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Уважаемые коллеги!
Развитие кризиса на Украине и действия мировых сил по подрыву
безопасности России в контексте её участия в событиях на Донбассе
или в более широком контексте – в попытках прекратить кровопролитие в соседней и далеко не чуждой нам стране, сопровождается
наличием огромных объёмов эмпирического медийного материала,
который мы стараемся обработать с целью выделения главных тенденций в мировом информационном процессе.
Вместе с тем до последнего времени из поля зрения выпадал такой
важный аспект информационной борьбы, как расстановка пророссийских и антироссийских сил в различных элитных группах зарубежных стран. В частности, игнорировался элитный сегмент, в который
входили публичные фигуры, демонстрирующие если не симпатии
к России, то, по крайней мере, понимание позиции РФ.
С этого номера мы на постоянной основе будем выявлять и анализировать материалы, содержащие позитивный посыл в трактовке действий российского руководства и российской дипломатии. В самом
предварительном виде можно сделать заключение, что авторами
таких материалов являются представители групп, которые условно
можно назвать русофилами, евроскептиками и "консерваторами", не
разделяющими ценности глобализма.
Постепенно мы будем наращивать усилия на этом направлении и
совершенствовать методики анализа. Сегодня в основном ограничимся обзорами. Следует учитывать, что попытки на систематической основе определиться с медийными "друзьями России" или, что
более точно, с "не врагами России" предпринимаются впервые.

* При подготовке материалов использовалась медиастатистика из системы "Россия
в мире" МИА "Россия сегодня".
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Контрастность
русофилов и евроскептиков
на информационном поле
перед выборами в Верховную
раду
РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
И ВОЕННОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 2013−2014
За прошедшие 10 дней (с 11 по 20 октября 2014 г. включительно)
тема российско-украинских отношений в контексте кризиса на Украине продолжала в количественном отношении стагнировать на низком уровне интенсивности информационного потока. Число публикаций сохранилось примерно на том же уроне, что и в прошедшую
декаду (рис. 1). Встречи В. Путина с президентом Украины П. Порошенко на полях саммита АСЕМ в Италии и переговоры российского
лидера с руководителями основных стран Запада по вопросам урегулирования кризиса на Украине большого резонанса не вызвали.
Фактически не интересует зарубежных журналистов и тема предстоящих выборов в Верховную Раду. Информационное затишье предопределило тот факт, что голос экспертов и политиков из различных
стран, выступающих в вопросах российско-украинских отношений
с русофильских, антиамериканских или антиевросоюзовских позиций, стал более слышен. И такие группы достаточно хорошо проявлены в информационном поле.

Картограмма
Страны, продолжающие следить за темой
"Россия в контексте политического кризиса
на Украине 2013–2014 гг."
Данные за 11–22 октября 2014 г.

Рис. 1. Динамика общего
числа публикаций по теме "Россия в контексте
кризиса на Украине"

Относительное число материалов по рассматриваемому сюжету за
последнюю декаду несколько возросло (с 18 до 20 %), что связано
с обсуждением украинской темы на саммите в Милане. Тем не менее, привязка кризиса на Украине в контексте медийного освещения
миланских встреч оказалась ниже ожидаемой. Рассматриваемая
тема сохранила лидерство в сюжетном меню, отражающем интерес
к событиям в России, однако суммарное число публикаций мало, что
затрудняет интерпретацию медиастатистики из-за сильного влияния
масштабного фактора. Подобное обстоятельство следует учитывать
при использовании количественных данных за последнюю декаду.
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Динамика индекса агрессивности информационной среды за последние 10 дней демонстрирует его незначительный рост (рис. 2), местный максимум определен негативными оценками результатов встречи В. Путина и П. Порошенко. Нелишне, впрочем, подчеркнуть, что
такая тенденция статистически ненадежна, поскольку и здесь сильно проявляется масштабный фактор. Тем не менее, можно сохранить оценку за нынешнюю декаду на уровне предыдущего периода:
уровень ИА соответствует умеренной информационной опасности,
хотя информационная обстановка все еще остается относительно
неблагоприятной.

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" в период с 11
по 21 октября 2014 г.

Рейтинговый список стран по активности освещения темы "Россия
в контексте политического кризиса на Украине" в период за 11−21 октября (рис. 3) указывает на то, что эта тема сегодня интересует
только медиа двух стран: Великобритании и Германии. В остальных
странах публиковали за прошедшую декаду аномально малое число
статей по данному сюжету.
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Рис. 4. Индекс агрессивности по теме
"Россия в контексте
политического кризиса
на Украине" в период
с 11 по 21 октября 2014 г.

Индекс агрессивности прессы основных стран Запада выровнялся
на низких отметках (рис. 4). В состоянии информационной войны
с Россией сегодня остаются только США. Обращаем внимание, что
СМИ Украины резко снизили нагнетание негатива по теме участия
РФ в урегулировании кризиса.

Характерные заголовки
ГОЛУБИ
Причина для оптимизма по поводу российского кризиса.
The Financial Times, 16.10.2014, Великобритания
От России ждут дальнейших шагов по разрядке напряженности
на востоке Украины. al-Shabiba, 14.10.2014, Оман
Газовая привилегия для Украины. Taraf, 20.10.2014, Турция
Нейтральный статус Украины может разрешить кризис;
Американский политолог обвиняет США в провоцировании России.
Der Standard, 20.10.2014, Австрия
Сюрприз на саммите АСЕМ: Порошенко встречает сочувствие.
Il Sole 24 Ore, 19.10.2014, Италия
Прогресс в мирных переговорах Путина и Порошенко.
The Independent, 18.10.2014, Великобритания
ЯСТРЕБЫ
Просека в пропагандистских джунглях; Amnesty International
опровергает сообщения о массовых захоронениях под Донецком.
Neue Zuercher Zeitung, 21.10.2014, Швейцария
Действительно ли Украина "на протяжении многих столетий"
связана с Россией? Aktualne.cz, 20.10.2014, Чехия
Дайте Украине необходимое для самообороны оружие.
The Washington Post, 20.10.2014, США
Датчане сражаются против России на стороне Украины.
The Local, 20.10.2014, Дания

Власти Японии отказались от визита российского лидера в Японию,
который был запланирован на осень этого года. Из-за украинского
кризиса он перенесён на будущий год. Sankei Shimbun,
20.10.2014, Япония
Елена Васильева: "Потери с российской стороны столь велики,
что уже через месяц командовать будет некем". Факты,
20.10.2014, Украина
Подводные лодки − это ещё не всё. Эксперт: не забывайте,
путинизм − это фашизм. Aftonbladet, 20.10.2014, Швеция
Как в большом страшном комиксе; Молодая писательница
из Киева может быть осуждена на смертную казнь.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.10.2014, Германия
Проект "Новороссия" заморожен. Gazeta Wyborcza,
18.10.2014, Польша
Яростный кулак поразил Путина. The Sun,
18.10.2014, Великобритания

