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И  ПОВЕЛИ НАС КАК СТАДО… 

КУДА?

-  Аннексию Крыма поддержало большинство россиян.  Больше 80% одобряет
политику   российской  власти,  направленную  на  поддержку   сепаратистских
выступлений  в юго-восточных областях Украины. Почему?

- Потому что  поведение  людей  в основном определяют инстинкты и  генетические
программы.  Они  часто   сильнее  разума.  Спросите  у  прохожих,  где  находятся  Курилы?
Многие не ответят. Но почти все вам скажут, что отдавать острова Японии нельзя, даже по
подписанному когда-то договору. Это можно объяснить только инстинктами, генетически
закрепленными программами, сформировавшимися в ходе эволюции человека.

Инсти́нкт — совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме
сложного  автоматического  поведения.   Инстинкты  составляют  основу  поведения
животных.  У  высших  животных инстинкты  подвергаются  модификации  под  влиянием
индивидуального опыта.

Многие  животные  защищают  свою  территорию  -  участки,  богатые   пищевыми
ресурсами,   где  они  выращивают  потомство.  Хорошим  примером  является  поведение
медведей, защищающих свою  территорию, чтобы гарантировать пропитание.  Но и стадо
обезьян  атакует  и  изгоняет  со  своей  территории  других  особей  своего  вида.   Иначе
пришельцы  могут обречь стадо на голодную смерть.  Поэтому сражение за территорию
может быть очень жестоким. Стратегия поведения, направленная на удержание за стадом
территории, дает популяции преимущество в условиях естественного отбора и закрепляется
в генах.

- Но все это справедливо по отношению первобытным стадам, племенам. Но с
тех  пор  прошли  многие  тысячелетия,  сформировались  государства,  родилось
представление о праве!

- Да, изменилось многое не только по сравнению с первобытными временами, но и в
сравнении с традиционным обществом.  Если в традиционном обществе  человек рождался,
жил и умирал в  окружении знакомых  людей, ощущая себя частью этой узкой общности, то
за  последние  несколько  сотен  лет  возникли  нации  -  «воображаемые  сообщества»,  где   
психические  и  социальные  связи  удерживаются  не  личным  знакомством,  а  силой
воображения,  братских чувств. Однако генетические программы остались прежними. При
территориальных спорах сохранилась иррациональная ненависть к другому.  Умри, но не
отдай  ни пяди   земли своей.

На́ция (от  лат. natio —  племя,  народ) —  социально-экономическая,  культурно-
политическая и  духовная общность индустриальной  эпохи.  Существует  два  основных
подхода  к  пониманию  нации:  как  политической  общности граждан определенного
государства и  как  этнической  общности с  единым  языком и  самосознанием.  В
международном праве нация является синонимом национального государства.

При этом мир изменился, жители развитых стран давно  живут не за счет  земли, а за
счет  промышленности,   знаний и новых технологий.  Сегодня вы можете переезжать из
одного государства в другое, и все отличие  будет лишь в том, какому правительству вам
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придется  платить налоги, каковы будут их ставки. Вспомните переезд в Россию Депардье.
Если рассуждать здраво, то войны за территорию должны были бы отойти в историю. 

…реально существуют лишь рационально мыслящие индивиды, а нация существует лишь в
их головах, «в воображении», в силу того, что они себя идентифицируют именно этим, а не
другим образом.
Бенедикт Андерсон

-  В  Европе  территориальных  претензий  действительно  нет.  Но  в  остальном
мире такие конфликты существуют!

- Да, и Крым, и жажда присоединить «Новороссию» -  тому пример. Потому что по
уровню развития цивилизации слаборазвитые  страны,  и Россия в  том числе,  отстают от
развитых  стран  на  столетия.  Лишь  20  %  россиян   по  уровню  своей  цивилизованности
соответствуют  ХХI  веку.  Они,  рассуждая  здраво,  понимают,  что  если   целые  районы в
некоторых областях России  уже обезлюдели, то  захват новых территорий абсурден. Найти
бы деньги, чтобы пустующие земли  заселить и обустроить, что уж говорить о новых. Что
попытки  перекроить  границы  национальных  государств  сегодня  –  это  путь  к  войне,  к
гибели миллионов.  А остальные 80% россиян  остаются в  плену архаичных воззрений и
инстинктов, мыслить рационально они не в состоянии. Или просто считают себя людьми
маленькими, от которых ничего не зависит. Холопы.

