
Крымский референдум — 
это поражение «Евромайдана» 
в информационной войне
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Олег Тягнибок напугал
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КИЕВ 
НЕРАЗУМНЫЙ

то бы ни рассказывали 
киевские телеканалы, но 
бóльшая часть крымчан 
действительно чувствует себя 

в безопасности, когда на улицах их 
городов ходят российские солдаты. 
Чем громче призывы к независимости 
полуострова, тем сильнее опасения 
«нашествия бандеровцев». На момент 
сдачи номера отряды «бандеровцев» 
в Крыме так и не появились. Но эта 
реальность угрозы роли не играет: 
новая киевская власть сделала все для 
того, чтобы российские телеканалы, 
популярные в Крыму, могли предста-
вить их как фашистских монстров. 
К весне общественные настроения в 
Крыму стали полем информацион-
но-пропагандистской битвы меж-
ду Киевом и Москвой. Крымчане, 
которые за 20 лет привыкли при-
нимать на своих курортах выходцев 
из западных областей Украины с 
таким же радушием, что и россиян, 
внезапно начали ждать нашествия 
каких-то мифических «бандеровцев» 
со стороны Киева и Львова. Когда 
журналисты спрашивают у них, как 
они относятся к российским солда-
там в Крыму, которые окружили все 
военные части украинских войск, те 
зачастую с гордостью отвечают: «Если 
бы не эти ребята, нас бы уже давно 
захватили бандеровцы». При этом кто 
такие бандеровцы и зачем им ехать в 
Крым, никто особенно не понимает.  
На вопрос корреспондента «МП» о 

том, почему люди уверены, что власть 
в Киеве взяли фашисты, 46-летний 
предприниматель Олег Стародубцев 
из Симферополя резонно заявил: 
«Вы там в Киеве власть силой взяли. 
А теперь будете нас резать за русский 
язык. Мы этого не хотим, мы — рус-
ские». Когда корреспондент спросил, 
с чего вдруг и кто будет «резать», 
Стародубцев отрезал: «Ты меня зачем 
провоцируешь? Я тебе могу и в репу 
дать!»  Миф о «фашистах из УПА, 
взявших власть в Киеве» активно 
поддерживается антиукраинской 
пропагандой на российских телека-
налах. В Крыму, кажется, только их и 
смотрят. Получать новости о проис-
ходящем в Украине из эфира ОРТ для 
жителей полуострова — нормальная 
практика. А новая украинская власть, 
вся верхушка которой сформиро-
вана из «Батькивщины», сама дает 
достаточно поводов для российских 
идеологов, чтобы те могли их назы-
вать «фашистами». Так что в том, что 
сейчас происходит в Крыму, напря-
мую виноваты экс-оппозиционеры, а 
ныне — правящая элита страны.   

ОШИБКА 1:  
ЯЗЫКОВАЯ РЕФОРМА 
За время правления президента 
Януковича закон, наделяющий 
русский язык статусом регионально-
го, т.е. почти что государственного 

Ч
«После того как было подписано со-
глашение между главой украинского 
государства и лидерами оппозицион-
ных сил с поэтапным планом выхода 
из политического кризиса, Россия 
призвала участников соглашения 
выполнить этот план и тем самым 
нормализовать ситуацию в стране. 

Но этот план был сорван. Сегодня 
осуществлен практически неле-
гитимный захват власти, грубое 
нарушение Конституции и законов 
Украины,  попрание прав человека, 
преследование людей по политиче-
ским, религиозным, национальным и 
другим мотивам. Ужасная национали-
стическая риторика лидеров Майда-
на,  решения, которые были приняты,  
при том глубочайшем экономическом 
кризисе в Украине, дали  основание  
считать,  что невозможно в этих усло-
виях соблюдать права граждан, права 
русскоязычных и в целом украинского 
народа».

ВАЛЕРИЙ ШНЯКИН, 
член Совета Федерации

В 2008 году Михаил
Саакашвили сделал все
для отделения Абхазии
и Южной Осетии, в
2014 году политики
«Евромайдана» сделали
то же самое с Крымом
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в отдельных областях страны, стал 
едва ли не единственной его победой. 
В свое время Партия регионов смогла 
раздуть вокруг в общем-то полезного 
документа большой идеологический 
костер. Оппозиция тогда тоже выво-
дила людей на улицы Киева, требуя 
«защитить свою мову»: тогда почему-
то считалось, что это — наступление 
на украинский язык. Идеологический 
спор тогда закончился в пользу ПР, но 
историю эту очень быстро забыли, так 
как на деле действия нового закона 
никто особо и не заметил.  Первое, 
что сделала Верховная Рада, после 
того как заручилась поддержкой 
предавших Януковича «региона-
лов», — отменила этот скандальный, 
но с юридической точки зрения 
малозначимый документ. Зачем это 
делать сейчас, в момент такого высо-
кого градуса напряжения? Источни-
ки «МП» в партии «Батькивщина» 
объясняют, что, мол, того требовали 
праворадикальные уличные группи-
ровки, которые в тот день «охраня-
ли» Раду под стенами парламента. 
От кого защищали — тоже не очень 
понятно. Объяснение «Батькивщины» 
не выглядит правдоподобно: вряд ли 
кто-то из вооруженных активистов в 
тот момент думал о документе, опре-
деляющем в стране статус русского 
языка. На повестке были куда более 
важные вопросы, прежде всего эконо-
мические. На деле же Яценюк и его 
команда пошли на поводу у Тягнибо-
ка, националистические заявления 
которого на первых порах помогли 
силам «Евромайдана» заработать до-
полнительные очки на Западе Украи-
ны. Но о последствиях использования 
националистической карты никто не 
подумал. А трансляцию о том, как оп-
позиционеры в первый же день после 
прихода к власти устраивают гонения 
на русский язык, показали на всех 
российских и пророссийских телека-
налах. В соцсетях набрал сотни тысяч 
просмотров видеоролик, на котором 
плачущие женщины рассказывали, 
будто они обычные учителя русского 
языка из Одессы, семьям которых в их 
родном городе уже угрожают «банде-
ровцы». Позже выяснилось, что это 
были пророссийские политические 
активистки из Кривого Рога. Однако 
к тому моменту видео уже выполнило 
свою пропагандистскую задачу. Еще 

