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Вступление
После 2016 года, когда российские тролли и хакеры вмешались в американские выборы1 и, по-видимому, в референдум по «брекситу» в Соединенном
Королевстве2, понятие «российское вмешательство»
подвергалось всё большей и большей рутинизации в
мейнстримных СМИ. И чем больше Facebook и Twitter сообщали о злоупотреблении их сервисами со
стороны российских политических сил, и чем больше
подробностей обнаруживало расследование Роберта Мюллера3, тем более самоочевидной и мифологизированной становилась концепция «российского
вмешательства». Сегодня на Западе мало кто осмеливается подвергнуть сомнению эту «новую нормальность»: вмешательство России в западные выборы является само собой разумеющимся.
Однако, каждый случай российского вмешательства неповторим и является прямой противоположностью рутинизированных практик. Каждый случай – это результат стечения множества уникальных

обстоятельств, каждое из которых, в свою очередь,,
в берёт начало в различных предпосылках, отражающих реалии западных стран и России. Рассматривая
потенциальные случаи российского вмешательства в
выборы, представляется важным учитывать следующие пять факторов:
• Режим Путина не удовлетворён преобладающими политическими позициями по отношению к
России в западной стране X;
• В стране X существуют политические силы, которые достаточно значимы и готовы сотрудничать с
российскими прокремлёвскими игроками;
• Вмешательство в выборы в пользу конкретных
политических сил не противоречит другим, (не)
политическим интересам путинского режима в
стране X;
• Россия располагает кадровыми и организационными ресурсами, необходимыми для вмешатель-

1
Scott Shane, Vindu Goel, “Fake Russian Facebook Accounts Bought $100,000 in Political Ads”, The New
York Times, 6 September (2017), https://www.nytimes.com/2017/09/06/technology/facebook-russian-political-ads.html; Martin Matishak, “What We Know about Russia’s Election Hacking”, Politico, 18 July (2018), https://
www.politico.com/story/2018/07/18/russia-election-hacking-trump-putin-698087; Scott Shane, Sheera Frenkel,
“Russian 2016 Influence Operation Targeted African-Americans on Social Media”, The New York Times, 17 December (2018), https://www.nytimes.com/2018/12/17/us/politics/russia-2016-influence-campaign.html.
2
Carole Cadwalladr, Peter Jukes, “Revealed: Leave.EU Campaign Met Russian Officials as Many as 11 Times”,
The Guardian, 8 July (2018); Manuel Roig-Franzia, Rosalind S. Helderman, William Booth, Tom Hamburger, “How the
‘Bad Boys of Brexit’ Forged Ties with Russia and the Trump Campaign – and Came under Investigators’ Scrutiny”, The
Washington Post, 28 June (2018), https://www.washingtonpost.com/politics/how-the-bad-boys-of-brexit-forgedties-with-russia-and-the-trump-campaign--and-came-under-investigators-scrutiny/2018/06/28/6e3a5e9c-765611e8-b4b7-308400242c2e_story.html; Matthew Field, Mike Wright, “Russian Trolls Sent Thousands of Pro-Leave
Messages on Day of Brexit Referendum, Twitter Data Reveals”, The Telegraph, 17 October (2018), https://www.
telegraph.co.uk/technology/2018/10/17/russian-iranian-twitter-trolls-sent-10-million-tweets-fake-news/.
3
William P. Barr, “Letter to Congress Detailing Robert Mueller’s Findings in the Russia Investigation”, https://
www.documentcloud.org/documents/5779699-Letter-to-Congress-detailing-Robert-Mueller-s.html.
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ства в электоральный процесс в стране X;
• Политическая культура в стране X располагает к
российскому влиянию.
Этот доклад посвящен выборам в Нидерландах,
Франции, Норвегии, Германии, Чехии, Австрии, Италии, Венгрии и Швеции, которые состоялись в 2017-18
годах, и демонстрирует, как различные комбинации
вышеупомянутых факторов дают разные результаты в
плане российского вмешательства.
Прежде чем приступить к нашему обсуждению,
следует принять во внимание три важных момента.

4

Во-первых, факт вмешательства в выборы не обязательно означает, что это вмешательство имело ощутимое влияние на результаты выборов. Во-вторых, вмешательство в избирательный процесс не тождественно
более общим попыткам Москвы повлиять на политическую ситуацию в европейских странах посредством
информационных, военных, экономических и прочих
рычагов давления. В-третьих, доказательная база
представленного здесь анализа ограничена публично доступной информацией и не может принимать
во внимание какие-либо секретные данные, которые
могут либо подтвердить, либо опровергнуть основные
выводы данного доклада.
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Парламентские выборы в Нидерландах
15 марта 2017 года
До 2014 года, когда западные страны начали
вводить санкции в отношении России из-за аннексии
Крыма и вторжения в восточную Украину, Нидерланды были одной из ключевых стран для российского
экспорта, что было результатом обширного двустороннего инвестиционного соглашения4. И это может
быть объяснением, почему исторически Нидерланды
не были среди тех западных стран, которые в отношении внутренней и внешней политики России были
настроены особо критически. Однако после того, как
в 2014 году российские войска сбили Боинг MH17
«Малазийских авиалиний»5 над Украиной, что привело к смерти 298 людей (две трети из них были голландскими гражданами), власти Нидерландов заняли
более решительную позицию в отношении России.
Несмотря на это, не все политические силы Нидерландов приняли новое, изменившееся отношение
к России, и реакция на трагедию с самолетом стала в
некотором смысле маркером отношения к путинской
России. Критически настроенные в отношении России
силы, составляющие мейнстрим страны, обвиняли в
сбитии самолета Россию, в то время как дружески настроенные – обвиняли Украину. Этот раскол стал еще
более значимым при подготовке к референдуму о Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной, который прошел в апреле 2016 года. Соглашение между
ЕС и Украиной, против которого выступал Кремль,
было поддержано правоцентристскими партиями –
Народной партией за свободу и демократию и пар-

тией «Христианско-демократический призыв» - они
составляли правительственную коалицию во главе с
премьер-министром Марком Рютте – а также левоцентристской Партией труда и центристами из партии
«Демократы 66».6 В свою очередь, партии, которые
выступали против договора, такие как крайне правая
Партия свободы (ПС) и левая Социалистическая партия, излагали взгляды, схожие с идеями, продвигаемыми Москвой.
Референдум выиграли противники соглашения
об ассоциации между ЕС и Украиной. Несмотря на то,
что референдум не влек за собой юридических обязательств, его результаты осложнили процесс ратификации договора Нидерландами. Но после принятия
некоторых дополнительных соглашений голландский
парламент в конце концов его ратифицировал. Кампания противников договора об ассоциации дала жизнь
еще одной политической силе: центр аналитических
исследований «Форум за демократию», принимавший участие в этой кампании, трансформировался
в правую евроскептическую партию, возглавляемую
Тьерри Боде. Один из первых скандалов, в которых
оказался замешан Боде как политик, разгорелся после того, как 23 января 2017 года он подписал открытое письмо Президенту США Дональду Трампу7, в котором содержалась просьба провести независимое
расследование о том, как был сбит рейс MH17, так
как 25 подписантов письма считали, что официальное
расследование, которое проводилось Нидерландами

4
“Where Does Russia Export to? (2013)”, The Observatory of Economic Complexity,
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/show/all/2013/.
5
Stef Blok, “Letter from the Minister of Foreign Affairs on the State Responsibility of Russia in the Matter of
MH17”, Government of the Netherlands, 31 May (2018), https://www.government.nl/topics/mh17-incident/documents/letters/2018/05/31/letter-from-the-minister-of-foreign-affairs-on-the-state-responsibility-of-russia-in-thematter-of-mh17.
6
Tom Vasseur, “The Dutch-Ukraine Referendum: Between Apathy and Antipathy”, Green European Journal, 30
March (2016), https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-dutch-ukraine-referendum-between-apathy-and-antipathy/.
7
Janene Pieters, “MH17 Survivors Shocked by Request for Trump to Investigate Plane Crash”, NLTimes, 31
January (2017), https://nltimes.nl/2017/01/31/mh17-survivors-shocked-request-trump-investigate-plane-crash.
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и их партнерами, не было «ни независимым, ни убедительным»8. В своем письме авторы кратко описали
трагедию и изложили московскую версию крушения
рейса MH17, а также – вполне предсказуемо – предложили отменить западные санкции в отношении России. Боде подписал письмо как лидер партии «Форум
за демократию» и инициатор голландского референдума о соглашении об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Тем самым он представил свою партию как политическую силу, продвигающую интересы
российской внешней политики, что, конечно же, привлекло внимание RT.9
На парламентских выборах, которые намечались на март 2017 года, Москва могла рассчитывать
на лояльные к России ПС и «Форум за демократию»
и в гораздо меньшей степени – на Социалистическую
партию. Однако, хотя ПС и лидировала в опросах
общественного мнения, было очевидно, что она будет
неспособна самостоятельно сформировать правительство. Также было очевидно, что ни одна крупная
партия не станет формировать коалиционное правительство с ПС из-за ее праворадикального популизма. Социалистическая партия тоже была изолированной – она была в оппозиции с момента создания и не
присоединилась бы к коалиции, возглавляемой партией премьер-министра Рютте. В свою очередь, «Форум
за демократию» набирал всего 1-2 процента.