Недалеко от Красной площади я наблюдала такую картину: двое молодых людей стояли с 

плакатом: "Прохожий! Сколько детей, братьев, соседей ты готов похоронить, чтобы Крым 

стал частью России?" При мне ребят обзывали фашистами, бандеровцами, американскими 

прихвостнями. Крыли матом. Старые женщины плевали в них. Порвали плакат. Какие-то 

мужики с распахнутыми полушубками и массивными крестами на груди привели  

омоновцев: "Заберите этих юродивых в участок, а то мы им суд Линча устроим". Подъехал 

полицейский автозак, и ребят увезли...

Путин сделал ставку на низменные инстинкты и выиграл. Даже если бы завтра Путина не стало,

куда бы мы делись от самих себя?

Светлана Алексиевич, писатель

-  Но в том, как агрессивно ведется  информационная война,  сколько на это
тратится  сил  и  средств,  видно,  что  эксплуатация  наших  генетических  программ
отвечает   интересам российской власти.

- Несомненно.  Выдающийся  русский  писатель   Виктор  Петрович  Астафьев  в
интервью  корреспонденту «Новой газеты» Алексею Тарасову незадолго до смерти сказал:
«К сожалению, есть шпана и стадо. У порога жизни людей стоят авантюристы,  готовые
запутать,  заморочить  головы  и  повести  стадо  на  бойню  за  светлое  будущее  стада  и
жизненные территории».

То, что мы слышим сегодня по каналам телевидения почти дословно соответствует
геббельсовской пропаганде накануне захвата Судет и аннексии Австрии. Эта  пропаганда
мало чем отличается и от той воинствующей риторики, к которой  прибег Милошевич и его
друзья, развязав в Югославии войну с целью захвата территорий  Боснии и Герцеговины,
Хорватии.
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Самое  горькое  –  это  невозможность  диалога  с  огромным  большинством
соотечественников,  которые  от  души  повторяют  ту  мерзкую  клевету,  которой  их
кормит  официальная  пропаганда.  Агрессивность  этой  пропаганды  неслыханна.  Как
известно,  сон  разума  рождает  чудовищ.  Я  прошу  вас  если  не  простить  людей,
поддавшихся этой обработке, то хотя бы не перестать надеяться, что разум и душевное
здоровье вернутся в Россию.
Ольга Седакова, поэт, учёный

Вопрос,  почему  на  эти  авантюры,  на  противостояние  с  цивилизованным  миром
Путин  пошел  именно  сейчас?  Потому  что  стал  терять  авторитет.  Слово  «власть»  в
английском языке имеет два значения: «power» и  «authority», дословно: сила и авторитет.
Власть, удерживаемая только с помощью полиции и карманных судов,  - неустойчива. Даже
нарисовав себе на выборах большинство голосов, авторитарные лидеры  опасаются за свое
положение.  Им нужен авторитет в  глазах населения,  у  массового человека.  Как показал
опыт Януковича - без такого авторитета  дни режима сочтены.

Путин почувствовал, что его авторитет под вопросом, когда молодежь освистала его
на  стадионе  на  финале  «боев  без  правил».Многотысячные  демонстрации  и  митинги  на
Болотной  и  проспекте  Сахарова  в  2011  -  начале  2012  годов.  показали,  что  креативный
средний  класс  выступает  против  режима.  Вопрос  встал  ребром:  как  восстановить  свой
авторитет в глазах пусть пассивного, но большинства.

Известно,  что  территориальные  претензии  Гитлера  в  1933  году  позволили  в
маленьких городах Германии поднять его личный рейтинг и рейтинг  НСДПГ  за год с 3%
до 90%. Почему бы не воспользоваться  этим опытом? По некоторым сведениям вопрос о
маленькой победоносной войнушке обсуждался в  администрации Президента РФ задолго
до киевского Евромайдана.

Но киевский майдан ускорил процесс, придал режиму  решительности. Ведь падение
Януковича создало прецедент. Его режим по существу ничем не отличался от путинского.
Та же всепроникающая системная коррупция, та же зависимость суда от исполнительной
власти, то же избирательное применение закона, произвол, то же бутафорское разделение
властей и незавидная роль парламента. Государственная казна разворовывается, а   народ
живет в нищете, особенно в провинции.

 Если украинцам и их новым властям удастся реализовать  европейский выбор, если
на  Украине  закон  станет  выше  указаний  начальства,  и  будут  реальные  гарантии  права
собственности, то там на смену «капитализму для своих» придет конкурентный рынок. Это
создаст  реальную  угрозу  режиму  Путина.  Значит,  надо  идти  напролом,  пробудить
ненависть  и  недоверие  к  братскому  народу.  И  пошли.  И  повели  наш народ,  как  стадо
обезьян,  на войну с соседями за новые территории, за жизненное пространство.

А ведь уже удалось зазомбировать довольно большое количество идиотов и просто неучей с

нестабильной психикой. Уже рвутся с оружием в руках спасать русскоязычное население — 

как бы оно к этому взывает. А они и поверили. Ребята в телевизоре, вы чего добиваетесь? 

