потому, что
даже коррумпированный мент на улице лучше, чем его отсутствие, когда вместо него ребята в балаклавах и с коктейлями Молотова, вершат свое собственное «правосудие» - тебя бросают в Днепр, а твою девушку увозят на
Майдан и там толпой насилуют, потому, что она им просто понравилась.
Для бизнесменов, финансирующих разного рода цветные революции, потому, что само наличие даже коррумпированного правосудия лучше, чем его
отсутствие вообще, потому, что в ином случае тебя привезут к запуганному нотариусу в два часа ночи и заставят сломанными пальцами на сломанных руках подписать дарственную на квартиру в центре города пану
Парубию – герою Майдана, просто потому, что она ему понравилась.
Для сотрудников правоохранительных органов, судей и прочих чиновников, от действий которых подчас зависят судьбы простых людей. Думайте,
что делаете, потому, что иначе придется стоять на коленях перед толпой,
или пройти через «коридор позора», терпя плевки и удары. И хорошо, если
только так, иначе придется вырывать вас или ваших коллег из рук озверелой
толпы, которая окружит ваш райотдел или суд, как пришлось отбивать
женщину - судью Верховного суда Украины. И хорошо, если так, иначе вас
просто сгонят как скот в вашу казарму и сожгут, как во Львове или кинут
в пыточную в захваченном здании горсовета, как в Киеве.
Для элиты, политической и экономической, что в некоторых случаях
одно и то же. С вами и проще и сложнее. Во времена крушения государства,
элита, как правило, страдает меньше своего народа, просто потому, что
возможностей и ресурсов спасти свою жизнь у нее больше, что и подтвердил украинский Майдан. Но народу, подогретому пропагандой, нужны враги
народа, поэтому кое-кого из вас сделают-таки козлом отпущения и воздадут по-полной, а то и сверху. Тем же из элиты, которые думают, что
договорились с «западными партнерами» и будут финансировать цветную
революцию (в любом ее виде) хочу сказать следующее.
Никогда не договаривайтесь с дьяволом, потому что платит он не золотыми монетами, а битыми черепками. Ваши «западные партнеры»
не воспринимают вас за равных себе по статусу, чтобы они вам не говорили, а, следовательно, выполнять условия договоренностей не будут. Это
также точно, как дважды два – четыре, или то, что солнце восходит на
востоке. И это не просто слова, это моя убежденность, вынесенная из опыта работы и общения с «нашими западными партнерами» на протяжении
почти двадцати лет. Играть по правилам твоего соперника – гарантиро295
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ванно проиграть. Чтобы выиграть, надо переворачивать шахматную доску
и бить ею противника по голове. И да, господа элита, революции, будь они
цветные или настоящие, невозможны в стране, в которой нет для этого
предпосылок.
Я не сомневаюсь в том, что те, к кому я обращаюсь, в лучшем случае
прочтут этот текст до конца и тут же забудут, но совесть моя будет
чиста…
…Помню свои мысли 22 февраля 2014г. В этот день «Беркут» и ВВ-шники
оставляли Киев, и их колонна формировалась напротив моего дома. Тогда я
понял чувства людей в 41 году, когда Красная Армия отступала.» ( См. полный вариант http://el-murid.livejournal.com/2201011.html.Время доступа
14.02.15.)

Журналисты на войне
В информационной войне вокруг Украины, мягко говоря, не сладко
пришлось журналистам как российским, так и из других стран. Но они за
малым исключением пытаются объективно освещать события, хотя иные
российские оппозиционеры придерживаются другой точки зрения.
Тут впору сказать, что в информационной войне задействованы тысячи
журналистов разных изданий. Большинство из них ведут войну, не покидая
своих редакций. Но часть журналистов в освещении украинского кризиса
находятся что ни на есть на самой передовой. Им порой приходится жизнью рисковать «ради нескольких строчек в газете».
Надо отметить, что есть довольно обширная литература, посвященная работе журналистов в экстремальных условиях. Прежде всего в этом
ряду следует назвать сборник «Журналисты в «горячих точках»: технология профессионального поведения» (Рос. гуманитар. ин-т, М., 2000), а
также работы «Современная журналистика: дискурс профессиональной
культуры: тематический сб. ст. и материалов» (Екатеринбург, изд-во Урал.
ун-та: Филантроп, 2005), В. Абрамова «Работа журналиста в особых условиях» (М., 2005), Р. Бухараева и И. Макридова «Репортер в «горячей точке»:
сколько стоит жизнь журналиста на Западе, когда его командируют для выполнения опасного задания?» (Журналист. – 2008. – № 11), «Журналистика
и война: освещение российскими СМИ военных действий в Чечне» (М.,
1995), В. Худолеева «Особенности экстремальной журналистики» (Krasnaia
zvezda. – 2006. – № 100) и другие. К сожалению, пока нет работ, отражающих деятельность российских журналистов во время конфликта в Украине.
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А работу их трудно переоценить – не боясь громких слов, они по существу стали оком и ухом всей планеты, ибо большинство мировых СМИ по
указке США умалчивают о том, что на самом деле происходит на Украине,
или подают события в искаженном виде. Весомый вклад в объективное освещение событий внесли телеканал «Russia Today», «Российская газета»,
«Комсомольская правда». Кстати, «Комсомолка» проявила прекрасную
инициативу, в июне 2014-го провела акцию против лжи об Украине. В обращении газеты к другим СМИ говорилось: «на территории Украины продолжается эскалация вооруженного конфликта. В ходе боевых действий
гибнут люди, страдают мирные жители, старики, женщины и дети.
Между тем вокруг событий в юго-восточных областях Украины в СМИ
много откровенной лжи и неправды. Учитывая всю сложность ситуации, а
также то, что «Комсомольская правда» – одно из немногих российских изданий, чьи журналисты непосредственно находятся на месте событий, мы
предлагаем вам в течение июня с. г. возможность свободно пользоваться
материалами сайта kp.ru об Украине на безвозмездной основе в электронных и печатных изданиях, на радиостанциях и телеканалах.
В зоне вооруженного конфликта работают хорошо известные журналисты «Комсомолки» – Николай Варсегов, Александр Коц, Дмитрий Стешин,
Алексей Овчинников, Павел Кораблев. Они передают оттуда только то, что
видят собственными глазами. Мы считаем, что нашим корреспондентам можно доверять. В интересах свободного обмена информацией, распространяя
правды о происходящих на Украине событиях, мы предлагаем вам использовать наши материалы, фото и видео при подготовке ваших публикаций».
Следует отметить, что работать журналистам на Украине крайне трудно.
Киевские власти ставят всевозможные преграды для российских журналистов: не дают аккредитации корреспондентам, отключают каналы. За 2014
год киевские власти «выдворили» из Украины 88 сотрудников российских
СМИ. Депутаты Верховной Рады предложили вообще приостановить аккредитацию российских журналистов для работы на территории Украины,
что и было сделано в 2015-м, как раз в день подписания в Минске известного соглашения.
Чувствуя свое бессилие в борьбе с российскими СМИ, киевские власти
идут на крайние меры – убийства журналистов. Погибли итальянский репортер Андрэ Риколли и его переводчик Андрей Миронов, ранен и несколько дней удерживался в плену английский журналист, сотрудничающий с
«Russia Today», Федор Завалейнов. Под обстрел украинских военных при
штурме Донецкого аэропорта на Путиловском мосту попал и чуть не погиб
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корреспондент «Русской службы новостей» Алексей Кумачев.
Нарушение закона в отношении представителей средств массовой информации стало традицией нынешних киевских властей, лицемерно декларирующих свою приверженность принципам демократии, неотъемлемой
частью которой являются свободные средства массовой информации. Вот
далеко не все примеры бесчинства киевских властей в отношении сотрудников СМИ в 2014 году.
8 марта милиция Днепропетровска задержала 7 российских журналистов, мотивируя свои действия тем, что россиян якобы интересовали
только «отдельные провокационные сюжеты». 19 марта сотрудниками
Службы безопасности Украины был похищен журналист сетевого издания «Сегодня.ру» Алексей Худяков. Его отвезли на пограничный пункт с
Россией и передали пограничникам для депортации. 20 марта из страны
выслан корреспондент программы «Вести» Александр Бузаладзе, задержанный в Донецке вместе с коллегами С. Елисеевой, С. Завидовой и М.
