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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Россия сегодня находится на пороге событий, которые скажутся на её
судьбе как мировой державы. Понимание того, что мы работаем не в обычной
обстановке, не просто в ситуации международного кризиса, а в условиях, когда речь идёт о судьбе нашего государства и, может быть, всего мира, что эти
месяцы – решающие, накладывает на нас всех особую ответственность.
"Российский вектор" как инструмент кризисного реагирования нацелен
на повышение эффективности нашей совместной работы. В тех условиях,
в которых сейчас находится Россия, а именно в условиях "холодной войны
2.0", включающей в том числе и жесточайшее информационное противостояние, наше понимание ситуации складывается из анализа конкретных событий,
процессов и тенденций, неразрывно связанных с представлением о том, в какую эпоху вступил мир и какие основные мировые противоречия влияют на
ситуацию в нашей стране. Нам необходимо оценивать глубину проблемы, увидеть причины и указать, как развитие событий скажется на национальных государственных интересах и безопасности России при перестройке системы вызовов и угроз, при новом миропорядке. Так, например, можно рассматривать
кризис на Украине просто как некую чрезвычайную ситуацию, которая может
оказать какое-то воздействие на российские интересы. Но в то же время, кризис на Украине можно и нужно воспринимать и как кризис на исторической
территории русского мира и евразийского пространства, как кризис, от исхода
которого во многом зависит будущее Российской Федерации.
Для нас очевидно, что этот кризис возник искусственно, исключительно
для того, чтобы устранить Россию с геополитического поля как цивилизационного конкурента. Такой аналитический подход является принципиально иным.
* При подготовке материалов использовалась медиастатистика из системы "Россия в мире" МИА
"Россия сегодня".
Российский институт стратегических исследований
125413, г. М осква , ул. Ф лотская , 15Б
Тел. : (495) 454-92-64 Ф акс : (495) 454-92-65 Адрес эл. почты: mail@riss.ru
media@riss.ru (пресс-служба РИСИ) веб-сайт: http://www.riss.ru
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В этом случае принимающие решения лица должны ориентироваться на совсем иной комплекс выводов, мер и действий. Ряд аналитиков в нашей стране
часто подходят к вопросам российской безопасности именно с сиюминутных
конъюнктурных позиций, рассматривая кризис в определённой стране как помеху, которая мешает отношениям между Россией и Западной Европой. РИСИ
выступает по-другому: выстраивание политики на быстропроходящих прагматических моментах ни к чему не приведёт кроме как к тупику или поражению
России. Украинский кризис направлен на то, чтобы загнать Россию в угол,
сделать так, чтобы она перестала играть заметную роль в мировой политике,
экономике, культуре. За всю историю существования нашего государства подобные попытки предпринимались по нескольку раз в каждое столетие.
Сегодня наши геополитические противники, в первую очередь государства англосаксонского мира, осваивают технологии ведения необъявленных
войн, которые предусматривают использование широкого спектра мер международного насилия, не только традиционного военного, но и экономического,
информационного, идеологического, культурного, а также религиозного. Это
ставит новые и чрезвычайно сложные задачи перед теми государственными и
ведомственными структурами, которые отвечают за информационно-аналитическое сопровождение деятельности высших органов российской власти. Уже
становится невозможно давать объективные оценки многочисленным частным
явлениям в отрыве от их проекции на глобальные процессы.
Сегодня, особенно в западной политологии стало чрезвычайно модным
предлагать политикам-практикам умозрительные концепции развития мира,
хода истории, сдвигов в мировоззрении. И толкать политиков при этом к реализации – нет – не утопий, просто химер. Необходимо избегать таких соблазнов, строить нашу аналитику на мощной объективистской базе с учётом всех
идей и обобщений самого широко плана, которые накопила отечественная и
мировая общественная мысль. И каждый день при этом сверять аналитические
выводы с реальностью, уточняя их и делая действительно актуальными.
В свете сказанного мы решили изменить подход к формированию контентного пакета "Российского вектора", сделав подборки наших аналитических
материалов более системными и предложив читателям более широкий угол
зрения, сохраняя при этом максимум наполненности материалов конкретными
сведениями и их объективной интерпретацией. При этом исключается ситуация, когда наши авторы будут стремиться обходить острые углы, замалчивать "неудобные" моменты или пытаться "подогнать" решение задач под ответ.
Именно так мы видим аналитическую деятельность, которая имеет право называться продуктивной и современной.
Л. П. Решетников,
директор РИСИ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ:
1–4 НЕДЕЛИ 2015 Г.
Информационное пространство сегодня является средой, в которой Запад
осуществляет операции против России, в том числе стратегического характера. Основным инструментом формирования общественного мнения являются
"независимые", "профессиональные", "свободные" СМИ, в первую очередь,
стран Запада. Многие события имеют ярко выраженную медийную составляющую. Иногда она представляется незначительной, но при детальном анализе оказывается основной. При этом информационное давление на Россию не
ослабевает: после завершения одного сюжета СМИ Запада профессионально
"раскручивают" следующий, не давая обывателю ни минуты на осмысление
происходящего. В связи с этим мы начинаем на регулярной основе отслеживать состояние информационной обстановки вокруг России.

Диаграмма общей информационной опасности для России содержит данные о еженедельном общем
уровне индекса агрессивности для СМИ всех стран, пишущих о России.