Надолго рассорить два народа, живущих бок о бок? У вас получается. А чем это кончается, 

знаете? Войну с Украиной захотели? Так, как с Абхазией, не выйдет: ребята на Майдане уже

закалились и знают, за что бьются, — за свою страну, за свою независимость. А мы за 

что? За Януковича?

Андрей Макаревич, певец
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Теперь у россиян  есть важная национальная задача: как-то помочь  вооруженным
сепаратистам, захватившим административные здания в городах юго-восточных областей
Украины.  А  у  власть  предержащих  в  России   налицо  стратегия  –  спровоцировать  на
Украине гражданскую войну, создать марионеточные республики вроде Южной Осетии и
пристегнуть  их  к  России.  Тем  самым  заработать  благодарность  россиян,  увидевших
воочию, какие мы сильные, как нас боятся (значит, уважают).

- Но у людей есть своя голова на плечах. Почему они верят всей этой лжи?
- Здесь мы упираемся в психологию масс. У каждого человека есть  сознательное и

подсознательное, эмоции, чувства, инстинкты. Но есть еще и коллективное, то есть набор
одинаковых  стереотипов,  образов.  Согласно  принятым   сегодня  в   науке  воззрениям,
человеческое мышление основано именно на образах. Человек воспринимает информацию
и распознает ее, подгоняя под уже имеющиеся образы (паттерны), мгновенно узнаёт то, что
соответствует  имеющимся  образцам,  и  часто  в  упор  не  видит  то,  что  не  отвечает  его
представлениям о действительности. 

Благодаря  тому,  что  мы  живем  вместе,  вращаемся  в  одном  сообществе   и
«заглатываем»  схожие  образы,  мы  в  состоянии  понимать  друг  друга.  Получается,  что
мышление – это не столько личный процесс, сколько системный, общественный. Система
загрузила в нас какое-то количество образов и теперь  осмысление действительности идет
через них.

Какие  образы  возникают  у  человека,  выросшего  в  СССР  при  слове  «фашизм»?
Плакат  времен  войны,  на  котором  советский  солдат  протыкает  штыком  фашиста.
Сожженные  города  и  деревни.  Фашисты  с  закатанными  рукавами  держат  в  руках
шмайсеры. И еще – песня «Вставай, страна огромная!» Эти образы  содержат сильнейший
эмоциональный заряд, тут и страх, и ненависть, и гнев. 

При этом совершенно необязательно, чтобы эти образы соответствовали реальности.
Они  могут  быть  выдуманными,  но  сотканными  из  элементов  реальности.  Например,
россиянам рассказывают, что в Украине власть захватили бандеровцы и фашисты. Берутся
мифические  образы  «фашистов»,  «бандеровцев»  и  соединяются  с  реальным  Киевом,
русскоязычными  гражданами,  Майданом  Независимости.  Все  это  причудливым  образом
перемешивается и создает образ врага, не сущего угрозу твоему существованию..

Образы  соединяют   психику  конкретного  человека  и  систему  отношений  между
людьми. Система навязывает с одной стороны образ «фашиста», которого вы  в жизни не
видели,  а с другой стороны – ваши эмоции (ненависть, гнев, страх, жажду справедливости
и т.д.) И вся   энергия направляется в нужную сторону. Так чувства и силы многих россиян
сегодня  направлены  на борьбу с мнимым  фашизмом на Украине.

Как только какая-нибудь очередная часть нашей империи, из вежливости именуемая суверенным 
государством, обнаруживает намерение отколоться, то о ней и о ее правителях агитпроп 
обязательно рассказывает одну и ту же историю. А публика слушает и поддакивает.
Первый раз это было еще при Сталине. Титовская Югославия, вчерашний наисердечнейший друг и 
боевой соратник, отдрейфовала из его владений в конце 1940-х. Казус был тогда совершенно 
новым, но точные слова нашлись сразу.
«Переход клики Тито — Ранковича от буржуазного национализма к фашизму завершился…  
лика белградских наемных шпионов и убийц открыто сговорилась с империалистической реакцией и
перешла к ней в услужение… Наймит Тито является не только главарем предателей, но и 
кровавым американским жандармом…»
В 1956-м, перед вторжением в бунтующую Венгрию, личному составу советских войск зачитывали 
боевой приказ, содержащий компактный анализ ситуации в отпавшей стране: «События 
показали, что активное участие в этой авантюре бывших хортистов ведет к возрождению в 
Венгрии фашизма и создает прямую угрозу нашему Отечеству и всему социалистическому 
лагерю…»
Не догадываясь о будущем и забыв о прошлом, пропаганда на каждом новом историческом 
повороте исполняла одну и ту же песню, запрограммированную в имперской матрице, лишь слегка 
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варьируя конфигурацию очередных западных происков.
Сергей Шелин, политолог, публицист

          - Но тогда очень важно, какие конкретно образы загрузила  в нас  
система? 

