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Какая идеология победит
на Украине: евразийство
или атлантизм?
РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
И ВОЕННОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 2013–2014
За прошедшие 10 дней (с 29 сентября по 7 октября 2014 г. включительно) тема российско-украинских отношений в контексте кризиса на
Украине освещалась в зарубежных СМИ крайне вяло. Число публикаций постепенно уменьшалось, продолжая тенденцию последнего
месяца (рис. 1). Обнаружение массовых захоронений под Донецком и
последовавшие затем обвинения со стороны России украинских властей в геноциде русскоязычного населения мировыми СМИ проигнорированы. На этот трагический эпизод приклеен ярлык "российская
пропаганда". Единственный информационный повод, который активно
муссировался, – несоблюдение перемирия в Донбассе. Новым моментом можно считать появление публикаций о том, что конфликт на
востоке Украины "заморожен", и это следует считать большой победой
Москвы. В связи с этим и с учётом отсутствия новых острых и актуальных информационных поводов зарубежные аналитики пытаются
подвести некоторые "итоги" кризиса и проявляют больше внимания
к политико-идеологическому формату будущих российско-украинских
отношений, отталкиваясь в данном вопросе от заявления В. Путина
о том, что для России украинский народ и далее останется братским.

Картограмма
Страны, продолжающие следить за темой
"Россия в контексте
политического кризиса
на Украине 2013–2014 гг."
Данные за 29 сентября –
7 октября 2014 г.
* При подготовке материалов использовалась медиастатистика из системы "Россия
в мире" МИА "Россия сегодня".
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Рис. 1. Динамика общего
числа публикаций по теме "Россия в контексте
кризиса на Украине"

Относительное число материалов по рассматриваемому сюжету за
последнюю декаду продолжило падение: с 27 до 26 %, однако данная
тема продолжает оставаться информационной доминантой в потоке публикаций о России. Однако общее число материалов о России
(с учётом всех сюжетов) как никогда мало. Необходимо отметить,
что суммарный информационный поток достиг в количественном отношении той границы, когда интерпретация медиастатистики затруднена из-за сильного влияния масштабного фактора, особенно при
декомпозиции этого потока по странам. Имеется слишком малое число публикаций. Подобное обстоятельство следует учитывать при использовании количественных данных за последнюю декаду.
Динамика индекса агрессивности (ИА) информационной среды за
последние 10 дней практически не изменилась (рис. 2), хотя наметилась тенденция к его некоторому повышению. Последнее, впрочем,
вряд ли является статистически надёжной тенденцией, поскольку
и здесь сильно проявляется масштабный фактор. Тем не менее нынешний уровень ИА говорит о том, что информационная обстановка
неблагоприятна, а информационная опасность продолжает оставаться высокой.

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

Рис. 3. Число публикаций по теме "Россия
в контексте политического кризиса на Украине"
за период 29 сентября –
7 октября 2014 г.

Рейтинговый список стран по активности освещения темы "Россия
в контексте политического кризиса на Украине" в период с 29 сентября по 7 октября практически не изменился (рис. 3). Фактически
теперь эта тема интересует только медиа Великобритании, Украины
и Германии. Пресса США практически устранилась от освещения
сюжета, пропустив вперёд такие страны, как Австрия и Япония.
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Рис. 4. Индекс агрессивности по теме
"Россия в контексте
политического кризиса
на Украине" за период
29 сентября – 7 октября 2014 г.

Опять приходится констатировать, что индекс агрессивности прессы
Германии "зашкаливает" (рис. 4). В состоянии информационной войны с Россией кроме Германии по украинским сюжетам находятся
США, Швейцария, Украина. Причём следует обратить особое внимание на то, что СМИ Украины, если судить по данным медиастатистики, наконец-то отмобилизованы на полноценную информационную войну с РФ. Этот факт отмечен и зарубежными СМИ. Например,
ведущее литовское издание Delfi так оценило ситуацию: "Общество
(украинское) отупело от войны, стали очевиднее раскол и разочарование, часть стала радикальной. Немалая часть руководства – некомпетентные лица. СМИ, вместо того, чтобы укрепиться, начинают
распространять украинскую пропаганду, поскольку считают её естественным ответом на московскую".

Характерные заголовки
Не страдает ли Россия от комплекса мессии?
The Straits Times , 07.10.2014, Сингапур
Большинство украинцев считают ситуацию на Донбассе
войной с Россией. Украинская правда, 06.10.2014, Украина
Немецкие беспилотники ради мира на Украине.
Die Tageszeitung, 06.10.2014, Германия, Bernhard Clasen
До мира на Украине далеко. С перерывами продолжаются боевые
действия после объявленного месяц назад перемирия.
Sankei Shimbun, 06.10.2014, Япония, Endo Ryousuke
"Верховный Совет ДНР" – это интересно. einarbb.blog.is,
06.10.2014, Исландия
Предприниматель Ханс Ритер, живущий в России:
"Мне больно смотреть, как эти две страны воюют друг
с другом". Der Bund, 06.10.2014, Швейцария
Ходорковский объявил Путину войну. The Times,
05.10.2014, Великобритания, Mark Franchetti
Украина – не заграница, думают россияне.
Rzeczpospolita, 04.10.2014, Польша
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Путин намекает на восстановление памятника Феликсу
Дзержинскому. The Times, 04.10.2014, Великобритания
Новые могилы на Украине – оружие российской
пропаганды Dagens. Nyheter, 04.10.2014, Швеция
Примирение через забвение; Украинские историки Ярослав Грицак
и Георгий Касьянов о перспективах конфликта
с Россией. Neue Zuercher Zeitung, 04.10.2014, Швейцария
Невероятный ангел мира; Белорусский диктатор хочет помочь
Украине. Frankfurter Rundschau, 04.10.2014, Германия, Andre Ballin
Нос и ухо памятника Ленину выставили на аукцион,
чтобы собрать деньги для антироссийских сил.
The Guardian, 03.10.2014, Великобритания
Огонь по ополченцам; Киев нарушил перемирие и бомбардирует
Донецк. La Repubblica, 03.10.2014, Италия, Nicola Lombardozzi
Госдеп США: Россия угрожает миру не меньше исламистов.
Delfi.lt, 03.10.2014, Литва
"Мемориал" подтверждает присутствие российских солдат
в Донбассе. Le Temps, 03.10.2014, Швейцария, Emmanuel Grynszpan

Актуальная карикатура

Рис. 5. Око за око.
Санкции против России –
санкции против ЕС

Рис. 6.