Актуальная карикатура

Хэллоуин в США теперь каждый день
Хозяин дома: "А не мало ли одного дня в году для того, чтобы нас
запугивать?"
Страшилки для обывателя: "Экономика", "Боевики ИГ", "Вирус
ЭБОЛА", "Потепление климата", "Путин".
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В США не строят
иллюзий насчёт ближайших
экономических перспектив
Украины
А. В. Бочинин, старший корреспондент ИТАР-ТАСС в Вашингтоне,
специально для "Российского вектора"
В начале октября в Вашингтоне прошли ежегодные собрания руководящих органов Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка. Попутно с этим в городе прошло множество различных
небольших экономических форумов. Надо ли говорить, что в американскую столицу на несколько дней съехались главы Центробанков
ведущих стран, директора и генеральные управляющие крупнейших
компаний и эксперты с мировым именем.
Обсуждалось многое, в том числе, конечно же, и ситуация на Украине. В конце апреля совет директоров МВФ утвердил двухлетнюю
кредитную программу финансирования экономики Украины в размере 17,01 млн дол. Общая сумма финансирования со стороны МВФ,
Всемирного банка, других финансовых организаций должна составить 30 млрд. Однако их выделение во многом будет зависеть от реализации Киевом ряда реформ и выполнения требований.
От главных экономистов мира ожидали услышать, в частности, ответ
на вопрос − просила ли Украина ещё кредиты и если да, то каков ответ. Ведь конфликт на Юго-Востоке продолжается, инфраструктура
многих городов разрушена, не говоря уже о том, что значительная
часть территории Киевом просто не контролируется. А там остались,
в том числе, и предприятия. Да и газовый вопрос все еще остро стоит на повестке дня.
Обрывистую информацию 11 октября предоставил глава европейского департамента МВФ Пол Томсен. "Мы видим, что есть потребность в значительном финансировании, но пока ещё рано делать
подсчёты", − сказал он, призвав международных партнеров уже сейчас задуматься, смогут ли они снова дать денег Киеву. Уточнений
ждали от главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, но она ничего говорить об этом не стала. Трактовать это можно по-разному.
Либо Украина пока может обойтись без новых траншей, либо МВФ
просто отказал.
Американская же пресса настроена весьма скептично.
Автор газеты "Вашингтон пост" Стивен Мафсон в своём материале
15 октября поднимает тему тяжёлого положения украинской экономики в условиях кризиса. "Транш от Международного валютного
фонда в мае не был рассчитан на то, чтобы компенсировать потери
от длящегося уже месяцы конфликта между украинской регулярной
армией и сепаратистами", − сообщается в заметке. В тексте приводятся данные лондонских аналитиков, согласно которым дефицит
бюджета Украины составляет более 10 % ВВП − больше, чем ожидают в МВФ. "Лично я опасаюсь системного падения экономики −
если только не будет какого-то положительного движения", − отметил глава отдела исследований развивающихся рынков "Стандарт
банка" Тимоти Эш. Он язвительно заметил, что про Украину "говорится много теплых слов", а вот денег им перечисляют мало, так

как США и ЕС приходится сейчас заниматься собственными экономиками. Петр Порошенко в ходе своего визита в Вашингтон "выпросил" 53 млн дол., но именно столько стоят 9 дней ведения войны на
Юго-Востоке.
Сам автор указывает и на то, что две трети от общего объема угля
добываются на Донбассе, и сегодня разработка снизилась наполовину. А на подконтрольной Киеву территории сейчас идёт бурение
лишь 4 газовых скважин из 18 ранее запланированных. По словам
Эша, европейские политики ждут перевыборов Верховной Рады,
чтобы понять, с кем нужно договариваться.
В тексте приводятся также неутешительные для украинского потребителя слова главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, который
напоминает, что жители страны платят за газ 1/8 от рыночной стоимости. Он предлагает государству отменить льготы и перейти на
прямое субсидирование тех групп граждан, которые в этом действительно нуждаются. Он также позволил себе философское рассуждение на тему того, что делать это нужно было 23 года назад, когда
страна "получила независимость от Советского Союза".
Повышение цен на газ − это, кстати, одно из требований МВФ, без
реализации которых, как уже было сказано выше, перечисление новых кредитов может прекратиться. Власти страны тарифы уже подняли, но исходя из расчетов в гривне, которая продолжает падать по
отношению к доллару. То есть, реального повышения не произошло.
Автор текста в завершение напоминает, что все это происходит на
фоне разбирательств России и Украины в Стокгольмском суде, где
Москва требует возвращения денег за газ, а Киев настаивает на том,
что эти деньги стали своеобразной компенсацией за "аннексию Крыма", хотя тема полуострова давно уже серьезно никем не поднимается.
В своей статье от 17 октября другой автор издания, шеф московского бюро газеты Майкл Бирнбаум пишет о том, что особого прогресса
на прошедших в Милане переговорах между Владимиром Путиным и
Петром Порошенко не было. По словам Бирнбаума, применительно
к конфликту звучала прежняя риторика. Продолжаются споры и по
газовому вопросу. "У Украины нет достаточных запасов природного
газа, а это означает, что зимой страна столкнется с его нехваткой, и
гражданам придется платить больше. Газ − это основное топливо,
используемое для отопления на Украине", − отмечает журналист.
Говоря в общих чертах, романтика "революции Майдана" осталась
давно позади. Обсуждение проблем Украины на Западе перешло из
политической в экономическую плоскость. И теперь выяснилось, что
цена февральских погромов будет не просто высокой − окончательные цифры до сих пор неизвестны. Но они точно больше той суммы,
которую нужно потратить на ремонт центра Киева.
По прогнозам МВФ, внешний госдолг Украины в 2014 году превысит
100 % ВВП и достигнет 102,2 %, а в 2015 году увеличится до 106,4 %
ВВП.
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Зарубежные СМИ о ситуации на
Украине и роли России
в разрешении кризиса
За прошедшую декаду интересных материалов по теме кризиса
на Украине практически не было. Основное внимание уделено другим сюжетам.
АРАБСКИЕ СТРАНЫ
Прошедшая неделя была названа в арабской прессе "неделей дипломатических контактов" (an-Nahar, 11.10). Сообщалось о саммите стран СНГ в Минске 10 октября. Отмечалось, что он прошел без
участия президента Украины Петра Порошенко. Издания приводили
комментарий Сергея Лаврова по этому поводу. Глава МИД РФ призвал не преувеличивать значение отсутствия президента Украины на
саммите, объяснив, что на нем не будут обсуждаться вопросы урегулирования украинского кризиса. При этом сообщалось, что участники саммита все же обсуждали положение дел на Украине, где обеими сторонами конфликта игнорируется соглашение о прекращении
огня.
Asharq Al-Awsat (12.10) пишет, что после приказа Владимира Путина об отводе войск с российско-украинской границы возникают перспективы урегулирования отношений между Россией и Западом,
претерпевающим самый серьёзный кризис со времен холодной войны. Способствовать этому может также запланированная встреча
Владимира Путина и Петра Порошенко в Милане. В статье также
указывается на то, что в России оппозиция восприняла приказ об
отводе войск как поражение Путина.
Автор статьи в саудовской Al-Eqtisadiya (10.10) с удивлением отмечает: несмотря на то, что на Западе говорят об агрессивной политике Москвы в отношении Украины, в самой России некоторые считают,
что Владимир Путин слишком "осторожничает". Такую точку зрения
выражал Вячеслав Никонов. Сам автор статьи опасается эскалации
конфликта, вплоть до применения Москвой ядерного оружия и попыток возродить Советский Союз.
ТУРЦИЯ
Турецкие издания весьма неоднозначно трактовали итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра
Порошенко в Милане в рамках 10-го саммита форума "Азия–Европа"
(АСЕМ). Akşam (18.10), апеллируя к заявлению Порошенко, в соответствии с которым Киев надеется найти решение по газовому вопросу
в Брюсселе 21 октября, полагает, что по этой проблеме российский
и украинский лидеры договорились лишь "отчасти". Сообщая о прощении Москвой части украинского долга по газу и готовности России
поставлять газ на Украину в зимний период, Star (19.10) приходит
к выводу, что "Украина и Россия достигли согласия по газовому вопросу". В то же время Taraf (20.10) приводит заявление Порошенко,
согласно которому на переговорах была достигнута договоренность
о снижении цены на природный газ для Украины, что расценивается
изданием как "газовая привилегия" со стороны России.