-  Российская  власть  стала   активизировать  определенный  их  набор:  в  первую
очередь,  образ  фашизма  (россияне  реагируют  так,  будто  фашизм стоит  у  их  границ)  и,
конечно же, идеи советского героизма. Здесь уместно вспомнить праздник День Победы.
Этот  праздник,  кроме  того,  что  отражает  реальный  процесс  –  победу  союзников  над
фашистской  Германией,  еще  имеет  мощную  идеологическую  нагрузку.  Это  праздник,
призванный ежегодно поддерживать настроение победителя. После Победы прошло 70 лет.
За эти годы была проиграна холодная война с Западом (СССР рухнул, экономика России
теперь – сырьевая). Но праздник продолжается,  и люди продолжают жить с ощущением
победы.  Этот день можно было бы сделать днем памяти жертв войн,  днем мира,   но в
современной  России  уже  не  столько  вспоминают  погибших,  сколько  наслаждаются
шовинистическим чувством победителя.
Нет ничего более завораживающего, чем мечта о Великой Империи, строящей города и дороги. 
Нет
ничего более отвратительного и грязного, чем Великая Империя во плоти. И вот уже полупьяная 
компания, воодушевленная совместным исполнением под гитару "Орла Шестого легиона", с 
восторгом горланит "Я – потомок хана Мамая":

Мне письмо от русского князя. 

Обратился, подлец, на "ты". 

Растоптал я его по грязи 

Под ликующий рев орды.

Вот это – ваша Империя. Покорять, присоединять, топтать. Все остальное – детали и 
финтифлюшки.
Только кончаются все империи стрелой в груди.

Александр Скобов, публицист

Россияне – имперская нация, а у всех имперских наций есть постимперский синдром
–  переживание  грусти-печали  об  утерянном  величии.  Отсюда  праздники,  связанные  с
величием  России  и  русского  оружия.  Если  на  это  переживание  власть  -  манипулятор
накладывает  несколько  сильно  заряженных  образов,  например,  того  же  фашизма,  и
указывает,  где  именно  находится  этот  фашизм  (в  данном  случае  –  в  Украине),  то
автоматически происходит всплеск эмоций и большая часть российского населения рвется
воевать с фашизмом в Украине.

Но эмоции недостаточно поднять, их нужно поддерживать. Апеллируют к русскому
единству  (бросаются  ложные  идеи  о  всяческом  ущемлении  русских  и  даже
русскоговорящих), к идеям православия (против «бесстыжих геев Европы»). В результате
мы  имеем  микс-идеологию,  соединившую  символы-образы  советского  прошлого,
российского имперского прошлого, панславянизма и православия. Это подается под видом
концепции «духовных скреп». Хотя единственные скрепы, которые есть в России — это
нефть и газ, все остальное – идеологическая надстройка, призванная придать этому всему
хоть какой-то смысл. 
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Нужно  понимать,  что  люди,  подключенные  к   системе  образов,  навязываемых
властью, часто просто теряют способность критически  мыслить. СМИ нажимает кнопку –
пошли эмоции, процесса мышления нет.  Поэтому вы часто обнаруживаете,  что логика в
беседе   с  людьми  не  работает.  Даже  если   удастся  убедить  человека  в  чем-то,  вы  с
удивлением  обнаруживаете,  что  при   следующей  встрече   он  возобновит  свой  посыл,
причем  в  той  же  форме.  Почему?  Потому,  что  он  приходит   домой,  присоединяется  к
системе – к телевизору, соседям, коллегам и опять загружается теми же образами.

Человек эмоционально реагирует, выдает  штампы и не слышит ваших аргументов.
Он не воспринимает  сведения, которые могут разрушить созданные у него образы. Сила
шовинистической  идеологии именно  в том, что  в человека оказывается встроен механизм
защиты от «ненужной» информации. 
Если россиянин хоть на минуту отойдет от вымышленного образа и осознает, что никаких 
фашистов в Киеве нет, он будет вынужден признать, что чувство ненависти, которое его 
переполняет – это его собственное чувство, что эта агрессия, которую он испытывает – его 
собственная. Что потребность убивать испытывает сейчас лично он. И что его страна – не 
освободитель, а оккупант.
Олег Хомяк, учёный - психолог

В  итоге  всей  этой  системной  политики  негодяи,  жаждущие  крови,   становятся
«патриотами».  А люди, стремящиеся  избежать  войны, выставляются  «предателями».  И
большинство  россиян  уже   стесняются  выступать   против  войны,  против  безобразий,
творящихся в Донецке и Луганске. Потому что им говорят, что быть против войны, значит,
значит выступать  против своей Родины.
Мне не нравится слово "патриотизм". Для меня любовь к родине - как любовь в материнской груди. 
Глупо о ней кричать. Что такое родина? Дом, бабушка, папа, мама, друзья. Живой сплав, который 
не выплеснешь в декларацию. И когда из твоей сокровенной любви пытаются слепить лозунг, 
требуя : "А ну-ка докажи любовь к родине!" - к хорошему это не приведёт. Георгиевская лента на 
человеке не свидетельство его патриотизма.