Зарубежные СМИ о ситуации
на Украине и роли России
в разрешении кризиса
США
The Washington Post, не изменяя своим русофобским традициям,
дважды пыталась убедить аудиторию, что снос памятника в Харькове стал результатом "растущего недовольства украинцев действиями Кремля". Сначала Майкл Бирнбаум указал, что "падение статуи
в Харькове – лишь очередной признак ухудшающегося отношения
украинцев к Москве". Затем Рик Ноак напомнил, что "ленинопад" начался на Украине 22 февраля, в день свержения Януковича. Тогда
было повалено 90 памятников Ильичу.
Но ни один из авторов не рассказал о том, кто организовал акцию
вандализма в Харькове. Получилось так, как будто это "народ" снёс
памятник как символ России. О том, что Ленин, собственно, создал
Украину – впервые в истории! – как государственную республику,
тоже не было упомянуто.
"Пользуясь относительным спокойствием в связи с перемирием,
лидеры повстанцев взялись за строительство неосоветских государств, которые и так уже возникли в пророссийских анклавах на
территории бывшего Советского Союза: в Абхазии, Южной Осетии
и Приднестровье. Происходящее на востоке Украины может сделать возможную реинтеграцию с остальной Украиной весьма трудной, если не невозможной", – отмечает Эндрю Крамер в International
New York Times (2.10).
По его сведениям, "в Донецкой области Верховный Совет, как называют сепаратисты свой законодательный орган, национализирует угольные шахты и возрождает колхозы. На парадах люди размахивают флагами с серпом и молотом, школьные чиновники говорят
о пересмотре учебных программ с учётом празднования триумфов
Советского Союза".
ПОЛЬША
Польская печать продолжила рисовать угрозы, которые исходят от
России в направлении как Украины и Польши, так и всего мирового
сообщества. Особое место было уделено размышлениям о сути российской цивилизации, которую изобразили исторически враждебной
западному миру и в своём современном виде не способной на конструктивные отношения с ним.
Противопоставление варварской и авторитарной России демократическому миру предлагает Gazeta Wyborcza (27.09) в статье, посвящённой анализу специфики "Майдана" как особой формы протестной
акции. В украинском народном "стоянии" автор материала усматривает сходство с новгородским вече – органом осуществления прямой
власти народа в процветающей и просвещённой средневековой республике, память о котором каким-то образом сохранилась в "генетическом коде" украинцев.
Между тем московской Руси идея сменяемости власти и её подотчётности гражданам была чужда, и поэтому она жестоко расправилась
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с демократическим Новгородом и отмежевалась от его традиций.
Современная Россия вновь занялась "собиранием русских земель",
и время покажет, войдёт ли Путин в историю с прозвищем "Грозный"
как автор новгородского погрома, размышляет газета.
ИРАН
Газета Khorasan (29.09) обратила внимание на знаковые заявления главы российской дипломатии, сделанные в ходе Генассамблеи
ООН, в частности, вновь на тему применяемых Западом в мировой
политике двойных стандартов. По словам Лаврова, – пишет газета, –
западный блок во главе с США, с одной стороны, говорит о демократии и верховенстве закона и прав человека, но только в отношении
одной группы стран. А в отношении другой – ведёт совсем иную политику, грубо нарушая права этих стран на суверенитет, навязывая им
свою волю и стандарты, и решая за них, что – хорошо, а что – плохо.
Лавров также подчеркнул, – пишет издание, – что одной из жертв такой "высокомерной политики" является нынешняя Украина.
Относительно заявлений некоторых политиков из самой "страны-жертвы американского высокомерия", иранские издания пишут, что находят
некоторые из них весьма странными. Именно так расценила Resalat
(28.09) последние заявления премьер-министра Украины Яценюка,
прозвучавшие на Генассамблее ООН, о том, что официальный Киев
призывает западные страны не отменять санкции против России до
тех пор, пока последняя не "восстановит территориальную целостность Украины, вернув ей Крым". А ведь совсем недавно, – пишет
Resalat, – власти Украины говорили, что они против ужесточения политики санкций, ибо они препятствуют мирному разрешению украинского кризиса.
Кризис на Украине давно создал для НАТО хороший предлог "и далее расширяться на Восток", – именно так следует понимать разговоры о скорейшем вступлении в Североатлантический блок еще трёх
стран бывшего соцлагеря – Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины, – убеждает Resalat (01.10). Москва неоднократно говорила
о пагубности всех подобных инициатив, осуществляемых под видом
создания некой "коллективной системы безопасности на востоке Европы"; и вот сейчас уже в который раз глава дипломатии России Лавров снова обратился к странам блока "с предостережением", – так
прокомментировало издание намерения европейских руководителей
включить в НАТО ещё три государства, некогда составлявшие единую
Югославию. "Это не только большая ошибка и безответственность
политиков, но и явно провокационные заявления", – цитирует главу
российского МИД издание.
ЧЕХИЯ
Автор комментария "Путин – мнимый христианин" (Občanský institut,
29.09) Роман Йох (Roman Joch) считает, что Россия ведёт целенаправленную пропаганду среди консервативных христиан в Европе, чтобы
привлечь их на свою сторону. И российские заявления о традиционной семье, христианских ценностях и добродетелях находят отклик
у этой, пусть и немногочисленной, части общества. Всё потому, что
западноевропейский леволиберальный истеблишмент "плюёт на их
ценности, взгляды, преференции и пиетет". Однако, по мнению автора, слова Путина о христианских добродетелях и их защите так и остаются словами, поскольку на самом деле в России дела с этим обстоят

ещё хуже, чем на Западе. Роман Йох уверен, что в действительности
Путину важны не христианские ценности, а власть и слава великорусского империализма.
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ТУРЦИЯ
Продолжая комментировать события вокруг украинского кризиса, издания вновь возвращались к тезису о том, что Украина, как и Сирия,
является площадкой противостояния России и США, которое после
распада Советского Союза ещё никогда не достигало такого накала,
как в последние два года (T24, 25.09). Причём эскалация напряжённости ведёт к тому, что обе страны обращаются к тактикам периода
"холодной войны".
"Желая уничтожить российское влияние на Украине", украинские националисты снесли крупнейший в стране памятник большевистскому
лидеру Ленину", – сообщали издания (Milliyet, 30.09). Данной акцией
её участники стремились показать невозможность создания российско-украинского союза, аналогичного тому, что существовал в период
СССР, отмечала Hürriyet (29.09). Согласно Haber7.com (29.09), "пытаясь стереть следы России из украинских городов, националисты
разрушили памятник, который они расценивают как один из символов
российского империализма".
СКАНДИНАВИЯ
Скандинавские СМИ не обходят своим вниманием конфликт на
Украине. Передовица ведущей либеральной газеты Dagens Nyheter
(04.10) говорит, что "за стремлением Украины приблизиться к ЕС
последовали скрежет русских танков, появление солдат без обозначения государственной принадлежности и поддержка повстанцев,
которые сбивают пассажирские самолёты". В другой статье корреспондент той же газеты в Москве Ингмар Невеус (Ingmar Nevéus)
утверждает, что "Россия использует жертвы войны на Украине как
орудие пропаганды" (Dagens Nyheter, 04.10). "В последнее время
Москва перешла в пропагандистское наступление и пытается выставить правительство Киева военными преступниками… Многие
[российские] СМИ ссылаются на Эйнара Граудина (Einars Graudins)
из Латвии, как на эксперта ОБСЕ. В действительности же он – пророссийский активист и с ОБСЕ не имеет ничего общего".
Исландский блогер Эйнар Бьорн Бьярнасон (Einar Björn Bjarnason)
заинтересовался тем, что власти ДНР планируют назвать свой парламент Верховным Советом, по его мнению, это – "выражение ностальгии по СССР и временам военного коммунизма" (einarbb.
blog.is, 06.10).
УКРАИНА
Нынешняя волна "ленинопада" вызвана эмоциональной бурей в обществе и попытками людей окончательно очиститься от "советчины",
которая вбивала в голову, что мы должны быть воспитанными и культурными, что ничего ломать и портить нельзя, что это дикость, полагает автор издания Glavred. Сегодня это стихия, которую сложно
направить в какое-то цивилизованное русло и представить, что издадут указ не портить памятники Ленину. Потому не надо особо бояться
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процесса "ленинопада". Это – естественный натуральный процесс.
По этому поводу огорчаться не стоит. Сегодня нам нужно оплакивать
наших погибших людей, а не сельские гипсовые памятники вождю,
у которых на головах сидят голуби.
Что же касается намерения мэра Харькова Геннадия Кернеса восстановить в Харькове повергнутого Ленина, то это очень опасная
политическая акция, потому что она конфликтна сама по себе, полагает автор статьи. Если бы Кернес был Путиным, он мог бы восстановить памятник Дзержинскому на площади и повернуть историю
вспять. Какая концепция всего происходящего на Украине? Украина
освобождается от старой эпохи. Избавление от таких памятников –
это освобождение от прошлого. А враг – путинская Россия – сейчас,
наоборот, восстанавливает всё: гимн Советского Союза, памятник
Дзержинскому, раздувает миф о Великой Отечественной войне. Для
России это всё – ценности, потому что там восстанавливают советскую империю, все её мифы и символы. И в этот момент сталкиваются две исторические памяти: одна – та, что хочет освободиться от
всего этого, и вторая – та, что хочет это всё вновь насадить.
К чему могут привести харьковские события? Власть недооценивает
опасность ситуации в ряде областей востока и юга, особенно в Харькове, отмечают наблюдатели. Занимаясь только Донбассом, она успокоила себя внешним спокойствием в остальных регионах. Между тем
лето закончилось, и народ увидел, что ситуация с экономикой ухудшилась, что всё дорожает, что нет горячей воды.
А в Харькове к тому же накануне выборов накалилось глубинное
противостояние двух групп, в котором группа Авакова явно хочет
взять реванш за прошлое. В Донбассе всё тоже начиналось с войны олигархов. Если конфликт будет углубляться, то Харьков может
действительно взорваться, что, в свою очередь, дестабилизирует
ситуацию на всём Юго-Востоке, и особенно в Одессе, где внутри общества конфликт тоже продолжает тлеть. И снос памятника Ленину
показывает, что раскачивание ситуации усиливается.

Идеологические рельсы
российско-украинского
конфликта
И. Николайчук, старший научный сотрудник РИСИ, специально для
"Российского вектора"
Наши надёжные источники в Харькове утверждают, что демонстративно брутальный снос памятника Ленину в бывшей украинской столице 28 сентября 2014 г. стал хорошо продуманной и тщательно
спланированной провокацией, призванной возбудить беспорядки,
в ходе которых состоялась бы зачистка прорусско ориентированного
актива города. Это по нынешним временам рядовое (и ожидаемое)
событие на самом деле ознаменовало собой начало очередного
этапа процесса формирования новых идеологий – русской и украинской. Причём особенности генезиса этих новых идеологий уже
предопределили тот факт, что они являются не только противостоящими, но и "оптимизированными" под решение перспективных геополитических задач, стоящих сегодня перед "постсоветским" правящим классом, ответственным за государственное строительство как
в России, так и на Украине.