ландских партий. За несколько месяцев до выборов
российские группировки кибершпионажа APT28 (известна также как Cozy Bear) и APT29 (известна как
Fancy Bear) предприняли многочисленные, но явно
неудачные попытки взломать серверы голландских
министерств и похитить закрытую информацию особой важности.10 Эти попытки напугали голландские
власти, и министр внутренних дел Рональд Пластерк
заявил, что «государственные субъекты попытаются
повлиять на политические решения и общественное
мнение Нидерландов с целью извлечения выгоды, а
также могут использовать средства для достижения
такого влияния».11 Учитывая, что предпринятые APT28
и APT29 кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году были всё еще
свежи в памяти, голландские власти даже рассматривали вариант возвращения к ручному подсчету голосов на парламентских выборах 2017 года.

В то же время Россия не располагала в Нидерландах каким-либо эффективным медиа-инструментом: голландских версий RT или «Спутника» не существовало. И, хотя лидер ПС Герт Вилдерс часто делал
заявления, которые соответствовали российской пропагандистской риторике дезинформации, возникало
ощущение, что он не готов к углублению контактов с
российскими политическими силами. По иронии, он,
видимо, был больше рад развивать дальнейшие отноМосква была очевидно разочарована консенсу- шения с американскими правыми группами, которые
финансовую помощь ПС как минимум
сом, сложившимся против нее в правительстве Рютте предоставляли
12
с
2010
года.
Таким
образом, у российских заинтеи среди подавляющего большинства основных гол8
Mark Bartalmai et al., “Open Letter aan Trump: ‘Start nu objectief onderzoek naar MH17’”, De Nieuwe
Realist, 23 January (2017), https://joostniemoller.nl/2017/01/open-brief-aan-trump-start-nu-objectief-onderzoeknaar-mh17/.
9
“European Experts Ask Trump to Back New Independent Inquiry into MH17 Crash”, RT, 24 January (2017),
https://www.rt.com/news/374893-trump-letter-mh17-investigation/.
10
Huib Modderkolk, “Russen faalden bij hackpogingen ambtenaren op Nederlandse ministeries”, de Volksrant, 4 February (2017), https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/russen-faalden-bij-hackpogingen-ambtenaren-op-nederlandse-ministeries~b77ff391/.
11
Sewell Chan, “Fearful of Hacking, Dutch Will Count Ballots by Hand”, The New York Times, 1 February
(2017), https://www.nytimes.com/2017/02/01/world/europe/netherlands-hacking-concerns-hand-count-ballots.html.
12
Anthony Deutsch, Mark Hosenball, “Exclusive: U.S. Groups Helped Fund Dutch Anti-Islam Politician Wilders”,
Reuters, 10 September (2012), https://www.reuters.com/article/us-dutch-wilders-us/exclusive-u-s-groups-helpedfund-dutch-anti-islam-politician-wilders-idUSBRE8890A720120910; Robbie Gramer, “Why The Dutch Fear Election
Meddling From ... America”, Foreign Policy, 10 March (2017), https://foreignpolicy.com/2017/03/10/why-thedutch-fear-election-meddling-from-america-geert-wilders-immigration-anti-islam-anti-e-u-movement-in-europe6
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ресованных лиц, несмотря на их очевидное желание, новости.13 Однако, несмотря на то, что в ежегодном
едва ли были какие-либо шансы вмешаться в парла- докладе AIVD за 2017 год заявлялось, что «российментские выборы 2017 года в Нидерландах.
ские официальные лица собирали информацию в
Любопытно, что после выборов глава Нидер- экономической, научной, политической и оборонной
ландской службы разведки Роб Бертхолее заявил, не сферах» в Нидерландах, в нем ничего не говорилось
вмешательстве в парламентские выбовдаваясь в подробности, что Россия пыталась влиять о российском
14
ры.
на выборы в Нидерландах, распространяя фейковые

Президентские выборы во Франции
23 апреля и 7 мая 2017 года
Франция – одна из лидирующих стран-членов
Евросоюза, и ее позиция в отношении санкций, наложенных на Россию, остается одной из самых значимых. В 2014-2015 годах, во время президентства
Франсуа Олланда Франция даже отказалась от
поставки в Россию двух кораблей типа «Мистраль»,
строительство которых было уже оплачено российской стороной.15 И изменение позиции французского
истэблишмента в отношении путинской России стало
приоритетом Москвы.
В течение 2016 года Москва тщательно следила
за политическими изменениями во Франции. Ситуация казалась благоприятствующей Кремлю. Рейтинги
Олланда были низкими, и он в итоге отказался вновь
выставлять свою кандидатуру. Опросы общественного мнения, проведенные в конце 2016 года, показыва-

ли, что следующим французским президентом сможет
стать либо правоцентрист Франсуа Фийон или крайне правая кандидатка Марин Ле Пен. Оба кандидата были дружески настроены в отношении путинского
режима и критиковали санкции ЕС против России.16
Более того, российский банк даже предоставил €9
млн займа Национальному фронту, возглавляемому
Ле Пен, для проведения выборной кампании на региональных выборах 2015 года.17 Но в начале 2017 года
ситуация вдруг изменилась. Общественная поддержка Фийона драматически сократилась, а Эмманюэль
Макрон, выдвинутый центристским движением «Вперед!» и скептично настроенный в отношении Москвы,
во втором туре «подвинул» Фийона в опросах – предрекать победу в соперничестве с Ле Пен стали ему, а
не Фийону.

campaign-donations/.
13
“AIVD: Rusland probeerde met nepnieuws onze verkiezingen te beïnvloeden”, RTL Nieuws, 4 April (2017),
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/25466/aivd-rusland-probeerde-met-nepnieuws-onze-verkiezingen-te.
14
“Jaarverslag AIVD 2017”, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 6 March (2018), https://www.aivd.
nl/onderwerpen/jaarverslagen/documenten/jaarverslagen/2018/03/06/jaarverslag-aivd-2017.
15
“Ukraine Crisis: France Halts Warship Delivery to Russia”, BBC, 3 September (2014), https://www.bbc.
com/news/world-europe-29052599.
16
“France’s Fillon Says Russia Sanctions Pointless, Dialogue Needed”, Reuters, 23 January (2017), https://
www.reuters.com/article/us-france-election-fillon-russia-idUSKBN1571SY; “France’s Marine Le Pen Urges End to
Russia Sanctions”, BBC, 24 March (2017), https://www.bbc.com/news/world-europe-39375969.
17
Marine Turchi, “Le Front national décroche les millions russes”, Mediapart, 22 November (2014), www.mediapart.fr/journal/france/221114/le-front-national-decroche-les-millions-russes. Подробнее об отношениях между
«Национальным фронтом» и Россией см.: Anton Shekhovtsov, Russia and the Western Far Right: Tango Noir (Abingdon: Routledge, 2017), pp. 189-205.
АНТОН ШЕХОВЦОВ

7

Марин Ле Пен и Владимир Путин на встрече в Москве. Фото AP

И по сравнению с концом 2016 года ситуация
для Москвы стала выглядеть мрачно. Кремлю было
нужно нанести ущерб Макрону для того, чтобы либо
«вернуть» Фийона во второй тур, где он бы сражался
с Ле Пен, либо гарантировать победу Ле Пен против
Макрона.
На сцену вышли контролируемые государством
российские СМИ. RT начала разыгрывать антиглобалистскую и антисемитскую карту, сообщая о высокооплачиваемой должности Макрона в Rothschild & Cie
Banque, контролируемом Ротшильдами.18 «Спутник»
совместил левый популизм и гомофобию, утверждая