Сергей Гармаш ,народный артист России

- При оценке действий сепаратистов поражают двойные стандарты …
 -  Информация,  которая  обрушивается  на российского  телезрителя,  оказывается

не просто  примером  двойных  стандартов,  лицемерие  и  ложь  официальных  лиц  и
государственных  телеканалов  перешли  все  ранее  мыслимые  пределы.  Это  попрание
человеческой морали, возведенное в принцип реал-политики. 

Президент  и  министр  иностранных  дел  страны,  где  отбывают  сроки  десятки
реальных политзаключенных, где  разгоняются мирные протестные акции, где наказание за
участие  в  них  приравнено   к  наказанию  за  терроризм,  требуют  от  украинских  властей
«отказаться  от насилия»,  «освободить лидеров мирного протеста» и провести «широкий
диалог с участием всех политических сил». 

Происшедшее 6 мая 2012 г.,  на Болотной площади в Москве противостояние,  куда
менее опасное для общественного спокойствия, было оценено  как  массовые беспорядки.
Более  20 его  участников  провели  почти  полтора  года  в следственных  изоляторах,
а некоторые  были осуждены  к реальным срокам  заключения  в 2,5-4  года.  А  на  Востоке
Украины «люди в масках» захватили  ряд правительственных зданий — включая отделы
внутренних  дел,  офисы  Службы  безопасности  Украины  и здание  донецкой  областной
государственной  администрации.  Но  в отношении  участников  противоправных  акций
в Донбассе  никто  из российских  руководителей  не произнес  ни одного  слова  осуждения.
Что это? Дефицит совести? Или пацанская логика «своих не сдаем»?
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         ,  В Донецке пророссийские боевики в камуфляже и с георгиевскими лентами вооруженные
  ,       . битами и арматурой напали на участников марша за целостность Украины Известно,   что в

     14 ,   больницы обратились либо были доставлены пострадавших в том числе один журналист . 
  ,   .Еще пять человек пропали без вести

         ,   По другим сведениям как минимум семь демонстрантов получили тяжелые ранения а один
 , , .участник шествия возможно убит

    1000 .     ,  В шествии участвовали более человек Боевики встали на пути демонстрантов а затем
  " ! !"   .      с криками Россия Россия принялись их избивать Участники шествия пытались скрыться во

,       .     дворах но боевики их догоняли и жестоко били У большинства пострадавших пробиты головы
    .и имеются ссадины на ногах

В апреле  на востоке  Украины  сепаратисты  разграбили  оружейные  склады,
вооруженные люди вступили  в борьбу  с представителями  официальной  власти
и за несколько  дней  захватили  в заложники,  ранили  и убили  более  десятка  сотрудников
украинских силовых структур и военных. Аналогом таких событий в России можно назвать
дело «приморских  партизан»,  в феврале —  июне  2010 г. захвативших  оружие  местных
правоохранителей и нападавших на их коллег, в результате чего погибли два и были ранены
три  милиционера.  Они  получили  сроки  от 22   лет  до пожизненного.  В то же  время
применительно  к Украине  наши политики  и средства  массовой  информации занимаются
последовательной героизацией мятежников.

В восточной  части  Украины  действуют  хорошо  экипированные  незаконные
вооруженные  формирования,  участие  в которых  по ст. 208 УК  РФ может  наказываться
заключением  на срок  до 10 лет.  Они  похожи  на сепаратистские  силы,  действовавшие,
например,  в 1991-2000  гг. в Чеченской  республике.  Задумаемся:  государство,  которое
бросило армию (включая самолеты, ракеты и танки) для удержания Чечни в составе России,
назвав  это  «контртеррористической  операцией»,  и  отрицает  военные  преступления,
совершенные во время карательных акций в Самашках и Новых Алдах, — теперь объявляет
«преступлением  против  народа»  использование  силы  против  вооруженных  террористов.
Не странно ли слышать слова президента Путина о том, что «если киевский режим начал
применять  армию против  населения  внутри  страны,  то это,  без  всяких  сомнений,  очень
серьезное преступление»? Неужели, президент  готов  «переквалифицировать» собственные
приказы образца 2000 г.?