96,77%
крымчан,
проголосовавших 
на референдуме 
16 марта, 
высказались 
за переход 
полуострова 
в состав России
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больше масла в огонь подливал наци-
оналист Олег Тягнибок, запретивший 
от имени своей партии всем депута-
там в Верховной Раде разговаривать 
«не на государственном» — т.е. рус-
ском — языке. И хотя политик быстро 
спохватился и свой запрет отменил, 
объяснить теперь избирателям на 
юго-востоке, что он не «бандеровец», 
стало невероятно трудно. 

ОШИБКА 2: 
НАЗНАЧЕНИЯ 
Политические роли в послереволюци-
онном Кабинете министров и других 
органах украинской власти поделили 
по принципу «победитель получает 
все». В конце февраля была предпри-
нята попытка отправить лояльных 
«Евромайдану» людей во все области 
Украины работать губернаторами. 
Киев до сих пор крайне недоверчиво 
относится к региональным поли-
тикам, продолжающим работать со 
времени власти Януковича. Таким 
образом, никакого правительства 
национального единства, которое 
обещал западным посредникам ново-
явленный премьер-министр Арсений 
Яценюк, построить не удалось.  В этих 
условиях заявление российского 
президента Владимира Путина на 

пресс-конференции 7 марта было 
очень к месту: общенационально-

го мандата у вчерашней оппо-
зиции Украины нет.  Логично 

было предположить: раз 
западные регионы страны 
«взорвались» против 
произвола Януковича, 

то следом, при 
полном разво-
роте украин-

ской политики 
на 180 граду-

сов, «взорвет-
ся» и восток страны, 
протестуя против 
несправедливого рас-
пределения кресел в 
Кабинете министров 
и губернаторских 
кабинетах.  Киев 
сегодня пытается 
предотвратить этот 
вариант развития 
событий: в марте 
губернаторские 
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на то что боевики «Правого секто-
ра» не поехали в Крым в массовом 
порядке, нельзя отрицать, что они 
остаются серьезной проблемой для 
безопасности страны. Многие из них 
занимаются мародерством в брошен-
ных поместьях бывших руководи-
телей страны. Активисты «Правого 
сектора» захватывают дома бывших 
коррупционеров, грабят их, а к осмо-
тру не пускают ни журналистов, ни 
активистов самообороны. В Крыму 
об этом хорошо известно. Ошибки, 
которые допустили власти Киева в 
первые дни после свержения прези-
дента Виктора Януковича, привели 
к тому, что население юго-восточных 
областей Украины поднялось на 
акции протеста еще до мобилизации 
российских военных частей в Крыму. 
Русскоязычное население Украины 
боится репрессий и преследований. 
Проблема эта во многом надумана, 
но даже самая малая возможность 
угрозы семьям и домам — повод для 
крымчан хорошо задуматься.  

Сейчас самое время давать русс-
кому языку статус второго государс-
твенного, а в Раде начать говорить в 
знак солидарности с русским населе-
нием страны только на русском языке. 
Но силы «Евромайдана», активно 
использовавшие националистичес-
кую идеологию для прихода к власти, 
не могут это сделать по целому ряду 
не только субъективных, но и объек-
тивных причин. 

должности восточных областей полу-
чили местные олигархи. Они пользу-
ются в своих городах и областях боль-
шим авторитетом, поэтому быстро 
успокоили сепаратистов. Напряжен-
ность сохраняется только в Донецке. 
Независимый политический анали-
тик Юрий Романенко говорит, что все 
дело в том, что от должности губер-
натора Донецкой области отказался 
богатейший украинец Ринат Ахме-
тов. Он как раз пользуется в регионе 
наибольшим авторитетом. Источники 
«МП» в новом Кабинете министров 
Украины говорят, что стратегическое 
управление Украиной де-факто при-
няла на себя экс-премьер Юлия Ти-
мошенко. Отдавать восточные области 
под управление олигархам — ее идея. 
Ахметов, возможно, отказался из-за 
личной неприязни к Тимошенко и ее 
команде.   

ОШИБКА 3: 
«ПРАВЫЙ СЕКТОР» 
Новая украинская власть, вопре-
ки договоренностям с ЕС, не стала 
заниматься разоружением ради-
кальных группировок — в первую 
очередь националистического 
«Правого сектора». Эту работу нужно 
было проделать хотя бы потому, что 
Киев обещал это западным стра-
нам — гарантам нынешнего режима 
«Евромайдана».  Сейчас, несмотря 

Крымские татары остаются главной опорой Киева в Крыму. 
Однако Кремль делает все, чтобы снизить градус татарского сепаратизма
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