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"РОССИЯ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ: ЧТО ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ РОССИЯНЕ?"

ЭКСПЕРТЫ КОММЕНТИРУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

В течение нескольких месяцев бюллетень "Право знать" печатал материалы,
посвященные ходу реализации проекта "Россия в Совете Европы: что знают об
этом россияне?". Особенно большой интерес вызвали результаты исследования,
проведенного в пяти регионах России и представленные в 25-26 номерах
бюллетеня. Редакция бюллетеня попросила нескольких авторитетных экспертов
прокомментировать некоторые выводы, полученные в ходе этого исследования.
Ниже публикуются мнения Игоря ЯКОВЕНКО - генерального секретаря Союза
журналистов России, Алексея СИМОНОВА - президента Фонда защиты гласности,
Виктора МОНАХОВА - члена Судебной палаты по информационным спорам при
Президенте РФ.

Вопрос 1. Считаете ли Вы верным тезис о том, что, хотя последовательных
изоляционистов в составе опрошенных чуть больше 10 процентов, однако
изоляционизм как антизападная, антиевропейская идеология становится все
более влиятельным?

И.А. ЯКОВЕНКО

Данное "несоответствие" объясняется несколькими обстоятельствами.

1. В ходе массовых опросов не выявляется реальная доля изоляционистов в обществе,
поскольку социально-психологические особенности некоторой части людей с
подобными убеждениями приводят к тому, что в ходе опросов они стесняются
обнародовать свои взгляды. Этот феномен ярко и неоднократно проявлялся в
электронных опросах, в результате которых доля сторонников Жириновского и
Анпилова практически всегда оказывалась меньше их доли по итогам реального
голосования.

2. Тезис о росте влияния изоляционизма как антизападной, антиевропейской идеологии
нуждается в доказательствах и в уточнении критериев этого роста. Самое банальное
объяснение этому - это то, что маятник качнулся в другую сторону. Вспомним, как рост
западнических настроений, который был характерен для начала перестройки,
сменился волной разочарования и т.д.

А.К. СИМОНОВ

Когда исследование показывает, что изоляционистов чуть больше 10% - это, как я
понимаю, показатель обобщенный. На самом деле того, что называется
изоляционизмом намного больше в тех людях, которые это отрицают. Дело
заключается в том, что навык 70-ти лет жизни за железным занавесом - это базовый
навык изоляционизма. И несмотря на то, что вроде бы занавеса нет снаружи, этот
занавес во многих все равно остается внутри. Тенденции эти влиятельны именно
потому, что они опираются не только на эту далеко не критическую массу людей,
активно или агрессивно утверждающих изоляционизм, но и на внутренние колебания и
внутреннюю неуверенность в реальной своей ин корпорированности в мировое
сообщество, которая есть у очень большого количества других людей, которые на



уровне теории это отрицают.

В.Н. МОНАХОВ

Мне представляется неверной оценка, что антизападная, антиевропейская идеология
становится все более влиятельной. На мой взгляд, эта оценка верна только отчасти и
может быть дана только определенными политическими кругами нашего общества.
Если оценивать в широком спектре все наше российское общество, то идеология
изоляционизма, на мой взгляд, не очень влиятельна. Мне кажется, что люди оценивают
тот дом, в котором мы живем - Европейский дом - как строение, построенное на
федералистских началах, то есть на уважении принципов жизни, менталитета каждого
из тех государств, тех наций, которые населяют наш Европейский дом. (Федералистами
я условно называю конвергентов - это слово мне представляется более точным).

Но, наверное, под влиятельностью авторы исследования понимали, что так
называемая действующая правящая оппозиция (коммунистическое большинство в
Думе) действительно разделяет идеи изоляционизма и таким образом эти идеи
становятся влиятельными.

Вопрос 2. Как можно интерпретировать выявленную в исследовании
закономерность, согласно которой уровень изоляционизма отчетливо выше в тех
регионах, где наиболее активно работают западные компании и фонды?

И.А. ЯКОВЕНКО

Несколько большая доля изоляционистов в Нижнем Новгороде может быть связана с
эффектом маятника, "откат" которого связан с разочарованием нижегородцев в итогах
деятельности западника-демократа Немцова. Кроме того, сама ситуация в Нижнем
Новгороде не очень простая: город перенасыщен оборонкой и надеяться на то, что сам
по себе рынок и демократия тут что-то сделают, очень сложно.