До последнего времени украинские элиты успешно разыгрывали
карту национализма для "обособления" Украины от большой исторической России. Своеобразие ситуации здесь заключалось в том,
что особого отпора в российской интеллектуальной среде такая идеологическая игра не вызывала. Хотя в политико-пропагандистских
целях российская пресса охотно иронизировала (и не без причин)
над вторичностью и мелкотравчатостью идей современных мировоззренческих лидеров "свидомых украинцив". И это при условии, что
с Украиной были связаны имена таких крупных мыслителей-проектантов, как Л. Троцкий (красный проект), Н. Махно (чёрный проект),
В. Жаботинский (жёлтый проект) и даже С. Бандера, который сегодня
ни с каким цветом не ассоциируется, хотя явно выше всех радикальных националистов "оранжевой эпохи". Обратим внимание: все перечисленные исторические фигуры, пусть они будут хоть десять раз со
знаком минус, пусть они прокляты сегодня все вместе или поодиночке, смогли в своё время мобилизовать людские энергии на реализацию своих проектов. Люди за их идеи воевали и гибли. Своеобразие
же духовных предтеч нынешних украинских элит состоит в том, что
с самого первого дня "незалежности" они предпочитали воевать не
с людьми, а с памятниками. А потом, правда, уже с людьми. Это их
социально-политическое "ноу-хау", фирменная технология "социальной инженерии", если можно так выразиться.
Напомним, сразу после Февральской революции политическую инициативу в Киеве захватили социалисты-федералисты. Социалистами тогда были почти все, а вот федералистами – немногие. Украина,
как говорится, приятное исключение. 4 марта 1917 г. собрался Всеукраинский съезд, на котором была образована Центральная рада.
От имени съезда в Петроград была направлена приветственная телеграмма Временному правительству, на имя князя Львова и министра юстиции Керенского, с выражением благодарности за заботу
о национальных интересах украинцев и выражением надежды на то,
что "недалеко уже время полного осуществления наших давнишних
стремлений к свободной федерации свободных народов". Но тут на
беду добреньких федералистов в Киев явился радикальный националист Грушевский и началась бешеная борьба за незалежность.
В Питер ещё и Ленин не приехал, а в Киеве уже шла плотная работа по освобождению от "москальской оккупации". Впервые на
просторах бывшей Российской империи местные революционеры
придумали и уже 16 марта 1917 г. в Киеве широко отметили "День
праздника революции". На Крещатике прошла массовая манифестация – самая массовая до Майдана 2004 г. Хотя Киев тогда был
переполнен памятниками императорам, древнерусским князьям и
княгиням, снесли памятник Столыпину как символ, олицетворявший
самодержавие и царизм – в националистическом прочтении всё ту
же оккупацию. Памятник, кстати, был весьма красивый, с выразительным силуэтом. Автор – известный итальянский скульптор. Нарождающаяся нация организовала "народный суд". Для сноса была
построена импровизированная виселица. Перед толпой выступали
"адвокаты" и "обвинители". Когда же "народный суд" был окончен
и зачитан "приговор", то фигуру Столыпина при помощи лебёдок
сначала подвесили над постаментом, подержали некоторое время
для достижения должного эффекта, а потом, "под восторженные
крики толпы", сбросили на землю. Проживавшая в тот момент в Киеве вдовствующая императрица Мария Фёдоровна (мать Николая
Второго) писала 18 марта 1917 г.: "Эти 14 дней прошли относительно спокойно. Народ очень благожелателен и приветлив. Как всегда,
меня приветствуют на улице. Однако можешь себе представить, что
памятник Столыпину снят. Всё нелепо и непонятно, что означает…"
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А означало это то, что почти через сто лет памятник другому "москалю", вождю мирового пролетариата и основателю советского государства В. Ленину, должен был быть подвергнут такой же экзекуции.
Ему, под улюлюканье приезжих "правосеков" и снявших камуфляж
боевиков батальона "Азов", отрезали ногу и сбросили с постамента.
Собственно говоря, "ленинопад" после отрезанной головы живого
журналиста И. Гонгадзе – это самая яркая страница культурной истории новейшей Украины. Но харьковский эпизод можно считать определённым водоразделом на украинской идеологической территории.
Раньше при всей пестроте и суровой бессмысленности политической
жизни в Малороссии Киев, Львов, Варшава, Вильнюс и другие интересанты доминантой выдвигали тот тезис, что передовая мысль и
сознательная национальная масса на Украине нацелены на освобождение страны от пагубных последствий "москальско-большевистской оккупации". Здесь как бы совершенно бешено и недвусмысленно
отметалось всё, что было построено в государстве Украина по имперским и советским чертежам. Именно поэтому памятники Столыпину,
казацким старшинам Кочубею и Искре, графу Бобринскому (внебрачному сыну Екатерины Великой и великому модернизатору Украины),
В. И. Ленину, Власу Чубарю и т.д. попали в один исторический концлагерь. Там и сгинули.
Но если снос и разбитие кувалдами выдающегося по художественным качествам памятника Ленину в Киеве в декабре прошлого года
определялись, как окончательное "прощание с совком", то ампутация
ноги у отличной скульптуры Ленина в самом русском городе Слободчины и всей "Украйны", Харькове, было уже явлением совсем другого
порядка. Это было вызывающее прощание с Россией. И шло оно под
рефрен "Не хочу, чтобы русский (вариант – путинский) сапог топтал
мою землю".
Таким образом, государственная идеология Украины может вступить
в этап существенной трансформации. Если раньше проблема национального строительства и самоидентификации решалась на основе привлечения сомнительных, а часто и вообще антиисторических
мифов, а также гиперболизации эпизодов из "антисоветского досье"
("голодомор", ликвидация бандеровщины), то теперь антисоветская
рамка заменяется на русофобскую. "Новая" украинская нация ныне,
вероятно, будет коваться в горниле "освободительной войны" с Россией.
В такой концепции в тактическом плане для России есть свои плюсы
и свои минусы. Главный плюс – подавляющее военное превосходство
РФ. Главный минус – возможность интернационализации конфликта,
что поставит под угрозу военную безопасность России. В долгосрочном плане возможна реализация пресловутой "ирландской модели",
в рамках которой удаётся десятилетиями соблюдать элитный политический баланс, но историческая память постоянно накалена, что чревато вспышками насилия.
Россия, и это следует признать со всей определённостью, до последнего времени как на концептуальном уровне, так и при проведении
пропагандистских операций выработке цельной идеологии украинского направления своей политики внимания практически не уделяла.
Внимательный взгляд на эту проблему позволяет понять, что здесь
господствовал дух "ток-шоу", когда каждый приглашённый на телевидение эксперт мог высказывать самые экзотические идеи по этому
поводу, причём говорили все сразу и перебивая друг друга. В результате получился "идеологический белый шум". Конкурировали самые
разнообразные подходы: от отрицания существования украинцев как
нации до "единого славянского братства", от необходимости защиты

"русскоязычных жителей Украины" от насильственной украинизации,
до утверждений, что власть на Украине захватили фашисты.
Эту тему (тему ошибок) можно развивать бесконечно, но все такие разговоры окажутся контрпродуктивными без определения конечной цели развязки украинского кризиса. Здесь можно задать
следующий суммарный "российский вектор". Императивом противодействия распаду России по модели СССР под постоянно усиливающимся внешним политическим и экономическим давлением должна считаться реинтеграция славянского ядра в рамках евразийских
проектов. В настоящее время главной проблемой в этом контексте
остаётся Украина. Политическое решение этой проблемы может
быть традиционным или инновационным, острым или мирным, разовым или многоэтапным, мгновенным по историческим меркам
или разнесённым по времени. Но оно обязательно в конечном итоге должно стать полным. Украина, в конце концов, – не геополитический пазл, а единоверная, единокровная и единоязычная с нами
страна. "Надеюсь, что, опираясь именно на эти фундаментальные
основы нашего взаимодействия, будем развивать наши отношения
в будущем. И будем делать всё для того, чтобы это произошло, и
произошло как можно быстрее", – сказал президент В. Путин. И это –
руководство к действию.