со ссылкой на французского правоцентриста, члена
парламента и члена правления Ассоциации «Франко-Российский диалог» Николя Дюика, что Макрон
был «агентом большой американской банковской системы» и что он поддерживался «крайне состоятельным гей-лобби».19 Французские версии RT и «Спутника» также распространяли слухи о том, что Джулиан
Ассанж из печально известного WikiLeaks обладал
компроматом на Макрона.20 (Этот «компромат» так и
не был опубликован, и, возможно, никогда и не существовал.) Достаточно трудно оценить эффективность
российских медиаатак на Макрона, но его рейтинг в

18
‘Il n’y a pas une culture française’: Macron s’attire les foudres de la droite”, RT, 6 February (2017),
https://francais.rt.com/france/33569-il-n-a-pasculture-francaise-macron-attire-foudres-droite; “Dupont-Aignan
19
“Ex-French Economy Minister Macron Could Be ‘US Agent’ Lobbying Banks’ Interests”, Sputnik, 4 February
(2017), https://sputniknews.com/analysis/201702041050340451-macron-us-agent-dhuicq/.
20
“Assange: des révélations sur Macron dans les mails de Clinton”, Sputnik, 3 February (2017),
https://fr.sputniknews.com/international/201702031029930563-wikileaks-revelations-macron/;
“Assange: WikiLeaks a trouvé des informations sur Macron dans des emails de Clinton”, RT, 3 February (2017),
https://francais.rt.com/france/33403-wikileaks-macron-clinton-email-assange.
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середине февраля 2017 года упал на несколько про- ситься к информации «Спутника» с осторожностью,
центов, однако Макрон быстро восстановил его к кон- из-за его «нерепрезентативной природы».23
цу того же месяца.
Помимо российских медиаатак кампания МаВ марте 2017 года, за месяц до первого тура крона также пострадала от кибератак. Уже в феврапрезидентских выборов, Марин Ле Пен поехала в ле 2017 года команда Макрона пожаловалась, что
Москву и встретилась с Владимиром Путиным. Хотя вебсайт кампании и ее базы данных были предметом
Путин и заверял, что Москва «ни в коем случае» не сотен или даже тысяч кибератак, исходящих из разхочет влиять на президентские выборы во Франции,21 ных регионов России.24 За два дня до второго тура,
встреча подразумевала, что в случае выхода Макро- в который, как считалось, выйдет Макрон и Ле Пен,
на и Ле Пен во второй тур выборов, Ле Пен будет кан- на вебсайте Pastebin анонимно появилась коллекция
дидатом Москвы. В конце этого же месяца российское из 9 гигабайтов, содержащих данные электронной
государство предприняло еще одну попытку повлиять почты и файлов, связанных с кампанией Макрона.25
на французское общественное мнение. Французская Журналисты-расследователи, которые анализироваверсия «Спутника» опубликовала результаты недо- ли эти файлы, обнаружили, что некоторые из «слитых»
стоверного опроса общественного мнения, согласно Excel-файлов редактировались в русской версии прокоторому Фийон был фаворитом электоральной гон- граммы Excel, а также на компьютерах, на которых
ки.22 Эти результаты противоречили данным уважае- был установлен русский язык. Более того, как минимых организаций, изучающих общественное мнение мум один документ редактировался пользователем
(они говорили о третьем месте Фийона). Они даже под именем Георгий Петрович Рошка. Позже он был
вызвали обеспокоенность французской организации, опознан как офицер центра ГРУ, специализирующенаблюдающей за опросами, – она предложила отно- гося на криптографии.26

21
“Meeting
with
Marine
Le
Pen”,
President
of
Russia,
24
March
(2017),
http://en.kremlin.ru/events/president/news/54102.
22
“Présidentielle 2017: Fillon donné favori selon une étude des réseaux sociaux”, Sputnik, 29 March (2017),
https://fr.sputniknews.com/france/201703291030674491-france-presidentielle-etude-des-reseaux-sociaux-fillon/.
23
David Chazan, “French Polling Watchdog Issues Warning after Russian News Report Claims Francois Fillon
Regains Lead”, The Telegraph, 2 April (2017), https://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/02/french-pollingwatchdog-issues-warning-russian-news-report-claims/.
24
“France Condemns Alleged Russian Cyber Attacks Targeting Presidential Candidate Macron”, France24,
19 February (2017), https://www.france24.com/en/20170219-france-condemns-cyberattacks-targeting-presidential-candidate-macron-points-russia.
25
Eric Auchard, Bate Felix, “French Candidate Macron Claims Massive Hack as Emails Leaked”, Reuters, 6
May (2017), https://www.reuters.com/article/us-france-election-macron-leaks/french-candidate-macron-claimsmassive-hack-as-emails-leaked-idUSKBN1812AZ.
26
Роман Доброхототов, “Рошка и мышка. Почту президента Франции взломали сотрудники ГРУ”, The
Insider, 2 июня (2017), https://theins.ru/politika/58803.
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Парламентские выборы в Норвегии
11 сентября 2017
Норвегия – член НАТО и участник Европейской
экономической зоны, но не член Евросоюза, что затрудняет ее влияние на общую внешнюю политику ЕС.
В отношении России Норвегия в целом следует европейской линии: она ввела те же санкции против России, что и ЕС. Санкции были приняты правительством,
сформированным правоцентристской Консервативной партией и правой Партией прогресса и правящим
в Норвегии с 2013 года при поддержке правоцентристской Христианско-Демократической партии и центристской Либеральной партии. За несколько месяцев до выборов, которые прошли в сентябре 2017
года, опросы общественного мнения показывали, что
у правительственных партий есть прочная поддержка,
в то время как популярность крупных оппозиционных
партий, например, Партии труда, несколько уменьшилась.

конечно, соответствовало кремлевским желаниям. Тем
не менее «российский вопрос» вряд ли мог стать угрозой как внешней политике Норвегии, бразды правления которой находились (и продолжают находиться)
в руках скептически настроенной к России Консервативной партии, так и сплочённости коалиционного
правительства, в которой Партия прогресса является
младшим партнёром. Более того, к раздражению Москвы, Партия прогресса является твердым сторонником членства Норвегии в НАТО и развития трансатлантических отношений. Иными словами, несмотря
на некоторые взаимные интересы, Партия прогресса
закрыта для сотрудничества с российскими прокремлевскими силами и не будет рисковать своим местом в
правительстве из-за «российского вопроса».

Партия труда не может рассматриваться даже
как вероятный союзник путинской России: она ориентирована на НАТО и Евросоюз, очень критично
относится к действиям Кремля и поддерживает санкции в отношении путинской России. Москва отвечает
взаимностью: в начале 2017 года норвежская полиция зарегистрировала кибератаки на Партию труда
из иностранного источника, и они были приписаны
хакерам из России.27

Что еще более важно, Москву раздражает не
столько поддержка Норвегией внешнеполитической
линии ЕС в отношении России, сколько ее активное
сотрудничество с НАТО. И Москва не может ничего
с этим поделать. Все значимые норвежские партии
поддерживают членство в НАТО. По иронии судьбы,
генеральный секретарь НАТО с 2014 года Йенс Столтенберг – норвежец. И что еще более забавно, Столтенберг, будучи членом норвежской леворадикальной
группировки, в 1970-80-х гг. участвовал в протестах
против НАТО.29

В Норвегии у Кремля нет заслуживающих доверия
союзников. Потенциально он мог бы рассчитывать на
правую Партию прогресса, которая в начале 1990-х
считалась праворадикальной, но с тех пор сдвинулась
в сторону политического центра. Несколько высокопоставленных членов Партии прогресса, таких как
Кристиан Тибринг-Гьедде или Бенгт Рюне Стрифельдт
призывали к снятию «антироссийских» санкций28, что,

У России также отсутствуют значимые инструменты влияния на норвежскую политику и общество.
Москва поддерживала норвежскую версию радио
«Голос России» и его вебсайт до 2014 года, а потом
«Голос» был заменен на радио «Спутник», а вебсайт
«Голоса» – на международный вебсайт «Спутника».
В 2015 году Москва запустила норвежскую версию
вебсайта «Спутника», но закрыла его через год вме-

27
Cathrine Eide, Geir Solaas Moen, Stål Talsnes, Kjell Persen, “Arbeiderpartiet utsatt for fiendtlig hackerangrep”, TV 2, 2 February (2017), https://www.tv2.no/nyheter/8902520/.
28
Atle Staalesen, “Norway’s Rightwing Progress Party Wavers over Russia Sanctions”, The Barents Observer, 7
August (2017), https://thebarentsobserver.com/en/2017/08/norways-rightwing-progress-party-wavers-over-russia-sanctions.
29
“Kodenavn ‘Steklov’”, VG, 24 October (2000), https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kaJoOj/kodenavn-steklov.
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сте с датской, финской и шведской версиями – их посещало слишком мало людей.30 Норвежской версии
RT и вовсе никогда не существовало. Показательно,
что, когда российское посольство в Норвегии решило
раскритиковать будто бы русофобский настрой мейнстримных норвежских СМИ, оно посоветовало читать – в дополнение к трем англоязычным российским
источникам (RT, «Спутник» и англоязычная версия

сайта МИД) – три крайне правых норвежских вебсайта и два маргинальных норвежских блога, открыто
поддерживающих политику Москвы.31
Учитывая все вышеперечисленные факторы,
можно сделать вывод о том, что у России в Норвегии
отсутствовали как политические союзники, так и медиаинструменты, способные повлиять на парламентские выборы 2017 года.

