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Когда начался разговор о русско-украинском газовом конфликте мало у нас было тех,  
которые поняли, что от этого пострадает не только Сербия, но и другие страны в
«регионе».   К сожалению, даже у правительства не было ясной идеи, что делать в этой
экстренной   ситуации. В СМИ мы видели повторение одного и того же: «граждане, не
переживайте,   будет все хорошо» по той старой поговорке «нас ничто не удивит». Но, к
сожалению,   сложившаяся ситуация удивила нас и встретили мы ее так же традиционно
неподготовленными.   Только когда давление газа начало резко снижаться, мы (и
правительство «вместе с   нами») поняли, что у нас нет альтернативных решений.
Наряду с Болгарией и Боснией,   у нас единственных нет даже минимальных резервов
газа на случай таких ситуаций или   даже для пиковых расходов в очень холодные дни.
Так мы встретили Рождество, замерзая   из-за недостатка газа, а многие оказались и в
холодных квартирах.

Конечно, есть тот ответственный за нашу неподготовленность (даже по сравнению   со
странами почти того же размера и уровня развития). Хотя, конечно, не только
правительство   несет ответственность за случившееся. Мы должны задаться вопросом,
кто будет нести   ответственность после анализа, обещанного президентом Тадичем.
Кажется, что все   пойдет по той народной поговорке «волк овцу съел» – хотя кто-то из
мелкой сошки   все же будет пожертвован (это будет хоть каким-то прогрессом).

Но намного лучше было бы сформулировать план действий и окончательно закончить  
обустройство подземного газового хранилища «Банатский Двор», в котором могло бы  
храниться достаточное количество газа для обеспечения тепла в зимний период.
Другими   словами, многие не знают, что это природный подземный резервуар, не
требующий больших   затрат на строительство. Но даже для этого все равно надо было
инвестировать определенные   средства (которые бы очень быстро окупили себя), что
очевидно было не под силу государству.   Экономический сектор правительства в эти
дни занимался почти исключительно распродажей   промышленности и искусственным
удержанием курса динара.

Но если кому-то пошла на пользу газовая Фата-Моргана, так это нашему президенту  
Борису Тадичу. Он использовал это столкновение Киева и Москвы, в котором из-за
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кулис   участвовал и Вашингтон, и Брюссел, чтобы позиционировать себя как человека,
способного   решить проблему одним телефонным звонком. Директор «Сербиягаза»
Баятович не смог   взять в долг у Венгрии, но после него смог президент. Таким образом,
среди населения,   которое боится холода или которое уже замерзает, он получил
значительные баллы и   представился как некто, кто беспокоится за своих граждан и
как некто, кто имеет   «тяжесть» европейских размеров. Людям важно, чтобы газ снова
начал течь по трубам.   И не важно, каким образом это будет достигнуто – в долг или за
любую цену. Важно,   что Сербия не замерзает и что это «заслуга» самого президента.
Команда журналистов,   обработавшие данное событие, заслуживает всяческой похвалы
за эффектное использование   возможности, которая им была предоставлена.

В СМИ весь образ газового кризиса между Украиной и Россией был достаточно
скомканным   и искривленным. Медийные центры вели кампанию против газового
соглашения, чтобы   свалить всю ответственность на Россию. Хотя и так ясно, что спор
произошел из-за   того, что Украина не выплачивает долги России, не соглашается на
более высокую цену   газа (которая и тогда была вдвое меньше цены, которую платит
Европа) и «нелегально   берет в долг» значительное количества газа, чьи
магистральные потоки идут через   ее территории. Очевидно, что Украина не играла бы
так хорошо без поддержки Вашингтона,   который тем самым получает еще одно
«недопонимание» между Москвой и Брюсселем (или   Берлином). Этим Россия была
поставлена в неудобное положение – если она уступит,   то покажет себя несерьезной
перед Киевом, а если будет стоять на своем, то рискует   ухудшением отношением с ЕС и
успехом антирусской кампании в ЕС (а прежде всего в   Украине). Россия становится все
более уверенной в том, что возможно, получит международный   контроль и немного
большую цену газа (и все равно намного ниже рыночной), но из-за   медийных
манипуляций проиграет в европейском рейтинге, а особенно среди православных  
народов, которые, как кажется, больше всех пострадали от этого газового эмбарго.   Но
неизвестно, что политическому верху России более важно.