Индекс агрессивности (ИА) СМИ представляет собой параметр, рассчитываемый как частное от деления суммы умеренно-негативных и негативных публикаций о России на число нейтральных. Считается, что:
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– при общем ИА ниже 0,3 общая информационная опасность низкая
("зелёный уровень");
– при ИА от 0,3 до 0,7 – средняя ("жёлтый уровень");
– при ИА от 0,7 до 1,0 – высокая ("оранжевый уровень");
– при ИА от 1,0 до 5,0 – очень высокая ("красный уровень");
– при ИА больше либо равном 5,0 – состояние полномасштабной информационной войны мировых СМИ против России ("чёрный уровень").
Уровень ИА равный 0,5 – среднее значение параметра за период
28.08.2010 – 16.03.2012 гг., когда мировые СМИ работали в своеобразном
"режиме наибольшего благоприятствования" с точки зрения общей информационной опасности для России: это период "дуумвирата" до начала активных
действий Запада по свержению "режима Путина".
За время новогодних праздников ИА для всех мировых СМИ ожидаемо снизился: за 1–3 недели 2015 г. (1–18 января) упал до минимума, считая
с последней недели 2014 г. За 4-ю неделю (19–25 января) отмечен его рост.
В целом следует отметить, что начиная с 43-й недели 2014 г. (20–26 октября) значение ИА для всех мировых СМИ устойчиво держится в зоне
очень высокой общей информационной опасности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРОТИВ ЛИДЕРА ГОСУДАРСТВА
ПУБЛИКАЦИИ С ТЕГОМ "ПУТИН": 1–4 НЕДЕЛИ 2015 Г.
20 января 2015 г. пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил в интервью, что Запад пытается "добиться свержения Путина". Одной из
основных площадок для достижения этого является информационное пространство, в котором посредством СМИ Запад проводит информационные
операции стратегического характера не только против России в целом, но и
против конкретных первых лиц государства. Задачей является дискредитация конкретного политика или должностного лица в глазах общественного
мнения в собственных странах для обеспечения поддержки со стороны общества даже самых радикальных действий Запада против него. Конечная
цель – смещение "неудобного" руководителя с дальнейшим приведением к власти прозападного марионеточного руководства.
Среди первых лиц России основное давление западные СМИ оказывают
в первую очередь на президента страны. При этом интенсивность информационных операций против него значительно выросла за предыдущий год.
Для парирования информационных атак, для минимизации ущерба от них
необходимо своевременное выявление информационных поводов, которые
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являются или потенциально могут стать предлогом для "раскручивания" очередного сюжета против президента. В связи с высокой важностью этого мы
начинаем постоянно отслеживать информационную ситуацию вокруг президента.
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В связи с новогодними праздниками число публикаций и индекс агрессивности (ИА) публикаций с тегом "Путин" ожидаемо снизились.
ИА упал с уровня 5,2 на 1-й неделе 2015 г. (29 декабря – 4 января) до
уровня 1,9 на 3-й неделе (12–18 января), а затем незначительно вырос на 4-й
неделе (19–25 января) до уровня 2,3.
Следует отметить, что, несмотря на временное снижение числа публикаций и ИА по данному тегу, значения ИА за первые 4 недели 2015 г. близки
к среднему значению за период с 3 февраля 2014 по 25 января 2015 г., составившему 2,5.
При этом среднее значение ИА за 2014 – начало 2015 г. значительно превышает средние значения для предшествующих периодов. Это явно
свидетельствует о том, что западные СМИ активно участвуют в работе по
свержению "режима Путина". Можно констатировать, что информационная
опасность в отношении Президента России характеризуется как очень высокая.
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ПРИНЦИП ДОМИНО
Г. А. Хизриева, старший научный сотрудник сектора исследований межнациональных и религиозных проблем РИСИ
Стратегия развала России уже не раз озвучивалась высшим руководством США и стран Североатлантического альянса. В соответствии с этой
стратегией на постсоветском пространстве и во всём мире развивается идеология русофобии. Смысл этой деятельности заключается в том, чтобы заставить мировое сообщество считать русских и Россию особым народом и
особой страной – народом-агрессором для дальнейшей изоляции страны. Интересно отметить, что по окончании Второй мировой войны политики США
резко критиковали Д. Эйзенхауэра за то, что "он отдал Европу России".
В годы холодной войны, развязанной против СССР, США также
пытались изменить мировое общественное мнение в отношении русских,
считавшихся спасителями Европы и мира от "коричневой чумы", путём
дискредитации русских как государствообразующего этноса. Для этого
предпринимались такие тактические шаги, как поддержка диссидентского
и национальных движений, а позже государства запада внесли свой немалый вклад в разжигание межнациональной розни, провоцирование межконфессиональной и внутриконфессиональной конфликтности, поддерживали
политически альтернативные команды, взращивали элиту для проведения
интересов западных стран, оказывали и оказывают политическое давление
на своих лидеров и сами страны, сотрудничающие с Россией. Самым наглядным примером результативности использования этой тактики может
служить современная ситуация на Украине, где эти и другие методы применялись самым широким образом.
Отметим, что русские и сегодня продолжают составлять значительное
этническое меньшинство во многих странах бывшего СССР и до сих воспринимаются в них как народ – носитель идеи многонационального интеграционного союза народов, каким был СССР. Это обстоятельство непременно будет использовано в логике политических оппонентов России и
Евразийского союза: наихудшей перспективой для осуществления стратегической цели Запада является усиление союзнических связей между бывшими республиками СССР. Именно по этой причине лидеры-интеграторы
постсоветских стран считаются главной угрозой альянсу и будут подвергаться безжалостной дискредитации до передачи власти в руки политических
оппонентов с западными взглядами на развитие отношений с Россией. Руководители стран, сочувствующие такого рода интеграции, например Турция,
уже рассматриваются отдельными политиками США и Великобритании
в качестве предателей.
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Всё это даёт основания полагать, что в ближайшее время странами запада будет использована уже апробированная в конце 80-х и начале 90-х гг.
тактика, которую я условно назову "принцип домино". Первым плацдармом
для запуска процесса "падения режимов", скорее всего, станут те же самые
плацдармы, с которых началось разрушение СССР – Армения в Закавказье,
киргизско-узбекское пограничье и Ферганская долина в Центрально-Азиатском регионе, а также афгано-узбекское и китайско-казахское (уйгурское)
пограничье в Восточной Азии.
Иными словами, Евразийский союз оказывается перед лицом старых
угроз и новых вызовов и угроз, среди которых главной, на мой взгляд, является угроза личной безопасности национальным лидерам постсоветских
государств, проводящих традиционную для СССР национальную политику
и во внешнеполитических и экономических приоритетах которых в качестве
стратегического партнёра фигурирует Россия.
Максимум усилий будет направлено на внутриполитический раскол
в странах Евразийского союза, который будет осуществляться по линии
конфликта "центр – периферия" для России, конфликта "русские vs титульная нация" для Казахстана, "халифат vs светское государство" для других
стран Центральной Азии (Киргизия, юг Узбекистана, Бадахшанская зона
Таджикистана) на фоне усиления ИГИЛ в афгано-пакистанской зоне. Для
решения этой задачи могут планироваться диверсии, политические провокации, поддерживающие их медийные проекты и даже военно-полевые "амалы"
(вылазки боевиков) исламистов.
Эти выводы можно сделать в результате анализа уже произошедших
событий подобного рода. К прямым попыткам дестабилизации ситуации
в регионе так называемого "Большого Кавказа" (по терминологии западных
оппонентов РФ) я бы отнесла теракт в Грозном (нападение боевиков на Дом
печати) накануне прямого общения президента В. В. Путина с журналистами, а также убийство армянской семьи в Гюмри. Медийным проектом, который бы мог спровоцировать выступления исламистов во всём СНГ, а также
дружественных РФ мусульманских странах, можно считать авантюру французского сатирического журнала, оскорбляющую религиозные чувства верующих, за которой последовало убийство в редакции. Это дало возможность
лидерам западных стран провести общую фотосессию перед антиисламским
митингом в Париже. Однако антироссийская составляющая этой авантюры
(лидер крымских татар М. Джемилёв заявил в прессе, что убийство журналистов было подготовлено в Москве) потонула на фоне медийного шума,
поднятого общественностью и прессой мусульманских стран.
Военно-полевым проектом можно считать недавнюю переброску сил так
называемого Исламского государства, костяк которого составляют выходцы
из стран Центральной Азии, в афгано-пакистанскую зону. За день до того
как центральноазиатские исламисты, воюющие в Сирии, заявили в сети, что
готовы выйти в поход против правительств государств Центральной Азии "на
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помощь братьям", изнывающим под игом "кяфирских режимов". Имелся
в виду, конечно, не режим талибов в Афганистане. Одновременно СМИ
США опубликовали данные о том, что главы ИГИЛ на самом деле не существует и поддерживается версия того же Джемилёва, что ИГИЛ – дело рук
российских спецслужб.
Напомним, что подобная же тактика использовалась в конце 1980-х гг.
Первым конфликтом, после которого возник вопрос о демонтаже СССР,
был развёрнут в Армении. Вторым стали события в Ферганской долине,
когда советскому правительству пришлось эвакуировать семьи турок-ахыска
(турок-месхетинцев), погромы которых могли быть спровоцированы, как теперь отмечают некоторые эксперты, членами Исламского движения Узбекистана (ИДУ). В результате ахыска лишились своего "национального" дома.
Избирательность международного права сказалась в первый раз именно по
вопросу национального обустройства ахыска: международное сообщество не
настаивало на предоставлении Грузией земли и домов на родине для этой
категории дважды депортированных граждан. Затем произошёл кровавый
ошский конфликт, разделивший на долгие годы враждой Киргизию и Узбекистан. А затем "бунтующая этничность" начала сметать политические элиты
советского времени во всех регионах РФ и бывших советских республиках.
Начался кровавый передел, грозивший России гражданской войной.
Сегодня у западных стран есть возможность повторить манёвр. "Пристрелка" вновь сделана в теперь уже "евразийской" Армении, где население невелико, политизировано, мононационально, консолидировано войной.
Спусковым крючком могло послужить убийство российским солдатом армянской семьи, затем конфликт расширяется и "режим Саргсяна" рушится,
вместе с ним рушатся договорённости по Карабаху, начинаются выступления
в соседнем Азербайджане и рушится "мафия Алиева", дестабилизированный
Азербайджан начинает распадаться, и в дело вступают Турция и Иран. Зона
конфликта стремительно расширяется. С учетом того, что в Центральной
Азии может также сработать эффект домино в результате совместной деятельности исламистов и националистов, дестабилизация может охватить весь
евразийский континент и ни о каком Евразийском союзе ни один лидер более
говорить не станет. Энергетические ресурсы остаются в руках США и стран
альянса, а также стратегических партнёров на Ближнем Востоке – Королевства Саудовская Аравия и Катара, которые сегодня реально поддерживают
боевиков так называемого сетевого "Исламского государства".
Я привела этот гипотетический сценарий для демонстрации наиболее
"успешного" с точки зрения оппонентов России сценария. Пока эта, как и
многие другие попытки помешать интеграции евразийских стран, не удалась.
Однако нет сомнений в том, что подобного рода попытки будут продолжаться и впредь сколько угодно долго до тех пор, пока не будет решена главная
стратагема Запад – распад России до полной невозможности русских играть
на этой территории интегрирующую роль.
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Нам близок подход к решению стратегической проблемы, навязанной
России США и странами альянса, который предложил Р. Ищенко (президент Центра системного анализа и прогнозирования), написавший: "России
уже в ближайшие годы предстоит принять ключевое участие в прописывании новых правил глобальной игры, фактически – в создании новой системы
международного права…" И это единственное, в чём я согласна с этим автором. Для меня очевидно, что Запад не поможет России восстанавливаться, и дипломатические службы нашей страны не смогут бесконечно долго делать вид,
что не заинтересованы в том, чтобы поджигатель был пойман (РИА Новости
http://ria.ru/columns/20150126/1044342274.html#ixzz3Q0Q2HFbe). Я, как
и процитированный мною коллега, надеюсь, что "на Смоленской площади
найдут ещё несколько более убедительных и менее циничных" решений помочь Украине, а также другим странам выйти из-под жёсткого влияния Запада, чем те, которые практикуются в настоящее время.

НАТО
СТРАШНЫЕ СКАЗКИ

By Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung, Austria – 12/27/2014 12:00:00 AM

Ситуация с освещением мировыми СМИ сюжета "Взаимоотношения
Россия – НАТО" характеризуется в среднем достаточно высокими значениями индекса агрессивности (ИА). Вместе с тем стоит отметить, что резкий
рост числа публикаций по данному сюжету за неделю 1–7 сентября 2014 г.,
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связанный с проведением саммита НАТО в Уэльсе, не только не вызвал резкого роста значения ИА, но, наоборот, по сравнению со значением предыдущей недели, равным 6,4, зарегистрировано снижение до 5,0.
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За первые 4 недели 2015 г. отмечен ожидаемый спад числа публикаций
на время новогодних праздников, сопровождаемый значительным снижением значения ИА.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАГОЛОВКИ
Столтенберг назвал заявление Путина о легионах НАТО
в Украине нонсенсом. Business Standard, 27.01.2015, Индия
Тревожные сигналы; Комментарий к ядерной стратегии НАТО.
General-Anzeiger, 26.01.2015, Германия
Готовы снова включить красный телефон; НАТО может пересмотреть
свою ядерную стратегию. General-Anzeiger, 26.01.2015, Германия
НАТО желает восстановить отношения с Россией.
Zaman, 23.01.2015, Турция
Столтенберг заверил, что НАТО не стремится к конфронтации
с Россией. La Vanguardia, 22.01.2015, Испания
Не тяжело ли американцам вечно заботиться о мире?; Интервью
Вольфганга Ишингера. Die Welt, 19.01.2015, Германия
НАТО направляет силы быстрого реагирования в соседние
с Россией страны. Los Angeles Times, 15.01.2015, США
Столтенберг призывает выделить больше средств Германии
на военные расходы. Der Spiegel, 15.01.2015, Германия
Возможность вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Frankfu rter
Allgemeine Zeitung, 15.01.2015, Германия, Ann-Dorit Boy

СМИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
НАТО И РФ
США
О прекращении Россией сотрудничества с США в ядерной области сообщила достаточно влиятельная на восточном побережье США газета The Boston
Globe (19.01). В середине декабря в Москве по итогам двухдневных закрытых дипломатических встреч россияне заявили американцам, что "они
впредь отказываются от помощи США по защите своих запасов оружейного
урана и плутония от кражи и продажи на чёрном рынке. Этим заявлением
был фактически положен конец сотрудничеству между бывшими противниками в холодной войне по одному из самых успешных направлений".
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Российская сторона заявила, что в состоянии самостоятельно обеспечивать свою ядерную безопасность на средства из федерального бюджета, –
указывает газета. "Однако ряд бывших членов американского правительства
и некоторые специалисты по ядерным вопросам выразили сомнения в обоснованности заверений российской стороны, указывая на возникшие в России
экономические проблемы".
При этом "взаимное недоверие сторон может распространиться и на
другие сферы сотрудничества, в том числе и на реализацию договоренностей
по контролю за вооружениями", – подчёркивает The Boston Globe.
О развёртывании сил быстрого реагирования НАТО, состоящих из немецких, норвежских и голландских солдат, в соседних с Россией странах
с целью реагировать на любые угрозы безопасности с востока, рассказал
журналистам в Берлине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
(Los Angeles Times, 15.01).