Парламентские выборы в Германии
24 сентября 2017 года
Как и Франция, Германия – одна из главенствующих и наиболее влиятельных стран-членов ЕС, а
непоколебимость канцлера Ангелы Меркель в вопросе санкций в отношении путинской России – одна из
основных причин, почему санкции продолжают действовать. Неудивительно, что с 2014 года, когда первые санкции, связанные с Украиной, вступили в силу,
Россия пытается оказать влияние на процесс принятия
решений в Германии.
В Германии у России есть авторитетные союзники
в рядах политической элиты страны. Например, бывший канцлер Герхард Шредер – влиятельный лоббист
российских политических и экономических интересов.
С 2006 года он является главой совета акционеров
Nord Stream AG32, главный акционер которого – российский газовый гигант «Газпром». В августе 2017
года, всего за месяц до германских парламентских выборов, Россия номинировала Шредера на должность
независимого директора совета директоров крупнейшей нефтепроизводящей компании Роснефть, которая
на тот момент уже находилась под западными санкци-

ями. Шредер занял эту должность через месяц, сразу
после сентябрьских выборов.33 Обхаживая Шредера,
Россия преследует две цели: продвинуть российские
интересы в немецком бизнес-сообществе и усилить
дружественную в отношении России группу внутри
Социал-демократической партии Германии (СДПГ),
которую Шредер возглавлял в 1999-2004 годах.
Шредер – это, пожалуй, наиболее влиятельный
представитель среди так называемых «Russlandversteher» (дословно – «понимающие Россию»), то есть среди политиков, которые дружески настроены к путинской России. В круг «Russlandversteher» входит и Хорст
Зеехофер, который на момент выборов 2017 года был
лидером Христианско-социального союза (ХСС), сестринской партии Христианского-демократического
союза (ХДС), которую в то время возглавляла Меркель. В 2017 году, за пару месяцев до выборов, Зеехофер ездил в Москву с делегацией из 60 человек
и встречался с Путиным, намереваясь восстановить
пострадавшие из-за европейских санкций деловые
отношения между Германией и Россией.34

30
“Russian News Agency Sputnik Closes All Nordic Language Services”, High North News, 15 March (2016),
https://www.highnorthnews.com/en/russian-news-agency-sputnik-closes-all-nordic-language-services.
31
Russian Embassy in Norway, “Russland i norske media”, Facebook, 21 February (2018), https://www.facebook.com/notes/russian-embassy-in-norway/russland-i-norske-media/1578728845581803/.
32
“Our Shareholders’ Committee”, Nord Stream, https://www.nord-stream.com/about-us/our-shareholders-committee/.
33
Henry Foy, Guy Chazan, “Gerhard Schröder Appointed Chairman of Rosneft”, Financial Times, 29 September (2017), https://www.ft.com/content/100db270-a518-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2.
34
Stefan Wagstyl, “Horst Seehofer’s Trip to Russia a Challenge to Angela Merkel”, Financial Times, 15 March
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Из-за того, что входящие в «Russlandversteher» –
часть немецкой элиты, прокремлевские идеи вполне
легитимны в многогранной немецкой политической
культуре. Это является результатом двух специфически немецких традиций. Одна из них – комплекс вины
в отношении России за преступления нацизма,35 вторая – наследие так называемой Ostpolitik – политики
ФРГ, направленной на сближение Западной Германии и стран Восточной Европы в годы холодной войны.36 Как бы то ни было, это объяснение базируется
на конкретных политических ценностях, в то время
как «Russlandversteher» могут быть мотивированы и
экономическими интересами, поэтому неудивительно,
как много «Russlandversteher» можно найти среди членов советов директоров компаний, активно инвести-

рующих в Россию, таких как Eon, RWE или Siemens.
У немецких партий, не входящих в мейнстрим, могут
быть свои причины для одобрения путинского режима.
Например, ультраправая Альтернатива для Германии
(АдГ) видит в путинской России союзника в борьбе
против либеральной демократии и ЕС, а ультралевую
Левую партию привлекает враждебность Москвы в
отношении НАТО и США.
И так как «Russlandversteher» можно найти среди
различных немецких партий, Москве сложно лавировать между политикой нанесения урона некоторым из
них и предоставления поддержки другим. Эта сложность может объяснить, почему российские фигуранты, взломавшие серверы Бундестага в 2015 году и

(2017), https://www.ft.com/content/2ca94528-08bc-11e7-97d1-5e720a26771b.
35
Robert Coalson, “Berlin, Moscow, and War Guilt: Why Germany Accommodates Russia”, RFE/RL, 4 June
(2014), https://www.rferl.org/a/berlin-moscow-and-war-guilt-why-germany-accommodates-russia/25409920.
html.
36
Jakob Mischke, Andreas Umland, “Germany’s New Ostpolitik”, Foreign Affairs, 9 April (2014),
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2014-04-09/germanys-new-ostpolitik.
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укравшие закрытую информацию,37 не опубликовали
ее, как это ожидалось после хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии США
или на кампанию Макрона. Публикация этих данных
могла бы прямо или косвенно нанести урон «Russlandversteher» и таким образом отдалить их от Москвы. И
все же, несмотря на очевидно неблагосклонное отношение немецкого правительства, сформированного
в 2013 году партиями ХДС/ХСС и СДПГ, российские
фигуранты все равно продолжали попытки вмешательства в выборы, хотя и были ограничены в методах
воздействия на них.
Опросы общественного мнения, проведенные перед выборами, предсказывали, что места в Бундестаге займут шесть политических сил: ХДС/ХСС, СДПГ,
АдГ, Свободная демократическая партия (СвДП), Левые и Зеленые. Зеленые воспринимались как партия,
наименее дружески настроенная в отношении путинской России, а АдГ и Левые, наоборот, – как наиболее дружественные, в то время как идеологически либеральная и атлантистская СвДП в действительности
флиртовала с внешнеполитической платформой «Russlandversteher».38
Многие эксперты предсказывали – как впоследствии выяснилось, ошибочно – что после выборов
ХДС/ХСС, СвДП и Зеленые сформируют в правительстве так называемую «ямайскую коалицию».39 Такое
правительство противостояло бы интересам Кремля во внешней политике, несмотря на флирт СвДП с
Кремлем, так как соединило бы решительный настрой

Меркель относительно санкций и жесткую критику Зелеными путинского антилиберализма.
Стратегия, которой придерживались прокремлевские силы, была принята за несколько месяцев до
выборов: атаковать Меркель и ее правительство, поддерживать АдГ и Левых, но при этом избегать чрезмерной демонизации ХДС/ХСС и СДПГ.
Атака на Меркель и продвижение АдГ были несложной задачей. После того, как Меркель приняла
противоречивое решение открыть границу для более
миллиона беженцев во время миграционного кризиса 2015-2016 годов,40 она стала лёгкой мишенью для
консерваторов и ультраправых. Поэтому немецкие
версии RT и «Спутника» публиковали множество материалов против иммигрантов и беженцев, в которых
содержались нападки на Меркель и одновременное
продвижение АдГ. Прокремлевские боты усиливали
и распространяли эти нарративы в соцсетях.41 Кроме этого поддерживаемые российским государством
СМИ и прокремлевские боты публиковали сообщения о том, что АдГ станет жертвой фальсификаций на
выборах. Первая волна таких предположений появилась в мае 2017 года, вторая – в сентябре того же года.42 В связи со второй волной российские тролли и
западные правые радикалы устроили твиттер-шторм с
хэштэгом #wahlbetrug (фальсификации на выборах),
таким образом внушая мысль, что будущие выборы
пройдут с нарушениями, организованными системными партиями. Некоторые российские игроки даже
пытались укрепить финансовую и медийную поддерж-