Исаковой. 2 апреля из Одессы депортирован корреспондент российского
телеканала РЕН-ТВ Роман Супер. 7 апреля утром оператор видеоагентства
RT RUPTLY Андрей Иванов был задержан и подвергнут допросу в аэропорту Донецка. В апреле 2014 года украинские силовики задержали выполнявших задание редакции тележурналистов канала Life News Кристину
Бабаеву и Марию Поваляеву. Бабаева провела 18 часов в отделении милиции, где ее допрашивали сотрудники СБУ. Позже были задержаны и депортированы корреспонденты этой же редакции Юлия Шустрая и Михаил
Пудовкин. 5 июня депутат Верховной Рады Олег Ляшко грубо вытолкнул
из парламента журналистов ВГРТК, несмотря на то, что у них были аккредитации и разрешение на съемку руководства Верховной Рады. 6 июня боевики нацгвардии взяли в плен журналистов телеканала «Звезда» Андрея
Сушенкова и Антона Малышева. У них отобрали документы, надели на головы мешки и поставили на колени.
С особой жестокостью обращались киевские каратели с корреспондентами Life News Олегом Сидякиным и Маратом Сайченко, которые были
задержаны украинскими силовиками в ходе выполнения редакционного
задания на юго-востоке Украины. Это они сняли украинский вертолет, который незаконно выдавался киевскими властями за вертолет ООН. Вот что
инспирировали этим корреспондентам киевские власти.
«18 мая, украинские военнослужащие, участвующие в АТО, по полученной оперативной информации, провели специальную операцию против
террористов, которые готовились совершить обстрел военного аэродрома
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в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса. Вследствие
уверенных действий военнослужащих вооруженных сил Украины обнаружен, обезоружен и взят в плен боевой расчет террористов, а неизвестные, которые представились журналистами и гражданами Российской
Федерации, задержаны и переданы правоохранительным органам для проведения дознания. Эти лица находились в отряде террористов и снимали их
действия в режиме онлайн», – сообщалось на сайте Минобороны Украины.
Ни в какой операции журналисты не участвовали, вели съемку очередного
сюжета, оружие им подбросили силовики, на нем не обнаружены отпечатки
пальцев журналистов. Тем не менее ребят бросили в настоящие гестаповские застенки (сначала в яму, затем в железный ящик), выбивая признания.
Депутат Государственной Думы РФ Николай Булаев заявил, что отношение
к журналистам на Украине — как лакмусовая бумажка для нынешнего режима. «У той группы людей, которая захватила власть через майдан, ничего
святого нет. И они ведут войну или подобие каких-то актов, которые и на
войне не всегда бывают, против мирных людей. Ни милосердия, ни жалости,
ни соблюдения правил и норм. Они ведут себя, как варвары. Мне кажется,
они вернулись далеко в Средневековье. Отношение к журналистам это показывает. Журналист — как медсестра, это особая категория. И все всегда относились к этому с пониманием. Поэтому в данном случае тот, кто говорит
правду, украинской властью сегодня не приветствуется!».
По утверждению представителей федеральных телеканалов и печатных
изданий, почти каждый, кто побывал на Украине, столкнулся с беззаконием и злоупотреблениями со стороны киевской власти. Их, бесцеремонно
нарушая международные соглашения, то и дело арестовывают, унижают,
всячески мешают работе и даже убивают. Теперь уже бывший заместитель
главного редактора канала РЕН ТВ и экс-ведущая программы «Неделя»
Марианна Максимовская, еще будучи сотрудницей канала, направляла
письмо в адрес украинских руководителей, в котором извещала их о фактах
депортации сотрудников канала. Украинский ведущий Савик Шустер зачитал и передал письмо и.о. президента Александру Турчинову в эфире своей
передачи «Шустер Live». Максимовская сообщила «Известиям», что ответа
от украинских властей не последовало. Как не последовало никакой реакции
и на обращение Союза журналистов РФ и заявление Государственной Думы
РФ по этому же вопросу.
30 июня украинскими военными убит оператор российского «Первого
канала» Анатолий Клян. Он получил смертельное ранение в живот во время обстрела автобуса с женщинами и представителями СМИ вблизи воин299
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ской части в Донецке. 68-летний оператор скончался по дороге в больницу.
На автобусе была вывешена белая простыня, показывающая, что это не военные. Но, несмотря на это, по автобусу открыли огонь, причем старались
попасть в бак, чтобы все сгорели, заявил председатель Донецкой Народной
Республики (ДНР) Андрей Пургин. Под обстрел также попала съемочная
группа LifeNews. По словам корреспондента Кирилла Олькова и оператора
Марата Абулхатина, они находились в своей машине и ожидали прибытия
автобуса. В это время по ним открыли огонь. Журналисты чудом успели покинуть транспорт и не пострадали.
МИД России в официальном заявлении потребовал немедленно наказать виновных в убийстве Анатолия Кляна. «Нападения на наших журналистов происходят на фоне неоднократных заверений президента П.А.
Порошенко в готовности урегулировать ситуацию на юго-востоке страны,
добиться перемирия. Возмущены линией Киева в отношении журналистов
из России, работающих в опасных условиях на Украине, требуем немедленно прекратить подобные преследования и расправы и наказать виновных.
Украина должна наконец начать выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека и верховенства закона», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.
МИД РФ отметил, что без ответа остались адресованные украинским властям требования российской стороны и международного сообщества провести
расследования всех случаев нападения на российских журналистов.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила соболезнования семье и коллегам погибшего. В письме к Порошенко
она призвала украинского президента уважать свободу СМИ и воздерживаться от любого насилия в отношении журналистов.
«Со смертью Кляна число погибших корреспондентов на востоке
Украины увеличилось до пяти. Я призываю власти оперативно расследовать обстоятельства смерти Кляйна, а также другие нападения на журналистов и привлечь виновных к ответственности», — заявила Миятович.
Власти РФ уверены, что гибель журналиста останется на совести киевских военных. По мнению Председателя Государственной Думы С.
Нарышкина, «есть веские основания считать, что Анатолий Клян был убит
именно за принадлежность к профессии». «Это тревожный сигнал одновременно для мирового сообщества», – подчеркнул он. На Донбассе
Украиной ведется методичное и целенаправленное уничтожение и запугивание журналистов, подтвердил премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай.
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Охота на журналистов продолжается, несмотря на то, что ООН осудила убийства журналистов на Украине и призвала обеспечить их безопасность, ситуация не изменилась. Киевские власти продолжают
убивать журналистов на юго-востоке – их не устраивает, что невозможно спрятать действия против собственного народа. Там предпочитают
разбираться с восставшими без свидетелей. На защиту журналистов не
раз становились Союз журналистов России, Парламентское собрание
России, ОБСЕ, ООН, Президент Рф.
Надо сказать, что в РФ нет единого взгляда по поводу информационной войны вокруг Украины и в самом медиасообществе. Оппозиционные
СМИ: «Новая газета», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь»,
некоторые другие, как правило, защищают любые действия киевских
властей. Так, когда украинские силовики взяли в плен и издевались над
журналистами Сидякиным и Сайченко, главред «Эхо Москвы» Алексей
Венедиктов вступил в перепалку с руководителями Life News, настаивая,
что это были не корреспонденты, а чуть ли не спецназовцы.
Венедиктова подверг резкой критике известный российский писатель,
главный редактор газеты «50 плюс» Анатолий Салуцкий.
Читаем статью «Большая ложь «Эха Москвы».
«Начальники радиостанции «Эхо Москвы», включая её главного редактора
А.Венедиктова, множество раз, причём клятвенно, заявляли, что сайт «Эха»
предназначен для того, чтобы транслировать различные точки зрения, являя
собой некий образец истинно демократических сми. Посредством этой дежурной эховской отговорки они пытаются выдать критику за крайнюю, беспредельную некорректность блогов и комментариев за стремление посягнуть
на их выдающуюся объективность, которая, по утверждению В енедиктова,
есть альфа и омега его «главредства»...
Но так ли уж объективен сайт «Эхо Москвы»? Впрочем, практика применения «эховской объективности» требует задать вопрос в более острой форме: не являются ли руководители «Эха», громче всех кричащие о свободе слова
и недопустимости цензуры в СМИ, именно теми «демократами», разумеется, в кавычках, которые первыми ввели в обиход цензуру на пространстве интернета? Причём, цензуру необычайно жёсткую, сугубо политизированную,
не только не уступающую известным упражнениям советской эпохи, но — с
учётом социальных сетей — цензуру крайне коварную, без правил, поистине
беспредельную. По сути речь идёт о том, что модераторы «Эха» по велению
главреда, который не устаёт повторять, что вправе единолично определять
позицию радиостанции, под видом объективности и под фальшивой вывеской
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свободы слова навязывают читателям экстремистские воззрения, а порой
разжигают межнациональную рознь.
Частных примеров такого рода множество, и в «Живом журнале» я неоднократно упрекал сайт «Эхо Москвы» в грубой, целенаправленной цензуре.
При этом цензура «Эха» всегда носит характер бережной защиты тех, кто
оскорбляет общественную нравственность или специализируется на разнузданной, несправедливой и огульной критике всего происходящего в России.
Возражать таким мнениям на сайте «Эха» практически невозможно.