Опрос ICM Research
в Великобритании, Франции,
Германии по теме "Знаете
ли Вы о кризисе на Украине?"
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"
Вопрос 1: Знаете ли Вы о кризисе на Украине?
Вопрос 2: На Ваш взгляд, должен ли Евросоюз вмешаться в кризис
на Украине или нет?
Вопрос 3: В какой форме должно происходить вмешательство ЕС
в кризис на Украине, если это вмешательство состоится?
Вопрос 4: В случае вмешательства ЕС в кризис на Украине страны
ЕС должны действовать сообща или каждая по отдельности?
Вопрос 5: Как Вы считаете, ЕС должен расследовать преступления, совершённые во время украинского кризиса?
Вопрос 6: Какие именно преступления необходимо расследовать
ЕС?
Вопрос 1: Знаете ли Вы о кризисе на Украине?
Ответ: Да. Нет. Не знаю
Все страны:
Респонденты в Великобритании лучше осведомлены о кризисе на
Украине (92 %), чем жители двух других стран – Германии (78 %)
и Франции (83 %). Самый низкий процент тех, кто знает о кризисе,
в Германии – 78 %, самый высокий – в Великобритании (92 %), Франция занимает второе место (83 %).
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В целом респонденты более старшего возраста лучше осведомлены о том, что происходит на Украине. Особенно это характерно для
Германии и Франции. В Великобритании осведомленность населения
о событиях на Украине несильно различается в зависимости от возраста.
Знаете ли Вы о кризисе на Украине?

Доля не осведомленных о кризисе на Украине
("Я не знаю о том, что происходит на Украине")
в разрезе по возрасту*

*В Великобритании и Германии не опрашивали жителей в возрасте 15–17 лет

ГЕРМАНИЯ
22 % немцев не знают о том, что происходит на Украине.
В возрасте от 25 до 34 лет таких 39 % – это наименее осведомлённая
возрастная группа. Также много не знающих о событиях на Украине
среди населения в возрасте 18–24 лет – 29 % и 35–44 лет – 27 %.
ФРАНЦИЯ
Больше половины французов в возрасте 15–17 лет также не знают
о кризисе (57 %), в возрасте 18–24 лет таких больше трети – 33 %,
а в возрасте 25–34 лет – 25 %.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
92 % населения Великобритании знает о том, что происходит на
Украине, это самый высокий показатель среди трёх стран. По сравнению с Францией и Германией в Великобритании высока доля осведомлённых о событиях на Украине среди всех возрастных групп.
Среди людей в возрасте 55 лет и старше этот показатель самый
высокий – более 95 %.
Вопрос 2: На Ваш взгляд, должен ли Евросоюз вмешаться
в кризис на Украине или нет?
Ответы: ЕС должен вмешаться
ЕС не должен вмешиваться
Не знаю
Все страны
В Германии и Франции менее половины граждан высказываются за
вмешательство ЕС в кризис на Украине: во Франции 36 %, в Германии – 58 %. В Великобритании более половины (53 %) считают, что
ЕС должен вмешаться.
В целом мужское население более склонно к вмешательству ЕС
в кризис на Украине, чем женское.
Должен ли Евросоюз вмешаться в кризис на Украине или нет?

Евросоюз должен вмешаться в кризис на Украине
в разрезе по полу
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Доля сторонников вмешательства ЕС в кризис на Украине
("Евросоюз должен вмешаться в кризис на Украине")
в разрезе по возрасту*
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*В Великобритании и Германии не опрашивали жителей в возрасте 15–17 лет

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании доля мужчин, которые высказываются за вмешательство в кризис на Украине, выше, чем в других странах (57 %).
Что касается возраста, то молодёжь в возрасте 18–24 лет несколько больше, чем молодёжь других стран и люди старшего возраста, высказывается за вмешательство в украинский кризис. Однако
в целом в Великобритании вне зависимости от возраста позиции по
вопросу вмешательства в кризис на Украине схожи: почти во всех
возрастных группах, кроме самой старшей, более 50 % за вмешательство.
ФРАНЦИЯ
Во Франции сторонников вмешательства в кризис на Украине также
много, однако меньше, чем в Великобритании. При этом во Франции
наибольшая доля не определившихся со своей позицией по данному вопросу – 17 % (по сравнению с 7 % в Великобритании и 6 %
в Германии).
ГЕРМАНИЯ
В Германии сторонников вмешательства в кризис на Украине значительно меньше. На общем фоне выделяется позиция граждан
в возрасте 25–34 лет, больше половины из которых за вмешательство
(55 %). В то же время позиция более молодой аудитории 18–24 лет
и людей старше 55 лет кардинально противоположная: 60 и 68 % соответственно против вмешательства.

Вопрос 3: В какой форме должно происходить вмешательство
ЕС в кризис на Украине, если это вмешательство состоится?
Ответы: Гуманитарная помощь гражданскому
населению Украины
Миротворческая миссия на Украину
Денежный кредит украинскому правительству
Помощью украинскому правительству военным
оборудованием и оружием
Считаю, что ЕС не должен вмешиваться
Не знаю
Другие (свои) варианты ответов
Подавляющее большинство ответивших считают, что ЕС стоит отправить гуманитарную помощь на Украину. Так считают 76 %. На
втором месте по популярности миротворческая миссия (51 %).
Тройку самых популярных ответов про форму вмешательства ЕС
в украинский кризис замыкает вариант дать взаймы денег украинскому правительству – 26 %. При этом во Франции за этот вариант
вмешательства высказались только 8 %, в то время как в Германии
и Великобритании, соответственно, 41 и 30 % опрошенных.
Всего 13 % опрошенных считают целесообразным осуществить поставки военного оборудования и оружия на Украину.
Французы проявляют меньше участия в обозначенной проблеме,
чаще предлагая только один из вариантов. Жители Великобритании и Германии за более комплексное вмешательство ЕС, когда параллельно могут быть осуществлены два или три из предложенных
варианта.
Независимо от пола респондента на первом и втором местах во
всех странах гуманитарная помощь и миротворческая миссия. Что
же касается менее популярных мер вмешательства, то мужчины
во всех странах намного чаще, чем женщины, склоняются к вариантам одолжить денег правительству Украины и осуществить поставки
оружния.
В какой форме должно происходить вмешательство ЕС
в кризис на Украине, если это вмешательство состоится?
На диаграмму вынесены наиболее популярные ответы
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Наиболее агрессивно настроены жители Великобритании: за поставки оружия высказался каждый пятый (22 %).
ФРАНЦИЯ
Во Франции наименьшее из трёх стран количество жителей, которые выступают за поставки оружия, – всего 7 % по сравнению с 22 %
в Великобритании и 10 % в Германии.
Во Франции наименьший процент жителей (всего 8 %) высказались
за предоставление кредита Украине.
ГЕРМАНИЯ
Менее половины граждан (47 %) поддерживают вариант вмешательства в украинский кризис посредством миротворческой миссии.
Зато 41 % поддерживает предоставление кредитов правительству
Украины – это значительно больше, чем в Великобритании и Франции.
Вопрос 4: В случае вмешательства ЕС в кризис на Украине
страны ЕС должны действовать сообща или каждая
по отдельности?
Ответы: Все члены ЕС должны действовать сообща
Каждый член ЕС сам должен принимать решение
о вмешательстве в кризис
Считаю, что ЕС не должен вмешиваться
Не знаю
Подавляющее большинство опрошенных считают, что страны – члены
ЕС в случае вмешательства в кризис на Украине должны действовать
коллективно. В среднем так считают 68 % опрошенных. Во Франции
доля уверенных в необходимости коллективных действий несколько
выше – 73 %, в Великобритании с этим согласны 65 % опрошенных.
С возрастом для населения Великобритании и Германии растет уверенность в необходимости действовать сообща. Если среди молодёжи от 18 до 24 лет в этих странах так считают менее 50 %, то среди
тех, кому за 35 лет, доля уверенных в необходимости коллективного
вмешательства увеличивается до 70 % и выше. Во Франции такие
различия в зависимости от возраста не наблюдаются.
В случае вмешательства ЕС в кризис на Украине страны ЕС
должны действовать сообща или каждая по отдельности?

Доля сторонников действовать сообща в случае
вмешательства ЕС в кризис на Украине
в разрезе по возрасту*
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*В Великобритании и Германии не опрашивали жителей в возрасте 15–17 лет

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Почти каждый третий (32 %) считает, что члены ЕС должны по отдельности принимать решение о формате вмешательства в украинский кризис.
49 % в возрасте от 18 до 24 лет придерживаются мнения о том, что
вмешательство ЕС в ситуацию на Украине должно быть коллективным. В возрасте 45–54 лет доля сторонников действовать сообща
73 %.
ФРАНЦИЯ
По мнению 73 % французов, в случае вмешательства Евросоюза
в кризис на Украине, все члены ЕС должны действовать сообща.
В этом солидарны все, независимо от возраста.
ГЕРМАНИЯ
7 % считают, что ЕС не должен вмешиваться в ситуацию на Украине.
Вопрос 5: Как Вы считаете, ЕС должен расследовать
преступления, совершённые во время украинского кризиса?
Ответ: Да. Нет. Не знаю
Разделились мнения по поводу того, должен ли Евросоюз расследовать преступления, совершённые на Украине во время кризиса.
В Великобритании и Франции подавляющее большинство считают,
что преступления нужно расследовать (76 и 68 % соответственно).
А вот в Германии за расследование выступает чуть больше половины опрошенных – 54 %.
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Во всех трёх странах жители в возрасте от 65 лет и старше реже
остальных считают, что ЕС должен расследовать преступления на
Украине. Так, в Великобритании за расследование преступлений на
Украине выступают более 75 % в возрасте до 65 лет и только 63 %
населения старше 64 лет. Аналогично во Франции: за расследование преступлений на Украине выступают в среднем более 65 %
в возрасте до 65 лет. Исключением стала Германия, где к пожилым
респондентам примкнула молодёжь. Только 36 % немцев в возрасте
до 24 лет считают необходимым расследовать преступления на Украине и 46 % – в возрасте от 65 лет и старше. В средних возрастных
группах доля сторонников расследования преступлений на Украине
значимо выше – около 60 %.
Должен ли Евросоюз расследовать преступления,
совершённые во время украинского кризиса?