37
Patrick Beuth, Kai Biermann, Martin Klingst, Holger Stark, “Merkel and the Fancy Bear”, Zeit Online, 12 May
(2017), https://www.zeit.de/digital/2017-05/cyberattack-bundestag-angela-merkel-fancy-bear-hacker-russia.
38
“Germany’s FDP Urges New Approach to Russia’s Annexation of Crimea”, Reuters, 5 August (2017),
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-germany-party/germanys-fdp-urges-new-approach-to-russiasannexation-of-crimea-idUSKBN1AL0IR.
39
Philip Oltermann, “German Coalition Talks Collapse after Deadlock on Migration and Energy”, The Guardian,
20 November (2017), https://www.theguardian.com/world/2017/nov/19/german-coalition-talks-close-to-collapse-angela-merkel.
40
“Merkel’s Refugee Policy Divides Europe”, Spiegel, 21 September (2015), http://www.spiegel.de/international/germany/refugee-policy-of-chancellor-merkel-divides-europe-a-1053603.html.
41
Anne Applebaum, Peter Pomerantsev, Melanie Smith, Chloe Colliver, “Make Germany Great
Again”: Kremlin, Alt-Right and International Influences in the 2017 German Elections (London: ISD, 2017),
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2017/12/Make-Germany-Great-Again-ENG-061217.pdf.
42
“Russisches ‘Bot’-Netzwerk verbreitet Beiträge von AfD-Unterstützern”, Focus, 24 September (2017), https://
www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl_2017/bundestagswahl-analyse-hunderte-fake-twitter-profile-verbreiten-beitraege-von-afd-unterstuetzern_id_7631486.html.
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ку индивидуальных членов АдГ, которые баллотировались в парламент: международное журналистское
расследование обнаружило, что за несколько месяцев до выборов администрации президента России
был представлен план поддержать прокремлевского
кандидата от АдГ Маркуса Фронмайера.43
Более того, русскоязычные СМИ, такие как Первый канал, РТР-Планета или РИА Новости, помогали
АдГ мобилизовывать так называемых российских немцев – то есть либо этнических немцев, которые родились и проживали в СССР, но потом переехали в Германию, либо русскоязычных мигрантов, не имеющих
немецких корней, но получивших немецкое гражданство. АдГ оказалась единственной немецкой партией,
которая напрямую стремилась привлечь на свою стороны российских немцев. По различным оценкам, эта

аудитория насчитывает 2,5-3 млн человек.44
Однако российские фигуранты, судя по всему,
провалили попытку поддержать Левых. Одно из объяснений, почему это произошло, может быть в том, что
у России не было международных СМИ, ориентированных на левые взгляды, – и RT, и «Спутник» очевидно находятся на правом фланге политического спектра. Но российские структуры учли свои ошибки, и
уже через три дня после выборов в Берлине был запущен новый медиапроект – Redfish, который оказался
дочерней компанией Ruptly GmbH, чьим владельцем
является RT. Возможно, вдохновляясь популярностью
«бунт-порно» среди крайне левых, Redfish стала привлекать левую публику, фокусируясь на проблеме полицейского насилия и жестокости.

Парламентские выборы в Австрии
15 октября 2017 года
Австрия – член Европейского Союза с 1995 года,
но не член НАТО, а особый статус военного нейтралитета («постоянный нейтралитет») зафиксирован в конституции страны. Внешнюю политику Австрии после
вступления в ЕС легче всего понять различая ее политический и экономический аспекты. Политический
аспект австрийской внешней политики соответствует
линии Германии, однако Австрия считает экономический аспект важнее политического и сохраняет за собой полный контроль над ним. Этот подход отражался
даже в плодотворных экономических отношениях Австрии и Советского Союза. В 1968 году Австрия стала
первой западной страной, которая стала импортиро-

вать советский газ, и эта сделка с Советами сделала
Австрию ключевым игроком в европейской газовой
сети.45
Австрия поддержала введение санкций ЕС против путинской России в 2014 году, во время правления коалиционного правительства, сформированного
двумя исторически крупнейшими партиями: правоцентристской Народной партией (АНП) и левоцентристской Социал-демократической партией (СДПА).
Но различие между политическим и экономическим
аспектами внешней политики проявилось и в подходе австрийских властей к России: они поддерживали
санкции, но при этом использовали любую возмож-
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ность вести бизнес в привычном режиме. Высокопоставленные члены обеих партий имеют связи с компаниями, которые сотрудничают с Россией, например,
с австрийской нефтегазовой компанией OMV или с
Raiffeisen Bank International. Более того, в Австрии,
как и в Германии, среди основных политических сил
есть «Russlandversteher». К примеру, бывший канцлер
Альфред Гузенбауэр (СДПА) – член попечительского
совета прокремлёвского аналитического центра «Диалог цивилизаций»,46 а бывший вице-канцлер Райнхольд Миттерленер (АНП) в 2016 г. был награжден
Орденом дружбы Российской Федерации.47 Впрочем,
сторонники «Russlandversteher» среди АНП и СДПА
все равно находятся в меньшинстве. Чего нельзя
сказать о третьей главной партии в Австрии – ультраправой Партии свободы (АПС), которая открыто
поддерживала Кремль как минимум с 2008 года и
последовательно выступала против антироссийских
санкций с 2014 года. Партия находит путинский правоавторитарный режим политически привлекательным, а в декабре 2016 года даже подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с правящей
«Единой Россией».48
В начале 2017 года АПС была на первом месте
в опросах общественного мнения, а АНП и СДПА
следовали за ней. Однако когда популярный среди австрийцев министр иностранных дел Себастьян
Курц возглавил АНП в мае 2017-го, партия взлетела
в опросах к лидирующим позициям. Курц был известен жестким отношением к вопросам иммиграции49
и, следовательно, он смог «украсть» большое количество голосов у крайне правых. Он не хотел продолжать коалицию с СДПА и рассматривал возможность

создания коалиционного правительства с АНС после
парламентских выборов.
Кремль был доволен ожидаемым исходом выборов: хотя он не мог ожидать, что Австрия бросит вызов европейскому консенсусу относительно санкций,
прокремлевские эксперты понимали, что вряд ли чтото изменится либо в случае продолжения коалиции
АНП и СДПА, либо в случае формирования коалиции
АНП и АНС. Вне зависимости от того, какие основные партии сформировали бы коалиционное правительство, Австрия не изменила бы прагматического
подхода в отношении России, которую эта ситуация
устраивала. Единственное развитие событий, которое
могло бы потенциально заставить Москву нервничать,
это перспектива коалиции АНП с тремя небольшими
партиями – центристской «Новой Австрией», правоцентристским «Списком Пильца» и левоцентристскими Зелеными: они в отличие от других потенциальных
партнеров по коалиции были гораздо более скептичны в отношении России. Тем не менее, коалиция АНП
и этих трех партий (она бы напомнила несостоявшуюся «ямайскую коалицию» в Германии), была вряд
ли возможна, а российские фигуранты не предпринимали ничего, чтобы нанести вред электоральной
поддержке небольших партий. Кроме того, Кремль
не оказывал никакой медийной поддержки крайней
правой и откровенно промосковской АПС, несмотря
на наличие немецких версий RT и «Спутника» и ультраправых австрийских СМИ, такие как Alles roger?,
Contra Magazin, Info-Direct или Wochenblick, которые
с удовольствием бы ретранслировали своей аудитории повестку Москвы.

46
Simone Brunner, “Der lange Schatten nach Moskau”, Wiener Zeitung, 5 April (2017),
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Президентские выборы в Чехии
12-13 января и 26-27 января 2018 года
Сложное и двойственное отношение чехов к России уходит корнями в историю XX века. С одной стороны, вторжение Советского Союза и его союзников
в 1968 году в Чехословакию, которое ставило своей
целью разгром либеральных тенденций в чехословацкой политике, остается главной национальной
травмой чехов, определяя негативное отношение к
России как правопреемнице СССР. С другой стороны,
многие до сих пор ностальгируют по временам социализма, что проявляется, в частности, в популярности
по преимуществу нереформированной Коммунистической партии Богемии и Моравии, – до последних
пор она была третьей по популярности в стране. И
эта ностальгия часто соотносится с пророссийскими
взглядами. Однако, значимость этой закономерности
не стоит переоценивать: большинство чехов (до сих
пор) настроены крайне скептически по отношению к
России.50