Помнится, на сайте был размещён блог некой лесбиянки, которая с откровенной матерщиной, без многоточий резала «правду-матку», рьяно отстаивая свои «первородные права» и их свободное волеизъявление в любой среде.
Ответ — без матерщины, без оскорблений, вполне корректный — модераторы отклонили, отказавшись публиковать альтернативную точку зрения. Где
же объективность и просто элементарная честность?
Не менее показателен случай с телеканалом «Дождь». Не вдаваясь в подробности известной истории, скажу лишь о том, что направил на «Эхо» блог
с одним вопросом, который считаю важным для прояснения сути дела. Вопрос
был таким: почему столь резко разошлись публичные позиции владелицы телеканала, которая сочла нужным извиниться перед телезрителями, и его
главного редактора, который, вместо извинений, упорно обвинял «врагов» в
происках и провокациях против «Дождя»? Вопрос простой, закономерный, но,
увы, сайт «Эха Москвы» наотрез отказался публиковать его.
Ещё один поистине вызывающий случай цензуры. На сайте «Эха» регулярно публикуются блоги бывшего советника президента РФ по экономике
Андрея Илларионова, в которых этот ныне ближайший друг Саакашвили
беспардонно обливает грязью Россию и её руководителей. Я направил на «Эхо»
блог с критикой Илларионова, но его, конечно, отклонили как несовпадающий с линией радиостанции. Не сметь трогать откровенного врага России,
требующего ужесточать американские санкции, утверждающего, что лишь
32% крымчан голосовали за воссоединение с Россией! Не сметь перечить его
наветам. Почему? Это позиция Венедиктова? (Замечу, что не размещённый
на «Эхе» блог был опубликован в газете «50 ПЛЮС», №12, «Маскарад, или
Хорёк Илларионов».)
Эти частные случаи приведены лишь для того, чтобы объяснить истоки
той яростной антироссийской вакханалии, какая развернулась на сайте «Эхо
Москвы» в связи с воссоединением с Крымом и украинскими событиями в целом. Сайт широко раскрыл «ворота» для бурного селя лжеинформации и клеветы, исходящих от целой армии киевских пропагандистских блогеров. При
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этом очень активно использовалась теория так называемой первой информации — в частности, именно украинским «очевидцам» событий было дано
право первыми сообщить об «Одесской Хатыни», которую они охарактеризовали как «самосожжение антимайдановцев». Именно сообщение из Киева
изначально поведало о ракетном обстреле здания администрации Луганска
— этот обстрел, по божбе блогера, провели сами ополченцы.
Вообще, позиция, занятая сайтом «Эхо Москвы» в отношении украинского
конфликта, потрясает: её резкая, крайняя антироссийская сущность, вплоть
до призывов уничтожить наших лидеров, граничит с предательством. Так
называемая «объективность» сайта состоит в том, чтобы шире открыть
канал для проникновения в Россию киевской лжи и клеветы, для очернения нашей страны и её руководителей руками киевских пропагандистов и в то же
время резко ограничить мнения, противостоящие им. Многократные эховские
опросы, в частности, по Крыму, дают 70 процентов слушателей против воссоединения с Крымом (группа антироссийских активистов подобрана вполне
рационально, однако это тема особого анализа), и именно эта пропорция является для «Эха» базовой в украинском конфликте.
В данном случае к месту процитировать одного из немногочисленных комментаторов, которому удалось прорваться на сайт с мнением, отличным от
общей тональности «Эха». Комментатор пишет: «Постоянная тусовка проукропских националистов, избравших сайт «Эха Москвы» площадкой для своей
массированной, оголтелой и насквозь лживой пропаганды в стиле оболванивания уличной толпы на Майдане.»
Сказано точно. И потому бесконечные ссылки начальников «Эха Москвы»
на объективность — это большая ложь Венедиктова. Нет у него ни объективности, ни свободы слова, а только беспрестанные сальто-мортале с попытками — уже смешными! — доказать своё «правдолюбство».
У меня есть все основания считать главного редактора «Эха Москвы»
Алексея Венедиктова лжецом, и пусть он подаёт в суд, если считает это
оскорблением. Но менее всего хотелось бы мне, чтобы это мнение кто-либо рассматривал как прямой или косвенный призыв закрыть «Эхо Москвы».
Лично я против закрытия этой радиостанции — слишком много чести. Пусть
вещает, пусть глумится над Россией, тщательно собирая негатив и отбрасывая всё позитивное, происходящее в стране, пусть одна из ведущих сотрудниц
«Эха» твердит, что давно и осознанно не любит Россию.
Я вообще против административных вмешательств. Вопрос в другом: из
глашатаев свободы слова, каковыми они были на заре новой России, эховцы
перевоплотились в антироссийских цензурных держиморд. И именно в этом
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антидемократическом качестве они в конечном итоге войдут в историю наших СМИ.» («50 плюс», июль, 2014, №14.)
На войне как на войне есть и убитые, есть раненые, есть отличившиеся.
Правительство РФ наградило особо отличившихся. Ордена и медали получили более 350 человек. Среди них Марат Сайченко, Олег Сидякин, Федор
Завалейнов и другие.
Награды – это, конечно, неплохо, но социально журналисты в горячих
точках никак не защищены. В Госдуму внесен законопроект, усиливающий
защиту журналистов, работающих в «горячих точках». Он, в частности,
предполагает их добровольную геномную регистрацию. Авторами поправок выступили депутаты от «Единой России» и ЛДПР, в том числе секретарь Союза журналистов РФ Борис Резник.
Если эти поправки будут приняты, закон о СМИ обяжет работодателей
обеспечить журналистов, работающих в местах стихийных бедствий, аварий, катастроф, массовых беспорядков, в зонах вооруженных конфликтов
и проведения контртеррористических операций, средствами индивидуальной защиты. Редакции должны будут организовать прохождение журналистом обучения специальным способам обеспечения безопасности и
снабдить опознавательным знаком «Пресса». Кроме того, репортеру будут
обязаны предложить договор дополнительного страхования, охватывающего случаи болезни, ранения, репатриации и гибели. Также сотрудники СМИ, направляющиеся в «горячие точки», должны будут подлежать
геномной регистрации, их ДНК будет храниться в базе данных. Помимо
этого, журналиста нужно будет снабдить международным «Удостоверением
журналиста, находящегося в опасной командировке».
В пояснительной записке депутаты отмечают, что представители российских СМИ объективно освещают события на Украине. Наши журналисты работают в особых условиях в зоне боевых действий. Гибель российских
журналистов на Украине стала системой. При этом, по словам инициаторов поправок, действующий закон о СМИ «не до конца решает вопросы
безопасности журналистов».
Думается, свое слово тут может сказать и профсоюз журналистов РФ:
надо, чтобы каждая редакция, направляющая журналистов в «горячие точки», отчисляла в специальный фонд определенную сумму на непредвиденные случаи. Следует приветствовать инициативу Союза журналистов
Москвы — он запустил программу «Бастион» – подготовку журналистов для
работы в горячих точках. Обучение в рамках этого курса проводится ежегодно при содействии силовых ведомств, а также МИДа, Международного
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комитета Красного Креста, организаций ветеранов спецподразделений и
национального антикоррупционного комитета. Продолжительность курсов — пять дней, в течение которых обучающиеся находятся на специальных полигонах Министерства обороны. Имитируются взрывы,
журналисты учатся, как проходить минное поле и сберечь свою жизнь в
бронетранспортере. Участвуют в ролевой игре по спасению заложников
и сами оказываются в их роли. Психологи объясняют, что делать в случае гибели коллег. Особое внимание уделяется медицинской подготовке.
Однако пройти обучение на курсах «Бастион» могут не более 20–30 человек в год. Другой схожей программы пока нет.

Как уменьшить воздействие информационных атак?
Выше отмечалось, что все войны начинаются и оканчиваются словом. Владимир Путин неоднократно предлагал Порошенко сделать это.
В очередной раз, казалось, дело сдвинулось с мертвой точки – 26 августа в Минске сели за стол переговоров Путин, Порошенко, Назарбаев,
Лукашенко, представители ЕС, чтобы провести разговор по широкому кругу вопросов, в основном о будущем Украины. Более четырех
часов шла дискуссия. Потом Путин с Порошенко говорили с глазу на
глаз еше два часа. Вроде нашли походы к решению проблем – газовой, таможенных пошлин в связи с подписанием Ассоциации Украины
с ЕС, начале переговоров об окончании войны между юго-востоком
и Киевом. Не успели миролюбивые люди в Европе, России, других
странах перевести дух, как Порошенко спешно прервал свой визит в
Турцию, громогласно объявив, что Россия напала на Украину, подтверждением чему является пленение доблестными украинскими войсками 9 российских десантников.
