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Кризис на Украине: Обострение
информационной войны
Прошедшая неделя была насыщена информационными поводами
мирового уровня в кластере событий, объединяемых сюжетом "Россия в контексте политического кризиса на Украине 2013–2014 гг.",
однако существенного внимания мировой прессы ни разгром российского посольства в Киеве, ни драматические события на востоке Украины не привлекли. Ежедневное число публикаций, очевидно
в связи с "длинными выходными" в России, опустилось до минимальной за все время наблюдений отметки 45–55 единиц.
Интересно, что относительное число материалов по рассматриваемому сюжету за последнюю неделю осталось прежним – треть от общего числа статей по России в зарубежных СМИ.
Следует отметить, что беспорядки в Киеве, связанные с нападением
на российское посольство и скандальные высказывания главы украинской дипломатии А. Дещицы в адрес российского президента в материалах зарубежной прессы освещались достаточно нейтрально
и уравновешивались сообщениями о сбитом под Луганском военно-транспортном самолете ВВС Украины. Последнее событие якобы
и послужило причиной нападения на посольство.

Рис. 1. Динамика общего
числа публикаций по теме "Россия в контексте
кризиса на Украине"
* При подготовке материалов использовалась медиастатистика из системы "Россия
в мире" МИА "Россия сегодня".
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Индекс агрессивности информационной среды в последнюю неделю
вырос до значений, соответствующих ситуации информационной войны против РФ. За последнюю неделю ИА вырос до значений, когда
на одну нейтральную публикацию приходится 5–6 негативных. Таких
высоких отметок не наблюдалось за все время украинского кризиса.
Данное положение связано с тем фактом, что издания, относящиеся к группе "псов" информационной войны практически прекратили
давать объективную информацию о действиях России по урегулированию конфликта.

Рис. 2. Динамика среднего для всех стран значения индекса агрессивности по теме "Россия
в контексте политического кризиса на Украине"

Рейтинговый список стран по активности освещения темы "Россия
в контексте политического кризиса на Украине" в период с 2 по
9 июня демонстрирует возвращение Германии на первые позиции по
числу публикаций, хотя при небольшом их абсолютном числе резко
возрастает значение фактора случайности. Следует отметить и то,
что заметно снизилась активность СМИ Франции в освещении рассматриваемой темы.

Рис. 3. Число публикаций по теме "Россия
в контексте политического кризиса
на Украине" в период
с 9 по 17 июня 2014 г.

Ситуация с величиной индексов агрессивности для различных стран
может считаться аномальной. Восемь стран из первой десятки по
числу публикаций могут рассматриваться как непосредственные
участники информационной войны с Россией. Исключение составляют только Испания и Швейцария, но даже там ИА близок к критической величине, равной 5, которая отделяет врагов России от стран,
СМИ которых представляют для РФ значительную информационную
угрозу.
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Рис. 4. Индекс агрессивности по теме "Россия в контексте политического кризиса
на Украине" в период
с 2 по 9 июня 2014 г.

Характерные заголовки
ГОЛУБИ
Эксперт: ЕС не пострадает от отключения газа Украине (DR
(Danmarks Radio), 16.06.2014, Дания)
Россия призвала Вашингтон повлиять на Киев и остановить насилие на юго-востоке страны (an-Nahar, 14.06.2014, Ливан)
Лавров призывает остановить насилие и наладить диалог по Украине (ath-Thawrah, 11.06.2014, Сирия)
Пропагандистская война вокруг Украины (Dagsavisen, 11.06.2014,
Норвегия)
ЯСТРЕБЫ
Путин применил "газовое оружие" (Die Tageszeitung, 17.06.2014,
Германия, Eric Bonse)
Россия прекращает поставки газа Украине. Но не станет ли Москва
главным проигравшим? (The Christian Science Monitor, 17.06.2014,
США, Fred Weir)
"Они опять будут воровать как шпана" (General-Anzeiger, 17.06.2014,
Германия, Stefan Scholl)
Путин обнажил раскол среди европейских стран (The Wall Street
Journal, 17.06.2014, США)
Второе окончание холодной войны! (Le Monde, 17.06.2014, Франция)
Украина: перспектива деэскалации все туманнее (La Croix,
16.06.2014, Франция)
Бойня под Луганском (Nasz Dziennik, 16.06.2014, Польша)
Танки, ракеты и добровольцы. Как Россия подогревает войну (Gazeta
Wyborcza, 16.06.2014, Польша)
НАТО: новые спутниковые снимки показывают пересечение российскими танками украинской границы (The Washington Times,
16.06.2014, США)
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Генсек НАТО: мы готовимся помочь Украине защищаться (The Daily
Telegraph, 16.06.2014, Великобритания)
Уничтожение украинского военно-транспортного самолета: Страны
Запада осудили Россию, перед посольством РФ на Украине прошла
протестная демонстрация (Sankei Shimbun, 16.06.2014, Япония,
Sasaki Masaaki)
АКТУАЛЬНАЯ КАРИКАТУРА