Директор по исследованиям в объединенной компании ALB Menkul
Елиз Карабулут (Taraf, Турция, 16.10): "В ходе событий в Крыму и на
Украине стало ясно, что Россия активизировала свои планы по восстановлению бывших границ СССР. Однако в рамках нового миропорядка подобные подходы могут обернуться настоящей катастрофой
для России. Сегодня в глобальной экономике всё очень тесно взаимосвязано, и за такого рода действиями могут последовать масштабные кризисы, мобилизация народных масс, смена власти… Такие
факторы, как непрекращающийся отток капитала из России, падение
цен на сырьевые товары, сохранение риска ужесточения антироссийских санкций и вероятности того, что политика ФРС США может
коснуться всех развивающихся стран, негативно сказываются и продолжат сказываться на российской экономике… При размышлении
о настоящем и будущем России вспоминается мысль, выраженная
Сунь-цзы в его трактате о военном искусстве: "Сто раз сразиться и
сто раз победить – это не вершина превосходства; подчинить армию
врага не сражаясь – вот подлинная вершина превосходства". США
стремятся избавиться от Путина, но не путём войны с путинской
Россией, а через создание экономического кризиса в этой стране.
В случае стремительного роста безработицы и инфляции в России
в 2015 году, возможно, мы станем свидетелями "русской весны".
ФИНЛЯНДИЯ
Евроскептицизм финских политиков в контексте украинского
кризиса
Н. Кухтина, Русская христианская гуманитарная академия,
Санкт-Петербург, специально для "Российского вектора"
Среди значительного потока негативной информации в СМИ Финляндии находится место и трезвым оценкам.
Начнем с опросов общественного мнения. Финская газета Aamulehti
(14.09) опубликовала результаты очередного опроса, проведённого
Taloustutkimus по теме, представляет ли Россия угрозу для Финляндии. 43 % ответивших считает восточного соседа большой или довольно большой угрозой для страны. Согласно результатам, почти
70 % финских специалистов, работающих на руководящих позициях,
тоже видят в России большую угрозу. Разъясняющие комментарии
к подобным опросам дали старший научный сотрудник Александровского университета Анна-Лииса Хеусала и исследователь Института внешней политики Катри Пюннёниеми. Они подчеркнули, что
для руководителей предприятий угроза безопасности со стороны
России видится в первую очередь в экономической сфере и связана с инвестициями и предпринимательской деятельностью. Телерадиовещательная компания YLE (10.10) опубликовала результаты
опроса общественного мнения, проведенного компанией TNS Gallup.
У граждан Финляндии поинтересовались, что они думают о развитии
международной обстановки. Каждый второй опрошенный ответил,
что развитие международной обстановки волнует их больше, чем
раньше. Профессор финской военной академии Аки-Маури Хухтинен
прокомментировал эти результаты, отметив, что некоторые финские
СМИ занимают заведомо алармистские позиции, "разжигают боязнь
среди населения Финляндии", потому что таким образом "можно давать броские заголовки и зарабатывать деньги".
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Подобное нагнетание политических страхов в обществе стало важным элементом для "проталкивания" в Финляндии идеи о вступлении страны в НАТО. Однако подобная перспектива выявила далеко
неоднозначные позиции в финском обществе.
Ещё в апреле глава МИД Финляндии Эркки Туомиойя (СДП) отметил, что "членство в НАТО не панацея, а, наоборот, может вызвать
лишние проблемы". По его мнению, украинский кризис не изменил
стратегического положения Финляндии. К осени его мнение не поменялось. Телерадиовещательная компания YLE (03.09) опубликовала интервью, в котором министр отметил, что возможное размещение баз НАТО в странах Балтии не будет иметь немедленных
последствий для положения Финляндии. Вместе с тем Туомиоя
подчеркнул, что наращивание военного потенциала в Балтийском
регионе нежелательно и у Финляндии нет соответствующих планов.
"Мы не хотим, чтобы наша страна использовалась в качестве плацдарма для действий, которые могут восприниматься Россией как
враждебные".
А вот что думает о безопасности страны сам президент Финляндии.
Вспомним дискуссионный форум, открытый Саули Ниинистё (Коалиционная партия) в своей летней резиденции, посвященный вопросам безопасности и внешней политики. Освещая эти события, YLE
(09.06) отметила основные акценты в речи президента. По его мнению, в отношениях России и Запада сейчас непростой период, хотя
никто и не ожидал такой напряженности. Тогда, оценивая ситуацию,
Ниинистё призывал подумать, как стоит характеризовать нынешнее
положение вещей в политике: как общеевропейский кризис или всего
лишь локальный, касающийся только Украины. Комментируя вопрос
о вступлении в НАТО, президент призывал не забывать о важности
оборонной политики и международной роли Финляндии. Однако ведущий финский политик сопроводил эти мысли комментарием: "Финляндия и только Финляндия оценивает, что ей выгодно, и принимает
решения".
Александер Стубб (Коалиционная партия) в своих выступлениях
тоже стал демонстрировать менее радикальные подходы к острым
вопросам. С одной стороны еще в сентябре (YLE (02.09)) он говорил, что в ситуацию с кризисом на Украине необходимо было вмешаться экономическими методами, в дальнейшем же подчеркивал,
что экономические санкции никогда не оказывали положительного
воздействия на экономику. По этой причине к этому вопросу, согласно его мнению, следует подходить аналитически: "Политика на высшем уровне не отражает всей полноты наших отношений с Россией".
Финский премьер подчеркнул важность диалога между Финляндией
и Россией и отметил, что однажды кризис закончится, а Россия и
после этого останется соседом Финляндии.

Пророссийская позиция
в турецкой прессе
К. Сухоплещенко, кандидат социологических наук, Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, специально для "Российского вектора"
Несмотря на некоторые острые углы и разные подходы к решению
определенных региональных вопросов, отношения Турции и России
развиваются на основе взаимопонимания и сотрудничества, следовательно, сейчас две страны способны выстраивать взаимодействие на основе преодоления этих разногласий. Такая мысль проходит красной нитью в статье колумниста Milliyet1 Сами Коэна (Sami
Kohen), анализировавшего результаты исследования под названием "Перспективы российско-турецкого сотрудничества в турбулентном регионе", обнародованные на встрече стамбульского "Форума по международным отношениям" (ФМО) и Московского центра
Карнеги. В числе первостепенных рисков для российско-турецких
отношений, которые в последние годы вышли на новый уровень,
обращается внимание на терроризм, экстремизм, а также проблемы таких конфликтных зон, как Украина, Сирия, Палестина, Афганистан, Карабах.
Открытые призывы не допустить того, чтобы разные подходы России
и Турции к тем или иным вопросам поставили под угрозу двустороннее сотрудничество государств, звучат от многих симпатизирующих
внешнеполитической позиции России турецких журналистов. Практически с самого начала украинского кризиса высказываются предупреждения о том, что, будучи, как и сирийский вопрос, очередной
площадкой противостояния России и Запада в период после холодной войны, для Москвы и Анкары – союзницы НАТО, взявшей курс на
евроинтеграцию – он может стать новым "яблоком раздора". Занимая в этом споре сторону России, преподаватель Технического университета Стамбула Фатих Озбай (Fatih Özbay) отмечает, что Россия
имеет больше преимуществ перед западным фронтом, поскольку,
в отличие от Запада, она, по крайней мере, "мыслит трезво и ясно".
Позиция Москвы никогда не расходилась с нормами международного права, замечает обозреватель издания Yeni Mesaj Мурат Чабаш
(Murat Çabaş). По мнению журналиста, несмотря на то, что сегодня
мировое сообщество не признает присоединения Крыма к России,
это событие нельзя считать нелегитимным. Ведь решение о вхождении в состав России было принято народами, проживающими
в данном регионе, а Россия продемонстрировала уважение к данному решению.
Колумнист Milli gazete Ата Атун (Ata Atun) резко критикует то, как западная пресса освещает события на юго-востоке Украины, в частности говоря об "оккупации" данного региона российскими военнослужащими. Отмечается, что это − не более чем определенный
"манипулятивный ход", при котором подача украинских событий носит однобокий и необъективный характер. В частности, пресса замалчивает тот факт, что на самом деле родным языком проживающего в этих районах населения является русский язык, но близость
жителей юго-востока Украины и россиян наблюдается не только
в языке, но и в культуре, истории, литературе, традициях, религиозных верованиях.
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После того, как на территории Украины потерпел катастрофу малазийский самолет, и западная пресса, а вслед за ней и ряд турецких
журналистов поспешили возложить вину за этот инцидент на пророссийских сепаратистов на Украине и Москву, в комментариях некоторых турецких наблюдателей прокатилась волна негодования. Так,
колумнист Cumhuriyet Эргин Йылдызоглу (Ergin Yıldızoğlu) не может
найти ответа на вопрос, почему, настаивая на том, что малазийский
самолет был сбит ракетой российского производства, и обвиняя
в произошедшем Россию, СМИ игнорируют факт наличия таких же
ракет у украинской стороны. При этом пресса западного блока не
обмолвилась ни словом относительно того, каким образом малазийский лайнер оказался именно в этом воздушном пространстве, если
во время предыдущих полетов пассажирские самолеты Великобритании, Франции, Германии, да и самой Малайзии огибали данный
регион. Автор приходит к выводу, что в тот момент, когда мировая
экономика приобрела новый финансовый институт в лице банка развития БРИКС, призванного защищать страны БРИКС от давления
США и их союзников, были созданы все условия для "катастрофы,
счёт за которую можно без труда предъявить России".
Даже если ракета была выпущена пророссийскими сепаратистами,
насколько Россия могла быть причастна к падению малазийского самолета? Таким вопросом задаётся аналитик другой газеты −
Habertürk Гюнтай Шимшек (Güntay Şimşek), также не разделяющий
мнения западных изданий о российском следе в инциденте с крушением Боинга. Журналист полагает, что западные страны весьма ослабли в борьбе против Москвы и, видимо, крайне нуждались в средстве, которое позволило бы им оказать давление на Россию. Иными
словами, подытоживает комментатор, в основе обвинений в адрес
Москвы следует искать "попытки завуалировать беспомощность Запада в ходе аннексии Крыма и конфликтов на восточной Украине".
Позитивным сигналом для многих экономических обозревателей
Турции стал тот факт, что Россия подняла брошенную ей США и
ЕС перчатку и в ответ на введенные ими санкции запретила импорт
продовольствия из ряда западных стран. Возлагая надежды на наращивание объемов турецкого экспорта в Россию, наблюдатели отмечали, что это было бы как нельзя кстати, если учесть проблемы,
с которыми Турция в последнее время столкнулась на иракском рынке после возникновения исламистской угрозы ИГИЛ ("Иракское государство Ирака и Леванта"), а также инициативы по созданию зоны
свободной торговли между Турцией и Таможенным союзом. Издания
напоминали, что Россия является нетто-импортером прежде всего
свежих овощей и фруктов, при этом на фоне ужесточения санкционной политики России в отношении Запада Турция может увеличить
свою долю не только на продовольственном, но и текстильном, и
автомобильном рынках России. Реализации данной цели может помочь географическая, политическая, культурная близость России и
Турции, а также благоприятные отношения двух государств.
Обращалось особое внимание на тот факт, что для Турции Россия –
основной поставщик сырья и энергоресурсов, поэтому открытие
российского рынка для турецких сельхозпроизводителей должно побудить Анкару к тому, чтобы не поддаваться давлению со стороны
Запада. В частности, на этой мысли настаивает председатель Ассоциации агрономов Турции Ибрахим Йеткин (İbrahim Yetkin), что нашло отражение на страницах многих турецких изданий. Вместе с тем
журналисты подчёркивали временный характер "санкционной войны" России и Запада, призывая турецкие компании "грамотно оценить пробел, возникший на российском рынке после Европы, и, как
можно скорее, сделать все от них зависящее, чтобы сохранить свое
место на российском рынке и после отмены эмбарго".