И началась опять информационная истерия! Как не пытался Чуркин
на заседании Совбеза ООН объяснить, что люди эти патрулировали необозначенную границу и что зашли на десяток шагов непредумышленно, и
стрелковое оружие было без патронов, что до этого имел подобный факт
со стороны украинских военных, когда несколько сотен солдат и офицеров пересекли российскую границу, их накормили, оказали медпомощь и
отправили обратно, но в данном случае никто Чуркина не хотел слышать.
Амерканцам и их украинским сподвижникам нужен был новый повод после случая с Боингом, чтобы активизировать информационную войну и
дезавуировать договоренности в Минске. И они это сделали. Украинские
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войска, при молчаливой поддержке США, продолжали обстреливать
Донецк, Луганске, не оглядываясь особо на минские договоренности.
Итак, Украина в огне. США и их саттелиты обвиняют во всех грехах
Россию. Между тем здравомыслящая мировая общественность констатирует следующие факты:
1. 22 февраля в Киеве произошел вооруженный переворот, «неизвестными снайперами» было убито около сотни человек, законный президент
Украины вынужден покинуть страну. Так называемая украинская
оппозиция вместе со странами-гарантами Францией, Германией и
Польшей не выполнили условий соглашения с Януковичем, подписанного незадолго до этого. Кто повинен в этом? Расследование не произведено.
До и после этого события в Киеве и других городах центра и запада
Украины сторонники майдана и «Правого сектора» захватывали административные здания и арсеналы. Расследование не проведено.
2. После государственного переворота новое парламентское большинство Верховной Рады Украины попыталось запретить русский язык.
В регионах юго-востока Украины, Крыму, Луганской и Донецкой областях возмутились этим и провели референдумы о самоопределении.
Население этих регионов не желало безропотно ассоциироваться и с
ЕС, разрушать экономику. Благодаря наличию российской военно-морской базы в Севастополе процесс воссоединения Крыма с Россией был
бескровным.
Россию стали обвинять в вероломном пересмотре границ, нарушении
международных соглашений. Между тем присоединение Крыма стало седьмым нарушением Ялтинско-Потсдамских договоренностей и
принципа нерушимости границ с 1990 года и лишь впервые — со стороны России. До этого были и объединение Германии, и распад СССР, и
раздел Чехословакии, и оба югославских конфликта. Неприсоединение
Крыма вызвало гнев и недовольство, а то, что наше государство сделало то, что до этого позволяли себе только сильные мира сего, посягнуло на американскую монополию.
3. Киев референдумов в Луганске и Донецке не признал и двинул свои
войска в эти регионы. 13 апреля 2014 года принято решение о проведении так называемой антитеррористической операции (АТО), привлечении к участию в ней украинской армии, Национальной гвардии,
сил МВД, а также не предусмотренных законодательством Украины
«специальных» батальонов.
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Сначала их население пыталось остановить боевую технику украинской армии мирным путем. Однако 24 апреля в Славянске украинская
армия первой применила оружия против безоружных жителей, пятеро человек погибли. Расследование не проведено.
4. Второго мая в Одессе прокиевскими силами подожжен Дом профсоюзов. По самым минимальным расчетам погибло около 100 человек.
Расследование не проведено.
5. Девятого мая в Мариуполе украинской армией и Национальной гвардией осуществлен обстрел мирных горожан и штурм местного отделения
милиции. Много погибших. Расследование не проведено.
6. Силы, подчиняющиеся Киеву, начали массово применять против гражданского населения реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию, танки и штурмовую авиацию, что привело и продолжает
приводить к массовым жертвам среди мирных жителей. Произошли
и продолжаются обстрелы российской территории, есть погибшие и
раненые с российской стороны. Расследование украинской стороной не
проводятся.
7. На стороне киевских властей массово воюют иностранные наемники из
Польши, стран Балтии, Италии, США и некоторых других стран. Киев
оценок эти факты скрывает, обвиняя Россию в поддержке ополченцев.
8. 17 августа 2014 года над украинской территорией сбит Боинг
Малайзийских авиалиний. Вина за авиационную катастрофу возложена на Россию и лично на президента Путина. Расследование, по сути
дела, заволынено.
9. После ухода силовиков с ранее занимаемых позиций обнаружены десятки могил, где захоронены мирные жители, расстрелянные киевскими
карателями. Расследование не проведено.
10. И наконец, минские договоренности украинские военные не соблюдают,
ООН же угрожает лидерам повстанцев Гаагским трибуналом. И это
несмотря на то, что массовым уничтожением мирных жителей занимаются не они, а киевские власти.
Все эти трагические события прошли при полном одобрении и вопиющем попустительстве Запада. Любой непредвзятый и честный наблюдатель,
трезво оценивающий реальность, ни минуты не будет сомневаться в том,
что на самом деле страной-террористом, массово убивающей мирных жителей, является государство Украина, поощряемое США и ЕС. А ополченцы
юго-востока, не щадя своих жизней, защищают мирное население родной
язык и землю, на которой родились.
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Остановить войну не то, что не просто, а очень сложно, ибо в ней многие
заинтересованы и больше всех – США.
Что ждет Украину завтра? Если коротко – ничего хорошего, в этом единогласны многие эксперты. Вот прогноз Ивана Лизана:
«Попытки украинских националистов путём уничтожения монументов
вытравить из массового сознания память об отцах-основателях современной
Украины — Карле Марксе и Владимире Ленине — закончатся лишь их триумфальным возвращением. Если Ленин прирезал к Украине восставшую ныне
Новороссию, то Карл Маркс заложил идеологические основы для построения
на территории отсталой аграрной Малороссии индустриального государства, разрушение и ограбление которого позволило украинским элитам паразитировать на теле народа Украины.
Дело в том, что в переучреждённой после февральского переворота 2014
года Украине нет места для интересов трудящихся и социального государства
как такового. В 1991 году Украина, как и всё постсоветское пространство,
совершило акт социального регресса, откатившись от развитого социализма
до дикого капитализма. Однако украинским элитариям этого оказалось мало.
В одном из анекдотов, пояснявшем отношение англичан, русских и украинцев
к мировому финансовому кризису, говорилось о том, что англичане и русские,
достигнув дна кризиса, отталкивались и всплывали, тогда как украинцы принимались рыть дно, погружаясь всё ниже. Так вот: данный анекдот является
правдой, от дикого капитализма украинцы перешли к неофеодализму, то есть
за 25 лет совершили отказ вниз на две общественно-экономические формации.
На Украине в ближайшие месяцы будут демонтированы системы:
• Социального и пенсионного обеспечения.
• Бесплатного медицинского обслуживания.
• Пособий и субсидий малообеспеченным гражданам.
• Доплат и льгот матерям и прочим категориям граждан.
Состоится фактическая отмена трудового права и законодательства,
гарантирующего защиту прав трудящихся.
Вкупе с девальвацией гривны, которая отнюдь не нащупала дно, углубляющееся стараниями бюрократов и кровавых кликуш, массовыми увольнениями,
скрытой безработицей, падение уровня жизни будет катастрофическим.
Жителей Украины ожидают отложенные подорожания практически всех
категорий товаров народного потребления, которые страна, деградировав,
разучилась производить самостоятельно.Например, топливо подорожает
минимум на две гривны при условии отсутствия в ближайшее время новых
витков ослабления гривны по отношению к доллару.
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В сфере трудового права Украина повторит все «достижения» эксплуатации буржуазной Великобритании времён XVI-го века. Тогда британский
рудокоп за год добывал руды на 27 тыс. фунтов стерлингов, тогда как получал в качестве годовой заработной платы всего 83 фунта, проживая в пришахтных выработках и питаясь хлебом и водой, на которые ему отчаянно не
хватало денег.
Уже сейчас продолжительность труда в сфере деградирующей и умирающей торговли во многих случаях превышает не то что 40 часов, задекларированных КЗоТом, а 52 часа в неделю. Пока ещё подобная эксплуатация
компенсируется заработной платой в конверте, однако ценность её с каждым днём уменьшается под воздействием факторов девальвации. Впрочем,
после новогодних праздников покупательная способность населения упадёт в
разы, что приведёт к массовым увольнениям и банкротствам. Малый и средний частный бизнес, который представляют торговцы различных мастей,
обанкротится, выплеснув на улицы десятки тысяч безработных.
Система пенсионного обеспечения, построенная на солидарном принципе, когда работающее поколение содержит поколение, прекратившее трудиться, также рухнет в силу катастрофического сокращения платежей в
Пенсионный фонд. Пока ещё Киев спасает сброс с себя социальных обязательства перед Донбассом.В целом по Украине состоянием на середину ноября
2014-ого Госказначейством не выполнено 77% своих обязательств по финансированию. Это свидетельствует о фактическом дефолте страны по внутренним обязательствам.