Доля сторонников расследования преступлений на Украине
("Евросоюз должен расследовать преступления,
совершённые во время украинского кризиса")
в разрезе по возрасту*

*В Великобритании и Германии не опрашивали жителей в возрасте 15–17 лет

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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76 % опрошенных считают, что ЕС должен расследовать преступления, совершённые во время украинского кризиса.
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ГЕРМАНИЯ
По мнению 41 % немцев ЕС не должен расследовать преступления,
совершённые во время украинского кризиса.
Вопрос 6: Какие именно преступления необходимо
расследовать ЕС?
Ответы: 1. Преступления против человечества
2. Похищения и убийства журналистов
3. Крушение самолета МН17 в июле 2014 года
4. Не знаю
Другие (свои) варианты ответов
По мнению 89 % из тех, кто считает необходимым расследование
преступлений на Украине, в первую очередь необходимо расследовать преступления против человечества. В Великобритании этой
точки зрения придерживаются почти все (99 %), не намного меньше
доля сторонников этого варианта в Германии – 94 %. Во Франции
за расследование преступлений против человечества высказались
74 % от всех, кто выразил уверенность в том, что ЕС должен расследовать преступления на Украине.
На втором месте по важности преступления, связанные с похищением и убийством журналистов. В среднем за расследование подобных
преступлений высказались 82 % респондентов: 95 % – в Великобритании, 90 % – в Германии, 60 % – во Франции.
Третье по значимости преступление – крушение боинга над Украиной
в июле 2014 г. В среднем 79 % считают, что ЕС должен расследовать
это происшествие.
В Великобритании и Германии подавляющее большинство респондентов единогласно называли все три перечисленных пункта. Во
Франции упоминали в среднем только два варианта из трёх.
Интересно, что среди своих вариантов ответа только в Великобритании упоминалось расследование "военного присутствия/оккупации"
Украины Россией, в других странах таких вариантов предложено не
было.
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На диаграмму вынесены наиболее популярные ответы
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К вопросу о несиловых
мерах и действиях России
по разрешению украинского
кризиса
А. Виловатых, Государственный университет МО РФ, кандидат
социологических наук
В условиях усложнения кризиса на Украине и развития в связи с этим
межгосударственных противоречий вопросы обеспечения национальной безопасности России обретают особенную актуальность. Учитывая, что система мер стратегического сдерживания базируется на
сочетании силовых и несиловых мер в разных сферах деятельности
государства, и особенно усиливается в ходе разрешения различного
рода конфликтов, настоящая проблематика нашла отражение в военно-социологическом исследовании, проводимом в рамках цикла
исследований, сопровождающих практические действия по разрешению российско-украинской дилеммы.
Курсанты высшего военного учебного заведения России ответили
на открытый вопрос "Какие меры несилового характера могут быть
предприняты Россией в целях урегулирования ситуации в Новороссии?" Результаты проведённого опроса условно классифицированы
по направлениям их реализации.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
"В рамках официальных переговоров президент Украины многое
обещал президенту России, но большая часть этого не исполнялась. Исходя их этого, я думаю, что переговоры с марионеткой
Порошенко недейственны".

"Известно, что невозможно вести плодотворные переговоры
с действующим правительством Украины".

№ 22

"На любые новые агрессивные действия отвечать разумным
противодействием, опираясь на переговоры и дипломатию, и ни
в коем случае не реагировать на провокации силовыми методами".
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Несмотря на множество высказываний, затрагивающих переговорную проблематику, в их содержании достаточно скептицизма – 83 %.
Однако превалирует понимание, что без их продолжения на разных
уровнях ситуация не будет решаться.
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
"В Уставе ООН зафиксировано право нации на самоопределение.
Нужно оказать поддержку Новороссии в самоопределении".
"Необходимо в Совете Безопасности ООН поднять вопрос об иностранных наёмниках на Украине. И не только. Сколько можно терпеть и молчать?"
"Вести переговоры сторон в рамках норм международного права
с участием посредников, которые не берут на себя роль "вершителя судеб".
"Не допускать "гуманитарных интервенций" во внутренние дела
Украины".
В абсолютном числе полученных мнений, которые затрагивают применение мер правового характера, отмечается апелляция к международному праву как единственному механизму, с помощью которого
возможно добиться урегулирования конфликта.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
"Создавать выгодные условия для украинцев в России, параллельно
решая вопрос малозаселённых территорий".
"Важно продолжать оказывать гуманитарную помощь всем гражданам Украины, чтобы они это знали, помнили и в дальнейшем –
оценили".
"Необходимо придерживаться ранее принятых решений и не снабжать Украину газом до возврата долгов. Может быть, тогда украинцы поймут, что США не готовы взять на себя ответственность за происходящее? И денег на поддержку действующего
режима будет поменьше…"
В данной связи следует отметить, что высказанная оценка отражает срез официальной американской риторики по украинскому
газовому вопросу. В частности, Эрнест Мониц, министр энергетики США, выступая 6 октября текущего года в Совете по международным отношениям, заявил, что из США "экспорт природного газа
в действительности не начнётся до 2015 года, а возможно, до начала 2016 года". А на вопрос о том, насколько США могут помочь Украине в решении энергетического вопроса, министр ответил в духе
Дж. Буша-мл.: "То есть, прежде всего, тут нет быстрого решения".
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ
"Само общество Украины осознаёт критичность настоящего положения, и главный ресурс идеологического противодействия режиму – в нём самом. Но вопрос в том, как людям открыть глаза
на ситуацию и преподнести истину. Не сомневаюсь, что мощным
механизмом воздействия на ситуацию станет доступ к влиянию на
СМИ Украины, которые и засоряют мозги обществу".
"Нужно уже инициировать вопрос о деморализации вооружённых сил
противника. Кроме этого, заставить солдат усомниться в правоте действий своего правительства".
"С помощью различных информационных ресурсов и социальных сетей в особенности, распространять информацию, влияющую на
сознание людей, и таким образом добиться понимания и одобрения
позиции России".
"Встаёт вопрос внедрения в гражданское общество обеих сторон
пропагандистов, которые направили бы настроения различных социальных групп в нужное русло".
Меры идеологического характера занимают около 45 % в оценках
респондентов, что обусловливает осознание в настоятельной необходимости их применения. В связи с этим (раз уж россиян зарубежные СМИ обвиняют в ностальгии по СССР) представляется уместной
цитата из материалов Пленума ЦК КПСС от 1987 г.: "Без перелома
в общественном сознании, без изменений в психологии и мышлении,
в настроениях людей успеха не добиться…"
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
"Необходимо развивать взаимодействие в рамках мощного союза
с Китаем и инициировать санкции в отношении США и их союзников".
"Сконцентрировать в Евразийском союзе государства, разделяющие его идеологию, и вместе противостоять таким организациям,
как например, ОБСЕ".
"Отсечь США от чрезмерного вмешательства в вопросы Украины.
Нам нужна база НАТО рядом?"
"Не только у США, но и у России есть специальные службы, у которых есть полномочия и своя зона ответственности. Штаты
активно трансформируют социально-политические системы выбранных ими государств. Может быть, пора подумать о специалистах, которые способны "помогать" отделению Новороссии от
Украины?"
Оценивая фон совокупных полученных высказываний, все политические мероприятия должны прорабатываться по двум основным направлениям: нейтрализации влияния США и привлечении союзных
сил.
Резюмируя, отметим, что сегодня возрастает значимость реализации
не точечных действий, а комплекса мероприятий по стратегическому
сдерживанию, который призван обеспечивать стабилизацию военно-политической обстановки как внутри государства, так и за его пределами. Только тогда социально-политическая реальность не будет
представлять собой однократную констелляцию случайных или сконструированных, зависящих от национальных настроений, внешних
воздействий или экономических санкций фактов.