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
НАТО НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
С. М. Ермаков, начальник сектора проблем региональной безопасности Центра
евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
В настоящее время в связи с вооружённым конфликтом на востоке
Украины и воссоединением Крыма с Россией Североатлантический союз
пересматривает свою политику на постсоветском пространстве.
После окончания холодной войны традиционными целями подобной натовской политики стало расширение военно-политических структур альянса и продвижение его "зоны ответственности" на восток, непосредственно
к рубежам России, и установление его полного господства на постсоветском
пространстве: Украине, бассейне Чёрного моря, Кавказе, Средней Азии,
Прибалтике.
В недавно принятой новой Стратегический концепции блока (2010 г.)
и целом ряде одобренных за последнее время других важнейших концептуальных документов, таких как, например, Обзор политики в области сдерживания и обороны (2012 г.), ключевые цели НАТО на постсоветском пространстве остались неизменными.
В то же время единой всеобъемлющей стратегии по отношению к постсоветскому пространству в Североатлантическом союзе так выработано
и не было. В действительности, военно-политическое руководство альянса решать свои задачи в странах СНГ планирует в первую очередь через
развитие международного военного сотрудничества в рамках программы
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"Партнёрство ради мира" (ПРМ). По всей видимости, такая практика сохранится и на последующие годы с корректировкой в отношении отдельных
стран, исходя из текущих задач, стоящих перед Альянсом.
При этом следует отметить, что главной целью программы "Партнёрство
ради мира", проводимой Североатлантическим союзом с января 1994 г., является практическое решение вполне конкретных задач по продвижению
собственной военной инфраструктуры за счёт включения в свою орбиту новых стран-партнёров.
При этом, согласно прогнозам натовских стратегов, планомерная интеграция военных структур НАТО, в ходе которой в "евроатлантический
интеграционный процесс" вовлекается всё больше партнёров, должна привести в недалёком будущем к существенному наращиванию потенциала многонациональных сил, способных действовать под командованием блока. То
есть на практике реализуется установка НАТО, согласно которой в настоящее время она заинтересована в поставщиках, а не в потребителях безопасности.
Следует также отметить, что ПРМ носит откровенно дезинтеграционный
характер на постсоветском пространстве, препятствуя российским интеграционным проектам и ослабляя влияние России в странах СНГ. Необходимо
подчеркнуть, что в настоящее время ни США, ни НАТО не отказались от
целей вовлечения в свою орбиту постсоветских государств. В действительности же на современном этапе, исходя из прагматических соображений, Запад
стремится более гибко осуществлять свою политику в регионе. Откладывая на неопределённый срок формальное членство постсоветских государств
в европейских и трансатлантических институтах, он активизирует усилия по
их неформальной интеграции, делая ключевую ставку на будущие политические элиты этих стран и их активное участие в международном военном
сотрудничестве, прежде всего в рамках программы "Партнёрство ради мира".
Очевидно, что сегодня подвергается ревизии и известная формула "присоединение к ЕС через членство в НАТО". Теперь, когда речь идёт о новой
политике сдерживания России, западные эксперты настаивают на том, чтобы
процессы евроинтеграции шли одновременно по линии как Североатлантического, так и Европейского союзов, которые бы распределяли между собой
направления и зоны ответственности. Показательно, что украинский кризис
был как раз спровоцирован действиями ЕС, который стремился не дать Москве распространить своё влияние на это ключевое государство постсоветского пространства.
Также очевидно, что переосмысление политики НАТО в отношении постсоветского пространства необходимо рассматривать в более широком контексте, а именно – стратегии сдерживания России Соединенными Штатами
и Североатлантическим союзом. Разработка этой стратегии началась, по всей
видимости, в 2012 г. после избрания В. Путина на пост президента РФ,
т.е. задолго до украинского кризиса. В рамках этой стратегии сдерживания
Россия была на официальном уровне объявлена стратегическим оппонентом Запада и против неё стали предприниматься соответствующие действия
в различных сферах.
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Следует подчеркнуть, что неспособность НАТО эффективно решать вопросы кризисного урегулирования, которую особенно ярко продемонстрировал украинский кризис, объективно повышает традиционную военную
составляющую альянса, в качестве главного инструмента Запада в сфере
коллективной обороны. В этой связи политика Североатлантического союза на постсоветском пространстве будет строиться исходя из новых приоритетов. Очевидно, что в нынешних условиях вооружённого внутреннего
конфликта на Украине для НАТО особую актуальность приобретает так
называемые европейско-кавказское направление. Соответственно, именно на
Украине, Молдавии, Грузии и Азербайджане будет концентрироваться особое внимание натовской политики.
Анализ доктринальной базы Украины, Грузии и Молдавии, инфраструктуры НАТО на территории этих государств, объёма и специфики боевой и
штабной подготовки, числа и характера военных учений, активности перевода национальных вооружённых сил на стандарты НАТО, участия военнослужащих этих стран в инициируемых США и членами НАТО войнах, разветвлённого аппарата информационно-пропагандистской поддержки альянса
в этих странах и специфических биографий военного командования данных
стран показывает, что на самом деле "партнёрство" Украины, Грузии и Молдавии с НАТО по части её возможностей в этих странах мало отличается от
членства в альянсе.
В то же время официальное членство Украины, Грузии и Молдавии
невыгодно НАТО и США, что связано прежде всего с нежеланием брать на
себя всю полноту ответственности за эти страны.
Интеграция Украины, Грузии и Молдавии с НАТО, с некоторыми различиями по скорости и глубине, ведётся по следующим системным направлениям:
– проникновение НАТО в организацию боевой и командно-штабной
подготовки национальных вооружённых сил;
– привлечение трех стран к учениям НАТО – либо на территории этих
стран, либо на территории стран – членов НАТО;
– выявление перспективных офицеров, "ведение" их на всех уровнях,
организация их обучения на базе ведущих военных вузов стран блока;
– финансирование, строительство и ремонт инфраструктуры, пригодной для использования в интересах блока;
– навязывание стандартов НАТО в вооружении и военной технике, тактике и оперативных действиях, доктринальном мышлении под прикрытием
процесса достижения "оперативной совместимости";
– "обкатка" частей и подразделений национальных армий в зарубежных
военных операциях НАТО (Ирак, Афганистан), а также в рамках миротворческих операций ООН.
Таким образом, истинные цели альянса по развитию партнёрства с государствами постсоветского пространства очевидны: сдерживание России и
формирование вокруг неё буферной зоны из числа так называемых новых
союзников блока.
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"МАРИУПОЛЬСКИЙ КРИЗИС"
ПРИГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ
И. А. Николайчук, старший научный сотрудник Центра евроатлантических
и оборонных исследований РИСИ, кандидат технических наук, специально для
"Российского вектора"
Тема украинского кризиса, как
уже неоднократно отмечалось, с начала декабря переместилась на периферию общественного внимания
основных стран Запада. Фактически возобновление боёв в Донецке
и Луганске, равно как и события
под Мариуполем, прошли незамеченными для широких масс читателей и зрителей за рубежом (рис. 1).
На фоне низкой информационной
активности значительную часть публикаций составили материалы негативной тональности (рис. 2).

Рис. 1. Динамика общего числа публикаций по теме "Россия в контексте кризиса на Украине"
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Рис. 2. Динамика среднего для всех стран значения индекса агрессивности по теме "Россия в контексте
политического кризиса на Украине"

Тем не менее экспертное сообщество США, в первую очередь военные
аналитики, считает, что активизация военных действий в районе Мариуполя
является очередным знаковым событием после реинтеграции Крыма и Севастополя в состав РФ и начала операций в Донбассе. Предложен даже термин
"мариупольский кризис".
Обращается внимание на тот факт, что бои в Приазовье ведутся со
стороны пророссийских сил с большим расходом боеприпасов для тяжёлого
оружия, что говорит о стремлении начать полномасштабное наступление или
создать потенциальные возможности для такого наступления в ближайшее
время. Американские специалисты особо подчёркивают, что в "приазовский
карман" была введена российская морская пехота. Этот шаг якобы определённо указывает на стремление российского командования резко нарастить
наступательные возможности "сепаратистов".
С военной точки зрения "Мариупольский кризис" может считаться логичным продолжением установления ополченцами контроля над аэропортом
Донецка, что имеет большое значение для защиты правого фланга ополченческой армии при любом её наступлении на запад. Вместе с тем обращается особое внимание на то, что обстановка под Мариуполем существенно
обострилась практически сразу же после визита на Украину командующего
сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса,
который публично заявил о направлении на Украину "небольшого количества военных инструкторов США". Выдвигается гипотеза, что сроки давно
спланированного крупного наступления были срочно пересмотрены Россией в сторону его ускорения, дабы попытаться установить сухопутную связь
с Крымом ещё до того, как военное присутствие США на Украине станет
свершившимся фактом.
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Американские стратеги считают сегодня Крым крайне уязвимым местом
в геостратегической конфигурации российских территорий. С военной точки
зрения Крым легко отторгнуть от России либо в результате действий сильной и полноценной во всех отношениях украинской армии, либо при прямом
вмешательстве вооружённых формирований западных стран. В этих условиях руководство РФ должно либо поддерживать соответствующий уровень
отношений со своими партнёрами на Западе, либо срочно предпринять какиелибо действия для организации "сухопутного моста в Крым".
По оценкам, после недавних поражений, Украина не в состоянии перейти в наступление в этом регионе, несмотря на заметное увеличение численности войск и мобилизации украинских резервистов в последние недели. При
этом Россия якобы наращивает в Донбассе регулярные силы, перебрасывая
туда элитные части.
По мнению американских специалистов, "если встать на точку зрения
российских военных, ответственных за оперативное планирование", то "сепаратисты" сегодня имеют заметные преимущества перед украинской армией.
Однако они видят и стратегическую дилемму: эти преимущества временные.
Если США в ближайшие дни примут решение о поставках современных видов вооружений Украине и плотно займутся подготовкой украинской армии,
то "зазор" в боевых возможностях будет ликвидирован в течение 6 максимум
12 месяцев. Важно и то, что в современных военно-стратегических условиях
можно достаточно легко организовать блокаду Крыма по Перекопу силами
украинской армии, по морю и воздуху силами США и их союзников. Понятно, что предполагаемый к строительству мост через Керченский пролив
в военное время окажется бесполезным из-за высокой уязвимости.
Зарубежные военные аналитики признают, что возвращение Крыма и
Севастополя в состав РФ явилось весьма удачным шагом в направлении внутренней консолидации российского общества. Реалии, однако, таковы, что
окно возможностей для удержания Крыма, особенно в свете крайне слабых
усилий российской дипломатии по обеспечению международного признания
возвращения полуострова, для российского руководства сужается.
В свете "Мариупольского кризиса" экспертные круги США пытаются
сформулировать некие общие оценки ситуации и дать экспресс-рекомендации для действий властей. При этом общественное мнение США в расчёт
уже не принимается. Характерна в этом плане статья во влиятельном журнале The Economist от 27 января, где впервые вопрос ставится так: "Для
мировой общественности пришла пора признать, что происходящее на Украине теперь следует называть не "конфликтом", а "войной", причём, вполне
вероятно, долгой".
Несколько неожиданно звучат пассажи аналитиков, что "Киев не делает
ничего для того, чтобы разубедить жителей Донбасса в том, что власти хотят
их "уничтожить". Многие меры, принятые киевским правительством, такие
как ограничения на пересечение границы и блокирование гуманитарных конвоев, выглядят скорее как наказание".
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Впервые откровенно говорится о геополитических издержках украинского конфликта для Запада, который в связи с последними событиями на
востоке Украины, в частности обстрелом Мариуполя, оказался в крайне
непростом положении. С одной стороны, дальнейшее бездействие западных
лидеров может быть приравнено к капитуляции, с другой – какие-либо действия могут привести к развязыванию конфликта, которого мало кто хочет.
"Нельзя исключать, что Запад будет вынужден предпринять какие-либо действия для подтверждения собственного авторитета, несмотря на то, что он
совершенно не готов пойти на такие шаги", – пишет издание со ссылкой на
мнение эксперта из Института Брукингса.
Поддержка же украинского правительства вооружениями со стороны
США может принести больше вреда, чем пользы, и разжечь конфликт ещё
сильнее, – отмечает The Economist. Журнал считает, что "теперь всех мучает вопрос не о том, будет ли война на востоке Украине, а о том, сколько
она продлится?"

ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАГОЛОВКИ
США и ЕС "усилят давление на Россию" после звонка с утверждением,
что за происшествием в Мариуполе стоит Москва.
Business Standard, 27.01.2015, Индия
Кремль не готов к миру. Frankfu rter Rundschau, 26.01.2015,
Германия, Stefan Scholl
Никто не собирается штурмовать город; После ракетного обстрела
Мариуполя повысился риск новой эскалации насилия на востоке Украины.
Frankfu rter Allgemeine Zeitung, 26.01.2015, Германия, Konrad Schuller
Запад оказывает давление на Россию из-за обстрела Мариуполя.
Хуаньцю шибао, 26.01.2015, КНР
Надежда на мир умерла под обстрелом Мариуполя.
Die Welt, 26.01.2015, Германия, Julia Smirnova
Мобилизационная экономика в военных условиях; За атакой на
Мариуполь может стоять намерение России. Die Tageszeitung, 26.01.2015, Германия, Klaus-Helge Donath
Мариуполь – новая цель пророссийских повстанцев.
La Tribune de Geneve, 26.01.2015, Швейцария
Для Владимира Путина ставки в его игре на Украине высоки.
Frankfu rter Allgemeine Zeitung, 26.01.2015, Германия, Nikolas Busse
Украина: сепаратисты переходят в наступление.
Le Figaro, 26.01.2015, Франция
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ
О "МАРИУПОЛЬСКОМ КРИЗИСЕ"
ГРУЗИЯ
Донецкий аэропорт имеет для обеих конфликтующих сторон символическое и стратегическое значение, – пишет газета "24 часа" (23.01) в репортаже
о событиях на Украине. Не исключено, что после потери аэропорта часть
украинского общества может призвать к ответу правительство и военных.
Тем не менее непосредственные защитники аэропорта войдут в историю
Украины героями. Одновременно издание приводит слова представителей
НАТО о том, что за последнее время заметно возросло российское присутствие в Донецкой и Луганской областях. Главком сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил об активизации работы систем радиоэлектронной
борьбы, что "и раньше сопровождало перемещение российских войск".
Газета "Грузия и мир" в статье "Карл, Фридрих, Адольф и Миша…"
(21.01) рассматривает украинские события через призму активности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, раздающего украинцам советы, как
выиграть войну у России. Издание цитирует американского генерала Бена
Ходжеса, по оценке которого нападение России на какое-либо соседнее государство пока маловероятно, так как Москва полностью занята Украиной.
Но лет через пять Россия сможет действовать одновременно на трех направлениях, причём так, что у Запада для реагирования не останется времени.
Шесть лет назад США не очень спешили реагировать на войну в Грузии.
А Россия проанализировала итоги августа 2008 г. и так "вежливо" вернула
себе Крым, что за океаном даже глазом не успели моргнуть. Говоря об абсурдности советов "главнокомандующего проигранной войны" украинским
друзьям, газета приводит историческую справку. Карл XII обещал поставить Россию на колени, и Швеция навсегда потеряла статус европейской
сверхдержавы. Король Фридрих собирался подчинить отсталую Россию, и
в 1759 г. российская армия вошла в Берлин. Наполеон считал Россию колоссом на глиняных ногах, и в 1814 г. русские были в Париже. С Гитлером – то
же самое. "Пусть теперь Обама твердит, что Россия – лишь региональная
держава. И посмотрим, куда войдёт её армия!"

ТУРЦИЯ
По причине российской аннексии Крыма и событий на Украине Турция
вслед за своими союзниками по НАТО, видимо, решила включить Россию
в "чёрный список", приходит к выводу журналист Cumhu riyet (25.01).
В связи с этим автор статьи сообщает, что Россия наряду с ОАЭ и Швейцарией не была официально приглашена на Международную выставку
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оборонной отрасли (IDEF-2015), которая, как ожидается, состоится в мае
в Турции. Так, поясняет журналист, если за это время в отношениях России
и НАТО не произойдёт каких-либо позитивных сдвигов, то можно считать,
что Турция, сотрудничающая с Россией в рамках такого крупного проекта,
как строительство первой турецкой АЭС, применит против Москвы "военные санкции".

ЛАТВИЯ
Украинский кризис и санкции ЕС – одна из тем интервью, которое дал
журналу Ir (22.01) британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон. На вопрос о вероятности отмены санкций против РФ он ответил, что
нет никаких аргументов в пользу этого. "Мы не видим выполнения минских соглашений, вовсе не говоря о продвижении в вопросе Крыма. Аннексия Крыма создала очень опасный прецедент, а с учётом доктрины Путина
о том, что у него есть право осуществлять интервенцию где угодно в мире,
чтобы защитить русскоязычных, прецедент очень опасен".
Латвийские депутаты выступают за жёсткую позицию по отношению
к России. Latvijas avīze (23.01) рассказывает о прошедших в сейме ежегодных дебатах по внешней политике. Выступая там, министр иностранных
дел Эдгар Ринкевич (Edgars Rinkēvičs) сказал, что российская агрессия на
Украине и "явно выраженное стремление пересмотреть мировой порядок"
бросили вызов всему миру. Но парламентское большинство обвиняет МИД
в недостаточной жёсткости по отношению к России. Говорилось о том, что
Рига должна использовать своё председательство в ЕС для разоблачения
лжи о положении нацменьшинств в Латвии. По словам одного из депутатов,
высказывания России о том, что русскоязычные жители оказались людьми
"второго сорта", являются враждебными, и латвийский МИД обязан сказать,
что это ложь.

УКРАИНА
После относительно длительного затишья на Донбассе вновь активизировались военные действия. Утром 18 января стало известно, что украинская армия получила приказ начать массированные артиллерийские удары
по позициям ополченцев в секторе "Б" (группа сил к западу от Донецка).
Из Донецка в этот день сообщали о беспрерывной канонаде тяжёлых орудий. "Стреляют из всего, – сказал "Вестям" (18.01) житель Донецка, – из
гаубиц, миномётов, РСЗО. С лета не помню такой стрельбы в моём районе!".
Как признался спикер АТО Андрей Лысенко, приказ начать массированные обстрелы позиций сепаратистов был отдан украинской армии после
того, как боевики продемонстрировали полное нежелание выполнять условия
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минских соглашений. "Когда в последние несколько дней стало понятно, что
боевики не собираются придерживаться минских соглашений, было принято решение, в частности, о том, чтобы освободить ту часть территории донецкого аэропорта, которую заняли боевики", – цитирует спикера УНИАН
(18.01). При этом Лысенко подчеркнул, что "украинские военные не планируют наступательных действий, которые пересекали бы линию размежевания, зафиксированную минскими соглашениями".
Самая горячая точка конфликта на востоке Украины – донецкий аэропорт, сложная ситуация в районе Дебальцево и станицы Луганской. Есть
основания предполагать, что таких точек на Украине может стать больше.
По информации источников агентства "112.ua" (20.01) в Генштабе Российской Федерации, Россия приняла решение о проведении полномасштабной
военной кампании на Украине. Наблюдатели прогнозируют наиболее горячую фазу конфликта уже через три месяца. "Поставлена задача за три месяца расширить территорию наступления за пределы Донбасса", – сообщают источники, отмечая, что вероятность реализации силового сценария на
данный момент чрезвычайно высока. Такое решение высшего политического
руководства России объясняют низкой вероятностью снятия санкций. "Всё
равно с нас (с России) санкции не снимут. Поэтому решили воевать", – пояснили источники агентства.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Санкции в отношении России нужно сохранить, пока Владимир Путин ясно не даст понять, что он выбирает мир", – сообщает The Guardian
(20.01). Министры иностранных дел стран Европы, собравшиеся в Брюсселе
и обсуждавшие эскалацию боевых действий в донецком аэропорту, считают,
что для ослабления санкций в отношении России "нет никаких причин", покуда снаряды и ракеты "рвутся на территории восточной Украины". Разработанный Федерикой Могерини (Federica Mogherini) стратегический план,
предусматривающий "постепенную отмену санкций в обмен на уступки России и сотрудничество на Украине", был отложен до тех пор, "пока ситуация
по украинскому конфликту коренным образом не изменится".
События в аэропорту Донецка – это не просто очередная перестрелка
между местными ополченцами и "плохо оснащёнными и неопытными батальонами украинской армии", – полагает издание, – а проявление "геополитического расчёта" Владимира Путина, который "оттачивает антизападную
риторику и подавляет инакомыслие в России", что в итоге "привело к некоторым из самых страшных преступлений, совершённых на европейской
земле со времён балканских войн 1990-х годов".
"Нужно обладать извращенным конспирологическим складом ума или
же подвергнуться промывке мозгов, устроенной российской пропагандой,
чтобы пытаться отрицать тот факт, что Вооружённые силы России активно
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участвуют в поддержке повстанцев-сепаратистов Донецка и Луганска", –
сообщает газета, добавляя, что мирные жители под Волновахой погибли
в результате "огня, открытого сепаратистами".
В. Л. Карасин, МИА "Россия сегодня", специально для "Российского вектора"