Рис. 5. BY OLLE
JOHANSSON, SWEDEN –
6/11/2014 12:00:00 AM

Война, которую Европа
не хочет видеть
(ЕВРОПЕЙСКИЕ СМИ О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ 5–11.06.2014)
В. Л. Карасин, обозреватель МИА "Россия сегодня", специально для
"Российского вектора"
А ИСТИНА ВСЁ РАВНО ОДНА – УКРАИНА ВОЮЕТ
"Они правят от имени народа, но при необходимости стреляют в народ. Это непростое решение для режимов, которые опираются на
миф о народе, ставшем полным хозяином своей судьбы. Солдаты
из народа получают приказ стрелять в рабочих, студентов или в других солдат, тоже вышедших из народа, которому приписывают некую
особую историческую миссию. Но приказ отдают харизматичные вожди, пользующиеся народной любовью".
Если вы подумали, что это написано про Украину, то – ошиблись.
Эти слова в испанской El Pais посвящены (http://inosmi.ru/world/
20140606/220845032.html) событиям 25-летней давности в Китае, на
площади Тяньаньмэнь. При этом автор вспомнил и другой случай
применения армии против народа – мятеж в Кронштадте 1921 года.

Донецк и Луганск ему на ум не пришли – об этом писать не заказывали…
"Видеосъёмки, сделанные жителями Луганска, временами напоминают события в Сараево: мёртвые люди, лежащая на земле окровавленная женщина, горы трупов", – так начал рассказ о событиях
в Восточной Украине итальянский журнал L'Espresso (http://inosmi.ru/
sngbaltia/20140606/220831160.html). А закончил вот этим пассажем:
"Поражает отсутствие интереса западных СМИ к военной эскалации
в восточной Украине, к событиям в Донецке и Луганске. … Эта война
ведётся во имя Европы, а Европа закрывает глаза на начавшуюся
бойню. Крупные средства массовой информации не пишут о ней и не
помещают видео, свидетельствующие об ужасах войны".
Европейские СМИ не хотят называть войну на востоке Украины гражданской, соответственно, и трагедию жителей, оказавшихся волею
судьбы меж двух огней, замечать не хотят. Им важнее показать своей аудитории итоги "необычайно высокого уровня" выборов (http://
inosmi.ru/ukraine/20140610/220896782.html) нового украинского президента и его речь на инаугурации. Пусть европейцы будут уверены,
что на Украине восторжествовала – или почти восторжествовала –
демократия, и если бы не Россия со своим президентом, то все проблемы были бы решены очень быстро…
Стереотипы остались прежние: украинская армия воюет не с собственным народом, а исключительно с "сепаратистами", которых организовала Москва. "Как и в Крыму, российские стратеги делают ставку на проникновение офицеров-инструкторов и агентов разведки без
опознавательных знаков: им поручено поддерживать пламя войны
в Донбассе", – так описывает ситуацию французская Le Monde (http://
inosmi.ru/sngbaltia/20140605/220823715.html).
"Сепаратистов" СМИ изображают при этом форменными бандитами,
доверия к которым со стороны местного населения нет и быть не
может. О действиях украинской армии европейские журналисты не
пишут – не разрешают им, наверное, редакторы, а тем – издатели…
Европейцы не замечают и украинских изданий, позволяющих себе
критиковать киевскую власть. А стоило бы – они ведь тоже относятся к европейским, а не азиатским или российским СМИ. Вот, например, описание гуманитарной обстановки украинским еженедельником "Зеркало Недели" (http://inosmi.ru/sngbaltia/20140610/220904321.
html) от 6 июня: "С начала антитеррористической операции на Донбассе прошло 53 дня. Они ударили нас Славянском, Мариуполем,
Донецком, Краматорском, Красным Лиманом, Лисичанском, Луганском… И всеми обрушившимися в этой связи гражданскими противоречиями и спорами до одурения. О патриотах и террористах,
олигархах-спасителях и олигархах-предателях, чеченцах и зомбированных местных… В итоге правд, выносящих мозг, в которых ещё