но при этом он не планировал рассматривать возможность наложения санкций на нее.51 И даже после
того, как ЕС ввел санкции против России за аннексию
Крыма и оккупацию Восточной Украины, Соботка все
равно заявлял, что не видит никакого смысла в том,
чтобы прерывать бизнес-отношения с Москвой, и выступал против создания «нового железного занавеса
между Европейским Союзом и Россией».52 В то же время чешский президент Милош Земан после аннексии
Крыма заявил, что, если бы Россия вышла за пределы
Крыма, он бы выступал «не только за жесточайшие
санкции ЕС в отношении России, но и за то, чтобы военные силы НАТО были готовы войти на территорию
Украины, чтобы остановить российское военное продвижение».53 Однако в том же году Земан развернулся в своем отношении к Москве на 180 градусов.
Выступая на мероприятии, организованном Владимиром Якуниным (бизнесмен находится под санкциями
США), он призвал к отмене санкций.54 В свою очередь, Соботка, чья позиция стала более жесткой (но
необязательно искренне жесткой), стал поддерживать
санкции ЕС и критиковать Земана за то, что он подвергал сомнению эффективность санкций, связанных
с Крымом.55

Тем не менее, когда Чешская Республика присоединилась к европейским санкциям в 2014 году, среди
политической элиты страны можно было увидеть всю
палитру противоречивых подходов к Москве. После
российской оккупации Крыма чешский премьер-министр Богуслав Соботка, возглавлявший правоцентристскую Социал-демократическую партию Чехии,
Правительство Соботки также предприняло ряд
заявил, что Россия нарушила международное право, мер, направленных против внешнеполитических ин-
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Milan Tuček, “Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad 2016”, Centrum pro výzkum veřejného
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тересов Москвы и, скорее всего, ослабивших подрывные действия Москвы на территории Чехии и ее
операции по оказанию влияния на общественное
мнение. В 2016 министерство внутренних дел страны
инициировало аудит национальной безопасности,
в результате которого была идентифицирована российская угроза влияния в отношении «радикализации
некоторых групп и лиц» в Чешской Республике.56 На
следующий год министерство образовало Центр против терроризма и гибридных угроз, который должен
был решить проблему «ассиметричных или гибридных угроз».57 Однако эти инициативы стали возможны не только из-за позиции правительства Соботки в
отношении России, но и благодаря работе чешской

Секретной информационной службы, которая еще в
2000 году впервые публично заявила о злонамеренных действиях России в Чехии.58
В чешской политической системе у президента
полномочия ограничены, но Земан стал первым президентом, который был избран на прямых выборах,
а не парламентом, что символически укрепило его
власть. Земан стал злоупотреблять своим авторитетом и ввел в политический мейнстрим антилиберальные взгляды, а также сформировал с теми СМИ, которые распространяли фейковые новости и теории
заговора, спираль дезинформации: он ссылался на
ресурсы, распространявшие ложную информацию, а
те цитировали Земана в своих материалах.
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На фоне относительной слабости чешской ультраправой партии «Свобода и прямая демократия»,
Земан, по сути, стал главной ультраправой фигурой в стране, особенно после начала европейского
миграционного кризиса 2015 года. Он часто делал
заявления против иммигрантов и ЛГБТ-сообщества,
возглавил движение против беженцев и делал замечания сексистского характера. Так как ультраправая
риторика Земана стала пользоваться успехом в обществе,59 он стал использовать правопопулистский
язык разделения всех политиков на глобалистов, поддерживающих беженцев, и патриотов, отвергающих
их, во время президентской кампании 2018 года.
Именно с антииммигрантских и ультранационалистических позиций, которые усиливались и радикализировались в СМИ, распространявших дезинформацию, Земан критиковал своего главного оппонента
на выборах – президента Чешской академии наук
Йиржи Драгоша, который проявился как центрист и
сторонник НАТО и ЕС.60 Земан пытался оклеветать
Драгоша, обвиняя его в отсутствии патриотизма и желании заменить население Чехии иммигрантами.
Одним из политических советников Земана, который отвечал за нападки на Драгоша с ультраправых
позиций, был Мартин Нейедлы. До первого избрания
Земана президентом Нейедлы пожертвовал деньги на
кампанию Земана, что вызвало подозрения о российском вмешательстве, так как в то время Нейедлы был
управляющим директором Lukoil Aviation Czech, фили-

ала российского Лукойла.61 После избрания Земана
Нейедлы, у которого были разнообразные экономические отношения с Россией, стал главным советником Земана и в неявной форме – главным посредником между ним и российской стороной.62 В 2016 году
из-за проигранного юридического спора о продаже
авиационного топлива из чешских стратегических запасов позиция Нейедлы в качестве советника Земана
пошатнулась, но «Лукойл» оплатил штраф Нейедлы
размером примерно в $1,3 млн и заодно ликвидировал свой чешский филиал, что позволило Нейедлы сохранить свой статус.63
Нейедлы и глава чешской администрации президента Вратислав Минар стали основателями ассоциации «Друзья Милоша Земана», которая в начале 2018
года курировала кампанию в поддержку Земана под
лозунгом «Остановим иммигрантов и Драгоша». Рекламу с этим лозунгом заказала компания Euro-Agency, возглавляемая Мирославом Шоном,64 который
был также заместителем председателя совета директоров компании Mountfield a.s., принадлежащей с
2016 года китайской корпорации Eurasia Development
Group Limited. И хотя компания Mountfield a.s. отрицала свою вовлеченность в кампанию против Драгоша,65 трудно оспорить то, что избрание Земана чешским президентом сыграло на пользу Китая. Именно
Земан был активным сторонником того, чтобы Китай
расширял присутствие своего бизнеса в Чешской республике.66 Более того, после избрания президентом
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60
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uploads/2018/02/The-role-of-the-Kremlin%E2%80%99s-influence-and-disinformation-in-the-Czech-presidentialelections.pdf.
61
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Земан публично раскритиковал чешскую Секретную выборы.68
информационную службу за сообщения о том, что КиРоссийские акторы действительно не проявляли
тай и Россия усилили свои разведывательные действия активности во время подготовки к выборам. В некотона территории страны.67
ром смысле это было понятно: учитывая, что большинДрагош, в свою очередь, публично заявлял о ство чехов настроены критично в отношении России,
возможности иностранного вмешательства в прези- поддержка Москвой Земана могла ему только помедентские выборы даже до запуска кампании «Дру- шать, а не помочь. Да и вмешательство Кремля вряд
зей Милоша Земана», которая очерняла Драгоша ли было необходимо: у России есть чешская версия
как сторонника иммигрантов. Как бы то ни было, «Спутника», и, хотя она поддерживала переизбрание
признавая, что российские и китайские спецслужбы Земана, она была лишь каплей в океане дезинформаувеличили количество операций в Чехии, Секретная ции, производимой чешскими СМИ, такими как Parlaинформационная служба не зарегистрировала слу- mentní listy, Pro-Vlast, Aeronet и Slovanská jednota.
чаев иностранного вмешательства в президентские

to
Change
Course”,
Foreign
Policy,
16
March
(2018),
https://foreignpolicy.com/2018/03/16/prague-to-czech-chinese-influence-cefc-energy-communist-party/.
67
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Парламентские выборы в Италии
4 марта 2018 года
Как и у Австрии, у Италии были добрые отношения с Советским Союзом еще во времена холодной
войны. Если Австрия начала импортировать советский
газ в 1968 году, то итальянская нефтегазовая компания Eni подписала контракт об импорте природного
газа год спустя, в то время как договор об импорте
советской нефти был подписан еще в 1960-м. Несмотря на то, что после Второй мировой войны Италия
и СССР были по разные стороны баррикад, Москва
оказывала большое влияние на политику страны через Итальянскую Коммунистическую партию, которая
во время холодной войны была самой сильной среди
представленных в западном блоке коммунистических
партий.
У Италии и России оставались исключительные
экономические и политические отношения и после падения Советского Союза, а в XXI веке политические
отношения даже укрепились благодаря дружбе между Владимиром Путиным и четырежды премьер-министром страны Сильвио Берлускони. В 2014 году,
когда ЕС ввел санкции в отношении России, Италия,
возглавляемая в то время лидером левоцентристской
Демократической партии Маттео Ренци, была второй по поставкам из России страной в Европейском
союзе и третьей – по экспорту в Россию.69 Не только
Eni, но и другие крупные итальянские компании, такие
как банковская группа Intesa или газовый и нефтяной
подрядчик Saipem активно сотрудничают с Россией.70