Заметный всплеск позитивно окрашенных комментариев в отношении России вызвал саммит НАТО в Уэльсе, состоявшийся 4−5 сентября 2014 года при участии турецкого и украинского президентов, но
в отсутствии российского лидера. В ходе своего выступления на данной встрече президент Турции Реджеп Эрдоган отметил необходимость "не закрывать каналы диалога с Россией". Пытаясь пояснить
этот тезис, обозреватель издания Yeni Çağ Хайдар Чакмак (Haydar
Çakmak) приходит к выводу: в отношении России Турция не может
действовать так же, как США и ЕС. Россия – сосед и крупный торговый партнер Турции; Турция зависит от России в энергетической
области; Анкара не может игнорировать тюркоязычное и мусульманское население, проживающее в России, а также свои интересы
в Центральной Азии и на Кавказе.
Обозреватель Aydınlık Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller) даёт
такую оценку итогам уэльского саммита: североатлантический альянс не намерен принимать Киев в свой состав, направлять на Украину своих военнослужащих или поставлять в Киев вооружения; а значит этот союз не принял ни одного решения, которое действительно
могло бы помешать Москве стоять на пути атлантических интересов
в украинском и иных вопросах. Даже решение НАТО создать международные силы быстрого реагирования для защиты союзников североатлантического альянса от т.н. "российской угрозы" не способно
напугать Москву, которая "в качестве реакции на действия Запада
лишила Украину Крыма, а теперь через восток оставшейся от неё
части угрожает Киеву". Похожие оценки политики России в отношении региональных кризисов звучали и в других комментариях, приветствовавших её "амбициозный характер" и предупреждавших, что
"с путинской Россией ухо нужно держать востро".
В прессе звучат опасения о том, что другой внешнеполитической
проблемой, которая может встать на пути процветания российско-турецких отношений, является угроза ИГИЛ на Ближнем Востоке, ведь
Москва "явно не симпатизирует таким инициативам Анкары в Сирии,
как создание региона, запретного для полетов, или свержение режима Асада". Поэтому, как полагает Умит Оздаг (Ümit Özdağ), если
операция США и их союзников по коалиции (возможно, включая и
Турцию) будет направлена на свержение поддерживаемого Россией
и Ираном режима Асада, то Москва и Тегеран могут направить свои
наземные войска в Сирию. В таком случае Турция может обнаружить
себя в состоянии войны с элитными сухопутными войсками России
и Ирана, при этом едва ли ей придется ожидать помощи от союзников по НАТО.
В этой связи журналисты предупреждают, что приоритетом Турции
должен быть не уход Башара Асада с поста сирийского президента,
а стабильность в Ираке и Сирии, а также сохранение открывающегося для турецких сельхозпроизводителей многомиллиардного российского рынка.
Но главное, о чем следует помнить Турции при выстраивании отношений с Россией, это то, что они не относятся ни к Востоку, ни
к Западу, отмечает эксперт по России Ферит Темур (Ferit Temur), и такой характер идентичности больше не наблюдается ни у одной страны мира. От жителей Запада турок и русских отличает собственная
государственная традиция, политическая и управленческая культура, возникающая из соединения таких понятий, как "сила", "власть",
"покорность", а также коллективистская общественная структура и
приобретенное благодаря ей цивилизационное наследие. При этом,
отмечает автор публикации, особую роль здесь играет то, что Запад воспринимает турок и русских в качестве "чужих", явно пытается

№ 24

13

2014

РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР

14

изолировать турецкое и российское общества от собственной цивилизации и даже демонстрирует некоторое презрение в их адрес.
В Турции и России все это создает прежде всего социально-психологический дискомфорт в отношении Запада. В результате эксперт
приходит к выводу: турецко-российская близость на уровне обществ
важна не только с точки зрения двух этих народов, но и с позиций
развития восточных социумов и строительства совместного будущего Востока в плане социального, экономического и культурного развития этого региона.

Кризис на Украине:
странам Вышеграда не удаётся
говорить единым голосом
Е. С. Хотькова, советник директора РИСИ, кандидат исторических наук, специально для "Российского вектора"
В связи с кризисом на Украине, который длится уже довольно долгое время, меняется расстановка политических сил
и предпочтения политических элит в странах Центральной
и Восточной Европы. Остались ли в этих странах консерваторы и русофилы, увеличилось ли количество евроскептиков и еврофилов или наоборот?
– В контексте политического кризиса на Украине представляется очень
важным уделить внимание странам Вышеградской группы (V4).
В группу входят четыре страны: Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.
Одной из задач по созданию этой региональной группировки в 1991 г.
был не только фактический отказ от отношений с Россией, но и переориентация этих стран на Европу и, может быть, в первую очередь на
США. В последнее время Вышеградская группа cпециализировалась
на Восточном партнёрстве. Причём странам поручили конкретную
задачу, совершенно не считаясь с их волей. Американские стратеги
мыслят глобально и либо по собственному нежеланию, либо сознательно порой не замечают, как трудно отдельным странам действовать по указке. Вышеградская группа, созданная по рекомендациям
из Вашингтона, должна была демонстрировать не только солидарность с Брюсселем, но и, разумеется, с Вашингтоном. Однако солидарности не получилось, и это признают сегодня многие, в том числе
и германские аналитики. Не удалось странам Вышеграда говорить
единым голосом по многим вопросам, в том числе и по кризису на
Украине. Польша в силу не столько исторических причин, сколько
исходя из предназначенной ей роли, была вовлечена во все события
на Украине и до последнего времени открыто занимала антироссийскую позицию. Поскольку Словакия является единственной страной
в зоне евро из всех членов Вышеградской четвёрки и больше всех
подключена к экономической интеграции в рамках ЕС, помимо своей
воли стала территорией газового реверса на Украину. Когда стоял
вопрос об ужесточении санкций в отношении России, Чехия и Венгрия пытались возражать… Между странами не хватает единства,
в каждой из них идёт дробление политической элиты.
В политическом классе Вышеградской группы сегодня мы находим
представителей самых разных сил и течений. Например, там присутствуют атлантисты, откровенно проамериканские политики с громкими