Как по всей Европе появилась волна антирусских настроений из-за этого кризиса,   так
и в наших прозападных СМИ новости и комментарии смотрели в направлении русской  
ответственности за ситуацию, в которой мы оказались. Итак, не ответственно ни
правительство   (ни правительства) за отсутствие плана «Б», за непостроенное
подземное хранилище   газа (ждут, наверное, русских), ни Украина не виновата, что
злоупотребляет транзитом   газа по своим территориям. Уже просто сообщается:
«Русские выключили нам газ! На   Рождество!» Где-то можно было услышать об
украинском воровстве, но мало. Больше   о том, как сейчас важен «Южный поток» и как
наша позиция становится все более значимой   в регионе.

Так и многолетняя антирусская кампания в некоторых СМИ и политических центрах  
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привела к одной шизоидной ситуации в Сербии. Дошло до того, что большая часть
населения   и дальше смотрит с большими симпатиями в сторону России (она, согласно
исследованиям,   остается одной из самых популярных стран), пока одна маленькая
часть имеет намеренно   критическую позицию и взращивает негативные стереотипы о
России. Проблема в том,   что этот процент в медиа-политической элите намного
больший, чем процент обычных   граждан, поэтому из-за этого создается односторонний
и даже превратный образ в СМИ   об отношениях России и Сербии.

В отношении политической ориентации между партиями «патриотической ориентации»  
намного больший процент прорусских мнений, а среди симпатизеров партии, наряду с  
ЛДП и Г17 есть значительная часть тех с негативным отношением к России. Таким
образом,   некая базовая политико-идеологическая ориентация, и даже выбор СМИ в
большей степени   формирует и конкретное мнение и по вопросу этой газовой блокады.
Те, которые за   НАТО-интеграции, и те, которые следят за Б92 и «Блицом», не нашли
достаточно понимания   по отношению к Москве, и из их лагеря можно было услышать
злорадные комментарии:   «Вот вам ваши братья русские не дали отпраздновать». Это
ранило тех, которые хорошо   относятся к России – они в холодных квартирах
«защищают Москву» или противодействуют   антирусским манипуляциям в СМИ. Но есть
достаточно и тех, которые в зависимости   от ситуации отходят от прорусской позиции,
обижаясь на «северных братьев». Они чаще   всего ведутся на мимолетные события и на
то, как их «представляют» СМИ.

Очевидно, что те круги, которые не хотят партнерских русско-сербских отношений   и
которые вели длительную и грязную кампанию против газового соглашения,
сложившуюся   ситуацию восприняли как «шанс» – его грех было пропустить. Так в
медийном пространстве   ситуация вызвана тем, что «нам русские выключили газ», не
принимая во внимание,   что не только нам, но и всей Европе. А ведь за это в большей
степени ответственна   Украина. Но как будто и этого не было достаточно, поэтому все
было «приправлено»   эффектным фото с актом сжигания российского флага в
Крагуевце местными жителями.   Эту фотографию с комментариями напечатал «Блиц» –
новость сразу подхватили другие   СМИ, даже иностранные. Конечно, в России это
вызвало негативные реакции, что не   прибавляет нам баллов во внешнеполитическом
рейтинге в Москве.

То, что интересно, так это не действия какой-то партии, которая противилась  
энергетическому соглашению (или пусть официально не делала этого), ни даже неких  
неправительственных организаций, страдающих от «страха России» – но уже обычных  
недовольных граждан или точнее «активистов местного сообщества».
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