предстоит разбираться в мирное время, оказалось много. Истина же
одна: Украина воюет (точнее, учится воевать) за свою территорию.
Но ведь и за людей, на ней проживающих – тоже"?
"Но если все решения приняты, и Донбасс – по-прежнему наш, включая жителей со всеми их страхами и фобиями, то почему только
на 45-й (!) день антитеррористической операции уполномоченный
пресс-секретарь штаба АТО заявил, что штаб готов организовать коридор для вывода мирных жителей из "горячих точек"? Автор рассказывает об отсутствии программы по вывозу людей, о сумасшедшей
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бюрократии, гоняющей их по кругу министерств и ведомств, и делает
горький вывод: "Понимает ли наша власть, что коридора, который
привёл бы к спасению, сегодня нет не только для жителей Востока.
Его нет и для всех нас. Для Украины. Которая вряд ли выдержит испытание войной без человечности".
"НАМЕРЕНИЯ ПОРОШЕНКО СО ВСЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ
БОРОТЬСЯ С ПРОЯВЛЯЮЩИМИ АГРЕССИЮ
СЕПАРАТИСТАМИ ОПРАВДАННЫ"
Такое мнение высказал один из авторов рупора немецкой пропаганды радиостанции Deutsche Welle (http://inosmi.ru/sngbaltia/2014
0609/220885968.html). Очень откровенно указано обоснование этих
устремлений: "Порошенко заручился всеобъемлющей поддержкой
Запада", т.е. ему всё равно ничего не будет. При этом автора не смущает алогичность и даже неприличность собственного утверждения
о том, что Порошенко "намерен вести свою страну европейским курсом". Хорош курс, однако! – а как насчёт учёта мнения меньшинства
и уважения прав меньшинства? Или это требование европейских
"преподавателей демократии" не касается Украины, вернее, властей
в Киеве?
Эстонский портал Delfi.ee (http://inosmi.ru/sngbaltia/20140606/22083
5046.html) дал интервью с российским писателем Сергеем Шаргуновым, в котором тот поделился впечатлениями от посещения Донбасса: "Изначально я со скепсисом относился к референдумам, которые
прошли в Донбассе 11 мая, но разговор с обычными людьми показал,
что действительно была очень высокая явка и что сегодня во время
операции киевских властей люди уже не хотят быть с этой Украиной.
Это настроение абсолютного большинства людей на юго-востоке".
Весьма эмоционально и жёстко прокомментировал положение
в этом регионе Украины накануне инаугурации Порошенко чешский
портал PROTIPROUD (http://inosmi.ru/sngbaltia/20140606/220829746.
html): "Украинская путчистская власть, "на всякий случай" сразу
с двумя "президентами" (Турчиновым и Порошенко), пытается сделать невозможное – до субботы 7 июня, то есть до инаугурации
Петра Порошенко, полностью "очистить" восток страны от своих
антифашистских вооружённых противников. Этот подход Киеву "порекомендовали" американские советники, заверившие своих западноукраинских марионеток, что, если операция потребует "всего"
несколько тысяч жертв, США и западный мир благосклонно на это
закроют глаза".
В репортаже испанской El Pais (http://inosmi.ru/sngbaltia/20140609/
220893532.html) из Донецка, было высказано мнение, что "Порошенко начнёт своё президентство с мирного диалога, но действия киевских властей, не проявивших сколько-нибудь серьёзной готовности
к переговорам с выступающими за независимость восточными провинциями, похоронили всякие надежды. Проходят дни, и создаётся
впечатление, что решающие сражения войны на Украине пройдут на
улицах именно этого города".
О том, что "новый президент Украины намеревается прекратить
боевые действия", сообщали и немецкие издания (http://www.sued
deutsche.de/politik/ukraine-und-russland-putin-signalisiert-entgegen
kommen-1.1991438 ), однако критических высказываний в адрес Порошенко себе не позволяли, только в адрес Москвы и Путина.