В Донбассе  «активисты  уже  создали  самопровозглашенные  структуры  власти
Донецкой  и Луганской «народных  республик».  В России  только  призыв  к  таким
действиям предполагает  наказание  в виде  заключения  на срок  до 5 лет,  а
сами насильственные  действия  караются   сроками  до 20 лет.  Если  бы  вооруженные
граждане  в  Калининградской  области  или  Бурятии  захватили  администрацию,  объявили
себя «республикой», вывесили иностранные флаги и потребовали бы «референдумов» —
через сколько часов российские СМИ говорили бы о «неопознанных телах террористов»?
Но  эти   же  действия  неустановленных  лиц  в соседней  стране  получают  полную
и однозначную поддержку со стороны Кремля — причем не только риторическую, но и как
минимум дипломатическую.

Российские государственные телеканалы не привели ни  одного факта «фашизма»,
«антисемитизма»,  «преследования»  и  «запретов».  Зато  любимцы  российских
пропагандистов  —  «народные  губернаторы»,  «мэры»  и  «пророссийские  активисты»  —
оказались или находящимися в розыске российскими уголовниками, или российскими же
неонацистами,  или  коллекционерами  антисемитских  высказываний.  Боевики  «Донецкой
народной республики»  устроили цыганские  погромы и выпустили приказ  о регистрации
евреев Донбасса. А в  Славянске запустили телевидение откровенно черносотенного толка,
обличающее «сионистов» и именующее украинскую власть «еврейской хунтой». Но этого
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по российскому ТВ не показали: категорически не укладывалось в концепцию «народного
восстания против фашистского режима»…

Сегодня «сторонники федерализации» начали вести себя, как обычные террористы
— убивать  украинских политиков,  превращать женщин и детей в «живой щит» и брать
заложников, в том числе — из числа международных наблюдателей, требуя обмена их на
своих  арестованных  активистов  (которых  российский  МИД  трогательно  именует
«политзаключенными»).  В  ответ  —  ни  малейшего  возмущения  со  стороны  российских
властей,  ранее  уверявших  весь  мир  в  своей  непримиримости  к  терроризму.  Российские
телеканалы,  не  скрывая  радости,  показали  новых  заложников —  избитых  террористами
украинских офицеров, направленных для задержания подозреваемых в убийстве депутата
Владимира Рыбака.

Государственные  телеканалы   выставляют  крайними  националистами  украинских
интеллигентов,  нашедших  в  себе  мужество  выйти  на  площадь   с  протестом   против
воровства,  произвола,  коррупции.  Почему?  Потому что  именно  против этого выступали
наши  сограждане  на  Болотной  площади  и  проспекте  Сахарова.  Именно  это  угрожает
нынешней коррумпированной российской вертикали.

Самое  печальное  в  том,  что,  судя  по  уровню  поддержки  властей,  очевидное
расхождение их «внутренней» и «внешней» риторики и поведения ускользает от внимания
большинства российских граждан. И они вслед за властями готовы замечать только в чужой
стране, — а не в своей, где это было бы куда легче, — фашизм, национализм, отсутствие
свободы  слова,  недостаток  федерализма  и  невозможность  реализации  права  на
самоопределение.  Да,  мощность  пропаганды  (как  и  степень  ее  лживости)  достигла
невиданных ранее масштабов. Даже в начале второй чеченской войны или «принуждения
Грузии к миру» не наблюдалось ничего подобного. И все же восприимчивость к пропаганде
— притом,  что  нетрудно  найти  в  Сети  альтернативную  информацию — симптом очень
серьезной болезни общества.
"Я обвиняю эту власть, власть Путина и тот властный слой, представителем и воплощением
которого  он  является,  в  необратимом  растлении  страны,  в  бессовестном  преступном
нравственном расколе России".
Михаил Аркадьев, композитор

-  Власть добилась  поставленных целей.  Манипуляция сознанием миллионов,
разжигание  шовинизма под лозунгом защиты русских  и  русскоязычных принесли
плоды, рейтинг Путина как никогда высок. Но куда ведут   наше стадо власти?

-  Подальше  от  Европы.  Предлагается,  построив  новые  трубопроводы  и  улучшив
портовую инфраструктуру, перенаправить значительную часть энергоэкспорта в Китай. Это
большая ошибка. Ведь  Европа не просто один из самых экономически развитых регионов
мира,  это постиндустриальная экономика.  Китай же всего лишь крупнейшая и наиболее
динамичная индустриальная держава.