Поэтому нежелание Италии поддерживать санкции
не стало сюрпризом,71 и было очевидно, что Италия
присоединилась к европейским санкциям из солидарности с европейскими партнерами, а не потому, что
была приверженцем либеральных политических ценностей.
Ко времени парламентских выборов в Италии
в 2018 году популярность Демократической партии
Ренци серьезно уменьшилась в результате миграционного кризиса и проигрыша на конституционном
референдуме, предложенном самим Ренци.72 Большой наплыв неевропейских беженцев в Италию стал
главной темой политических дискуссий в стране, что
усилило поддержку четырех партий, которые крайне
критически относились к способности правящей Демократической партии справиться с кризисом; к ним
относилась правоцентристская партия Берлускони
«Вперед, Италия», ультраправые «Северная лига» и
«Братья Италии», а также популистское «Движение
пяти звезд» (ДПЗ).
Более того, эти четыре партии были также известны своим дружеским отношением к путинскому режиму. Например, Берлускони назвал аннексию Крыма
«демократическим» событием и даже незаконно посетил Крым вместе с Путиным в 2015 году.73 Лидеры ДПЗ
жестко критиковали ЕС за введенные против России
санкции и повторяли пророссийские идеи об «агрессивном» НАТО.74 «Братья Италии» обещали работать
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Сильвио Берлускони и Владимир Путин на встрече в Крыму. Фото AP

на отмену «анти-российских» санкций и восстановить
экономическое партнерство и взаимодействие по линии спецслужб.75 Но наиболее прокремлевской партией из трех была «Лига Севера» под руководством
Маттео Сальвини: её члены не только ездили в Крым
и Россию несколько раз с 2014 по 2017 годы, организовывали протесты против европейских санкций и
в Италии, и в России, и проводили интересы российской внешней политики через медиапроект «Культурной ассоциации Ломбардия-Россия», но они также
подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией» в 2017 году (такое же со-

глашение было подписано между «Единой Россией» и
ультраправой австрийской партией АПС в 2016-м).76
Итальянская версия «Спутника», по всей видимости, смогла внести значительный вклад в итальянские дебаты о миграционном кризисе в 2017 году; эти
сюжеты «Спутника» распространялись легионами интернет-троллей и ботов. Однако, ближе к окончанию
предвыборной кампании роста антииммигрантских
сюжетов или сюжетов против беженцев в итальянской
версии «Спутника» не наблюдалось. Казалось, что
Москва была довольна падающей поддержкой Демократической партии и ростом правых и популистов. В
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75
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то же время Москва, скорее всего, считала тактической ошибкой отдавать предпочтение какой-либо одной политической силе, бросившей вызов правящим
левоцентристам, поэтому она не решилась поддерживать силы, выступающие против истеблишмента (Лига
Севера, ДПЗ или «Братья Италии») в рамках их конкуренции с партией путинского друга Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».
Нужно подчеркнуть, что «Вперед, Италия» и ДПЗ
самостоятельно проводили успешные медиакампании. Как ожидалось, «Вперед, Италия» задействовала
медиаимперию Берлускони, а ДПЗ воспользовалось
своим широким присутствием в Интернете, которое

уже сыграло большую роль в успехе партии в 2013 году.77 Использование Лигой Севера социальных сетей
было менее значительным, но очень креативным: партия превратила многих своих сторонников в так называемых «селф-ботов», то есть пользователей Твиттера,
которые согласились отдать свои учетные записи для
автоматической рассылки твитов с текстами в пользу
Лиги Севера. Впрочем, доказательств того, что эта
стратегия принесла партии какую-то пользу, не существует.78 Причины успеха Лиги Севера в 2018 году
следует искать в другом: например, в падении популярности левоцентристов и неспособности правоцентристского мейнстрима («Вперед, Италия») возглавить
дебаты о беженцах и мигрантах.
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Венгерские парламентские выборы
8 апреля 2018 года
С 2010 года в венгерской политике доминирует
партия Фидес, возглавляемая нынешним премьер-министром Виктором Орбаном. Своими корнями партия
уходит в правоцентристскую политику, но после прихода к власти и образования конституционного большинства в парламенте, Фидес сдвинулась на крайне
правый фланг.79 До недавнего времени партия Орбана была членом консервативной «Европейской народной партии», но ее идеология и политика гораздо
ближе к ультраправой политической группе «Европа
наций и свобод», которая известна своей поддержкой
прокремлевской внешней политики. И хотя Фидес потеряла конституционное (но не парламентское) большинство в 2015 году, за это время ей удалось подчинить себе Верховный суд и значительную часть СМИ,
а также заменить независимых чиновников во многих
госорганах своими верными сторонниками.80 Другими словами, те изменения, которые реализовало
правительство Орбана в 2010-2015 гг., закрепили его
почти неограниченную власть в стране и после 2015
года. Венгрия стала тем, что в политической науке называют «захваченным государством».
При Орбане Венгрия никогда не подвергала сомнению свое членство в НАТО или ЕС, но ее лидеры
часто озвучивали откровенно прокремлевские нарративы и жестко критиковали санкции ЕС в отношении
путинской России.81 Политика сближения между госу-

дарствами сопровождалась углублением экономических отношений. В начале 2014 года Венгрия и Россия
достигли соглашения о расширении АЭС «Пакш».82 В
рамках проекта Венгрия должна получить из Москвы
кредит размером в 10 миллиардов евро, и в 2015
году Орбан получил первый транш займа. Фидес решила засекретить все материалы, связанные с этой
сделкой, на 30 лет.83 Одним из чиновников, которые
продвигали эту сделку, был Эрно Кешкень, в ту пору
заместитель председателя Венгерско-Российской
межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству. Кешкень лично знает Путина с 1990х годов, когда этот венгерский политик проживал в
Санкт-Петербурге.84
Было бы неправильно воспринимать Орбана как
преданного союзника Москвы. С момента его прихода во власть в 2010 году, амбиции Орбана значительно увеличились, и он стал продвигать пан-европейскую идеологическую альтернативу существующей
либеральной демократии – альтернативу, основанную на популизме, национализме и авторитаризме.
Это автоматически сблизило его с правоавторитарным путинским режимом, который служит моделью
для многих ультраправых в Европе, но конечная цель
Орбана – это не сближение с Россией как таковое.
Он стремится к идеологическому доминированию в
Европе и использует сотрудничество с путинской Рос-
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сией как инструмент для достижения этой конкретной Фидес место, в процессе сумев вытеснить из партии
цели.
несколько радикальных правых. В своей внешнепоВ то же время было бы сложно отрицать факт, литической линии «Йоббик» также была наиболее
что венгерское правительство подражает большому пророссийской партией в Венгрии, но ее очарование
числу антилиберальных проявлений в России. На- Россией уменьшилось вместе с её праворадикализпример, в 2016 году была приостановлена лицензия мом. Однако ни «Йоббик», ни главные левоцентристодного из ведущих российских университетов – Евро- ские партии, такие как Венгерская социалистическая
пейского университета в Санкт-Петербурге, что было партия или Демократическая коалиция «Политика момногими воспринято как политические нападки на ли- жет быть другой», не смогли составить основательную
беральные традиции университета. А на следующий конкуренцию Фидесу на выборах 2018 года: согласгод венгерские власти начали процесс «выдворения» но опросам общественного мнения, около 50% голоиз Венгрии известного Центрально-европейского уни- сующих собирались поддержать Фидес, в то время
верситета, который считался одним из главных ака- как ближайший соперник, «Йоббик», набирал только
демических центров либеральной мысли в стране.85 20%. Единственная загадка этих выборов была в том,
В 2017 году венгерский парламент, контролируемый сможет ли Фидес получить конституционное большинФидесом, принял закон, который налагает жестокие ство или «всего лишь» парламентское.
ограничения на неправительственные организации,
получающие иностранное финансирование,86 – закон, который явно повторяет российский закон об
«иностранных агентах», принятый в 2012 году. В 2015
году в России появился также закон о «нежелательных
организациях», который фактически запретил деятельность «Открытого общества» Джорджа Сороса, а
в 2017 году травлю Сороса начал и Орбан.87 В результате офис «Открытого общества» был вынужден в
2018 году переехать из Будапешта в Берлин.88
Большинство других венгерских партий, за исключением, пожалуй, правого «Йоббика», не разделяют энтузиазм Орбана в отношении Кремля, что является проявлением глубоко укорененного недоверия
венгров в отношении России. До недавних пор «Йоббик» считался ультраправой партией, но после того,
как Фидес перешла с правоцентристских на крайне
правые позиции и в буквальном смысле украла голоса
ультранационалистов, которые прежде голосовали за
«Йоббик», «Йоббик» сделала попытку перестроиться ближе к правому центру, занимая освобождённое

У России нет венгерской версии RT или «Спутника», хотя венгероязычный «Голос России» и сайт
этой радиостанции существовали до 2014 года. Когда
Россия запустила радио «Спутник» и его сайт вместо
«Голоса России», венгерская служба не возродилась.
Причиной было то, что Орбан к этому времени уже
построил свою пропагандистскую машину, которая
включала популярные печатные и онлайн СМИ, такие
как 888.hu, Magyar Nemzet, Origó и Mandiner. Российским СМИ уже не было нужды перезапускать свои
венгерские версии, чтобы «снабжать» венгерское общественное мнение прокремлевской повесткой (антилиберальная истерия, теории заговора и фальшивые
новости), – спонсируемые венгерским правительством и проправительственные венгерские СМИ уже
делали это сами, и, возможно, даже еще успешнее,
чем могли бы российские. Ситуация с выборами была
идентичной: Москва была крайне удовлетворена перспективами Орбана и у нее не было необходимости
вмешиваться в выборы.