Итак, население Украины ждут люмпенизация и нищета. Аналогичная
участь уготована Молдове. Вероятность стихийных революций и майданов
равна нулю, так как не созданы структуры, способные на проведение подобных акций. Страну могут сотрясать локальные бунты, которыми славилась
Франция до буржуазной революции 1789–1794 гг., однако они будут сравнительно легко подавлены с помощью гвардии местных латифундистов и феодалов. Террор, развернувшийся на Украине, может быть сброшен только
внешней силой, так как массы не способны к самоорганизации, а организаторы и революционеры Россией заблаговременно не готовились. Примечательно,
что массы пока и сами не созрели до необходимости проведения революции,
так как реформировать вскоре будет решительно нечего.
В политологии есть понятие «окна Овертона» — время, в течение которого общество согласно принять определённую идею. Так вот: «окно» для восприятия идеи социального равенства на Украине откроется в лучшем случае
после одной (вероятно двух, а то и трёх) голодных и холодных зим, которые
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должны будут выполнить свою роль — хоронить в массовом сознании идею
построения независимой националистической Украины.Именно тогда в массовом сознании оживёт наследие Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые будто восстанут из пепла, чтобы потом переселиться в виде требований
о хлебе и лозунгов «Мир хижинам, война дворцам» в головы граждан.
Вот только подарит ли история украинским массам второго Ленина и
сотню новых большевиков — вопрос открытый. Также нет ответа, осознаёт
ли руководство России, безусловно, заинтересованной в скорейшем решении
украинского вопроса, необходимость подготовки агитаторов, революционеров и организаторов для их отправки в украинский тыл. Впрочем, аналогичные процессы будут происходить по всей Евразии. Полагаю, что основными
и наиболее активными сторонниками идеи реставрации «белого проекта»
России являются представители воссозданной буржуазии, которую тянет
к монархии, позволившей бы им закрепить свои права и привилегии. Однако
массы не обладают реальными знаниями о социально-экономической жизни
Российской империи, а потому воспринимают её сквозь линзы розовых очков,
как царство равенства персон в белых мундирах, мехах и дамских шляпах.
Потому, полагаю, что по мере ослабления российской экономики и падения
доходов в России возрастёт запрос на красную идею.
Власть же рискует оказаться перед дилеммой: провести революцию сверху,
совершив разворот к красному проекту в его проявлениях социального равенства
и защиты интересов масс, или же растерять кредит доверия. Фактически,
Россия рискует вновь оказаться в новом 1916 году, когда элитам придётся
экстренно решать, способны ли они на коренные перемены в государственном
устройстве ради выживания своего и страны.Вот только позволит инерционность сознания элитариев совершить данный выбор? Вопрос открытый».
(Электронный ресурс. Однако ру. Время доступа 06.12. 2014.)
Усугубляет проблему то, что в течение последнего десятилетия воздействие на сознание человека резко усилилось в связи с широким распространением сети Интернет, которая разрушила границы между странами и
стала мощнейшим оружием в манипулировании сознанием.
Мнение. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:
«Еще с конца 90-х годов военная доктрина США рассматривает информационную войну как первый и обязательный этап обычной, «горячей» войны, —
своего рода аналог артподготовки.
Ведь прежде, чем нападать на кого-либо, жертву — объект будущей агрессии надо, выражаясь языком шпаны, «завиноватить»: сделав отвратитель310
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ным в глазах других стран, лишить поддержки и тем более союзников извне,
создать мощное недовольство им внутри его собственного общества, а главное
— лишить уверенности в собственной правоте, а с ней и способности эффективно действовать.
Как показывает весь опыт американских агрессий, которые, за небольшим исключением, и составляют историю всего послевоенного времени, это работает.
С началом украинской катастрофы и завершения процесса превращения
самой развитой, богатой и процветающей части Советского Союза в историческую «Руину» это работает против России — при попустительстве, переходящем в прямое поощрение, со стороны российской бюрократии.
Постыдная информационная беспомощность, проявленная во время нападения
саакашвилиевской Грузии на Южную Осетию в 2008 году (когда был апробирован расстрел мирного города «Градами», широко применяемый сейчас украинскими нацистами при полной поддержке и одобрении США и их сателлитами из
Евросоюза), демонстрируется российскими властями и через пять лет.
Слабость российской позиции напоминает времена первой чеченской войны, когда отечественные СМИ называли бандитов «повстанцами», а российских солдат — хорошо, если не «федерастами».
Как и тогда, даже государственные издания сплошь и рядом используют
враждебную России лексику своих критиков: торжественно именуют нацистских карателей «украинскими военными», киевскую хунту — «властями
Украины», бандита Авакова — «министром внутренних дел», а ополченцев,
понятно, «сепаратистами».
Эта лексика на подсознательном уровне дезавуирует и без того слабенькие
официальные заявления и дискредитирует даже те жалкие полумеры, на которые все-таки осмеливается государство вновь торжествующей «оффшорной аристократии».
Да и немногие разумные шаги ставятся ею под сомнение: мол, как же мы
можем воссоединяться с Крымом, если на Украине не было никакого нацистского переворота и, более того, сохранилась государственность?
До сих пор, похоже, не осознано, что Запад осуществляет против нас информационную агрессию, в которой его представители в принципе не интересуются
реальным положением дел.
В этой ситуации содержательная дискуссия может быть лишь второстепенным инструментом, подтверждающим серьезность и обоснованность
позиции государства, но сводить всю информационную политику лишь к содержательным возражениям — значит заранее обрекать себя на поражение и, затем, гибель: это стратегическая оборона.
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Российское государство должно исходить в своих действиях из понимания
того, что речь идет не об ущемлении его интересов, а о самом его существовании.
До сих пор позорно отсутствует, если судить по информационной политике, центр координации всей информационной деятельности (и управления
той ее частью, которая в принципе поддается управлению) — так же, как и
центр координации всей политики в отношении Украины.
Кризис на Украине важен для России не сам по себе, а в силу своего колоссального влияния на Россию: как элемент не внешней, но внутренней политики. Поэтому информационная политика должна координироваться органами,
отвечающими именно за внутреннюю политику.
Но до этого, похоже, еще дальше, чем до отставки Медведева и освобождения российской государственности от «пятой колонны» либерального
клана.
В трагедии с гибелью малайзийского «боинга» мы видим вполне разумную
и эффективную в своей публичной сдержанности активность президента
Путина, который практически в одиночку тянет на себе все бремя противостояния грамотно организованной провокации, — и отчаянные, в основном
в соцсетях, усилия «широких народных масс», самодеятельно воюющих с профессиональным катком западной пропаганды, чем бог на душу положит.
Никаких значимых признаков наличия российской государственности,
организующей грамотный, комплексный и систематический отпор информационному противнику для последующего перехода в наступление, найти не
удается.
Так, ключевой вопрос об алчности авиакомпаний, продолжавших ради экономии летать над местами боевых действий, подняли бизнес-аналитики, а
не российские дипломаты, в чьи прямые служебные обязанности это входит!
Соцсети облетело сообщение в официальном твиттере Порошенко об
уничтожении российского «летака» с 280 «солдатами, направленными на
помощь сепаратистам», злорадство по этому поводу и обещание, что «так
будет со всеми». Совпадение времени и числа пассажиров позволяет предположить, что речь шла о малайзийском лайнере.
Да, из официального твиттера Порошенко это было немедленно удалено,
— но слово не воробей.
Интернет гудит по этому поводу — а российское государство молчит.
Та же ситуация с твиттер-репортажем испанского диспетчера киевского аэропорта Борисполь, сообщившего о захвате диспетчерской неназванными «иностранцами», угрозах персоналу вплоть до убийства и о том, что
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малайзийский лайнер был точно сбит ВВС нацистов.
До своего скандального сообщения твиттер велся долгие годы и был более
чем правдоподобен; разумеется, как только в нем были сообщены стратегически опасные для США сведения, он исчез. Твиттер как корпорация еще
во время «арабской весны» доказал, что является отнюдь не «нейтральной
средой человеческого общения», а прямым инструментом реализации американской политики.
Наконец, адвокат Татьяна Волкова, имеющая доступ к эксклюзивной
и деликатной, но, тем не менее, весьма надежной информации, сообщила
в статье с доступным даже российским чиновникам названием «Загадки
малайзийского «боинга» на этот раз нет»: «Первое официальное заявление
правительства США по этому вопросу, через несколько минут дезавуированное и «исчезнувшее», сообщало о ракете «земля — воздух» SA-21 Growler,
«выпущенной промосковскими сепаратистами с контролируемой ими территории в нескольких милях восточнее Полтавы». SA-21 «Ворчун» — это
зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»…
…Официально С-400 на вооружении украинской армии не стоят. Как
наши американские партнёры добыли этот комплекс и как доставили его
на Украину — вопрос отдельный…
…Уже через несколько минут сообщившее о происшествии официальное
лицо «ушло в несознанку», сославшись на невыносимую сложность произношения слова «Полтава».
На этом фоне говорить об игнорировании сообщения Стрелкова о странных телах погибших, в которых не было крови (но зато она была в специальных контейнерах в салоне самолета), излишне.