выступлениями в СМИ. Но к ним начинают прислушиваться всё
меньше и меньше, поскольку украинский кризис затянулся, люди
устали и пытаются найти уже совершенно другое объяснение причин
происходящему. Все страны – члены Вышеградской группы столетиями имеют тесные связи с Россией – исторические, культурные, экономические. Вспомним Берлинскую стену и сколько сил приложили
страны ЦВЕ для того, чтобы её больше не существовало. И снова
говорить этим народам, что она (стена) теперь нужна на Востоке −
совершенно немыслимо, иррационально и просто безумно! Политический класс каждой из этих стран разделён, и разделён по-разному.
Единая схема для четырёх не работает. В Польше помимо евроскептиков и атлантистов есть также и польские традиционалисты, консерваторы, не только сторонники Пилсудского, но и последователи
Дмовского, которые совершенно по-другому смотрят на Россию.
Существует такой феномен как польская Силезия, которая открыто
не заявляет о своём особом месте в Польше. Но в известной мере
здесь можно представить аналогию с Донбассом и понять, что там
по-другому воспринимаются проблемы Донбасса.
Если говорить о Венгрии, то, например, премьер-министра В. Орбана
совершенно нельзя заподозрить в большой любви к России. Однако
как прагматик он видит, что для его страны важно развивать отношения с Москвой. Поэтому, когда его ставят перед выбором: Россия − противник или партнёр, конечно, он говорит о том, что необходимо продолжать строить партнёрские отношения с Россией. И
когда его призывают говорить об общеевропейской солидарности
в унисон с Брюсселем, он возражает. Как следствие, реакция Вашингтона на эти возражения: некоторым высокопоставленным венгерским чиновникам из окружения Орбана (по информации из СМИ)
недавно запрещён въезд в США.
Что касается Словакии, то она тоже пример определённого дуализма. Он проявляется в выступлениях президента А. Киски, демонстрирующего солидарность с Брюсселем, и в подходе премьер-министра
Р. Фицо. А. Киска больше заявляет об общеевропейской солидарности, а Р. Фицо говорит о необходимости развивать и поддерживать
связи с Россией. Идёт консолидация консерваторов, но не всегда на
антироссийской позиции.
Общественная и политическая мозаика очень сложная, многочисленные полутона нужно чувствовать и понимать. Если посмотреть
на опросы общественного мнения, то увидим, что интерес к кризису
на Украине существенно снижается. Это свидетельствует о понимании того, что Украина – это повод, тот крючок, на который они все
и попались.
Прошло пять лет со времени известного письма лидеров стран ЦВЕ
Бараку Обаме, в котором они кричали во весь голос, что им не нужна
ревизионистская Россия. То есть фактически выступали за то, что сегодня произносит вслух администрация Обамы. Страны ЦВЕ видят
колоссальное давление со стороны атлантистов на Берлин. Некоторые из них пытаются уйти от подобного, так как прекрасно сознают,
что если не будет развития партнёрства с Россией, то они лишатся
важного внешнеполитического ресурса. Раньше они пытались найти
баланс между различными силами и трансатлантическими связями.
Но потом стало нельзя даже просто обернуться на Восток… Начался тихий поиск других, пусть даже слабых альтернатив. К Восточной
Европе наряду с усталостью приходит и чувство того, что её обманули, понимание того, что всё происходящее неслучайно.
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Позицию Германии
в украинском кризисе
с самого начала отличает
двойственность
В. А. Калинкин, научный сотрудник Центра евроатлантических
и оборонных исследований РИСИ, специально для "Российского
вектора"
В условиях украинского кризиса роль Берлина колеблется между
нейтральным внешним арбитром, посредником, заинтересованной
стороной и стороной конфликта. Эти колебания выражаются в противоречивых сигналах, поступающих из столицы ФРГ. Среди последних – перенос на будущее межправительственных российско-германских консультаций (последние прошли в 2012 г.), дискуссия
о возможном участии бундесвера в контроле российско-украинской
границы, утечка в "Шпигеле" об отчёте БНД по катастрофе малайзийского "Боинга". Внутри истеблишмента ФРГ идет борьба различных групп, а канцлер Меркель в присущей ей манере пытается если
не примирить противоположные точки зрения, то, по крайней мере,
прийти к наименьшему общему знаменателю. Для российско-германских отношений это значит сохранение политического диалога
и сотрудничество в избранных областях.
Позицию Германии в украинском конфликте с самого начала отличала
двойственность. В период "черно-жёлтой" коалиции ХДС/ХСС-СвДП
Берлин поддерживал уличные протесты в Киеве, а главным любимцем немецких СМИ был Виталий Кличко. После того, как в декабре
2013 г. в ФРГ сформировали новое правительство с участием социал-демократов, акценты кое-где сместились. 28 февраля министр
иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер произнёс примечательную
речь в институте Брукингс (США), предложив Вашингтону "разделение труда" и "дипломатическое лидерство" Германии на Украине.
С лидерством, однако, не получилось, в итоге 6 марта 2014 г., еще до
возвращения Крыма, США и ЕС синхронно ввели санкции в отношении России. С тех пор в российско-германских отношениях действует
примат политики, а немецкий бизнес несет тяжкое бремя трансатлантической солидарности.
По некоторым пунктам Берлину удалось отстоять свою точку зрения: энергетическое сотрудничество с Россией продолжено, так называемые секторальные санкции не введены, на саммите НАТО
в Уэльсе подвижек со статусом Украины не произошло. Ведущие
немецкие политики по-прежнему считают, что у украинского кризиса
может быть лишь дипломатическое решение. В остальном, прежде
всего, на уровне риторики, Германия послушно следует в фарватере США.
Эта политика правительства Меркель поддерживается парламентом, где правящие партии контролируют 80 % мест. СДПГ уже освоилась с ролью младшего партнера по коалиции, и, по сравнению
с 2005−2009 гг., позволяет себе меньше критики в адрес канцлера.
В стане оппозиции – Левая партия, требующая отмены антироссийских санкций, и "зелёные", настаивающие на их усилении.

Несмотря на жесткий прессинг, широкая общественность дистанцируется от конфронтационного курса. С критикой режима санкций
выступили три бывших канцлера, деятели культуры, политологи, независимые журналисты. Гражданский протест выходит за рамки сетевой среды и выплескивается на улицу, хотя, конечно, сегодняшние
"понедельничные демонстрации" трудно сравнивать с массовыми
антивоенными выступлениями 1980-х гг. По всей видимости, значительная часть населения Германии не готова жертвовать миром,
благосостоянием и тесными взаимоотношениями с Россией ради иллюзорного союза с США.
Игнорирование массовых настроений крупными партиями уже приводит их к потере голосов избирателей. В федеральной земле Тюрингия впервые за последние 24 года лидерство ХДС оказалось
под вопросом, а новая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ)
штурмует ландтаги и набирает с ходу 10−12 процентов. Злые языки уже называют её "Альтернативой для России" или "путинскими
немцами". Тем не менее, делать выводы о внешнеполитических
приоритетах этой партии рано. Она еще не прошла искушения властью, а результаты голосования депутатов АдГ в Европарламенте по
вопросу об антироссийских санкциях говорят об отсутствии единой
консолидированной позиции. Кроме того, все последние земельные
выборы проходили на востоке Германии, и "альтернативщикам" ещё
предстоит доказать, что их успехи не связаны с региональными особенностями.
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Польша: динамика политики
и общественных настроений
в отношении России в ходе
украинского кризиса
О. В. Петровская, заместитель руководителя Центра исследований проблем стран Ближнего зарубежья РИСИ, доктор исторических наук, специально для "Российского вектора"
С начала конфликта на Украине Польша находится в рядах "ястребов", то есть стран выступающих за применение сильного европейского и трансатлантического давления на Россию. Позиционируя
себя основным экспертом в делах на постсоветском пространстве,
Варшава не только присоединяется ко всем санкциям ЕС, но и продолжает убеждать европейских партнеров в решающей роли России
в эскалации конфликта и необходимости введения более жестких
санкций. При этом понимая опасность лобового столкновения с Россией, свою главную задачу польское руководство видит в формировании широкой антироссийской коалиции. И все же стремление сделать свою роль в ЕС более значимой не может удержать Варшаву
от желания собственным примером побудить союзников к действиям. Так, например, 26 марта 2014 г. был отменен Форум регионов с
Россией, а 29 августа Польша не пропустила через свое воздушное
пространство самолет министра обороны РФ С. Шойгу. Особенно гордятся поляки тем, что они первыми среди европейцев после
авиакатастрофы над Украиной отважились на протест – в одностороннем порядке отменили намеченные на 2015 г. мероприятия перекрестного года России в Польше и Польши в России (24.07.2014 г.).
Украинский кризис сплотил польское общество. После присоединения Крыма к России антироссийскую позицию заняли сторонники различных политических сил Польши, в том числе многие общественные деятели и творческая интеллигенция. Поддержали
украинцев и простые поляки. Социологические опросы зафиксировали рост интереса к событиям на Украине и потепление отношения
к украинцам. В частности, в июле 2014 г. 37 % респондентов (21 %
в июле 2013 г.) позитивно оценивали польско-украинские отношения, хотя предубеждения, выросшие на исторической почве, прежде
всего на воспоминаниях о "Волынской резне" 1943 г., осложняют этот
процесс. Высказываются поляки и за активное участие своей страны
в разрешении конфликта на Украине (67 % в марте 2014 г.), но в рамках международной помощи ЕС (52 %). Вместе с прибалтами они
задают тон международному общественному движению в поддержку
украинцев.
Европейская информационная политика и собственный исторический опыт ведут к тому, что большинство поляков убеждены, что за
событиями на Украине стоит Россия. По оценкам аналитиков, никогда ранее в Польше, даже во время чеченского кризиса, российская
политика и ее руководство не оценивались так критично. Действия
России подтверждают давние опасения поляков о расширении Россией сферы своего влияния на всю Восточную Европу. В основе их
отношения к России лежит страх: они опасаются распространения
конфликта, прекращения поставок газа, начала мировой войны,
прямой агрессии против Польши и т.д. 78 % опрошенных поляков