Вместо католицизма
О. Б. Неменский, ведущий научный сотрудник Центра исследований
проблем стран ближнего зарубежья, специально для "Российского
вектора"
За годы, прошедшие после распада СССР, стало очевидным, что старая система международных отношений постепенно отменяется, причём в наиболее глубоких своих основаниях. Уходят в прошлое сами
международные отношения, как основанные на контактах отдельных
народов, обладающих своими государствами. И осуществляется такая
отмена не сама собой, а через сознательную политическую линию,
проводимую евро-атлантическим сообществом. Новая идеология разрабатывалась всю вторую половину ХХ в. и была обусловлена распадом колониальной системы и ведением "холодной войны". Главным
образом это учение о приоритете прав человека над правом государства. Учение по первому приближению довольно привлекательное,
однако построенная на этих идеях система выглядит несколько иначе.
Старая Вестфальская система была результатом долгих религиозных войн и плодом великого компромисса – договора о взаимном
ненападении между различными версиями западного христианства.
Принцип государственной суверенности, закреплённый в ней, был
действенным до тех пор, пока регулировал жизнь только внутри западного сообщества. С падением колониальной системы Запад был
вынужден распространить его действие почти на весь мир, что оказалось уже не в его интересах. В результате Западу потребовалось воспроизвести на глобальном уровне ту же модель, какая действовала
в Европе до Вестфальского мира. Она подразумевает наличие единого центра силы, наделённого в первую очередь идеологической властью (условный "Рим").
Выход был найден в применении понятия "международного права
прав человека", фактически закрепившего за западной демократией
роль единственно верной идеологии, а за США – роль её основного
носителя и распространителя. Впервые после начала Реформации
у Запада сложилась единая идеологическая система, более того –
снова, как и в Средневековье, эта идеология обязала западные страны к активной политике в отношении всего остального мира. Так глобализационные процессы получили своё идеологическое обоснование. Как Рим был цитаделью католицизма, так Вашингтон – цитадель
демократии, и он несёт ответственность за всемирное утверждение
новой универсальной идеологии. Как средневековый католицизм
подразумевал мировую всеобщность и право католиков силой утверждать свою веру, так и мондиализм наделяет своих носителей этим
правом, фактически – "правом сильного". Только речь уже идёт не
о стремлении к Богу, а потребности удовлетворения своих частных
прав, список которых постоянно растёт. А право на трактовку основ
и положений этой "веры", как и право на оценку норм её соблюдения
другими, есть только у элиты США. Эта идеология принята почти всем
Западом, потому что впервые за несколько сотен лет смогла сплотить
его в единое сообщество.
Фактически существование всего, что стоит между отдельным человеком в любой точке мира и Вашингтоном, обусловливается только
непротиворечием системе. Если государственность или та или иная
международная институция мешает контролю за соблюдением его
прав, то она выпадает из системы и оказывается целью для её агрессии. Это становится главным принципом глобальной "сетевой модели
управления", которую Запад пытается поставить на место собственно
международных отношений.
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Взаимосвязь углеводородной
экономики и распространения
петро-ислама приобретает военно-политическое измерение
Г. А. Хизриева, старший научный сотрудник ЦГИ РИСИ, специально
для "Российского вектора".
Ещё недавно активно говорили и писали о системном кризисе отдельных регионов и стран. Сегодня близится эпоха мирового системного кризиса. Сопутствующий экономический мировой идейно-политический кризис всё больше актуализирует религиозно-политическое
измерение проблемы: руководители многих стран мира оказались
перед необходимостью обосновывать в новой ценностной терминологии стратегии и методы выстраивания комплексной системы своей экономической безопасности: углеводороды в современную эпоху становятся не просто продуктом потребления, но идеологическим
смыслом экономического лидерства и содержанием доллара; взаимосвязи углеводородной экономики и распространения идеологии
петро-ислама приобретает сегодня военно-политическое измерение.
В политическую повестку дня включаются вопросы (1) пересмотра
границ национальных углеводородных рынков; (2) активного внедрения проектов по прокладке новых газо- и нефтепроводов; а в этой
связи и (3) изменения стратегий военно-политического партнёрства.
Аналитики США прямо утверждают: "Если США смогут установить
контроль над энергетическими ресурсами своих соперников – стран
Европы, Японии, Китая и других государств, добивающихся большей
независимости, – они победят". В отчёте Министерства науки по исследованию стратегических коммуникаций политическая стратегия США
по этому вопросу сведена к короткой формулировке: "стратегические
коммуникации и есть наша политика". Это утверждение напоминает
формулировку исламистов, которая гласит – "ислам – это решение"
и "наша религия и есть наша политика". В последние десятилетия
важнейшими игроками на рынке нефтедобычи становятся государства Персидского залива, которые проявляют не столько хозяйственную, сколько политическую субъектность, заявляя свои претензии на
контроль транзита углеводородов, обосновывая их риторикой религиозной исключительности. Религиозно-политический кризис во многих
мусульманских (Египет, Сирия, Ливия) и даже немусульманских странах (Украина) способен не просто резко ухудшить состояние экономик,
но полностью уничтожить веками создававшуюся государственность.
Как работают эти механизмы, лучше всего проследить на материале
кризиса в исламском мире. Очевидно, что с 1970-х гг. петро-ислам постепенно становится идеологическим и финансовым инструментом
формирования западной политики доминирования в ближневосточном регионе. Он также стал инструментом перехвата экономической
инициативы у других нефтедобывающих стран и стран – транзитёров
этого региона в борьбе за сохранение, управление и распространение
экономического и культурного влияния. Для продвижения своих интересов и интересов "стратегических партнёров" элиты Персидского
залива оказывали поддержку всевозможным антиправительственным
силам ближневосточных государств, за что совсем недавно внезапно
получили упрёк со стороны США, активно участвовавших в формировании международной сети политической поддержки исламистов,

и подчинили их протестный потенциал своим экономическим задачам.
На эту особенность "вестернизации" религиозно-политического пространства обратили внимание самые серьёзные богословы арабо-мусульманского мира до того, как они и их центры не были уничтожены
вышеуказанными силами. Так, турецкий сирийский богослов Рамазан
аль-Бути, который на первое место для верующего ставил поклонение
и следование морально-этическим нормам своей религии, несколько лет назад в лекции "Религия и политика" пояснял своим ученикам
и последователям: "…Под исламским призывом политики понимают
создание политических движений, нацеленных на приход к власти.
Это то, что я подразумеваю, когда говорю о политизации Ислама, что
более точно может быть охарактеризовано как политизация исламского призыва".
Однако два серьёзных изъяна присутствуют в подобном подходе.
Первый из них заключается в том, что стремление к политической
власти обязательно заставляет приверженцев такого стремления
чувствовать склонность к одной или другой политической тенденции,
которые, конечно, повлекут за собой противодействие или конфликт
с другой политической тенденцией.
Кроме того, известно, что политические веяния в исламских странах
подвергаются иностранному влиянию, которое не всегда присутствует в открытой форме, а чаще всего их действие осуществляется опосредованно, управляет ими и трансформирует их в соответствии с их
интересами, даже если иностранные влияния не способны полностью
их подчинить. Это, в свою очередь, облегчает для иностранных сил
возбуждение конфликтов среди последователей названных политических направлений, втравливание их в борьбу и разногласия. И они
с лёгкостью это делают, используя разногласия и раскол, чтобы внедриться и отнять то, что им нужно.
Исламские же силы, участвующие в этой борьбе, конечно, превращаются в то, что является частью механизма порочного круга так называемой политической жизни или политической активности, где они теряют свою изначальную ценность как исламские движения и становятся
одними из многочисленных политических движений, действующих
автоматически в рамках отведённых им полномочий. В практической
жизни мы видим это очень часто.
Второй изъян – это то, что различные политические стремления сами
трансформируют тех, кто работает в исламской области, в разрозненные группы, далёкие от друг друга, посредством приверженности различным и даже противоречивым политическим взглядам. Насколько
велико число людей, которые наблюдают и выражают свое удивление
относительно той плачевной действительности, в которой пребывают
мусульмане! А ведь именно ислам собрал многочисленные разрозненные арабские племена в прошлом и затем переплёл мусульман
и христиан в исламском обществе, связав их глубоко и серьёзно совместным сотрудничеством. Но, в конце концов, ислам был изменён
людьми [от политики] таким образом, что стал причиной, по которой
разделилась и разбилась на части вся исламская умма!
Тот, кто размышляет здраво, поймёт, что ислам как религия не изменился. В нём всегда были и до сих пор присутствуют все предпосылки для воссоединения уммы. Как в прошлом, так и до сих пор ислам
заботится об обществе, в котором живут разные категории граждан.
Свидетелем этого являются столетия золотого времени исламской
цивилизации. Такое положение сохранялось до тех пор, пока не начались политизация и разделение мусульман на различные политические партии, подменившие собой исламский призыв. Это разделение привело, в свою очередь, к расколу среди мусульман на разные
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направления, которые постороннему наблюдателю кажутся религиозными учениями. На деле они представляют собой не что иное, как
политические течения и направления.
Усилия Запада нацеливались на раскол единого ислама и противопоставление исламских школ, но потерпели неудачу. Они также потерпели неудачу в возрождении раскольников от ислама, которые сошли
с исторической сцены в эпоху расцвета исламской цивилизации. Тогда Запад выбрал путь политизации исламских движений. Другими
словами, западные политики не стали делать то, на что были не способны: изменить исламскую составляющую политических движений.
Хотя они всячески стремились заменить её политической деятельностью, которая велась по определённым правилам, введённым в оборот западной политической мыслью.
Запад навязывал и до сих пор навязывает мусульманам собственную
политическую модель, которая принята теперь в большинстве стран
мира, а политические исламисты поэтому вынуждены волей-неволей
действовать в этом диапазоне, чтобы выглядеть привлекательно перед так называемым цивилизованным миром.
Когда мы наблюдаем конфликты среди представителей исламской
интеллектуальной элиты [богословов], искажения религиозных постулатов в угоду политическим требованиям, взаимные обвинения
в недоверии во всём их разнообразии и провокации от имени ислама по отношению к приверженцам других религий, мы должны иметь
в виду, что такие ситуации стали результатом попадания многих исламских движений в орбиту западной политики. Если бы они не отошли от сути призыва к Аллаху в область запутанных политических
интриг, не случилось бы всего того, что можно кратко назвать дискредитацией ислама как религии".
Эта точка зрения диаметрально противоположна той, которую сегодня под влиянием элит нефтедобывающих стран, вкачивающих
в экономики всего мира идеологически обусловленные нефтедоллары, которые они по злой иронии судьбы почему-то называют "халяльными" (религиозно дозволенными), исповедуют прямо противоположную доктрину, автором которой стал египетский богослов времён
строительства Суэцкого канала Хасан аль-Банна, который, в частности, писал:
"Islam is comprehensive system
which deals with all spheres of life.
It is a state and a homeland
(or government and an umma).