Российская бюрократия, занятая подсиживанием себя самой, прислуживанием себе самой и заботами о своих зарубежных активах, скорее
всего, даже не подозревает ни об одном из этих общеизвестных для внимательно относящихся к современному информационному пространству
событий.
Между тем, необходимые действия вполне очевидны.
Прежде всего надо обуздать враждебную пропаганду ряда российских
либеральных СМИ. Их основная часть открыта для сотрудничества: им
есть, что терять, а некоторые создавались российскими же спецслужбами.
СМИ, не готовые ограничить враждебную пропаганду, должны быть закрыты без сантиментов, включая соцсети. Скажем, Facebook недоступен
не только в Китае, но и во вполне демократичной (на нашем фоне) Турции
— и это не вызывает ничьих истерик.
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От обороны в информационной сфере надо переходить к агрессивному наступлению, используя как минимум информационные технологии бандеровцев, широко и изобретательно применявшиеся во время Евромайдана.
От имени «групп общественности» следует применять постоянные
меры публичного воздействия на противника: собирать подписи под петициями, подавать иски в суды (и жалобы в соцсети на пропаганду ненависти и насилия в бандеровских группах), требовать от депутатов
расследования событий, проводить разнообразные мероприятия по «болевым точкам» противника (сегодня это проблема огромного числа исчезнувших и продолжающих исчезать в зонах нацистского террора людей,
но главное — проблема безопасности еврейского населения территорий,
находящихся под контролем нацистов: данная тема наиболее замалчиваема в США).
Для работы с общественным мнением Запада надо использовать антиамериканские настроения европейского бизнеса и предоставлять политологам
эксклюзивные контакты. Усилия в этом направлении недостаточны.
Важно, что человек всегда выбирает будущее, даже плохое и неопределенное, предпочитая его настоящему и, тем более, прошлому, даже сытому
и комфортному. Трагедия всех патриотических сил в том, что они зовут в
прошлое: это гарантия поражения. Надо постоянно рисовать образ принципиально нового будущего для Украины, освободившейся от нацизма, и России,
вырывающейся из-под либеральной «железной пяты».
Пока же демонстрируемая российским государством способность превращать стратегические победы в кошмарные поражения вновь, как в худшие
времена Ельцина, ставит на повестку дня вопрос: а существует ли оно как
таковое?
Ведь в самом деле: Россия не протестует против применения химического
оружия нацистами, против артиллерийских и ракетных обстрелов мирных
городов, против бесконечных оскорблений и провокаций со стороны нацистских властей.
Бойня в Луганске, где нацисты «под шумок» трагедии лайнера истребили
десятки мирных граждан, сопоставимая с обстрелом рынка в Сараево в 1994
году, кардинально изменившим отношение Запада к боснийской войне, российским государством, похоже, и вовсе не была замечена!
Россия не ставит должным образом вопрос о поддержке Западом нацистского геноцида, не привлекает внимания к отчаянию, страданиям и безысходному положению сотен тысяч беженцев, число которых уже через несколько
месяцев превысит миллион.
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Россия бесконечно терпит наглые и бессмысленные унижения, оскорбительный менторский тон, морализаторство со стороны признанных
международных проституток (и отнюдь не всегда только политических), изгнание себя из «большой восьмерки», бесконечный психоз по поводу санкций, — и не смеет ответить даже намеком хотя бы на одно из
бесчисленных уязвимых мест современного Запада.
Не говоря уже о фактическом признании нацистского государственного переворота, организованного в Киеве при, как минимум, прямом
участии официальных лиц США, а также министров иностранных дел
Германии, Великобритании и Польши.
Невольно возникает вопрос: а существует ли вообще эта Россия как
государство?
Или мы ее просто придумали для собственного утешения?
Ведь, как было сказано в комедии «Квартета И» «Выборы» — «Русский
народ — это же народ-выдумщик!»
Для уменьшения воздействия информационной атаки на Россию необходимым является введение четкой политики, регламентирующей работу
всех СМИ. При этом особое внимание должно быть уделено сети Интернет.
По сути, это идеальное СМИ, сочетающее в себе и текст, и аудиовизуальную
информацию. Но и вещатель в нем может быть любой вплоть до неавторизованного пользователя. И при этом на основании информации, которую
выдает неизвестный, могут делаться заключения на самом высоком уровне
и осуществляться самые серьезные политические действия. Интернет позволяет «нарисовать» все что угодно, а затем продвигать это «творение» как
реальность. По поводу сбитого малайзийского Боинга США признали, что
других источников, кроме как социальные сети, у них нет. Хотя регион утыкан американскими спутниками. Зато развернувшийся медийный скандал
Штаты использовали по максимуму.
Интернет позволяет опираться на мнение одного человека, при этом
сетевой манипулятор гораздо больше защищен от разоблачения, чем
если бы он выступал в открытой публичной дискуссии. При повышенной
убедительности интернета, при мгновенности распространения информации это непревзойденное средство овладения умами. И власть это учитывает, пытаясь сделать интернет управляемым, как и другие СМИ, все серверы
сайтов хотят перенести в РФ, а контент – фильтровать. С начала 2013 года
формируется государственная система обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Создаются современные, защищённые сети и системы связи для
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нужд обороны и безопасности государства, для эффективной работы правоохранительных органов. РФ активно взаимодействует с партнёрами в области обеспечения международной информационной безопасности, в том
числе в рамках Организации Объединённых Наций, БРИКС, Шанхайской
организации сотрудничества.
Вместе с тем очевидно, что необходимо выработать и реализовать
комплекс дополнительных мер в области информационной безопасности. Учитывая важность проблемы, вопрос противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере 1 октября 2014 года
обсужден на заседании Совета Безопасности РФ. «Надёжная работа информационных ресурсов, систем управления и связи имеет исключительное значение для обороноспособности страны, для устойчивого развития
экономики и социальной сферы, для защиты суверенитета России в самом широком смысле этого слова, – выступая на нем, заявил В.Путин.
– Современную эпоху справедливо называют информационным веком.
Новые технологии, глобальные коммуникационные сети охватывают
практически все сферы деятельности человека и общества. Они на глазах
меняют качество жизни людей, способствуют глобализации экономики и
гуманитарного пространства. Вместе с тем необходимо учитывать и существующие в информационной сфере риски и угрозы. Мы видим, что отдельные страны пытаются использовать своё доминирующее положение
в глобальном информационном пространстве для достижения не только
экономических, но и военно-политических целей. Активно применяют
информационные системы в качестве инструмента так называемой мягкой
силы для достижения своих интересов.
Наши соответствующие ведомства фиксируют постоянный рост компьютерных атак на российские информационные ресурсы. За последнее
время, за полгода, количество атак увеличилось в разы, просто несопоставимо даже с прошлым годом. При этом методы, средства и тактика проведения подобных атак совершенствуются, а их интенсивность прямо зависит
от текущей международной обстановки».
Совет Безопасности РФ рекомендовал, во-первых, качественно повысить защищённость отечественных сетей связи и информационных ресурсов, в первую очередь тех, что используют государственные структуры,
исключить незаконное вмешательство в их работу, а также утечку конфиденциальной и персональной информации. Во-вторых, обеспечить устойчивость и безопасность российского сегмента интернета.
Касаясь этого вопроса, Путин подчеркнул, что власти не намерены
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ограничивать доступ в сеть, ставить её под тотальный контроль, огосударствливать интернет, ограничивать законные интересы и возможности
людей, общественных организаций, бизнеса в информационной сфере.
Свобода СМИ, право граждан на получение и распространение информации – это базовые принципы любой демократической власти, любого
демократического государства и общества. Их необходимо неукоснительно
соблюдать. Но нельзя закрывать глаза на то, что на отдельных сайтах ведётся антироссийская пропаганда, пропаганда терроризма и экстремизма.
Во всём мире с подобными материалами борются, и борются активно.
Их распространители наказываются вплоть до возбуждения уголовных дел.
И надо действовать точно так же – последовательно и строго по закону, закрывать подобные сайты. Следует и впредь оперативно пресекать попытки нарушить устойчивую работу российского сегмента интернета. Власти
должны разработать соответствующие меры, которые надёжно обеспечат
суверенитет в этой сфере.
Необходимо развитие отечественных технологий, техники и информационных продуктов. При этом важно эффективно стимулировать их
использование госструктурами и компаниями, всемерно расширять сотрудничество в сфере обеспечения международной информационной
безопасности с глобальными и региональными организациями. Одной из
площадок для оценки рисков и выработки совместных мер в сфере информационной безопасности, для анализа правовых последствий принимаемых решений могут стать Правительство РФ и Организация Объединённых
Наций.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

К

аким будет завтрашний день? Куда мы идем? Что будут пропагандировать, за что станут агитировать, какую организаторскую работу будут проводить СМИ? Редко кто не задумывается над этим. Ответ на
данные, довольно-таки непростые, вопросы ищут политологи, ученые. СМИ
едва ли не ежедневно пишут об этом. Загляните в интернет — там сотни сценариев развития человечества! Прогнозы высказывают признанные авторитеты, известные ученые, литераторы. Очень часто СМИ дают слово астрологам
и прочим предсказателям.