Мы  же  за  годы  советской  индустриализации,  потратив  огромные  средства  и
умертвив   миллионы  сограждан,  сумели    построить  лишь   неконкурентоспособные
предприятия.  Где он,  наш прославленный «Москвич»,  с кем может конкурировать  наша
«Волга»? Теперь,  войдя в мировой рынок с такими предприятиями,   Россия оказалась в
положении доиндустриальной страны.

Что  будет,  если  мы  повернемся  к  Европе  спиной?  Вместо  перспективного
постиндустриального   партнера,  у  которого  многому  можно  научиться,  мы  получим
индустриального клиента. Это не только  сокращение доходов,  но и  потеря перспективы
развития.  Если  бы  Россия  начала  осознанный  переход  от  своего  нынешнего  состояния
сырьевого  придатка  к  индустриальному  статусу,  европейцы   бы  ее  поддержали  — они
заинтересованы в мощной индустриальной базе на востоке континента. Им есть -  какими
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заказами нашу промышленность  загрузить, какие технологии ей передать. Поэтому нам и
предлагалось «партнерство ради модернизации».
Такие страны, как Россия, могут развиваться только в контакте с более развитыми странами. То
есть должен происходить разного рода трансфер технологии - и через модели бизнеса, и через 
технику. То, что случилось, порождает сценарий изоляции от Запада. И она будет усиливаться по 
мере нарастания ответных угроз России в отношении западного бизнеса и даже его 
национализации. Я не знаю, что это будет означать для власти, но есть большой риск для 
российского общества: в России плохая модель, стагнационные тенденции из-за этой модели, и 
теперь после того, что произошло, - еще и изоляция. Вопрос, насколько этот сценарий осознается 
в России.
Лешек Бальцерович, польский экономист и политик

Китай  —   другое  дело.  Он  не  заинтересован,  чтобы  в  России  развивалась
промышленность. Он сам развивает свою индустрию и  заинтересован в том, чтобы мы так
и  остались  бензоколонкой.  Да,  мы  можем переориентировать  экспорт  нашего  сырья  на
Китай, но в технологической, промышленной сфере от сотрудничества с Пекином ожидать
какого-то серьезного прорыва в будущее в принципе нельзя.

Некоторые   ссылаются  на  резкий  рост  товарооборота  между  РФ  и  Китаем  в
последние 20 лет.  Но рост торговли происходит за счет наращивания китайского экспорта в
Россию,  а  доля  промышленных  товаров  в  наших  поставках  в  Китай  меньше,  чем
соответствующая доля в наших поставках в Европу.

Когда  европейцы  поймут,  что  мы  уходим,  они  нас  за  фалды  держать  не  будут.
Европа сейчас занята поиском и развитием альтернативных источников энергии,  а нашу
долю сырьевого рынка легко займет Катар и другие ближневосточные эмираты. Зато Китай,
услышав  от  России  сигнал  «Мы  идем  к  вам»,  сразу  же  сделает  вывод:  у  России  нет
промышленного экспорта,  а  теперь  нет альтернативы и сырьевому — так что ее можно
спокойно «отжимать» по ценам на энергоносители.

Для России резкий крен в сторону Китая может обернуться реальными издержками.
Разговоры о подписании контракта по поставкам российского газа в Китай идут с 2006 года.
Каждый раз обещают подписать «через месяц». И так — без конца. Раз соглашения нет,
стало быть, стороны отчаянно торгуются. Ясен и вопрос торга — цена. То есть уже 8 лет (!)
идет  согласование  цены.  Было  ли  нечто  подобное  у  «Газпрома»  в  отношениях  с
европейцами,  для  которых  поставки  российского  газа  —  вопрос  реального
жизнеобеспечения? Не было. А вот Китай может позволить себе торговаться годами.

- Против чего выступили люди на Майдане? Против «капитализма для своих». А
мы выходит - за?

-  Судя  по  данным  социологических  опросов,  да.  Суть  «капитализма  для  своих»
состоит   в  приоритете  власти  над  правами  собственности,  в  абсолютной  зависимости
бизнеса от крышевания со стороны  влиятельных  чиновников и их кланов. Есть «крыша» –
есть бизнес.  Нет «крыши» – прощай бизнес,  придут  люди в погонах,  отберут.  Есть мэр
Лужков – есть и строительный бизнес у г-жи Батуриной и друзей Лужкова. Нет Лужкова на
посту мэра столицы, нет у них и   бизнесов. Права собственности при  таком общественном
строе условны. Это даже не права собственности, это право владения или пользования. И
наша главная проблема в том, что россияне -  и чиновники, и предприниматели, и простые
граждане – не мыслят иной системы отношений, чем блат, «крыша», откат или  взятка.