в августе 2014 г. считали, что ситуация на Украине угрожает безопасности Польши (в феврале 2014 г. 30 %). Украинский кризис поднял
в Польше волну патриотизма, что было особенно заметно в "яблочном протесте" после введения эмбарго Россией в ответ на европейские санкции. Кроме того, заметен целый ряд хаотичных защитных
инициатив, направленных, по мнению польских граждан, на обеспечение независимости от России. Среди них и стремление разместить
на длительный срок боевые части НАТО (в сентябре за размещение
высказались 57 % поляков), и наращивание военного бюджета, и
снос советских памятников, и проект строительства канала на Вислинской Косе и пр. Очевидно, что с началом кризиса на Украине приобрел остроту вопрос диверсификации поставок энергоносителей.
Некоторые "горячие головы" даже высказывались за полный отказ от
российского газа. Русофобия проявилась также в призывах к бойкоту
российских товаров, забастовках шахтеров, требовавших прекращения поставок российского угля в Польшу и шпиономании. Недавний
арест полковника Войска Польского, которого обвиняют в шпионаже
в пользу России, сопровождается кампанией польских СМИ о том,
что страна наводнена российскими агентами. В августе 2014 г. 64 %
поляков высказались за введение новых санкций против России.
Однако занятая проукраинская позиция и активная политика собирания сил против России ведет к негативным для Польши последствиям.
Отсутствие единства мнений у союзников привело к кризису Вышеградской группы из-за пророссийских взглядов руководства Венгрии,
Словакии и Чехии и чревато изоляцией Польши в Евросоюзе. Результатом, по сути, стал и провал польских заявок на лидерство на
всем постсоциалистическом пространстве Восточной Европы. Кроме того Польша, наряду со странами Прибалтики, значительно больше, чем другие члены Евросоюза, пострадала экономически из-за
ответных действий РФ.
По мере разочарования в действиях ЕС по защите польских сельхозпроизводителей и падения доверия к США как гаранту безопасности проявляется все больше разногласий среди польской политической элиты по украинскому кризису и отношению к России.
Наиболее непримиримую по отношению к России позицию традиционно занимает блок правоконсервативных партий во главе с "Правом и Справедливостью" (ПиС) Ярослава Качиньского, которые
выступают против поддержания каких-либо взаимоотношений не
только с "Россией Путина", но и с Россией и русскими как таковыми.
В июле 2014 г. с целью создания сильной альтернативы правящей
коалиции на предстоящих президентских выборах ПиС объединилась с партиями "Польша вместе" Ярослава Говина и "Солидарная
Польша" Збигнева Зиобро. Эти оппозиционные партии ведут широкую русофобскую кампанию, в том числе регулярно проводят антироссийские манифестации и напоминают полякам о "плане российской экспансии в Центрально-Восточной Европе", который в 2008 г.
в Тбилиси напророчил президент Лех Качиньский. Традиционные
правые добиваются исключения России из Совета Европы по примеру Белоруссии, а также признания ополченцев террористами. Как
показывают рейтинги польских социологических агентств, во многом
за счет дискредитации России блоку удается укреплять свои позиции
и расширять популярность.
Вместе с тем следует учитывать, что правый лагерь, отстаивающий
консервативные ценности, объединяет евроскептиков и враждебно
настроен не только к России, но и к Западу, Я. Качиньский – ярый
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германофоб. Кроме того, главным орудием борьбы правых, определившим их политический успех в 2005 г. является историческая политика, и расчеты за прошлое с украинцами в силу политической
конъюнктуры лишь отложены на будущее. В случае их прихода
к власти не исключено, что у Польши вновь появится интерес к "кресам всходним", и она откажется от приводимой нынешней властью
политики незыблемости европейских границ.
Политика правящей коалиции "Гражданская платформа" (ГП) и
"Союз левых демократов" (СЛД), характерная для правительств Дональда Туска и Эвы Копач, вынуждена учитывать изменения настроений общества в отношении России в связи с событиями на Украине и необходимость противостояния правоконсервативным силам на
парламентских и президентских выборах 2015 г.
В этих условиях польское руководство отказалось от политики продвижения гуманитарных связей России и Польши, отличавшихся
в последние годы позитивной динамикой на фоне политических и
экономических отношений двух стран. При отсутствии у Польши военных и экономических рычагов давления на Россию свертывание
сотрудничества с Россией в гуманитарной сфере должно было восприниматься обществом как "наказание" России Польшей. Бывший
премьер-министр Д. Туск (ныне председатель Европейского совета)
неоднократно выступал с заявлениями о неприятии Польшей "агрессивной политики России" и не уставал напоминать об Украине западным союзникам, требуя более активного вмешательства в украинские дела.
Однако новое правительство Польши Эвы Копач (с 22 сентября
2014 г.) выступило за корректировку этой политики по отношению
к Украине, продолжение которой, по мнению премьер-министра, может привести к "обособлению и одиночеству Польши". Более реалистичная политика Э. Копач сводится к тому, чтобы не вмешиваться в конфликт на востоке Украины, не оказывать ей военной помощи,
а больше заниматься собственной безопасностью. Вместе с тем
Польша продолжает убеждать своих союзников в необходимости более решительных действий против России и введения новых санкций, что отвечает настроениям общества. Так, в сентябре 2014 г.
64 % польских респондентов считали, что ЕС недостаточно вмешивается в события на Украине, а 67 % имели такое мнение в отношении ООН. Однако точку зрения, что Польша слишком мало вмешивается в дела Украины, разделяли только 20 % поляков.
Нынешнее руководство страны выражает разочарование тем, что
силы, отданные на "перезагрузку" польско-российских отношений,
были потрачены впустую, но не исключает в будущем восстановления партнерских отношений. Об этом свидетельствуют, например,
заявления бывшего министра иностранных дел, а ныне маршала
Сейма Радослава Сикорского. Следует иметь в виду, что правящая
группировка вынуждена идти навстречу левым, с помощью которых
она пришла к власти. А Союз левых демократов является единственной партией в нынешнем Сейме, которая избегает резкой критики
российской политики на Украине. Для партии характерен посткоммунистический тренд и симпатии к периоду ПНР, а её глава Лешек Миллер, один из всех польских лидеров, побывал на Олимпиаде в Сочи.
Между тем "политический шпагат" Л. Миллера подвергается критике
за то, что с одной стороны, он убеждает поляков в том, что с Россией
нужно договариваться, с другой – не признает присоединение Крыма
к России. Широкую известность получил казус Адама Кемпиньского – члена СЛД и в то время кандидата от партии Европарламент.