США
Основным ньюсмейкером, упоминавшим Россию, был, пожалуй, не президент США Барак Обама с его обращением к нации 20 января, а президент
Украины Пётр Порошенко, выступивший в Давосе 21 января с речью,
в которой заявил: "Сейчас на территории Украины девять тысяч российских
военных. Если это не агрессия, то что?" (The New York Times, 22.01). Это
заявление облетело практически все печатные издания мейнстрима.
Речи Порошенко вторили и учёные мужи Америки, причём – в тот же
день. Так, о большом числе российских вооружённых сил, перешедших
украинскую границу и расположившихся на территорию восточной Украины, сообщил Филипп Карбер, профессор Джорджтаунского университета и
глава Фонда "Потомак" (Potomac Foundation), который некоторые американские журналисты называют "фондом-призраком", так как о нём невозможно найти достоверную информацию. Опубликовавшая эту информацию
The Washington Times (22.01) почему-то не напомнила читателям, что профессор был в прошлом советником министра обороны США…
Так вот, этот профессор детально перечислил "вошедшие" на Украину
российские силы: пять тактических бронетанковых групп, в числе которых
75 боевых танков, 100 боевых машин пехоты, 100 других бронемашин и
50 артиллерийских комплексов.
С похожей информацией – в тот же день – выступила и Los Angeles
Times (22.01). Вообще пропагандистский удар на неделе был организован
абсолютно профессионально – американцы просто не могли не поверить
в происходящее.
Все ведущие издания американского мейнстрима практически одновременно начали нагнетать в общественном сознании атмосферу недоверия
к России. "Украина, которую поддерживают Евросоюз и США, обвиняет
Россию в финансировании ополченцев и снабжении их оружием, однако Москва эти обвинения отрицает", – заявила The Wall Street Jou rnal (20.01).
И продолжила через день: "Владимир Путин ведет настоящую войну на
Украине, а Европа всё ещё обсуждает возможность ослабления санкций".
Вместо этого, по мнению газеты, "Западу необходимо сохранять давление,
чтобы российский народ, наконец, понял истинную цену реваншизма г-на
Путина".
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То есть, по сути, американская пропагандистская машина продолжает подготавливать общественное мнение своей страны к пониманию главной
цели антироссийских санкций США: сменить власть в России.
И американское руководство не изменит своим намерениям, чему свидетельствует заголовок в The Boston Globe (21.01): "Обама настроен на долгую игру с Россией". Автор этой статьи, известный журналист Х.Д.С. Гринуэй (H.D.S. Greenway), правда, открыто о перевороте не пишет, используя
другой эвфемизм: "Цель этой "долгоиграющей" политики Обамы – обуздать
Россию с помощью санкций и политических альянсов, имея при этом наготове военные средства сдерживания".
Даже рассказывая о взятии ополченцами под свой контроль донецкого аэропорта, американские журналисты не забывали упомянуть Россию.
"Пока европейские лидеры думали, что Москва всё же начала видеть вещи
в правильном свете на Украине, Россия, кажется, возобновляет незаметную
переброску войск и материалов в эту страну, – ставя новые вопросы о намерениях Владимира Путина и реакции Европы", – так прокомментировала The Christian Science Monitor (23.01) потерю контроля над аэропортом
украинскими силовиками.
А вот объяснение ситуации в International New York Times (23.01):
"Украинские официальные лица признали в четверг, что отдали контроль
над зданием аэропорта в Донецке повстанческим силам, в то время как артиллерийский огонь попал в троллейбус в этом укреплённом городе, из-за
чего погибли, по меньшей мере, восемь человек, и появились данные о растущей роли российских вооружённых сил в регионе".
Что характерно, твердя о нарушениях минских соглашений со стороны
ополченцев и России, ни одна из ведущих газет при рассказе о боях за аэропорт Донецка не упомянула о том, что согласно этим соглашениям киевские
власти обязаны были освободить эту зону.
Весьма неожиданно правдивой за всю неделю оказалась лишь одна статья, написанная группой авторов о ситуации в Донецке, причём ни где-нибудь, а – в The New York Times (24.01). Рассказывая о возобновлении
боевых действий в Донбассе, авторы материала уделили много внимания
описанию положения в столице региона.
"Для многострадальных жителей Донецка, которые жили под постоянным обстрелом, хроническими перебоями электричества и, начиная с сентября, без пенсий и других видов государственной поддержки из Киева,
возобновление военных действий стало неожиданностью. "Это была чистая
иллюзия, что сейчас может быть достигнут мир", – сказал Энрике Менендес
(Enrique Menendez), бывший владелец рекламного агентства, который занялся обеспечением гуманитарной операции в восточной Украине. "Ни одна
из сторон пока не достигла своих целей. Единственно, что вызывает изумление, так это то, что боевые действия начались зимой вместо весны"", – указано в статье.
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"Улицы Донецка грохочут войной, в главную больницу попал снаряд
на этой неделе. Если бы спросить оставшихся жителей Донецка, даже тех,
кто был когда-то лоялен к киевскому правительству, поддержали бы они это
новое наступление ополченцев, то они бы сказали – да, – говорит г-н Менендес, – и не обязательно по политическим причинам. "Они просто хотят
отвести линию фронта из города, – сказал он, – чтобы их прекратили обстреливать", – такие вот откровения публиковала ведущая газета.