НЕ РЕШЕНИЕ УКРАИНСКИХ ПРОБЛЕМ,
А САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
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У организованной Западом информационной войны против России свои законы, поэтому внутриукраинские проблемы мейнстримовские СМИ Европы делают российско-украинскими, и в этом
они строго следуют лидерам своих стран. Вот о чём заботились,
по свидетельству британской The Guardian (http://inosmi.ru/world/
20140605/220813721.html), западные радетели демократии 5 июня:
"На двухдневном брюссельском саммите "семёрки", который открылся в среду, Обама и европейские лидеры предупредили Кремль
о том, что введут более жёсткие экономические санкции, если Россия не прекратит своё содействие насилию на востоке Украины". Ну,
здесь понятно, – как же "европейские лидеры" пойдут против Обамы…
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Возможно, не зря поэтому французское сетевое издание Atlantico
(http://inosmi.ru/world/20140605/220798429.html) ещё накануне предположило, что "большая семёрка отжила своё"?
Вообще правдивую и свободную от пропагандистских стереотипов
информацию о реальной ситуации на Украине можно получить сейчас лишь в некоторых сетевых изданиях Европы. "Большие" СМИ боятся перечить правящим Европой политикам, которые, собственно,
и спровоцировали свержение законной власти на Украине.
Латвийская Neatkarigas Rita Avize (http://inosmi.ru/world/20140606/
220834539.html) в отличие от многих других европейских изданий,
сообщив о планах встреч Владимира Путина с мировыми лидерами
на мероприятии, посвящённом юбилею высадки десанта союзников
в Нормандии, признала, что "это будут неофициальные двусторонние саммиты. Но этот дипломатический нюанс не меняет сути дела.
Повестка дня лидеров сверхдержав свидетельствует о том, что и после аннексии Крыма политической изоляции России не произошло,
и никто её не собирается реализовать".
Издание также привело мнение эксперта в сфере международных
отношений Карлиса Даукштса: "Если бы не было России, НАТО лишилась бы возможности концентрироваться и дислоцироваться
в Восточной Европе. Америка вернулась. Сейчас всё происходит
в соответствии со старым принципом стратегической безопасности:
"Россия – снаружи, Германия – внутри и США – вблизи".
"У нас только один потенциальный противник – Россия", – признал другой автор этого же издания (http://inosmi.ru/sngbaltia/2014
0609/220882364.html). И проблема в том, что "у НАТО по-прежнему
не разработан развёрнутый план тактических действий на случай,
если будет оккупировано какое-либо граничащее с Россией государство (за исключением Норвегии). Значит, высокопоставленные
должностные лица Латвии вместе с должностными лицами других
стран должны твёрдо настаивать, чтобы такой план был разработан
как можно скорее".
А один из авторов электронной версии популярного русского еженедельника Латвии "Суббота" (http://inosmi.ru/sngbaltia/20140605/
220805639.html), обсуждая нежизнеспособный, по её мнению, проект "Восточного партнерства", который с треском провалился на
Украине, сделала вывод, что "попытки изолировать Россию всегда
ведут к войне".
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При этом лидер литовских социал-демократов, премьер-министр
Литвы Альгирдас Буткявичюс недвусмысленно указал: "…Я не верил и не верю, что Россия нападёт на Литву" (Delfi.lt (http://inosmi.
ru/sngbaltia/20140609/220886640.html). Но это скорее исключение из
правила...
ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ? ГДЕ ОНИ УЧИЛИСЬ – У СТАЛИНА?
Вместо рассмотрения и анализа внутриукраинских проблем многие СМИ предпочитают, как и прежде, обсуждать позицию и действия российской власти. Показательна в этом смысле статья во
французском онлайн-издании Le Huffington Post (http://inosmi.ru/
world/20140608/220861670.html).
"Мы считаем, что эта система власти и этот становящийся режим
отличаются настоящей связностью и прочностью из-за присущих им
современных характеристик. Они вынесли уроки из ограниченности
марксистско-ленинской системы и не просто совместимы с моделью
рыночной экономики, а черпают из неё существенную часть своих
сил", – пишет – нет, не группа авторов, а всего один – Оливье Дюпюи.
Обратите внимание на характерное "мы" – свойственное для сталинской эпохи, да и более поздней эпохи "развитого социализма".
Автор, т.е., прошу прощения, "они" критикуют Россию за "могущественный аппарат контроля и точечных репрессий … мощный пропагандистский механизм, который изливает неослабевающий поток
постановочных дебатов, сфабрикованных репортажей, ложных возмущений, обманчивых обвинений" и т.д.
А затем – ну всё как при Сталине (!) – "они" переходят к критике
"пятой колонны" в Европе, в которую входят "фальшивые простаки
в европейских военных кругах (для них всё сводится к необходимости предоставить России гарантии безопасности) и разведслужбах
(которые не хотят жертвовать прекрасными отношениями и сотрудничеством с российскими коллегами). Наконец, тут есть все эти журналисты, академики, чиновники, адвокаты и политики, которых спонсируют из Москвы.
Так жить дальше, разумеется, нельзя! И что "они" сделают с "пятой
колонной" не суть важно – зачем нам лезть в европейские разборки? Важно то, что "они" предлагают для России: свергнуть правительство, ну не правительство, конечно, а "режим". Причём честно
признаются, что "свержение российского режима представляется
чрезвычайно сложной задачей". А потом отдать страну под контроль
не Америки (поразительная смелость!), а непосредственно Европе.
Тогда с демократией в России, да и в мире, будет всё в полном порядке...