"Ислам должен быть всеохватывающей
системой, затрагивающей практически
все явления в жизни мусульман.
Это – государство и родина, или правительство и уммы (община верующих).

(or mercy and justice).

Это – нравственность и сила,
или милосердие и справедливость.

It is culture and a law

Это – культура и закон,
или наука и судопроизводство.

It is morality and power

(a knowledge and jurisprudence).
It is material and wealth
(or gain and prosperity).
It is Jihad and a call (or army and a cause).
And finally, it is true belief and worship".

Это – материал и богатство,
или заработок и зажиточность.
Это – джихад и пропаганда,
или армия и идея.
Это, наконец, истинное вероучение
и поклонение Богу".

Иными словами, этот богослов, назвавший себя исламистом, в деле
духовного совершенствования поставил поклонение и искренность
в вере на последнее место, заложив основы кризисного мышления,
подобно тому, как А. Гитлер заложил кризисные процессы в Европе
тем, что полностью дегуманизировал и дискредитировал национальную идею.

Новая антиисламская идеология, обещающая рай на небесах для
всех, кто сражается за идеалы исламизма, едва прикрывалась идеей
справедливого исламского государства Всемирного халифата – рая
на земле "для всех угнетённых западом мусульман". Однако идеология петро-ислама получила широкую государственную поддержку.
Саудо-аравийские и катарские элитарии заказывали и оплачивали
создание и переводы исламистских трудов, выводя на международную политическую арену агрессивных проповедников исламского государства, составивших единый мировой фронт исламизма.
В своих консервативных вариантах эта идеология может проявляться в виде охранительной политики для внутриполитических целей,
но чаще она выступает как идеология для создания перелома в конкуренции на региональном рынке углеводородов. Разновидности
идеологии петро-ислама тесно связаны с практикой снижения угроз
национальной безопасности стран, зависимых от нефтедобычи. Это
приводит к двойственному пониманию ключевых терминов исламского богословия, которыми широко пользуются исламисты. Обосновывая джихад в соседних мусульманских странах как мятеж против
"несправедливых правителей" (часто соперничающих с монархиями
Персидского залива на рынке транзита углеводородов), они полностью отрицают такую возможность в Королевстве Саудовская Аравия, Катаре или Бахрейне. Там вооружённый джихад может вестись
только с разрешения правителя.
Прошло немало времени, прежде чем комплекс саудо-аравийского
национализма и религиозной нетерпимости были выявлены и представлены аналитиками как идейно-политический комплекс петро-ислама. Эксперты отмечают следующие признаки этой идеологии.
(1) Петро-ислам является новой формой расизма, доказывающей
превосходство саудовских арабов над всеми остальными арабами и
мусульманами в мире, в особенности над азиатскими мусульманами.
(2) Превосходство саудовских мусульман, исповедующих "чистый
ислам" над маргинальными мусульманами, исповедующими некий
"маргинальный ислам".
(3) Азиатские мусульмане являются рабами, "подчинёнными", не являются людьми в полном смысле слова.
(4) Петро-ислам – "религия ненависти и недоверия". Теории расового превосходства саудовских мусульман соединяется с попытками
фундировать саудовскую политическую модель с помощью ислама.
Учебники в саудовских школах содержат призывы к ненависти, а учителя разъясняют своим ученикам невозможность иметь друзей среди немусульман, внушая молодёжи идеи недоверия по отношению
к христианам, евреям, шиитам.
(5) "Сетевой ислам". В различных частях мира (афгано-пакистанской
зоне, в так называемом. Вазиристане, а также на Синае и на Кавказе)
ваххабиты содержат на свои деньги обширную сеть медресе, которые
становятся не только фабриками, культивирующими идеологию ненависти, но и формируют положительное отношение к антиобщественным проявлениям сексуальности, к мусульманскому гей-сообществу,
в котором воспитывается презрение к женщине и обосновывается её
врождённая неполноценность; сети подпольных, частных ваххабитских медресе, где не столько обучаются исламу, сколько воспитываются в саудовской культурной и политической традиции.
(6) Идею единства мусульман подменяет идея ваххабитского единства. Эксплуатация представлений мусульман о единстве уммы и
о том, что "мусульмане братья друг другу", давно не работает в самой Саудовской Аравии. Они открыто декларируют своё превосходство над остальным мусульманским миром. Война в Сирии стала
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одним из проявлений этой идеологии превосходства, когда они заявляли, что их нефть – дар Аллаха мусульманам, которые не должны
платить за её транспортировку кафирам-алавитам. Фетвы, которые
выдаются в отношении джихада в Сирии, обнаруживают непосредственную связь между идеологией сакрализации углеводородов и
военной агрессией против суверенного государства. В риторике элитариев петро-ислама трубопровод, по которому должны были пройти
добываемые в КСА углеводороды, называется "исламским".
По мнению экспертов, данная идеология представляет собой серьёзную опасность для самой исламской ортодоксии и мусульманских
культур, потому что нефть в ней становится ценностной категорией.
Нетрудно также предположить, что расширение мирового системного
кризиса в новейшее время и концентрация связанных с ним угроз при
несовершенных механизмах преодоления экономических "шоков" коснётся именно транзита углеводородов, а за контроль над его путями
будет и далее идти борьба международными силами ангажированных
идейно-политических многочисленных диверсионных групп петро-исламистов, действующих одинаково решительно как на Востоке, так
и на Западе.

Потребительский фашизм –
новая угроза России?
"КРЕАКЛЫ" – ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ
Е. Л. Мараховский, специалист сектора по связям со СМИ и общественностью РИСИ, специально для "Российского вектора"
В России сформировалась значительная социальная группа, чьей
отличительной чертой стали антипатриотизм и приверженность западной культуре. Можно сказать, что сегодня на российской земле
массово проживают "пламенные патриоты" Соединённых Штатов
Америки, Европейского союза и его стран в отдельности. Термин "национал-предатели" этой группе не подходит – эти россияне искренне
преданы своим далёким объектам почитания, это полноценная "пятая колонна", ожидающая, когда основные силы перейдут в наступление, чтобы ударить противника в спину.
Представители российской "пятой колонны" являются частью глобальной идеологии, которую уместнее всего охарактеризовать как
"потребительский фашизм". В постмодернистском обществе, когда
некоторые представители среднего класса выстраивают свою идентичность в соответствии с тем, что они пьют, едят, какими предметами
быта пользуются, куда ездят в отпуск и т.п. На основании подобного
"элитного" потребления и базируется мнение этой социальной группы
о других представителях общества как о "недолюдях", "ватниках", которым нельзя доверять управление страной, ведь они не понимают
прелестей поедания вяленого окорока испанского производства или
твёрдого сыра, сделанного в Италии.
Неудивительно, что недавние "продовольственные санкции" России вызвали такой взрыв негодования российской "пятой колонны".
Ведь фактически власти посягнули на базисный элемент её идентичности – убери "элитное" потребление из жизни этих людей –
и они мгновенно превращаются в тех, кого больше всего презирают.