УКРАИНА: ЧТО СКАЗАЛА
А. МЕРКЕЛЬ МИРУ И Б. ОБАМЕ?
Алексей Пилько, директор Евразийского коммуникационного центра, специально
для "Российского вектора"
Возобновившиеся на Украине активные боевые действия побудили федерального канцлера Германии выступить с заявлением о том, что если Россия вернётся к выполнению Минских соглашений (от которых она, впрочем,
никогда не отказывалась), ЕС рассмотрит возможность углубления отношений с ЕАЭС после урегулирования ситуации. Это свидетельствует о том, что
у А. Меркель сложилось неполное понимание причин нового обострения
украинского кризиса.
Например, федеральный канцлер не учла того, что Киев явно рассматривал установившееся с сентября перемирие для того, чтобы лучше подготовиться к ещё одному наступлению на Донбассе. Об этом свидетельствуют
и беспрецедентные для государства на грани дефолта расходы на оборону,
и объявленная мобилизация. Окончательной же причиной перехода вооружённых сил ДНР и ЛНР в контрнаступление стали ежедневные артиллерийские обстрелы Донецка и других населённых пунктов. Ситуация с безнаказанным уничтожением гражданского населения стала нетерпимой и по
большому счёту иного выбора у властей в Донецке просто не было.
Убедительным свидетельством того, что в гражданской войне киевские
власти отдают приоритет пропагандистским целям перед военными, стало
сражение за донецкий аэропорт. Его оборона украинскими войсками продолжалась с мая прошлого года по январь нынешнего и использовалась политическом руководством Украины для создания мифа о "киборгах", отчаянно
сражающихся против даже не ополченцев, а регулярных российских войск.
На самом же деле всё было гораздо прозаичнее. Удержание почти полностью уничтоженного аэропорта преследовало две цели: демонстрировать
флаг как можно ближе к Донецку и иметь возможность безнаказанно расстреливать гражданское население миллионного города, создавая панику и
таким преступным способом "доказывая" людям преимущества нахождения
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в составе единой Украины, а не ДНР. Результатам этого стало военное поражение Киева, приведшее к большим потерям подконтрольных ему вооружённых сил.
Вообще в ходе боевых действий на Донбассе массированные артиллерийские обстрелы населённых пунктов стали визитной карточкой подконтрольных Киеву вооружённых сил. Отказ от попыток договориться с оппонентами
и ставка на грубую силу, когда гражданское население уничтожается просто
из чувства мести, не могли стать платформой для мирного урегулирования.
Это абсолютно иррациональная политика, которая может быть с точки зрения логики объяснена только двумя причинами: или Киев уже простился
с Донбассом и просто хочет нанести его экономике максимальный ущерб,
заодно "наказав" местное население, или украинское политическое руководство не является самостоятельным в своих действиях и исполняет чьи-то
директивы.
О наличии стороны, которая является теневым участником конфликта,
но при этом стремится не к его урегулированию, а к максимальной дестабилизации, можно судить по частоте визитов американских чиновников и
военных в Киев. А также по тем действиям, которые предпринимает Киев
сразу после встреч с представителями Соединённых Штатов. Так, последнюю активизацию боевых действий можно связать с визитом командующего
сухопутными силами США в Европе Б. Ходжеса. Американский генерал
даже не стал скрывать причин своей миссии, демонстративно приняв участие
в награждении героев так называемой "антитеррористической операции". Ранее в преддверии очередных наступлений Киева в украинскую столицу неизменно приезжали высокопоставленные военные из США. Всё это заставляет
серьёзно задуматься о той роли, которую в действительности играет Вашингтон на Украине.
А в том, что американский политический истеблишмент рассматривает
гражданскую войну в этой стране как своего рода "статусный конфликт", –
сомневаться не приходится. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее
выступление Б. Обамы перед членами конгресса, в котором отметил в качестве основных заслуг своей администрации "изоляцию России" и тот факт,
что экономика нашей страны "разорвана в клочья" из-за санкций, инициированных США.
Слова Б. Обамы и частные визиты американских военных в Киев свидетельствуют о как минимум двух вещах. Во-первых, о том, что Вашингтон
до сих пор делает ставку на силовое решение конфликта, поскольку рассматривает Россию, как ранее СССР, в качестве геополитического соперника
(уступка которому равносильна стратегическому поражению). Во-вторых,
что введённые с подачи США санкции не привязаны к Украине, а в общем
нацелены на уничтожение экономической мощи государства-конкурента.
Оставим в стороне слова Б. Обамы о разорванной в клочья экономике России. Это образное выражение американский президент явно готовил
для внутренней аудитории, которая уже задаёт ему серьёзные вопросы по
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поводу Афганистана и регулярных провалов на Ближнем Востоке. Главное
в заявлении американского лидера – то, что США не намерены менять свой
деструктивный курс на Украине и готовы пожертвовать этой страной как
разменной пешкой для того, чтобы вбить клин между Россией и ЕС, ослабив
как ту, так и другую сторону.
Конечно, предложение федерального канцлера ФРГ рассмотреть вопрос о создании зоны свободной торговли между ЕС и ЕАЭС на словах выглядит перспективно (хотя механизм его практической реализации требует
серьезной работы). Вместе с тем углубление взаимодействия между двумя
союзами – это ещё дело будущего. А в настоящем заявление А. Меркель
симптоматично по целом ряду причин. Среди них – фактически признание
политического руководства Германии того, что санкции в отношении России
не работают и завершить гражданскую войну на Украине без тесного сотрудничества с ней невозможно.
В целом это верно и хорошо, что федеральный канцлер пришла к такому выводу. Однако ей следовало бы подумать, что доброй воли России
и Германии вовсе недостаточно, чтобы завершить гражданскую войну. При
подготовке этого материала мы взывали к канцлеру: возможно, А. Меркель
сможет поднять трубку и поговорить с Б. Обамой о негативной роли, которую США играют на Украине? Будем считать, что она нас услышала.
В ночь с 27 на 28 января такой разговор состоялся. Его смысл замаскирован сообщениями о необходимости "продолжать оказывать финансовую поддержку Украине", но наверняка не это было главным в беседе лидеров двух
крупнейших стран Запада.
Теперь, возможно, Меркель следовало бы обсудить ситуацию и с украинским руководством, которое регулярно отдаёт приказы о расстреле мирного населения? В случае, если это произойдёт, шансы урегулировать конфликт явно повысятся.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
В ЧЁМ СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЫ США ПРОТИВ РОССИИ?
Сегодня остро стоит вопрос: что, собственно, подразумевается, когда говорится о том, что США развязали невиданную информационную войну против России из-за событий на Украине? Масштабы и проявления такой войны
видны невооружённым глазом и легко фиксируются в количественном отношении. Но только тогда, когда рассматривается работа американских СМИ
и СМИ других государств Запада по формированию негативного отношения
к Российской Федерации и её руководству среди внутренних аудиторий.
Когда же речь заходит об усилении пропагандистских усилий в приложении
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к российской аудитории, то здесь, наоборот, наблюдается какой-то вакуум,
причём даже не контента, а политической воли и креативности. Фактически
все призывы противопоставить российской пропагандистской машине, которая признана победителем в информационной войне с Западом, адекватные
ответные меры, свелись лишь к принятию закона "Об иновещании со стороны США на Украину и прилегающие регионы" (United States International
Programming to Ukraine and Neighboring Regions). Этот закон вступил
в силу после подписания президентом США Бараком Обамой 3 апреля
2014 г. Закон во многом носит ритуальный характер. Основной его пункт –
увеличение на 10 млн дол. финансирования в 2014 г. подготовки программ
радиостанциями "Свободная Европа"/"Свобода" и "Голос Америки" на украинском, русском и крымско-татарском языках. Однако предусматривалось
и начало вещания на неуказанные страны Балканского полуострова.
В крохотную сумму в 10 млн дол. предполагалось уложить всю широкую деятельность по обеспечению ежедневного круглосуточного вещания на
русском, украинском и татарском языках с упором на актуальный "украинский" контекст. Пока нет никаких указаний на то, что эти планы были
реализованы. Закон предусматривал и ряд других трудно исполнимых мер,
вроде резкого увеличения числа иностранных и независимых журналистов
и представителей правозащитных организаций непосредственно в Крыму.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в США так и не был выработан какой-то целостный государственный план пропагандистской кампании
против России, который был бы скоординирован хотя бы по целям. Вместо
этого возобладали примитивные конфронтационные рефлексы, направленные на банальную дискредитацию российского руководства.
Первый и последний раз достаточно подробно проблемы пропагандистского плана, связанные с действиями России на украинском направлении,
были рассмотрены в конгрессе США в ходе известных слушаний "Попытки
России дестабилизировать ситуацию на Украине" в Комитете по международным делам палаты представителей, которые состоялись 8 мая 2014 г.
Интересно, что подобные вопросы были подняты конгрессменом Ами
Бера (от штата Калифорния), этническим индусом, врачом по образованию.
Создаётся впечатление, что его просто попросили затронуть данную тему,
дабы помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии
Виктория Нуланд, которая хорошо знает принципы и особенности работы
аппарата внешнеполитической пропаганды США, могла блеснуть компетентностью.
Конгрессмен Бера, формулируя вопрос к Нуланд, постулировал наличие некоей "пропагандистской машины России и Москвы", которая контролирует СМИ и потоки информации. При этом якобы широкое использование
приёмов манипулированием информацией "всегда имело решающее значение
в этой части Восточной Европы, особенно если обратиться к истории Второй
мировой и холодной войн". Далее Бера фактически потребовал от Нуланд
отчёта о предпринимаемых мерах по поддержке "украинского народа в его
стремлении получить доступ к достоверной информации".
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Перечень подобных мер, озвученный помощником госсекретаря, показал, что проблеме информационно-пропагандистских операций по Украине
реально серьёзного внимания не уделяется. Были упомянуты только следующие моменты:
– подготовка и продвижение в украинские СМИ Госдепом "собственной
позитивной информации";
– максимально оперативный перевод необходимых материалов с английского языка на украинский и, что особо подчёркивалось, на русский
для использования их украинской стороной. По нашему мнению, в данном
случае речь идёт не о развёртывании подобной работы в Госдепе США, а об
оплате услуг переводчиков;
– поддержка "пресс-центра правительства Украины" в части максимально быстрой подготовки и распространения на украинском, русском и английских языках документов, связанных с предполагаемой "конституционной реформой и децентрализацией государственного устройства";
– поддержка "независимых СМИ", в первую очередь "цифровых средств
массовой информации", поскольку такие средства практически невозможно
контролировать. Интересно, что в данном случае Нуланд говорила не только об Украине, но и о России. При этом она заявила о высокой коммуникационной ценности мобильных аппаратных средств, которые уже доказали
свою высокую эффективность во время Майдана для управления протестными акциями за счёт распространения "мгновенных сообщений". Обращение к мобильным платформам якобы имело для американцев вынужденный
характер, поскольку все другие способы коммуникаций с активистами были
"блокированы Россией".
По поводу последнего пункта последовали определённые разъяснения,
которые свелись к тому, что на Майдане были отработаны схемы создания
коммуникационной инфраструктуры "с нуля и в нужный момент" на основе
мобильных телефонов и других личных цифровых устройств. Нуланд, однако, не считала подобные организационно-технические достижения чем-то
особенно полезным, поскольку, по её мнению, основная проблема украинского кризиса в его идеологическо-пропагандистском аспекте состояла
совсем в другом. Ею со всей определённостью было заявлено, что самым
большим вызовом киевским властям явилось полное доминирование российского телевещания в восточных регионах Украины при том, что "подавляющее число жителей Восточной Украины" устойчиво используют для доступа
к новостному контенту традиционные "центральные" телеканалы.
На данных слушаниях Нуланд вновь развивала тезис (впоследствии
исчезнувший из официальной риторики американских государственных чиновников высокого ранга) о том, что определённый провал в информационно-пропагандистском обеспечении связан с захватом сепаратистами сразу
нескольких региональных телестанций, при этом в их число включались
и крымские объекты по распространению телесигнала. Нуланд выразилась
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в том смысле, что киевскому правительству было рекомендовано обратить
самое серьёзное внимание на возвращение контроля над объектами соответствующей инфраструктуры, в результате чего "две телевышки у сепаратистов уже отбиты". В любом случае констатировалось, что "пока их неправда
душит нашу правду, и с этим надо что-то делать".
В тактическом отношении Виктория Нуланд каких-то особых пропагандистских новаций не предъявила. Позиционируя себя, как человека,
имеющего еврейские корни (семья переехала в США "из Бессарабии" ещё
до революции, причём Нуланд активно интересовалась родиной предков
и даже работала "по обмену" пионервожатой в одесском пионерлагере "Молодая гвардия" в 1982 г.), она достаточно назойливо апеллировала к могущественному еврейскому лобби в Соединенных Штатах, не гнушаясь
и явных провокаций. Чего стоят, например, её заявления в высшем законодательном органе США о том, что она лично находила в апреле листовки
антисемитского содержания, которые якобы были подготовлены пророссийскими силами. При этом, как и следовало ожидать, был упомянут Холокост и тот факт, что "многие самые ужасные эпизоды трагедии Холокоста
имели место именно на Украине". Совсем уже запутана история о том, что,
как заявила Нуланд, членам "многочисленной и яркой еврейской общины на
Украине" было предложено пройти регистрацию перед какой-то "предстоящей депортацией". Она назвала все эти, мягко говоря, сомнительные факты
"многозначительными звоночками".
Здесь следует уточнить следующее. В момент проведения слушаний основной посыл антироссийской пропагандистской кампании, заключающийся
в том, что Украина столкнулась с агрессией со стороны Российской Федерации, не был предложен в качестве единственной официальной версии событий. Поэтому конгрессмен Бера прошёлся по регистру межнациональной
розни и религиозной нетерпимости. Это был политический экспромт, связанный с тем простым фактом, что Бера представляет округ Сакраменто,
значительная часть жителей которого, как он утверждал, "бежали из России, бежали от России с Украины, бежали в поисках религиозных свобод и
поселились в районе Сакраменто". Конгрессмен предложил Нуланд как-то
прокомментировать его опасения. Помощница по Европе и Евразии немедленно выдала небольшую подборку соответствующих фактов, которые вряд
ли соответствуют доказательным стандартам, а главное – её дипломатическому опыту и квалификации. Основной посыл в данном случае заключался
во всеобщем характере преследования поддерживаемыми Москвой сепаратистами национальных меньшинств, и не только в Крыму.
Вот упоминавшиеся факты: (1) 22 апреля на памятнике "Жертвам Холокоста" в Севастополе с помощью баллончика с красной краской были нарисованы "серп и молот" (отметим, что это единственный случай за всю многолетнюю историю надругательства над еврейскими памятниками – обычно
рисуют свастику; советская символика никогда антисемитами не используется, здесь имеет место либо специальный заказ, либо простое хулиганство);
(2) телевидение занятого тогда сепаратистами Славянска начало трансляцию
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антисемитских передач; (3) в основном из Славянска, но также и из других
мест Восточной Украины изгоняются цыгане; (4) имели место угрозы жизни главного раввина Крыма, в результате чего он вынужден был бежать;
(5) пророссийские бандиты похищают священников греко-католической
церкви в Крыму и подвергают их допросам.
Своё выступление Нуланд закончила на пессимистической ноте: "Всё
плохо! Всё очень плохо!"