Новые Нострадамусы высказывают прямо противоположные точки зрения. Сходятся лишь в одном – безусловно, будущее человечества покрыто
тайной. Оно неведомо и непредсказуемо, поэтому так страшно заглядывать
в него. Оно пугает и манит. Прошлое уже свершилось. Его можно интерпретировать, переосмысливать. Но то, что было, не изменишь. Будущее
неясно, хотя, возможно, и кем-то запрограммировано. Оно – открытая
страница.
Сможет ли человечество в один прекрасный день рассеять все нависшие
над ним угрозы и беды и создать зрелое общество, которое мудро управляло
бы и разумно распоряжалось бы своей земной средой? Сможет ли это новое
общество покончить с нынешним расколом и создать действительно глобальную, стабильную цивилизацию? Или, чтобы избежать более тяжелых
кризисов, человечество предпочтет еще в большей степени доверить свою
судьбу технике, развивая, как то с надеждой предсказывают абсолютизирующие роль науки футурологи, «постиндустриальные» или «информационные» модели общества? Окажется ли этот путь чудотворным выходом из
нынешнего тупика и не погибнет ли окончательно человек со всеми свои-
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ми ограниченными возможностями, слабостями, стремлениями и духовностью в системе, которая будет далека и чужда его природе? Не приведет
ли в конечном счете этот выбор к созданию чисто технократического,
авторитарного режима, где работа, закон, организация общества и даже
информация, мнения, мысли и досуг будут жестко регламентироваться
центральной властью?
Или человечество окажется настолько подавленным собственной
сложностью и неуправляемостью, что для него станет реальной перспектива окончательного распада и гибели?
Вопросы, вопросы… На иные из них СМИ пытаются ответить. На
другие предстоит ответить. Но не просто это сделать. Напряженная
ситуация, в которой оказались живущие ныне на Земле, является прямым следствием того, что делали и чего не делали в предшествующие
годы наши предки и даже мы сами. В исторической перспективе не так
уж важно, как распространены среди людей те тли иные достоинства и
недостатки. И даже если кто-то когда-то в будущем понесет ответственность за что-то, сделанное или не сделанное в прошлом, от этого будет
немного пользы. Важнее всего глубоко задуматься сегодня, что будет с
многомиллиардным населением планеты завтра – а это почти исключительно зависит от того, что мы все вместе отныне будем или не будем
делать.
Среди сценариев есть и концепции распада Евросоюза, краха США,
но есть и концепция «устойчивого развития», отмечают СМИ. В ракурсе
построения этой глобальной стратегии идет прогнозный поиск. В центре его находятся те действия, которые люди Земли должны предпринять
для обеспечения и сопряженного развития Человека и Природы. Как
наконец-то утвердить мир и спокойствие на планете и в каждой стране? Как умерить или вовсе снять социальную напряженность? Уже ясно,
что людям придется оптимизировать свои потребительские аппетиты. И
в первую очередь – чрезмерную гордыню и изнеженную комфортность
господствующих элит. Нравится это благоденствующим верхам или нет,
но без утверждения справедливости покоя не будет.
В конечном счете от деятельности ныне живущих поколений и в немалой степени от СМИ зависит, станет ли новое тысячелетие всемирной
истории ее трагическим эпилогом или вдохновляющим прологом общечеловеческой солидарности. Никогда в прошлом исторический выбор,
стоящий перед человеком, не был столь ясен и однозначен, столь настоятелен и категоричен. Но никогда он не был и столь труден. Неисчислимые
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препятствия стоят на пути движения человечества в будущее. И многие
из них коренятся в сознании людей.
Большинство СМИ считают, что в современных условиях на первом месте стоит прежде всего императив выбора глобального сознания и полного
осознания того факта, что наш мир представляет единую целостность, и
все мы должны жить вместе на одной планете. Прогресс в науке и технике делает мир все меньшим и меньшим, и скоро он станет так называемой
мировой деревней. Идея единства, взаимной зависимости и взаимной помощи должна заменить эгоизм, взаимную подозрительность, обман и стать
фундаментальным принципом отношений между людьми. Глобальные
проблемы могут быть решены только путем совместных усилий людей. (А.
Печчеи.)
Не стоит забывать и о том, что создание нового общества и нового
Человека возможно только в том случае, если на смену старым мотивациям
извлечения прибыли и завоевания власти придет новая, а именно – быть,
отдавать и понимать; если на смену рыночному характеру придет характер
продуктивный, любящий, а на смену кибернетической религии – новый,
радикально гуманистических дух. (Э. Фромм.) Если в новых условиях сохранятся старые принципы погони за прибылью, то расширится в мировом
масштабе регион эксплуатации развивающихся стран лидерами сверхскоростной цивилизации, и это может привести к глобальному расчленению
человека.
Нельзя не согласиться с мыслями А. Печчеи и Э. Фромма, высказанными выше, как и с тем, что при всей той важной роли, какую играют в жизни
современного обществ вопросы его социальной организации, его институты, законодательства и договоры, при всей мощи созданной человеком
техники не они в конечном счете определяют судьбу человечества. И нет,
и не будет ему спасения, пока оно само не изменит своих привычек, нравов и поведения. Истинная проблема человеческого вида на данной стадии
его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в культурном
отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям,
которые он сам внес в этот мир. Поскольку проблема, возникшая на этой
критической стадии его развития, находится внутри, а не вне человеческого
существа, взятого как на индивидуальном, так и на коллективном уровне,
то и ее решении должно исходить прежде всего и главным образом изнутри
его самого.
По мнению известного итальянского журналиста Джульетто Кьезы,
мир переживает эпоху смены цивилизационной парадигмы. Общество
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потребления больше не может существовать: ресурсов нашей планеты недостаточно, а финансовая политика, обеспечивающая функционирование
общества потребления, зашла в тупик. Сценарии рождения нового мира
могут быть пугающими, учитывая, что реально цивилизацией денег правят,
по мнению Кьезы, 9 человек — руководителей крупнейших банков мира.
Россия находится в выгодном положении, поскольку имеет ресурсы, но
российские элиты ещё не осознали, что мир, в который они стремятся, погибает.
Мы находимся в начале переходного периода, который не имеет прецедентов в истории, считает Кьеза. Он мог наступить ещё десять лет назад,
но США в 2001 году событиями 11-го сентября отложили кризис на 7 лет.
Отложили – но не отменили. И в 2008 году он вернулся. Кому эта эпоха
будет выгодна – сказать сложно, но уже ясно, что история последних трех
веков подходит к концу. Сегодня ясно, что невозможно развитие внутри
замкнутой системы ресурсов – мир достиг пределов развития. Все, кто говорят, что прежняя система сохранится, — врут. Уголь, нефть, даже уран
– все ресурсы планеты почти исчерпаны, и лишь вопрос времени, когда
они окончательно закончатся. Все наши реалии, всё, к чему мы привыкли,
будет меняться. Цивилизация денег уйдет.
Это действительно глобальный кризис, в том числе кризис энергетический. Даже воды мы сегодня используем больше, чем природа способна
нам дать. И что будет, когда 300 миллионов человек в течение следующих
десяти лет будут испытывать нехватку этого ресурса? Мы производим отходы с такой внутренней структурой, которые не могут быть переработаны в
принципе. Мы изменили курс самой природы.
Сегодня нужно начинать себя ограничивать, менять себя и свой образ
жизни. Нужна культурная, организационная, политическая революция,
нужно уменьшать затраты энергии.
Но даже те, кто мог бы себя ограничить, не начинают об этом думать.
Потому что нами манипулируют, нас оболванивают! Людей превратили в
инструменты покупки. Мозги абсолютного большинства контролируются.
Мы живем для рынка, когда работаем и когда отдыхаем. Именно он диктует нам наши действия. Мы несвободные люди. Журналисты должны информировать об этом людей. Но СМИ об этом молчат. Телевидение 24 часа
говорит нам, что надо покупать вещи, что наша шкала ценностей – это покупательная способность. Реально в современном телевидении непосредственно информации не более 8%. Все остальное реклама и развлечение. И
формируют человека в итоге эти самые 92%.
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50 лет назад личность человека формировалась в семье, школе, иногда
– в церкви. Сегодня на 90% мышление молодых людей формируется СМИ.
ТВ стало самой важной культурной структурой по всему миру, от США до
Индии и Китая. Система СМИ – это фундаментальные права людей, и
они не могут быть приватизированы. Их надо возвращать государству и
народу. Рассказать о ситуации на планете людям без участия телеканалов
невозможно. А вместо этого телевизор уговаривает нас купить ещё одну
машину.