Появление этой социальной группы не было неожиданным. Ещё до
событий на Болотной площади в интернет-пространстве легко можно было вычленить значительную прослойку пользователей с явной
нелюбовью к России, однако они не могли или не хотели по разным
причинам покидать страну. Такие представители интернет-сообщества подпитывали свою ненависть в основном на площадках топовых
блогеров Рунета (например, Рустема Адагамова или Антона Носика),
а ближе к "болотным" событиям количество мест для общения и получения своей "дозы" пропаганды у этой социальной группы резко
расширилось. Именно во время протестов, начавшихся на Болотной
площади, представители этой группы и получили своё первое название – "креативный класс".
Отметим, что сам термин "креативный класс" был вброшен в информационное пространство Рунета как раз с подачи представителей
"болотной" общественности и был призван "приподнять" саму эту
общественность над "ватниками" (термин "ватник" появился в тот же
период времени в фоторепортаже о праздновании Нового года на
Красной площади). Фактически таким образом одна часть российского общества противопоставлялась другой. Но при этом далеко не все,
кого можно было бы включить в "креативный класс", соглашались бы
с идеологическими посылами, пропагандируемыми лидерами мнения "болотной" общественности. Тем не менее этот термин прижился
и обрёл сокращённую просторечную форму – "креаклы" – так "ватники" стали называть своих "классовых" врагов по интернет-баталиям.
Исторически переломным моментом для "креаклов" стал украинский
кризис, начавшийся Евромайданом, а продолжившийся Крымским
кризисом и гражданской войной на Донбассе. Митинги против воссоединения Крыма с Россией были не только значимым политическим
провалом "либеральной оппозиции", чьим активом и являются "креаклы", это был момент своего рода "возгонки" человеческого материала в условиях, когда благодаря особенностям политического процесса из массы либерально настроенных граждан России выкристаллизовалась та часть, которая "эту Россию и вообще всё с ней связанное"
действительно ненавидит.
Слова о "мире", "ненасилии" и прочем были лишь подходящими лозунгами, и это все понимали. Когда через месяц подобные слоганы
потребовались на Донбассе, где, в отличие от Крыма, действительно стреляли, "креаклы" скорее высказывались в пользу бойцов АТО,
фактически поддерживая кровопролитие.
Точкой бифуркации стали события 2 мая 2014 г. в Одессе. Суть восприятия описываемой социальной группы хорошо выражает ставший известным "твит" студентки ВШЭ Полины Немировской: "А ещё
пошли вы на *** со своей скорбью по ватникам. Это не убийство,
а естественный отбор. Нечего было из своих псковов ехать воевать". Отметим, что это было написано про безоружных людей,
убитых особо жестоким способом. Как выяснилось позже, россиян
среди них не оказалось. Подобные оценки происходящего со стороны большей части "креаклов" однозначно определили их место
в российской политической реальности. Можно сказать, что как
на Украине день "одесской Хатыни" стал поворотной точкой, так и
в России в этот день окончательно была проведена черта между
новой социальной группой "креаклов" и остальными группами, наполняющими российское общество.
Для характеристики "креаклов" точнее подошёл бы термин "факция" –
группа граждан, объединённых к действию единым порывом страсти,
интереса или мнения, но враждебная или стеснительная для прав
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других граждан и совокупных интересов общества – определение
американского отца-основателя Джеймса Мэдисона.
Действительно, материалы и топовых, и малоизвестных "креативных"
участников соцсетей, блогеров, журналистов и политических деятелей
отличает явно заметная враждебность в отношении "политического
большинства" нашей страны. Вот, например, характерный "пост" на
странице в Фейсбуке одной из стилистических "икон" креативного
класса Божены Рынски (орфография и пунктуация оригинала тут и
далее в цитатах сохранены): "... из-за попсы в Юрмале год от года
портится публика. Поклонники Натали и Нюши не Спинозы мягко
говоря. И к сожалению, на мой любимый курорт стекается патентованное говнобыдло с отъетыми ряшками. Никода ещё по Юрмале
не разгуливало столько жлобов без шеи, с многочисленными складками на загривках. Даже не в период Новой Волны слегка приподнявшиеся совки стали припираться в Юрмалу, решив, что это их
формат, хотя их формат не Прибалтика, где традиционно отдыхали
интеллектуалы, а Крым с Сочами… водитель у меня несколько лет
был из латышей. Это я нарочно переплачивала, чтобы не нарваться
на шансон и крымнашевца..." Подобные, хотя зачастую и намного
менее вульгарные высказывания о россиянах, можно услышать и от
других лидеров "креативного" мнения.
Чаще всего свою неприязнь к России рупоры "креаклов" выражают
через очернение государства и его руководства. Так, известный экономист и популярный в сети персонаж Альфред Кох на своей странице в Фейсбуке публикует такие пассажи: "....Путин вас и без санкций
угробит. Жрите, патриоты, к*л своего лидера! Жрите – и хрюкайте от
наслаждения" или – более откровенно и точно объясняющий природу
нелюбви к России: "А мне насрать на государственную безопасность.
Следите за моими губами: "Н-А-С-Р-*-*-Ь". А почему это собственно
она должна меня интересовать? Если придут злые враги и отнимут
у государства ресурсы – мне-то что? Я с этих ресурсов ничего не
имел. И мои родители. И мои дети. Если придут злые враги и прогонят
нынешних правителей – какая мне разница? Эти правители или те?
Всё равно больше чем эти спиз**ть все равно уже нельзя…"
Несколько осторожнее звучат высказывания известного блогера
drugoi, который в своём блоге также делает акцент на антинародность российской власти. Он пишет про "эпидемию запретительства"
у российских законодателей, обвиняет Россию в "захвате Крыма и
развязанной войне на Украине", отмечая, что "война резко изменила
отношение к России – к ней перестали обращаться" (речь идёт об отсутствующих на гей-параде в Праге плакатах с обращениями к России
и Путину). В том же блоге можно увидеть симптоматичное возмущение автора по поводу некоторых особенностей гуманитарной помощи
для Донбасса. Как известно, в начале гражданской войны, когда силы
ополчения ещё находились в Славянске, в список гуманитарной помощи были включены запасные части для БМД, захваченные у украинской армии. Этот факт возмутил блогера. В другом материале он
опубликовал фоторепортаж о кадетских корпусах, сопровождая его
нейтральным текстом, но подбирая фотографии таким образом, что
можно без труда увидеть его отношение к этой форме обучения. Фоторепортаж завершается фотографией плачущего ребёнка и вопросом:
"А вы хотели бы отдать своего сына для обучения в кадетскую школу?"
Эти заявления позволяют констатировать интересный феномен –
оторванность "креаклов" от реалий: большинство россиян понимали
проблемы ополченцев Донбасса, сформировалось сильное добровольческое движение, люди отправляли значительное количество гуманитарной помощи, а блогеру-"креаклу" было непонятно и дико то,
что нужно поддерживать антифашистов на Украине.

Также обратим внимание на отношение представителей этой социальной группы к православию (и религии вообще). Вот как прокомментировал на своей странице в Фейсбуке выпускник журфака МГУ
им. М. В. Ломоносова, работавший в штабе Алексея Навального
на выборах мэра Москвы, ссылку на подборку фотографий американских церквей, построенных в современном стиле: "Можно сравнить с православными церквями. Сидеть нельзя, молитвы на языке,
который никто не понимает. И они занимают 90 % времени службы.
То есть переминайся полтора часа с ноги на ногу, слушай непонятно чью непонятную речь непонятно о чём. Подходит больше для
любителей мистики и магии". Этот "пост" идеально иллюстрирует
глубину понимания религии не только конкретного индивида, но и
в целом большинства представителей факции.
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В современной политэкономической ситуации наличие подобной
группы образованных людей, способных влиять на общественное
мнение и решения госаппарата, может представлять серьёзную
угрозу. Очередной экономический кризис, который неизбежно затронет Россию, может перевести эту угрозу из разряда потенциальных
в действующие. Конкретно эта факция опасна не количеством, а качеством: кроме "псевдоэлиты" вроде репетиторов английского, покупающих пармезан на последние деньги, в группу "креаклов" входят
и популярные журналисты, и крупные чиновники. Эффект от наличия представителей подобной социальной группы в государственных
и информационных структурах можно сравнить с тотальной вербовкой государственных служащих и журналистов разведкой наших стратегических партнёров. Чем раньше будет осознана опасность, которую представляет эта факция для политической стабильности нашего
государства, тем лучше.
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