СЮЖЕТ "РОССИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВОЙНЫ": 1-4 НЕДЕЛИ 2015 Г.

Освещение мировыми СМИ сюжета "Россия и информационные войны"
носит ярко выраженный враждебный характер. Считая с 3 февраля 2014 г.,
из 51 недели 27 характеризуются публикацией только негативных материалов по данному сюжету.
За первые 4 недели 2015 г., несмотря на общее снижение количества
публикаций в мировых СМИ по всем сюжетам, относящимся к России, по
данному сюжету на 2-й неделе 2015 г. (5–11 января) отмечен практически
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двукратный рост числа публикаций (все негативные) по сравнению с 1-й неделей (одна нейтральная, остальные – негативные).
На 3-й неделе число публикаций вернулось к уровню 1-й, однако из
10 публикаций только 6 – негативные, а 4 – нейтральные.
4-я неделя 2015 г. (19–25 января) характеризуется небольшим ростом
числа публикаций, при этом все материалы негативные.
Стоит отметить резкий рост среднего числа всех публикаций по данному сюжету (горизонтальная красная линия) начиная с 46-й недели 2014 г.
(10–16 ноября) до уровня 15 публикаций в неделю с уровня 5 публикаций
(за период с 3 февраля по 9 ноября 2014 г.).

СМИ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ВОЙНАХ
ЛАТВИЯ
На контролируемых Кремлём телеканалах ненависть к тем, кто не вместе
с "русским миром", льётся через край, и только наивные могут думать, что
одурманенные пропагандой российские соотечественники долго будут сохранять толерантность к странам своего проживания, предупреждает Latvijas
avīze (19.01). Теракты во Франции устроили потомки иммигрантов в третьем
поколении, не пожелавшие интегрироваться. С точки зрения газеты подобная проблема сложилась и в Латвии с интеграцией русскоязычных. После
аннексии Крыма и вторжения на Украину всем ясно заявлено: во имя воссоединения "русского мира" допустимы военное вмешательство и теракты.
В связи с этим издание призывает разработать более жёсткие критерии для
тех неграждан и граждан РФ, которые хотят жить в Латвии, а также прекратить бюджетное финансирование русских школ.
Опасениями по поводу негативного влияния российской пропаганды на
русскоязычных жителей Латвии поделился с Ir (20.01) депутат сейма Рихард
Колс (Rihards Kols). По его оценке, доминирование российских телеканалов
в латвийском медиапространстве привело к тому, что часть жителей называют своим президентом Владимира Путина и не усматривают в аннексии
Крыма стремления России реализовать свои имперские амбиции. Ссылаясь
на опросы, депутат сообщил, что более половины нелатышей сохранили приятные воспоминания о жизни в советское время, четверть готовы и сегодня
голосовать за восстановление СССР и 20–30 % поддерживают вхождение
Латвии в Евразийский союз или даже в состав России.
По мнению Neatkarīgā rīta avīze (23.01), эффективность российской
пропаганды в Латвии обусловлена тем, что местные политики не способны наладить межэтнический диалог. Латыши исторически считают себя жертвами
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русских, а русскоязычные убеждены, что страдают от латышей сейчас.
В результате общество замыкается на внутренних фобиях и становится легко уязвимым перед влиянием извне. Власти Латвии должны способствовать
межнациональному диалогу – это станет лучшим ответом на российскую
пропаганду.

ОСВЕНЦИМ:
"ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА"
ПОЛЬСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Е. Л. Мараховский, аналитик сектора по работе со СМИ и общественностью
РИСИ, специально для "Российского вектора"
Церемония 70-летия освобождения Освенцима стала очередным ярким
маркером, свидетельствующим о неизжитых политических разногласиях
между Россией и Западным миром. Однако можно сказать, что ситуация
совсем не столь плоха, как кажется на первый взгляд: достаточно обратить
внимание на график, демонстрирующий степень агрессивности информационных материалов (красный – негативная окраска, зеленая – нейтральный)
по теме "70-я годовщина окончания Великой Отечественной войны", опубликованных в зарубежных странах с 1 по 28 января 2015 г., чтобы понять:
к победе СССР во Второй мировой войне относятся по-разному.

График 1. Цветом отображается тональность материалов по стране, цифра в конце строки –
количество публикаций.

Итак, что мешает воздать дань памяти солдатам Красной армии, освободившим полмира в современной Европе? Шведские журналисты из общенациональной газеты Dagens Nyheter раньше всех (уже 14 января) были
убеждены: Путина нельзя допускать на церемонию, ведь в России ущемляют права гомо- и транссексуалов. "27 января мы будем воздавать память не
только евреям, но и гомосексуалистам, убитым нацистами", – процитировала
газета председателя Центрального еврейского совета в Швеции Лену Познер-Короси, – "будет лицемерием, если Путин прибудет на церемонию".
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Это, пожалуй, наиболее экзотичное обвинение. В дальнейших публикациях европейской прессы самым неприятным можно считать регулярные
упоминания антисемитского настроя Советского Союза. Первым СМИ, решившим разыграть эту карту, стала британская The Guardian, характерно озаглавившая свою статью "Jou rnal: Opinion: Why Putin should be at
Auschwitz: We should forget neither the Soviet Union's role in liberating the
camps nor its antisemitic blind spots", в ней автор обвинял советскую власть
в том, что она вырезала из статей Гроссмана упоминания о страданиях еврейского народа и навязывала принцип "не разделять мёртвых", рассматривая жертв фашизма лишь как граждан СССР или Польши.
Тему советского антисемитизма продолжила статья-биография русского еврея Давида Душмана, в составе танкового батальона Красной армии
участвовавшего в освобождении лагеря смерти. Герой очерка рассказывает
журналисту о несложившейся карьере доктора из-за антиеврейских настроений в советском обществе. Впрочем, в материале вообще мастерски показан
сильный достойный человек, герой войны, противостоявший жестокому государству, репрессировавшему его отца. Но рассматривая биографию успешного человека, журналист умудрился очернить государство, в котором герой
материала этого успеха достиг.
Впрочем, изъезженная вдоль и поперёк тема критики СССР, к счастью,
не стала в этот раз главной линией работы западных тружеников пера. Более
того, стоит отметить достаточно адекватную позицию СМИ, в материалах
которых регулярно подвергалось критике неосторожное высказывание министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны, заявившего, что именно украинцы освободили Освенцим (так как это были бойцы I Украинского
фронта). В юмористической заметке Berliner Zeitung "Пусть лучше придут
калмыки" автор высмеял такое ви�дение прошлого: "Вдохновляясь подобным
подходом к истории, в Берлине задаются вопросом – стоит ли президенту
идти к мемориалу. Ведь Германия лишь косвенно несёт ответственность за
преступления. Главным виновником был австриец".
Стоит сказать, что в прессе также заметна критика по поводу политизации 70-летней годовщины освобождения Освенцима. В германской
Süddeutsche Zeitung этой проблеме была посвящена целая статья, в которой
председатель сообщества лагеря Дахау Макс Маннхаймер, переживший Холокост, заметил, что "если представитель России исключён из программы
дней памяти жертв Холокоста в Освенциме, это фатальная ошибка".
Обращает на себя внимание, что в большинстве материалов журналисты
стараются подчеркнуть, что Путин лишь использовал отсутствие письменного личного приглашения в качестве повода, чтобы не явиться на празднование юбилея освобождения лагеря смерти (обычно при этом подчёркивается,
что приглашение от чешского президента Милоша Земана Путин всё-таки
получил). В материале "Польша и Россия спорят об освобождении", опубликованном австрийским Ku rier’ом, отмечено, что именно личное приглашение украинского президента Порошенко премьером-министром Польши
Евой Копач "раздражает Москву особенно очевидно".
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Если немецкоязычная пресса в оценках и анализе оставалась сравнительно нейтральной, то англоязычная проявила себя в негативном ключе. Так, Роланд Олифант (Roland Oli phant) в своей статье для The Daily
Telegraph "Владимир Путин пропустит церемонию, посвящённую освобождению Освенцима" подчеркнул, что "Федерация еврейских общин Чехии
выступила против присутствия Путина на церемонии 26-27 января", а также,
что "Польша является одним из самых ярких критиков вмешательства Кремля на Украине", и, главное, что "Польша намеренно проинформировала иностранные правительства менее формально, чтобы избежать споров, которые
могли бы возникнуть, если бы было послано официальное приглашение господину Путину".
Обратим также внимание на чёткое понимание западной прессой упущенных возможностей встречи в Освенциме. "Встречи в нормандском формате между лидерами Германии, Франции, Украины и России [обратите
внимание на порядок стран в списке!] могут быть использованы для обсуждения насущных европейских проблем", – пишет Ютта Зоммербауэр
(Jutta Sommerbauer) в статье "Мемориальные мероприятия, посвящённые
освобождению Освенцима: встречи с Путиным не будет", опубликованной
в Die Presse. А статья в швейцарской Tages-Anzeiger так и называется "Путин
должен был бы там быть". В ней автор утверждает, что ситуация с празднованием освобождения лагеря смерти выглядит глупо: "…Это как если бы
на празднование высадки в Нормандии не был приглашён американский
президент, например, из-за прослушивания телефонов, пыток в Гуантанамо,
операций беспилотников или войны в Ираке", при этом автор подчёркивает,
что от встречи мировых лидеров в Освенциме стоило бы ждать такого же
эффекта, как и от нормандских мероприятий.
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СИТУАЦИЯ В АТР
И НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Л. Ч. Абаев, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ, доктор технических наук, специально для "Российского
вектора"
В 2014 г. РИСИ провёл экспертный опрос, в котором приняли участие
двадцать шесть экспертов, в том числе семь экспертов из КНР. Целью экспертного опроса было выяснение позиций экспертного сообщества по актуальным проблемам безопасности в Азиатско–Тихоокеанском регионе, вопросам сотрудничества в АТР, характеру и перспективам отношений между
Россией и странами региона.
Что касается общей оценки ситуации в АТР, то, по мнению экспертов,
за прошедший год она определённо ухудшилась (рис. 1).