А.К. СИМОНОВ

Я думаю, что связано это, в первую очередь, с тем, что в регионах, где работают
западные инвесторы или западные фонды, есть значительное количество обиженных,
которые хотели бы получить эти деньги, а в результате не получили. И поэтому вполне
допускаю, что количество людей, негодующих по этому поводу, увеличивается за счет
отвергнутых. Я, например, был свидетелем того, как в городе Москве человек,
выпускающий по сути черносотенную газету, дважды приходил на собрание
инвесторов, искренне намереваясь получить западное финансирование под эту
"свободную прессу". Я думаю, что с того момента, как ему это финансирование не
выделили, он перешел в состав изоляционистов. Более того, он был в их составе, но
при этом не прочь был бы урвать немножко, а когда ему в этом отказали, утвердился в
своей позиции.

В.Н. МОНАХОВ

Ответ на этот вопрос может быть примерно таким. Когда мы с чем-то сталкиваемся, то
многое среди прочих факторов зависит от уровня ожидания, от того, что мы хотим
получить - в данном случае от сотрудничества с европейскими государствами во всех
аспектах. У русского человека есть такая национальная черта: посидеть на печи и
чтобы калачи к нему попадали без особого труда. Когда он сталкивается с европейским
менталитетом, когда человек больше рассчитывает на свои собственные силы
(европейцу нужна не золотая рыбка в виде гуманитарной помощи, а удочка, чтобы
наловить рыбу самому), то происходит расхождение между ожидаемой помощью от
Европы и получаемой, когда тебя заставляют все-таки рыбачить, а не сидеть на печи и



ждать, когда тебя накормят. А это столкновение происходит как раз чаще в тех
регионах, где выше уровень реального взаимодействия с европейскими структурами,
что, казалось бы, парадоксально.

Вопрос 3. Как можно объяснить, что представители населения в среднем едва
раза чаще, чем журналисты, и более чем в два раза чаще, чем работники
властных структур, склонны идентифицироваться с изоляционизмом?

И.А. ЯКОВЕНКО

Обратная зависимость между уровнем образования, культуры и антизападными
настроениями приводит к тому, что среди журналистов и людей власти, среди которых
большинство - люди с высшим образованием, доля антизападников меньше, чем их
доля среди "людей с улицы".

А.К. СИМОНОВ

Я думаю, что и властные структуры, и журналисты в большей степени информированы
о тех формальных и неформальных связях, которые существуют на сегодняшний день
между бизнесом, неправительственными организациями, журналистскими
организациями и западными фондами, организациями, государствами и т.д. Поэтому
вполне естественно, что в этом вопросе властные структуры и журналисты
информированы намного лучше, чем население в целом.

В.Н. МОНАХОВ

Причина этого может быть в том, что реальные представители населения, т.е. простые
граждане в сравнении с другими статами: журналистами и работниками властных
структур - просто меньше знают о том, по каким направлениям и что реально можно
получить, взаимодействуя с европейскими структурами. Вполне объяснимо, что
уровень информированности в этом вопросе у журналистов и представителей власти
выше, чем у простого населения. Соответственно, этим же можно объяснить то, что
уровень изоляционизма у граждан в среднем в два раза выше.

Вопрос 4. Почему среди представителей властных структур гораздо больше, чем
среди простых граждан или журналистов, тех, кто полагает, что ни Запад, ни
Россия не готовы к долгосрочному сотрудничеству?

И.А. ЯКОВЕНКО

У "людей власти" больше непосредственного негативного опыта от сотрудничества и
связанного с ним "шлейфа" негативных явлений типа коррупции, паразитизма и т.д.
Представители власти больше обжигались, чаще наталкивались на проблемы,
связанные с такого рода сотрудничеством.