«Нью-Йорк Таймс» опубликовала на первой полосе статью – о том, что
каждый месяц в каком-нибудь ресторане на Уолл-стрит собираются руководители 9 мировых банков: «Голдман Сакс», UBS, «Бэнк оф Америка»,
«Дойче банк» и тому подобных. Каждый месяц эти девять человек принимают решения, касающиеся шести миллиардов человек: каким будет
процент безработицы в мире, сколько людей умрут от голода, сколько правительств будет свергнуто, сколько министров будет куплено и так далее.
Это респектабельные преступники, но они влиятельнее любого мирового
политического лидера. У них реальная власть – власть денег. (Электронный
ресурс: http://cont.ws/post/70848. Время доступа 6 28.12. 2014.)
Уильям Хэлал, профессор университета Джорджа Вашингтона, один
из создателей Института знаний и инноваций, президент экспертно-аналитического проекта Tech Cast, проанализировавший более ста сценариев
и прогнозов развития человечества, пришел к выводу, что большинство
людей не видят путей решения сложных проблем, перед которыми стоит
мир, таких как энергетический кризис, климатические изменения, распространение оружия массового уничтожения, глобализация и так далее.
Мир становится более зрелым: сейчас мы проходим через «стадию знания» и двигаемся к новой стадии, которую он назвал «стадией сознания»,
и, может, тогда мы станем более прозорливыми. Человеческая мысль поднимется на более высокий уровень, и по мере того, как мы будем автоматизировать знание, человеческая деятельность переместится «за пределы
знания» — в сферу убеждений, ценностей, взглядов, целей, выбора и других ценностей из сферы сознания, которое руководит нашей жизнью.
С глобализацией мир становится более сложным и беспокойным. Сейчас
чуть менее 1 млрд человек живут в индустриально-развитых обществах, как,
например, американцы, европейцы и японцы. Это число достигнет 5 млрд
к 2020–2030 годам. Объемы мирового валового продукта увеличатся почти в четыре раза. Это огромные перемены. Аналогичными темпами будут
изменяться потребности в энергии, расти нагрузка на окружающую среду,
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происходить глобальные климатические изменения, будет вестись борьба за
дефицитные ресурсы, за место на рынке и так далее. Это будет сложный период, в любом случае он не будет напоминать Утопию. Люди и организации
должны будут меняться и адаптироваться очень быстро.
Государства хотят сохранять как можно больше власти. Но идея о том, что
любая страна может делать, что хочет, стала провальной для администрации
Джорджа Буша, Барака Обамы. Пришло время всем странам работать сообща. Возможно, это произойдет с помощью ООН, может быть, путем создания каких-то специальных комиссий. Но сегодня сотрудничество — явно
недооцененная возможность. Со временем будет расти сотрудничество с
целью формирования глобального общества, потому что проблемы энергетики, сохранения окружающей среды и распространения оружия массового
уничтожения нельзя решить по-другому. Люди знают это.
Сложно будет заставить людей принимать на себя ответственность в
самоуправляемых организациях. Часть населения способна это делать, например, те люди, которые владеют домами и воспитывают детей. Но так
способен поступать далеко не каждый. Будет сложно, и будет совершено
множество ошибок, за которые придется платить. Но эти изменения необходимы, чтобы выжить в новом мире.
Вопрос вопросов: надо знать, в каком направлении меняется мир, и
иметь смелость начинать новые рискованные проекты, бросая устаревшие
отрасли, продукты, привычки...
…Попыток заглянуть в завтрашний день много. Пытаются это сделать
и представители журналистского сообщества, органов власти, парламентарии, эксперты-политологи – на медиафорумах, конференциях.
Существует мнение, что частная форма является залогом независимости
СМИ. Однако такие СМИ контролируются еще больше — финансовыми
средствами. В полной мере это относится и к сетевым СМИ.
Главным вызовом современной журналистике стала всемирная компьютерная сеть. С появлением блогосферы и социальных сетей рушится былая элитарность профессии журналиста. Но в то же время на первое
место выдвигается новая, «сертифицирующая», роль журналистики, когда
именно журналисты определяют, стоит ли доверять тому или иному интернет-источнику информации. В XXI веке уже получены наглядные доказательства самых широких политических, социальных и иных возможностей
средств массовой информации. И сегодня можно констатировать, что этот
огромный потенциал в значительной мере задействован для информационных войн, обслуживания корыстных интересов отдельных субъектов
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международных отношений, прикрытия нечистоплотной геополитической
игры, а порой и откровенной агрессии. Однако ныне, как никогда, важно,
чтобы журналистское сообщество, используя СМИ как коллективного
пропагандиста, коллективного агитатора и коллективного организатора,
выступили в своем подлинном призвании посредников, медиаторов, способствующих объединению лучших сил человечества для достижения самых
высоких целей. Глобальные и региональные проблемы могут быть решены
только при самом активном сотрудничестве народов и представляющих их
правительств. Ведущую роль в этом процессе призваны сыграть средства
массовой информации.
У российской журналистики ныне далеко не лучшие дни. Выступая в
Доме журналистов в 2014 году секретарь Союза журналистов России Павел
Гутионтов заявил: «Наша профессия переживает самый серьезный кризис
за всю свою историю. Высказывается даже мнение, что журналистика не
выживет вообще». И подкрепил свои предположения обнародованными
результатами правительственного исследования, согласно которым журналистика включена в число вымирающих профессий. «Срок дан нам не то до
2020, не то до 2040 года. Думаю, товарищи несколько торопятся и выдают
желаемое за действительное», – заметил Гутионтов.
Однако, если не брать в расчет эти прогнозы, ситуация с журналистикой
постепенно ухудшается. «За все последние годы на государственном уровне
не было принято ни одного закона, облегчающего положение СМИ. Зато
много нововведений, которые ограничивают журналистов и затрудняют их
работу», – сказал Гутионтов. По его мнению, это делается для того, чтобы
«окончательно поставить прессу под контроль чиновников». «Многие чиновники действуют неумно и не подготовлены для такой работы. Они могут
вернуть цензуру и распространить ее на все окружающее вокруг. Они борются с педофилами и гомосексуалистами, запрещают печатно ругаться матом и
уже составили список запрещенных к употреблению слов», – рассказал секретарь Союза журналистов и подверг критике депутатов Государственной
Думы, которые, по его мнению, принимая законы, не прислушиваются к
предложениям профессионалов. «При этом в Думе седьмой год лежит без
движения подготовленный проект закона о СМИ, который всеми одобрен
и поддержан, но почему-то не принимается». Журналисты отмечают, что в
последние годы возросло давление власти как на отдельные редакции, так и
на журналистов.
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* * *
Выводы. Любая власть, понимая, что может быть сильной, если ее поддерживает народ, и желая донести свои идеи до всех слоев общества, сформировала мощную систему СМИ. Журналисты приобрели колоссальный
вес в обществе, оказывают огромное влияние на умонастроения людей,
формируя новую политическую реальность. В этой связи многократно возрастает ответственность представителей медиа за результаты своей
профессиональной деятельности, ответственность, приобретающая статус
не только значимой морально-этической, но и важнейшей социально-политической категории. Ныне, как никогда, важно, чтобы журналистика
была честной и правдивой, ставила заслон на пути лжи и манипуляциям.
Свободное Слово должно стать мощным фактором единения и созидания
во имя общего будущего. Однако приходится констатировать, что в российских СМИ до последнего времени преобладала негативная информация, а это не способствует созданию положительного имиджа России. До
сих пор в России нет государственной информационной политики.
Глобальные проблемы могут быть решены только путем общих усилий власти и СМИ. Основанием для такой консолидации должно стать
уважение друг друга, партнерство, взаимодействие и взаимопонимание,
цивилизационная общность, базирующаяся на традиционных идеалах
справедливости, патриотизма, солидарности, толерантности и внимании
к духовно-нравственному развитию человека. СМИ сегодня неотъемлемая
часть нашей повседневной жизни и в условиях современных геополитических трансформаций выполняют следующие важнейшие функции:
-- служат трибуной и создают условия для обсуждения коренных интересов народа, формируют общественное мнение;
-- подключают население к активному участию в общественной жизни;
-- организовывают (мобилизуют) людей на решение стоящих задач и
возникающих проблем;
-- контролируют власть, выявляют и делают достоянием гласности
случаи неисполнения принятых властью обязательств, повышают
уровень транспарентности в деятельности правительства и заставляют государственных служащих, бизнесменов, предпринимателей
отчитаться за свои действия перед обществом. Словом, СМИ выполняют все те же функции коллективного пропагандиста, коллективного агитатора, а также и коллективного организатора самых
широких масс, наполнив их новым, соответствующим времени, содержанием.
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