Рис. 1

Если в 2013 г. 47 % опрошенных оценили ситуацию в регионе как стабильную, то в 2014 г. такую оценку не дал ни один эксперт. В то же время существенно увеличились доли опрошенных, выбравших варианты ответов "Нестабильная и уязвимая к относительно незначительным событиям"
(58 %) и "Постепенно ухудшающаяся с неясной перспективой на улучшение"
(31 %).
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Отметим, что экспертные оценки 2014 г. оказались более "тревожными"
и по сравнению с 2011 г. Хотя по некоторым вариантам ответов и наблюдается определённая схожесть (рис. 1), тем не менее и здесь существенную роль
играет значимая разница в оценке ситуации, как стабильной.
Однако представляется весьма важным подчеркнуть, что ни в 2011, ни
в 2013, ни в 2014 гг., ни один эксперт не оценил ситуацию в АТР, как быстро
и необратимо ухудшающуюся. Таким образом, можно полагать, что степень
"напряжённости" ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляется экспертам существенно менее взрывоопасной, нежели в других "горячих"
точках.
В целом отметим, что в 2014 г. экспертное сообщество оказалось более
"единодушным" в оценке динамики развития ситуации в АТР по сравнению
с предыдущими годами. Почти 90 % опрошенных оценили ее, как негативную (при этом большинство – как умеренно-негативную).
Вызовы и угрозы безопасности в АТР в значительной степени связаны
с возможными конфликтными отношениями между ведущими "игроками"
региона – Россией, США, Китаем и Японией. На рис. 2 представлены экспертные оценки степени напряжённости и конфликтогенности отношений
между этими государствами.
Обращает на себя внимание весьма высокая степень напряжённости отношений между Китаем и Японией. По мнению экспертов, эти отношения
представляются даже более конфликтными, нежели российско-американские (необходимо, правда, отметить, что экспертный опрос проводился до
военного конфликта между Украиной и республиками Новороссии, который
привёл к резкому обострению отношений между США и РФ).

Рис. 2
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Отметим также существенную разницу в оценках китайско-японских
отношений российскими и китайскими экспертами (рис. 3).

Рис. 3

Если российские специалисты оценили степень напряжённости отношений между этими странами хотя и высоко, но всё же довольно сдержанно,
то китайские аналитики дали очень высокую оценку (0,80 в шкале [0, 1])
конфликтогенности китайско-японских отношений. Может быть, отчасти это
определяется "заострённостью" китайских экспертов на рассмотрение в первую очередь своих проблем.
Второе место по конфликтогенности отношений заняла пара Россия –
США (ещё раз напомним, что опрос проводился до вооружённых столкновений на Украине). Интересно отметить, что китайские эксперты оказались
более "прозорливыми", нежели российские, поскольку их оценки степени напряжённости российско-американских отношений оказались выше (рис. 3).
Правда, причины такой оценки могут иметь и другое объяснение. Китаю, по-видимому, в определённой степени выгодны напряжённые отношения между Россией и США. Это даёт ему более широкие возможности для
укрепления своих позиций в АТР, отвлекает США от "борьбы" с КНР и
может способствовать укреплению российско-китайских отношений. Вследствие этого, оценка китайскими экспертами российско-американских отношений может иметь характер желаемой, а не действительной.
Аналогичная ситуация имеет место и в оценках российско-японских отношений. Здесь также оценки китайских экспертов показали большую конфликтность этих отношений, нежели российская оценка.
И, наоборот, при рассмотрении китайско-американских отношений уже
российские специалисты дали более "конфликтную" оценку по сравнению
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с позицией их китайских коллег. Это также может свидетельствовать уже
о выгодности для России достаточной напряженности в отношениях между
КНР и США.
Конечно, высказанные выше предположения являются лишь гипотезой
и требуют дополнительных подтверждений.
Таким образом, в отличие от 2013 г., в 2014 г. экспертное сообщество
весьма единодушно оценило ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
как нестабильную и постепенно ухудшающуюся, причём этой позиции придерживались и российские, и китайские эксперты. Тем не менее ни один из
опрошенных не оценил ситуацию в регионе как быстро и необратимо ухудшающуюся, что внушает некоторый оптимизм.
Наиболее напряжёнными в настоящее время отношениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе экспертному сообществу представляются отношения между Китаем и Японией и в меньшей степени между США и Россией. Отношения между КНР и США, по мнению экспертов, в настоящий
момент можно охарактеризовать, как сдержанное соперничество с элементами сотрудничества.

РОССИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ:
"ГОЛОС АМЕРИКИ" И ЕГО ЛЕНТА
Н. В. Бондарцева, аналитик сектора по работе со СМИ и общественностью,
специально для "Российского вектора"
Кризис на Украине и воссоединение Крыма с Российской Федерацией
в марте прошлого года практически вернули Россию и Запад в состояние холодной войны, только в ход на этот раз пошла не гонка вооружений, а более
действенный инструмент воздействия на общественное сознание. По всему
миру развернулась широкая пропагандистская деятельность стран Запада,
направленная на дискредитацию России в глазах мирового сообщества. Как
показывает анализ контента различных официальных источников, главной
задачей этой спецоперации стало проведение жёсткой политики сдерживания усилий России, направленных на защиту своих национальных интересов, а также интенсивное внедрение антироссийских настроений с целью
ослабления позиций страны в качестве главного экономического и политического конкурента на мировом пространстве. Из представленных ниже данных можно сделать вывод, что наиболее активную деятельность развернули
Соединённые Штаты, используя один из своих главных интернет-ресурсов
пропагандистского вещания "Голос Америки" на территории Африки, Азии,
Турции, а также в Грузии, Узбекистане, Армении, Киргизии и на Северном
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Кавказе. Не отстают от США страны Балтии, предлагая создать независимый российский телеканал с привлечением медиаэкспертов из Евросоюза.
Представляем вашему вниманию ленту знаковых событий, произошедших на информационном фронте за период с августа 2014 г. по январь
2015 г.
"Голос Америки" ищет телекорреспондента в Турцию – 1 августа
2014 г.
Турецкое подразделение "Голоса Америки" ищет телекорреспондента
в Стамбул со знанием турецкого и английского языков, глубоким пониманием международных событий, способностью захватывать внимание аудитории
и умением интересно преподносить ключевые новости.
Совет управляющих вещанием ищет группу специалистов по размещению материалов в сети Интернет в 5 странах – 11 августа 2014 г.
Совет управляющих вещанием ищет группу специалистов по размещению материалов в сети Интернет в Грузии, Узбекистане, Киргизии, Армении
и на Северном Кавказе. Материалы должны переводиться на родной язык
вещания этих стран.
"Голос Америки" проводит конференцию в Индонезии – 13 августа
2014 г.
Индонезийское подразделение "Голоса Америки" планирует провести
конференцию для своих филиалов в сентябре 2014 г. Мероприятие пройдёт
в Индонезии (Сурабая или Бандунг). Всего на конференции будут присутствовать около 100 представителей различных СМИ и выступающих
с докладами. Тема конференции: "Вовлечённость аудитории в 21 веке". Цели конференции: понять ценность взаимодействия с аудиторией и исследовать способы эффективного общения с ней, получить обратную связь от
партнёров.
Создание рекламного агентства в Демократической Республике Конго – 8 сентября 2014 г.
Международное вещательное бюро планирует создать рекламное агентство с полным спектром услуг в Киншасе для выполнения различных мультимедийных рекламных кампаний и продвижения радио "Голос Америки".
Цели: повышение осведомлённости о "Голосе Америки" среди африканского
населения; сотрудничество с ключевыми африканскими СМИ (Top Kongo
FM, B-One TV); признание африканского партнёра "Голоса Америки" радио Raga FM. Рекламное агентство будет подавать сбалансированные, качественные новости из всех уголков Африки с использованием американского
публицистического стиля и принципа свободы слова.
Создание программы "Голос Америки" на узбекском языке в Киргизии – 21 ноября 2014 г.
Совет управляющих вещанием, Международное бюро вещания, Управление стратегии и развития в Праге ищет телеканал, который будет иметь
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возможность охватить массовую аудиторию во всём Оше и соседних регионах в Киргизии. Совет управляющих вещанием уполномочен воспроизводить программу на узбекском языке "Amerika Manzaralari" любым способом,
который считает нужным, пока это не нарушает законов Киргизии. Исполнитель: частный предприниматель Абдыраймов Оморбек. Контракт заключён 15 декабря 2014 г. сроком на три года на сумму 80 тыс. дол.
Европа обсуждает создание русскоязычного телеканала для противостояния московской пропаганде – журнал Time, 20 января 2015 г.
Поскольку Россия и Запад вернулись к состоянию холодной войны после
присоединения Крыма к РФ в прошлом году, представители НАТО обвинили Россию в использовании государственных СМИ для распространения
дезинформации о войне на Украине. В связи с данной ситуацией в Европе
было предложено запустить вещание независимого российского телеканала
с привлечением медиаэкспертов из Евросоюза.
Новый руководитель Совета управляющих вещанием обещает активизировать вещание на другие страны – газета International New York
Times, 23 января 2015 г.
Эндрю Лэк назначен первым исполнительным директором Совета управляющих вещанием на этой неделе. Многие зарубежные политики и эксперты
говорят, что назначение на эту должность бывшего президента NBC News
является успешным шагом, что впоследствии приведёт к созданию позитивного имиджа часто критикуемой компании и создаст положительное мнение
о США за рубежом.
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