А.К. СИМОНОВ

Очевидно, что все те, кто причастен ко властным структурам, может быть, держат в
памяти, что сотрудничество с Западом в первую очередь связано с получение кредитов
с Запада. И отдавая себе отчет в том, насколько плохо и бездарно эти кредиты
используются, насколько безнадежно на сегодняшний день выглядит проблема отдачи
этих долгов, они вполне разумно программируют, что рано или поздно либо Западу это
надоест, либо Россия вынуждена будет объявить себя банкротом. А вводить внешнее
управление в такого банкрота, как Россия, никакой Запад не возьмется просто хотя бы
в целях самосохранения. Поэтому властные структуры лучше знают, что это вот-вот
должно кончиться.



В.Н. МОНАХОВ

Я уже говорил о правящей оппозиции, о том, что многие люди, находящиеся сегодня во
властных структурах, они вчерашние по своему менталитету, как ни обидно, может
быть, это звучит. Именно этим обстоятельством объясняется зафиксированный в
исследовании феномен.

Вопрос 5. Почему среди простых граждан и среди журналистов существенно
больше тех, кто уверен, что Россия готова к сотрудничеству, но Запад этого не
хочет, чем среди представителей властных структур?

И.А. ЯКОВЕНКО

Это явная мифологема, и оперировать ею могут люди, не включенные в реальные
контакты с Западом и его представителями. Таких людей среди представителей власти,
естественно, меньше, чем среди других слоев населения. Лучшее средство от
ксенофобии - включенность в деловые коммуникации.

А.К. СИМОНОВ

К сожалению, у нас нет объективной и подробной информации о том,
как осуществляется сотрудничество между Россией и Западом. Я
думаю, что население, простые граждане об этом просто не знают.
Поэтому обычная вера в российское добросердечие и представление
о Западе как о сухом кредиторе и влияет на это.

В.Н. МОНАХОВ

Простые граждане, общаясь с представителями Запада, по
сравнению с представителями властных структур менее зациклены
на определенные политические установки. Над представителями
власти довлеет, во-первых, менталитет вчерашнего дня, а во-вторых,
они действуют в рамках тех предписаний, которые идут сверху. И,
условно говоря, трудно ждать, например, от подчиненных
Маслюкова, каких-то обширных по своему охвату прогнозов и
действий, связанных с расширением и углублением
общеевропейского сотрудничества. А у простых граждан и у
журналистов нет этого груза, они более свободны и поэтому более
уверены, что Россия готова к сотрудничеству, но Запад этого не
хочет.

Вопрос 6. Как Вы относитесь к идее разработки и реализации крупномасштабной
информационной программы "Россия в Совете Европы"?

И.А. ЯКОВЕНКО

Бесспорно, положительно. Вступление России в Совет Европы - это очень важный и
ответственный шаг, но, к сожалению, абсолютно не подготовленный, потому что те
обязательства, которые налагаются на Россию в СЕ, не понятны ни для большинства
граждан, ни для чиновников, которые должны выполнять правила общеевропейского
общежития. Конечно, информационно-просветительская акция в этом вопросе очень
важна.



А.К. СИМОНОВ

Для того, чтобы воплощать такую программу, надо набраться безумного, нескончаемого
терпения. И выращивать как селекционерам: из одного колоса десять зерен, потом из
этих десяти зерен десять колосков, потом из этих десяти колосков сто зерен и еще
пятьдесят отбраковываются, - вот такая система должна быть задействована.
Единственное, что хотелось бы, чтобы кто-то в этом государстве предусмотрел бы
логику этой селекции. К сожалению, такого института в России нет. Но я думаю, что
вряд ли мы оборвем все связи и обратно погрузимся в пучину тоталитаризма - я в это
не верю. Но и стать реально цивилизованным членом СЕ нам тоже придется очень и
очень не скоро. Поэтому весь этот путь, скорее всего, займет десятилетия, и, повторю,
надо набраться терпения.

В.Н. МОНАХОВ

На мой взгляд, идею программы "Россия в Совете Европы" надо всячески
поддерживать, расширять по фронту и углублять по содержанию, поскольку
действительно российские граждане мало знают, что такое Совет Европы. Да что
говорить о простых гражданах - даже наши маститые профессора и политологи на
научных конференциях путают Совет Европы и Европейский Союз. Эта программа
благородна и работает на цивилизацию нашей страны и на ее равноправное вхождение
в семью европейских и иных государств.