Во время референдума в Крыму А. Кемпиньский оказался в числе
наблюдателей от малоизвестной бельгийской НКО, не согласовав
своих действий с польским МИД, не признавшим, как известно, легальность голосования. Однако, несмотря на призывы, Л. Миллер не
стал наказывать А. Кемпиньского.
По мнению руководства СЛД, энергетическая зависимость от России не позволяет критиковать эту страну, а подстрекательство европейцев к санкциям в её отношении является ошибкой, от которой
в первую очередь страдает Польша. Некоторые члены партии выступают в защиту России, но в целом социал-демократы поддерживают
европейскую ориентацию Польши, новый курс украинской политики
и не позиционирует себя ни пророссийской, ни антироссийской политической силой. Последние выборы в парламент 2011 г. показали снижение рейтинга партии, которая получила 8,24 % голосов и
27 мест в нижней палате. В настоящее время по популярности она
стабильно занимает третье место после основных политических
группировок ПиС и ГП.
Против вмешательства Польши в украинский конфликт выступает
и Польская крестьянская партия (ПСЛ-Polskie Stronnictwo Ludowe),
которая на выборах 2011 г. набрала 8,36 % голосов избирателей,
получив 28 мест в Сейме и 2 места в Сенате. Руководство партии
разъясняет крестьянам, что введение эмбарго на польскую сельхозпродукцию является "результатом появления польских политиков на Майдане" и доказывает неразумность политики правых: "чем
хуже для России, тем лучше для нас". Партия придерживается позиции, что по отношению к России надо проявлять сдержанность не из
любви к Путину, а ради собственных интересов, поскольку в войне
с Россией уже есть первые раненые – польские крестьяне. Согласно
социологическим опросам, именно крестьяне составляют наибольшую группу противников антироссийских санкций в Польше.
Часть польского общества левых политических взглядов, разочаровавшаяся в последнее время в политике российского руководства,
придерживается позиции "с Россией, но без Путина", которую хорошо
отражает "Gazeta Wyborcza" Адама Михника. Суть её в дифференциации российского народа и власти, а также задаче продвижении
собственного опыта демократии в российском обществе. А. Михник
признал, что его позитивные оценки Путина были ошибочны, но категорически выступает против того, чтобы прекращать взаимоотношения с Россией. Он уверен, что "за морозом в России всегда приходит весна".
При всей антироссийской солидарности польского общества следует признать, что в марте 2014 г. 13 % респондентов все же считали,
что международная общественность должна согласиться с отделением Крыма от Украины. Есть в Польше и политические группировки, которые условно можно отнести к пророссийским. В частности,
призывы объединить силы в борьбе с русофобской идеологией
в Польше слышны в рядах продолжателей национальных демократов, опирающихся на наследие Романа Дмовского, для которого Германия всегда была опаснее России. По мнению неоэндеков
(Ruch Narodowy), позицию которых отражает еженедельник "Myśl
Polska", для стабилизации ситуации участь Крыма должен разделить Юго-Восток Украины, а Польше надо перестать "махать саблей
перед Россией". В отличие от традиционных правых неоэндеки, защищая польский суверенитет, не хотят сотрудничества не только
с ЕС, но и с США.
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Обращает на себя внимание и общественная поддержка в ходе
украинского кризиса "Конгресса новых правых" Януша Корвина-Микке, безуспешно баллотировавшегося на всех президентских выборах Третьей Речи Посполитой. На прошедших в мае 2014 г. выборах
в Европарламент партия получила 7,15 % голосов и 4 места. При
этом ультраправый консерватор Я. Корвин-Микке заявляет, что намеревается сломать Евросоюз изнутри как "совершенно никому не
нужное образование". Его идеалом является маленькое государство
и Европа ХIХ в.
Как и многие крайне правые партии в Западной Европе, лидер новых
польских правых видит привлекательность Путина в отстаивании
консервативных общественных ценностей и считает, что в отношении России нужно выйти из советской риторики времен холодной
войны. "Конгресс новых правых" рассматривает Россию как противовес Евросоюзу и полагает, что экономическая экспансия Польши
должна идти на Восток, а не на Запад. Я. Корвин-Микке с пониманием отнесся к присоединению Крыма к России, выступает за федерализацию Украины, А. Яценюка называет "немецким агентом"
и заявляет о подготовке террористов для Майдана в Польше. Вместе
с тем он считает, что Польше надо держаться от России как можно
дальше, следовательно, присоединение Россией части восточной
Украины не отвечает польским интересам
Однако в целом пророссийские политические силы в Польше маргинальны. Их расположенность к России в большей степени обусловлена антинемецкими, антиамериканскими и антиевропейскими
настроениями. На отношение же к России оказывают влияние укоренившиеся страхи и предрассудки. В настоящее время эти политические группировки не имеют ни одного места в Сейме. Обнадеживает
лишь тенденция к росту их пока еще слабого влияния, которую можно связать с началом понимания польским обществом противоречий
вокруг украинского кризиса.

Изменение отношения в Чехии
на развитие внутриполитической
ситуации на Украине
О. Е. Лушников, старший научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований, кандидат экономических
наук, специально для "Российского вектора"
Внутриполитическая ситуация на Украине всегда вызывала повышенное внимание чешских экспертов и политологов, в первую
очередь своим воздействием на экономические взаимоотношения
между европейскими странами. Показательно, что ещё в 2013 году
опросы общественного мнения в Чехии показали отрицательное
в целом отношение к возможности принятия Украины в ЕС. Так,
бывший премьер-министр Чехии Й. Пароубек заявил, что представление о том, что в ближайшие 20 лет Украина могла бы вступить
в ЕС, кажется ему фантастическим. Антироссийские санкции, опускающие новый железный занавес, не имеют смысла, так как Россия ответит на это стратегической переориентацией на Восток,
к Китаю и Индии.
С большой тревогой в Чехии следят за решением современных проблем поставок природного газа из России на Украину и его транзита
в страны Евросоюза. В Чехии хорошо знакомы с ранее возникавшими кризисами с поставкой газа из России в Европу по причине
его несанкционированного отбора на территории Украины и поэтому
с неохотой участвуют в евро-американских санкциях против России
в газовой сфере. Премьер-министр Чехии Б. Соботка однозначно заявил о неприемлемости новых санкций против России для чешских
экспортеров. Не учитывать интересы такой крупной державы как
Россия, по его мнению, было бы серьёзной ошибкой.
Как известно, серьезным евроскептиком был предыдущий президент
Чехии В. Клаус, считающий Евросоюз ещё более политизированной
организацией, чем бывший Совет экономической взаимопомощи
и призывающий сдержанно относиться к возможным инициативам
в плане финансовой интеграции.
Об отношении чешского руководства к России свидетельствует и такой штрих, как незапланированная встреча президента Чехии М. Земана с министром иностранных дел России С. В. Лавровым в кулуарах евроазиатского саммита в Милане. Улучив свободную минуту,
чешский президент не постеснялся встретиться не своим коллегой,
а именно с российским мининдел и обсудил с ним развитие ситуации
на Украине, поинтересовавшись также перспективами реакции России на украинский конфликт.
Ранее цитированный бывший премьер-министр Чехии Й. Пароубек
на прямой вопрос о его оценке действий нынешнего украинского руководства ответил, что по его представлению "глава правительства
Украины нуждается в нескольких днях покоя или даже лечения, т.к.
он не воспринимает ситуацию рационально. Украинская проблема
не может быть решена без России. Европа должна сесть за стол переговоров с Россией".
Чешские аналитики однозначно заявляют, что от затянувшейся
практики санкций больше страдают страны Восточной Европы, чем
Россия. Экономика этих стран только начала подниматься после жесточайшего экономического кризиса, а санкции в отношении России,
и главное − ответные российские санкции, вновь ввергнут восточно-европейскую экономику в условия сурового кризиса.
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Политические элиты Болгарии
игнорируют мнение населения
и проводят прозападную
политику
А. Гусева, независимый эксперт, София, специально для "Российского вектора"
В Болгарии в силу определённых причин, прежде всего исторического, религиозного и культурного характера, широко распространены
русофильские настроения в различных кругах общества. Некоторые
эксперты даже говорят в этой связи о своеобразном национальном
болгарском феномене. Причем русофильство совершенно необязательно связано с принадлежностью к какой-либо определенной
партии: русофилом может быть и член БСП, и член ГЕРБ, и даже
сторонник оголтело правого Реформаторского блока.
Объединения русофилов являются общественными внепартийными организациями. Наиболее активные и влиятельные из них входят в Координационный совет "Болгария – Россия", созданный
в 2010 году по инициативе российского посольства в Софии. К ним
относятся Общество друзей России им. Александра Невского, Национальное движение "Русофилы", Фонд "Устойчивое развитие Болгарии", Форум "Болгария – Россия", Федерация дружбы с народами
России и СНГ и ряд других. Лидеры этих объединений всегда выступают с позиций необходимости укрепления российско-болгарской
дружбы и поддерживают политику Москвы. Исключением не стала
и ситуация вокруг Украины.
Украинский кризис спровоцировал появление нового игрока русофильского Движения гражданской инициативы "Болгария в поддержку политики России". Это объединение, созданное в соцсети
"Фейсбук", уже провело ряд митингов в поддержку российской позиции во внутриполитическом конфликте на Украине. Так, 14 сентября на улицы Софии вышли несколько сот человек с протестами против продолжающихся убийств славян на Украине. Подобные
акции прошли и в других болгарских городах. "Убийства невинных
людей на Украине являются частью завоевательской политики государств-агрессоров, таких как США и их сателлиты в Европейском
союзе", − отмечалось в открытом письме организаторов протестной
акции в Варне.
Если же говорить о политических партиях, то необходимо иметь в виду, что в результате внеочередных парламентских выборов в Болгарии к власти пришла полностью ориентированная на Запад партия
ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром страны Бойко Борисовым. При этом возглавлявшая ранее правящую коалицию БСП
потерпела сокрушительное поражение, после которого раздираемая внутренними склоками партия-преемница болгарских коммунистов скорее всего сможет оправиться не скоро. На председателя
партии Михаила Микова буквально больно было смотреть во время
пресс-конференции по итогам голосования в парламент: несмотря
на неутешительные для социалистов результаты прошедших весной выборов в Европарламент, члены БСП явно не ожидали столь