КРЫМСКАЯ ВАХТА
Считаем целесообразным продолжить публикацию заголовков по
проблеме Крыма в российско-украинских отношениях, хотя эта
тема практически исчезла со страниц зарубежных СМИ
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Путин советует: Отпуск в Крыму (Der Tagesspiegel, 16.06.2014, Германия)
Крым сегодня: "Артек" без детей, БТРы на продажу и украинский
флаг над Симферополем (Факты, 14.06.2014, Украина)
Крым открывает новую страницу холодной войны (az-Zaman,
13.06.2014, Ирак)
Нарушения прав и свобод в оккупированном Крыму (Зеркало.az,
12.06.2014, Азербайджан)
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев снова в изгнании (La
Croix, 12.06.2014, Франция, Alain Guillemoles)
Продовольственный кризис — только начало (День, 11.06.2014,
Украина)
Крым должен стать привлекательным для русских туристов
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.06.2014, Германия)
Удар в спину. Крымские татары, которые воевали в Сирии, работают
в Крыму против России под прикрытием частных предпринимателей
(vesti.uz, 10.06.2014, Узбекистан)
В Крыму осознали, что на российских харчах долго не протянут (Факты, 10.06.2014, Украина)
Крымский кризис сказался на положении банков (Handelsblatt,
10.06.2014, Германия, Mathias Brüggmann)
АКТУАЛЬНАЯ КАРИКАТУРА