У нас,  слава Богу,  есть рынок и рыночные отношения. Но по причине крышевания
этот  рынок  примитивный,  он  не  имеет  твердого   правового  фундамента,  на  нем  не
защищены  интересы   инвесторов.  А  значит,  инвестировать   на  этом рынке  опасно.  По
заключению Political  Risk Atlas 2013 (Карта политических рисков для ведения бизнеса в
мире, в которой ежегодный индекс инвестиционных рисков рассчитывается для 196 стран),
Россия находится среди стран с чрезвычайно высокими политическими рисками и самой
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нестабильной бизнес-средой. Первое место списка занимает Сомали, за ней следует Конго и
Судан, непосредственно перед Россией в рейтинге  -  КНДР и Замбия.  

В  нашу  страну  почти  не  идут  прямые  иностранные  инвестиции,  несущие  с  собой
передовые  технологии.  Можно,  конечно,  арендовать  помещения  для  супермаркета  или
наладить  отверточную  сборку  автомобилей.  Но  строить  в  России  заводы,  а  тем  более
исследовательские и проектные центры  - опасно. Отнимут и заводы, и  патенты. 

 - Зато с оттоком капитала все  в порядке... 
 - Да. Его выводят на Запад и бизнесмены, и вороватые чиновники. Отток капитала

составляет ежегодно в среднем около 80 млрд долларов. А сегодня, в связи с антизападной
политикой Кремля, он вырос еще больше. Люди не верят в сохранность активов  в стране,
где власть всегда толкует закон в свою пользу. Широко известно дело С. Магницкого, но в
российских тюрьмах сидят тысячи предпринимателей, вина которых состоит лишь в том,
что они не захотели добровольно отдать свой бизнес людям в погонах. 

Но утекают не только деньги. Утекают самые умные и предприимчивые. По разным
оценкам  в  развитые  страны  сегодня  выехало  жить  и  работать   около  5  млн  россиян.
Согласно опросам Левада-Центра, 26% россиян хотели бы переехать жить в другие страны,
где им будет гарантирована защита закона. 68% россиян с доходами выше среднего хотят,
чтобы  их  дети  учились  и  работали  за  границей,  37% –  чтобы  они  постоянно  жили  за
границей. 

Откаты или административная рента, которую вынуждены платить предприниматели,
приводят  к высокой себестоимости продукции. Россияне платят за продукты и товары на
треть больше, чем жители Турции, Латвии, Эстонии. Обед в Петербурге стоит в полтора
раза дороже, чем в Вильнюсе. Цены на лекарства в России в несколько раз превышают цены
на их зарубежные аналоги. Реальные затраты на 1 кв.м. жилья в новостройках (включая
налоги) не превышают 30  тыс. рублей,  а квартиры продаются по цене в два - три раза
дороже.  Цена, разумеется,  включает откаты чиновникам. И это при том, что минимальный
размер оплаты труда в 2013 г. в России составлял 170 долл., а, скажем, во Франции 1720
долл., а в Великобритании 1540 долл. 

 «Капитализм для своих»  приводит к монополизму, к ограничению конкуренции. Но
только  конкуренция  может  быть  двигателем  развития.  Никакими  государственными
вливаниями  этот  двигатель  не  заменишь,  мы  в  этом  убедились  на  опыте  СССР.  Нет
конкуренции – нет прогресса, значит, -  неизбежна стагнация и бедность, нищета основной
массы населения. В эту нищету и ведет нас наша власть, используя события на Украине. А
мы покорно с ней соглашаемся. 

-  И что делать?
 -  Идти в народ.  Разъяснять,  что  почем,  у кого какие интересы.  Тяжело,  долго,  но

другого пути нет!
  Мы обязаны не поддаваться зомбирующей пропаганде, не впадать в ненависть к братским и 
далеким народам, не повторять лжи, не доносить, не упиваться собственным нравственным 
падением, которое уже
превратилось в патриотический экстаз.

В наиболее драматические моменты истории интеллигенция всегда пыталась вернуть 
обществу моральную точку отсчета - вне морали нет ни государства, ни политики, ни экономики.

Эту же задачу мы ставим перед собой и сейчас, призывая объединиться самых разных людей 
вокруг идеи мирного урегулирования противоречий, как с Украиной, так и с мировым сообществом.
Объединиться не столько для того, чтобы идти ПРОТИВ, сколько для того, чтобы стоять на 
своем – ЗА. ЗА родную страну, которая не может, не должна становиться агрессором. ЗА 
думающих и самостоятельных людей, которых объявляют отщепенцами и врагами народа. ЗА 
диалог с современным миром, который не собирается сползать в доисторическое прошлое. ЗА 
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судьбу наших детей, которые должны получить прививку ответственной свободы.
Из заявления Конгресса российской интеллигенции

Подготовлено И. Скаковским и П. Филипповым
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