сокрушительного разгрома на выборах в Народное собрание, и удар
оказался тяжёлым.
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К этому стоит добавить, что представители существующего в рамках
БСП негласного русофильского движения, как например Страхил
Ангелов, оказались на вторых ролях в собственной партии.
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Таким образом, в политическом плане результаты болгарских выборов оказались явно неблагоприятными для Москвы. Большинство
политологов предсказывают ещё больший крен Софии в сторону
Брюсселя и Вашингтона и усиление русофобской риторики официальных властей. Говорить о каком-либо возможном евроскептицизме в Болгарии можно весьма условно: если политические партии и
используют подобную риторику в угоду части электората, то происходит это исключительно в популистских целях. При этом не стоит
забывать, что в значительной степени бюджет страны зависит от финансовой помощи Запада.
Среди партий, представленных в новом парламенте, в определенной степени русофильской и антизападной можно назвать националистическую партию "Атака". На пресс-конференции 18 октября
партийный лидер Волен Сидеров в свойственной ему вызывающей
манере в очередной раз заявил, что Болгария должна категорично
отказаться от санкций против России. По словам политика, существует колоссальное давление извне, целью которого является создание
удобного колониального правительства, абсолютно послушного Вашингтону в реализации планов НАТО, настроенного антироссийски
и антиболгарски, антиевропейски. "Есть опасность, что игры США,
вмешивающихся в любой европейский конфликт, приведут к обострению ситуации вплоть до войны, которая сейчас уже идет на территории Украины. И Болгария станет придатком, плацдармом этой
войны", − предостерёг председатель "Атаки".
Отколовшаяся от БПС в этом году новая партия АБВ под руководством экс-президента Георгия Пырванова также симпатизирует
России, хотя её члены выражаются более сдержанно и осторожно.
Лидеры АБВ с самого начала выступали против введения экономических санкций в отношении России, отмечая, что Болгария должна
была отстоять перед ЕС право иметь свою специфическую позицию
в отношении Москвы.
В свою очередь, заместитель председателя АБВ Румен Петков не=
давно выступил с критикой одиозных антироссийских заявлений
Росена Плевнелиева и подготовленного минобороны под руководством Велизара Шаламанова документа "Концепция 2020: Болгария в НАТО и европейской обороне". По мнению политика, подобные шаги могут привести к ненужному обострению отношений
с Москвой. "Из-за таких действий Болгария может неосторожно переступить ту тонкую черту, после которой нет пути назад", − опасается Петков.
Однако, необходимо подчеркнуть, что разделение болгарских партий на "правых" и "левых" является весьма условным. Даже самые
видные политики готовы с поразительной легкостью изменить свои
позиции на диаметрально противоположные, преследуя личные интересы.
Подводя итог сказанному, приходится констатировать, что несмотря
на значительную распространенность русофильских настроений
среди простых болгар, политические элиты, в основном ориентирующиеся на Брюссель и Вашингтон, игнорируют мнение населения
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и проводят абсолютно прозападную политику, которая зачастую идет
вразрез с экономическими интересами страны. К сожалению, в ближайшем будущем необходимо исходить из того, что такая ситуация
вряд ли изменится.

Греция вынуждена
поддерживать санкции
ЕС против Москвы
А. С. Лубоцкая, научный сотрудник Центра евроатлантических
и оборонных исследований РИСИ, кандидат исторических наук,
специально для "Российского вектора"
Современную внешнеполитическую линию Греции, реакцию Афин
на международные события невозможно рассматривать в отрыве от
внутриполитического развития. Кризис 2009 года ослабил экономику
страны, привел к дестабилизации политической жизни. Во внешней
политике экономические обязательства перед ЕЦБ, ЕС и МВФ по
сути предопределили привязку Греции к ЕС и США. Именно в данном
контексте и необходимо трактовать отношение официальной власти
Греции к России и событиям на Украине. Несмотря на робкие голоса Афин о необходимости переговоров и миротворческого процесса
в противовес давлению на РФ, Греция вынуждена поддерживать
санкции ЕС против Москвы. В частности, в апреле 2014 года, после телефонного звонка вице-президента США Джо Байдена премьер-министру Греции Антонису Самарасу, Греция согласилась с поддержкой нового пакета санкций против РФ.
Подобная позиция вызывает активную критику среди оппозиции,
прежде всего левых сил: Коммунистической партии Греции и леворадикальной коалиции СИРИЗА. Протесты партий усилились в августе после введения Россией ответных экономических действий
против стран ЕС и США. Вместо критики по отношению к Москве,
оппозиция подчеркивала ошибочность и антинародность современной политики правительства НД и ПАСОК, вынужденного идти на
соглашательство со странами Запада в ущерб собственным национальным интересам.
Что касается общественного мнения, греческое население сохраняет положительное отношение к Российской Федерации. В частности,
показательны результаты социологического опроса, проведённого
в сентябре 2014 года американским исследовательским центром
Pew Research. Основной вопрос был сформулирован следующим
образом: Каково ваше видение России – благоприятное или негативное? В опросе принимали участие не только государства ЕС, Америка, но и страны Ближнего Востока, Китай, Африка. По благоприятному отношению к России Греция вошла в первую тройку стран
(75 % − Вьетнам, 66 % − Китай и 61 % − Греция) Что касается европейских государств и прежде всего членов ЕС, Греция явилась единственным государством, положительный взгляд которого на Россию
превышает 30-процентный барьер. По раскладу среди европейских
стран сразу же после Греции следует Франция с 26 % поддержкой
Москвы.

Таким образом, несмотря на существующую зависимость внешнеполитического развития страны от политического видения ЕС и США,
Греция остается одним из наиболее благожелательно настроенных
государств Западной Европы по отношению к России. Как отметил заместитель министра иностранных дел этой страны Димитриос Куркула в интервью Real Fm: "Современные взаимоотношения
Греции с Россией находятся на прекрасном уровне. Наши российские друзья знают, в какие союзы и объединения интегрирована Греция. А следовательно, не ожидают от нас предательства того, что
строилось в союзе и доверии. Такого понятия как кризис греко-российских отношений не существует".
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