Рис. 6. Порошенко
удаётся остановить
Путина
BY MARIAN KEMENSKY,
SLOVAKIA – 6/10/2014
12:00:00 AM
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Туманные финансово-экономические перспективы Украины
П. В. Захаров, ведущий научный сотрудник Центра экономических
исследований РИСИ
В мае 2014 года было объявлено о предоставлении кредитов Украине от международных институтов и отдельных стран – МВФ, Всемирного банка, Евросоюза, США и др. Складывается впечатление, что
на Киев пролился "золотой дождь" из денег, выделенных западными
покровителями нового украинского правительства. Но при ближайшем рассмотрении картина оказывается довольно сложной, и полученные средства могут не спасти государство от финансовой катастрофы.
Евросоюз пообещал предоставить Украине финансовую помощь
в размере 11 млрд евро (что эквивалентно $15 млрд). Эта сумма
включает кредиты от Еврокомиссии на сумму 1,6 млрд евро, безвозмездные гранты на 1,4 млрд евро, а также кредиты от Европейского
инвестиционного банка (3 млрд) и Европейского банка реконструкции и развития (5 млрд).
Вроде финансовая помощь со стороны Евросоюза выглядит достаточно весомой, однако есть несколько "но". Во-первых, Евросоюз
включил в данный пакет все возможные виды поддержки Украины со
стороны европейских институтов. Средства ЕИБ и ЕБРР, как правило, не идут напрямую в госбюджет – они предназначены для финансирования различных проектов, имеющих определенный коммерческий смысл. Во-вторых, помощь будет выделена не в ближайшие
год-два – она окажется "размазанной" на протяжении длительного
периода (как минимум до 2020 года). Поэтому если оценить размеры сумм, выплачиваемых ежегодно, они окажутся сравнительно небольшими.
Ключевой финансовой опорой для Киева неизбежно должен был
стать Международный валютный фонд. Он взял на себя бóльшую
часть нагрузки по восполнению резко возросшего дефицита государственного бюджета Украины. И 1 мая 2014 года было объявлено, что
МВФ предоставит Киеву кредитную линию на $17,1 млрд. Соглашение также предполагает, что Киев погасит прошлую задолженность
перед МВФ, которая составляет $5 млрд. 7 мая Украина получила
первый транш МВФ в размере $3,19 млрд.
При этом чиновники МВФ признают, что по ходу реализации программы существует множество рисков, поэтому возможна ее корректировка в будущем. Но со своей стороны, МВФ требует выполнение
ряда условий от Украины, в частности, значительно повысить цены
на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, заморозить
пенсии, не повышать зарплаты госслужащих, сократить часть социальных расходов. По линии доходов Украина обязуется повысить
некоторые акцизы, отказаться от снижения НДС (он останется на
уровне 20 %) и ликвидировать ряд налоговых льгот.
По оценке МВФ, размеры энергетических субсидий со стороны государства достигали огромную цифру в 7,5 % ВВП. Цены на газ для
рядовых потребителей оказались ниже, чем в России, причем субсидии в равной степени распространялись на всех – как бедных, так
и богатых. Фонд потребовал прекратить эту практику, и уже с 1 мая

2014 г. цены на газ были повышены более чем наполовину. Помимо прочего, Украина обязуется придерживаться плавающего курса
гривны, ужесточить регулирование банковского сектора и провести
реформу энергетики. Программа предполагает и реформы в области госуправления, повышения прозрачности расходования государственных средств, усиление борьбы с уклонением от налогов и
отмыванием денег. Нельзя сбрасывать со счетов проблему коррупции, которая никуда не делась на Украине. Не исключено, что часть
средств, предоставленных международными кредиторами, будет попросту разворована.
МВФ считает, что падение украинского ВВП в 2014 году составит
5 %, инфляция вырастет на 16 %, безработица будет 8,5 %, госдолг
увеличится до 57 % ВВП, а совокупный внешний долг (включая госсектор и частный сектор) – почти до 100 % ВВП. По итогам 2013 г.
внешний долг составлял 78,6 % ВВП (140 млрд долл.).
То, что Украина стоит на грани банкротства, признают и официальные лица, включая и.о. премьер-министра А. Яценюка. Пока поддерживать госфинансы на плаву позволяет помощь, прежде всего МВФ.
Другие источники финансирования, несмотря на многочисленные
авансы западных государств и международных организаций, оказались недостаточными. Так, США предоставили Украине кредитные
гарантии на сумму в $1 млрд. Причем, это не кредит на указанную
сумму. Киев получает право занять $1 млрд на рынке – от своего
имени, но под гарантии правительства США. Фактически американцы не потратили своих денег, а лишь обязались расплатиться по
украинскому долгу в том случае, если Киев не выполнит обязательства перед кредиторами. Получение значительной внешней финансовой помощи означает, что госдолг Украины увеличивается, причем
это долг, номинированный в долларах и евро. По итогам 2013 года
он составлял 41 % ВВП, по итогам 2014 г. МВФ прогнозирует 57,5 %,
2015 г. – 63,6 %.
По всему видно, что цифры, заложенные в программе МВФ, чрезмерно оптимистичны и ещё будут подвергнуты пересмотру. Есть
также основания предполагать, что чиновники Фонда обладают не
всей полнотой информации по украинской экономике (значительная
часть которой находится в тени), и их могут вводить в заблуждение
представители киевских властей.
Сложно сказать, насколько украинская официальная статистика соотносится с реальным положением дел. В официальных заявлениях
киевских властей реальные факты причудливо перемешаны с политической пропагандой и откровенной ложью. Так, заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский заявил 12 июня,
что за три месяца "было аккумулировано финансовой и экономической помощи Украине свыше $20 миллиардов", что явно не соответствует действительности. Обещанная помощь и уже полученная
помощь – это не одно и то же. К тому же, если страна располагает
столь крупными суммами, то почему она никак не может выплатить
долги за российский газ?
Напрашивается вывод, что экономические перспективы Украины
безрадостны: страну ожидает более глубокое падение ВВП, рост
долговой нагрузки государства и неясные перспективы по поводу политического урегулирования в Донбассе. А начавшее действовать
соглашение о свободной торговле с Евросоюзом вряд ли станет
локомотивом экономического роста, ведь украинский экспорт в ЕС
носит преимущественно сырьевой характер (зерно, уголь, руда и металлы и т.п.) и его не так-то просто нарастить.
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О перспективах решения
российско-украинского
газового конфликта
В. М. Блинков, начальник Сектора экономики зарубежных стран
ЦЭИ РИСИ
С 10 часов 16 июня 2014 года Газпром перевел "Нафтогаз Украины"
на предоплату поставок газа. Решение было принято из-за неуплаты к обозначенному сроку украинской компанией части долга за уже
поставленный российский газ – около 2 млрд долларов. Теперь
"Нафтогаз Украины" будет получать российский газ только в оплаченных объемах. А поскольку за июнь 2014 года платежи Газпрому не поступили, то речь идет о фактическом прекращении поставок газа на
Украину. При этом, если формально следовать положению контракта
"бери-или-плати", которое никто не отменял, "Нафтогаз Украины" обязан будет выплачивать Газпрому оговоренные контрактом суммы (минимальный объем закупок установлен на 2014 г. в 41,6 млрд куб. м),
и его долг будет только расти.
Переговоры, несмотря на посреднические усилия Еврокомиссии, зашли в тупик. Основной причиной стали диаметрально противоположные позиции сторон. Газпром совершенно справедливо требовал
сначала оплаты долга, хотя бы частичной, а затем был готов на переговоры о цене текущих поставок, Нафтогаз же настаивал на том, чтобы
сначала стороны договорились о цене, в том числе о цене уже сделанных поставок за ноябрь-декабрь прошлого года и апрель-май текущего, которая определена соответствующими дополнениями к контракту
между компаниями. Следует отметить, что для Газпрома восполнение
недополученных от Украины более 4 млрд дол. в текущей ситуации
достаточно сложная задача, требующая, в частности, корректировки
производственной программы российской компании, т.к. эти средства
планировалось использовать на вполне определенные цели.
Складывающаяся ситуация практически полностью повторяет события января 2009 года. Единственным смягчающим её обстоятельством является то, что отопительный сезон закончился, и потребности в газе, как на Украине, так и в европейских странах, ниже.
В подземных хранилищах Украины сейчас находится 12 млрд куб. м
российского газа, из которых неоплаченными являются 11,5 млрд
куб. м. Этого газа Украине, с учетом собственной добычи, хватит на
5 месяцев, т.е. как раз до начала осенне-зимнего сезона. Запасы газа
в хранилищах европейских стран позволяют им "продержаться"
2–3 месяца, даже в случае полного прекращения поставок российского газа через Украину, как это было в 2009 г. Но по мере приближения
осени ситуация будет обостряться.
В этих условиях несколько странно смотрятся заявления украинских
властей о возможности реверсных поставок газа из Словакии, которая
в случае обострения ситуации сама будет испытывать дефицит газа.
Кроме того, организация поставок газа из Словакии (до 8 млрд куб. м
в год), хотя она технически возможна, требует перевода в реверсный
режим одного из 4-х магистральных газопроводов, по которым, в соответствии с действующим контрактом между Нафтогазом и Газпромом, российский газ поставляется в страны Европы. Но очевидны
нарушения его положений с соответствующими юридическими последствиями как для Нафтогаза, так и для Словакии. До сих пор Словакия

ограничивалась только заявлениями о принципиальной возможности
таких поставок, но при решении указанных проблем.
В Еврокомиссии до сих пор считают, что компромисс по газовому российско-украинскому спору еще может быть достигнут. Еврокомиссия,
в частности, предложила Украине заплатить России в счет долга за
газ 1 млрд дол. Остальная часть неоплаченных счетов должны быть
выплачены до конца года шестью дополнительными платежами. При
этом Еврокомиссия считает целесообразным ввести зимние и летние
расценки на российский газ для Украины. Зимой цена будет 385 дол.
за 1 тыс. куб. м, летом – 300 дол. или немного выше. А европейская
помощь Украине (1,6 млрд евро) по заявлению официального представителя Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен может быть использована для оплаты украинской задолженности за российский газ. Но
компромисс станет возможным только, если власти Украины перестанут политизировать ситуацию и будут исходить из экономической целесообразности тех или иных решений при безусловной оплате долга
по той или иной схеме.
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В случае же обострения ситуации одним из вариантов ее решения
могло бы стать 100% задействование для обеспечения европейских
стран газом газопровода Ямал – Европа, проходящего через Белоруссию и Польшу, и газопровода "Северный поток". Последний в настоящее время задействован практически только на 50 %.. Причина – запрет Еврокомиссии на стопроцентное использование транзитных мощностей его фактического продолжения на суше – газопровода OPAL. В соответствии с требованиями Третьего энергопакета
она потребовала зарезервировать 50 % мощностей трубы для иных
потенциальных поставщиков. Но в районе Грайфсвальда иных поставщиков нет, и в итоге газопровод загружен на 40 % от проектной
транзитной мощности. Сейчас это требование выглядит как попытка
принудить российскую компанию продать часть газа на входе в OPAL
по специальной цене, что имеет слабое отношение к правилам свободной торговли и честной конкуренции.
В случае же разрешения этой проблемы (окончательное решение
Еврокомиссия планирует принять до 26 июня) проблемы с обеспечением российским газом европейских поставщиков может быть
в значительной степени решена даже в случае, если не удастся найти приемлемое решение российско-украинского конфликта.
Информационно-аналитический бюллетень
Российский вектор – 2014
№ 14
Ответственный редактор Марина Павликова
Над выпуском работали: Игорь Николайчук, Виктор Кузьмин, Емельян Мараховский, Олег Стрижак,
Евгения Сасова, Екатерина Дунаева
Сдано в набор 17.06.2014. Подписано в печать 17.06.2014.
Формат 210×290. Уч.-изд. л. 0,7. Бумага офисная. Гарнитура Arial.
© Российский институт стратегических исследований
125413, г. Москва, ул. Флотская, 15Б

Российский институт
стратегических исследований

Вы можете подписаться на журнал
«Проблемы национальной стратегии».
Подписка осуществляется
всеми отделениями связи.
Индекс журнала в каталоге агентства «Роспечать» – 46145,
в каталоге «Почта России» Межрегионального
агентства подписки – 35625
Приобрести журнал, а также другие издания института
можно в РИСИ по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 15Б
Телефоны для справок: 8 (499) 747-93-38 (Книжная лавка)
8 (499) 747-93-35
Сайт в Интернете: www.riss.ru
Адрес эл. почты: journal@riss.ru

№1

ISSN 2079-3359

12014



2014

9 77207 9 33 5 7 72

ISSN 2079-3359

Проблемы
национальной
стратегии

Проблемы национальной стратегии

Уважаемые читатели!

№1
2014

Подписка на журнал "Проблемы национальной стратегии" осуществляется
всеми отделениями связи.
Индекс журнала в каталоге агентства "Роспечать" – 46145, в каталоге "Почта
России" Межрегионального агентства подписки – 35625.

По вопросам приобретения изданий института обращаться по тел.:
8 (499) 747-93-38 (Книжная лавка), 8 (499) 747-93-35.