85
“The Central European University Is Moving to Vienna”, The Economist, 5 December (2018), https://www.
economist.com/europe/2018/12/05/the-central-european-university-is-moving-to-vienna.
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Krisztina Than, “Civil Organizations in Hungary Brace for Government Crackdown on NGOs”, Reuters, 25 April
(2018), https://www.reuters.com/article/us-hungary-orban-ngos/civil-organizations-in-hungary-brace-for-government-crackdown-on-ngos-idUSKBN1HW1ZN.
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Шведские парламентские выборы
9 сентября 2018 года
Швеция – член ЕС, но не член НАТО, и последнее – результат традиции нейтралитета, которая была
заложена еще в начале XIX века и поддерживалась
левоцентристской Социал-демократической партией
(СДП), которая возглавляла правительство страны
бóльшую часть XX века и обеспечивала нейтралитет
Швеции и во время Второй мировой войны, и во время холодной войны. В 2009 году нейтралитет был отменен. Вопрос вступления в НАТО остается спорным
для шведского общества,89 однако страна принимает
участие во многих программах и учениях НАТО, что
крайне раздражает Россию, которая всегда противостояла дискуссиям о членстве Швеции (и Финляндии)
в НАТО, иногда даже прибегая к угрозам.90
Швеция поддержала введение европейских
санкций в отношении России, когда премьером страны был Фредрик Райнфельдт, на тот момент – лидер
правоцентристской Умеренной партии. Он возглавлял коалиционное правительство, в состав которого
входили еще три правоцентристские партии: Партия
Центра, Либеральная народная и «Христианские демократы». Страна поддержала санкции и при следующем коалиционном правительстве левоцентристского
меньшинства, образованном СДП и Зеленой партией,
которое пришло на смену правительства Рейнфельдта
в октябре 2014 года. Эта многопартийная поддержка
санкций – признак всеобщего шведского скепсиса в
отношении России, который связан как с историей военных конфликтов, происходивших между странами в
ходе столетий, так и с относительно недавними событиями – войной России против Украины.

делённой степени двояко относится к России, – это
ультраправая партия «Шведские демократы» (ШД),
но она не готова сотрудничать ни с российскими, ни
с нероссийскими пропутинскими силами с целью продвижения российских внешнеполитических интересов. Более того, несмотря на то, что ШД официально
не поддерживает членство в НАТО (что Россия может
только приветствовать), она никогда по-настоящему
не противилась шведскому сотрудничеству с Альянсом. У ШД было молодежное крыло, которое, в дополнение к тому, что было слишком радикальным для
партии, открыто поддерживало кремлевскую повестку, но в 2015 году руководство ШД исключило из партии нескольких основных членов этого крыла. Исключенные члены сформировали собственную партию
– «Альтернативу для Швеции» (АдШ, по аналогии с
немецкой АдГ), которую в отношении к внешней политике можно описать как прокремлевскую партию.
Впрочем, АдШ поддерживает очень небольшое число
шведов.

Кризис с беженцами, ислам и иммиграция неевропейцев в Швецию были основными темами политических предвыборных дебатов, которые пошли
на пользу ШД, несмотря на то, что левоцентристское
правительство, возглавляемое Стефаном Лёвеном
из СДП, на пике миграционного кризиса изменило
свою позицию в отношении к беженцам, перейдя от
политики открытых дверей до приёма минимального
количества беженцев по нормативам стран Евросоюза.91 В дополнение к этому, в 2016 году было принято
суровое законодательство о воссоединении семьи и
92
Единственная крупная партия, которая в опре- предоставлении убежища. Но к этому времени рос-
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сийские фигуранты уже были раздосадованы нежеланием ШД распространять кремлевскую дезинформацию и пропагандистские нарративы.93 Позицию ШД
можно было понять: на протяжении многих лет партия
проходила чуть ли не насильственную мейнстримизацию, чтобы стать подходящим партнером для потенциальной правительственной коалиции, поэтому ШД не
стали бы занимать про-московские позиции и, таким
образом, рисковать вызвать враждебную реакцию со
стороны всех остальных основных шведских партий,
которые скептически настроены в отношении Москвы.
В последние годы международные СМИ, контролируемые российским государством, превратили Швецию в символ провала мультикультурализма
и проблем, стоящих перед ЕС. Однако, у России нет
медиаинструментов для работы непосредственно в
Швеции: шведской версии RT не существует, а сайт
«Спутника», который был запущен в 2015 году, просуществовал лишь год. Число российских «информационных воинов», владеющих шведским языком, – край-

не малочисленно (то же самое в случае с Норвегией).
Более того, и российские, и нероссийские прокремлевские силы, готовые действовать в Швеции, оказались бы в весьма враждебной обстановке: почти 80%
населения страны негативно настроены по отношению к России.94
Для Москвы эта ситуация создает болезненный
парадокс. Даже если многие шведы против членства
в НАТО, против США или ЕС или же недовольны мусульманской миграцией в страну, – а именно эти темы
часто использует Кремль для «загрязнения» дебатов в
европейских странах в целях продвижения собственной повестки – это совершенно не означает, что они
могут занять прокремлевские позиции. Поэтому в
преддверии шведских парламентских выборов 2018
года российские международные СМИ просто продолжали как и ранее распространять нарративы, направленные против беженцев и мигрантов в Швеции,
но они едва ли могли даже надеяться повлиять на политические события в стране.
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Заключение
В июле 2018 года, комментируя статью о том, как
Дания готовилась к возможному российскому вмешательству в выборы 2019 года,95 российское посольство
в Дании написало в Твиттере на плохом английском:
«Так как нет разницы в русофобском подходе между
#DK правительством [Дании] и оппозицией, вмешательство в DK [датские] выборы не имеeт смысла».96

ти европейских странах (см. Таблицу 1), показывает,
что твит посольства России в Дании не так уж далек
от истины. Когда Россия не вмешивается в выборы в
европейских странах, это происходит вследствие
двух чрезвычайно разных причин: либо она не может,
либо ей не нужно вмешиваться. Посольство России в
Дании, скорее всего, имело в виду, что Россия была
Обзор московского подхода к электоральным неспособна вмешаться в выборы Дании, потому что в
процессам, состоявшимся в 2017-2018 годах в девя- стране у нее нет ни инструментов для вмешательства,
ни серьезных политических союзников.
Таблица 1. Кремлевское (не-)вмешательство в выборные процессы в Нидерландах (NL),
Франции (FR), Норвегии (NO), Германии (DE), Австрии (AT), Чехии (CZ), Италии (IT), Венгрии
(HU) и Швеции (SE) в 2017-18 годах.
NL

FR

NO

DE

AT

CZ

IT

HU

SE

Удовлетворенность
Москвы ситуацией

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Серьезные
политические союзники

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Столкновение
политических
интересов

Нет

Нет

Не
прим.

Да

Да

Нет

Да

Нет

Не
прим.

Кадровые и
организационные
ресурсы

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Благоприятная
политическая культура

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Вмешательство в
выборный процесс

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Дискуссия о российском вмешательстве в избирательные процессы в европейских странах выходит
за пределы обсуждения вмешательства как такового
– она заставляет нас задуматься о проблеме эрозии
либерально-демократических ценностей и/или конфликтов политических или экономических интересов. Эта дискуссия также вызывает вопрос о том, что
именно наносит бóльший ущерб либерально-демократическим ценностям – российское вмешательство

в выборы или политические тенденции в европейских
обществах, которые делают российское вмешательство излишним и ненужным?
Мы видим, что Москве не нужно было вмешиваться в выборы в Австрии, Чехии, Италии и Венгрии,
так как Кремль был доволен политической ситуацией
в этих странах: их политическая культура благоприятствует российскому влиянию, а их политические элиты

95
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верят в превосходство экономических интересов (и
экономического сотрудничества с Россией) над либерально-демократическими ценностями, что делает их
осознанными или неосознанными союзниками Кремля. В австрийском и итальянском случаях, однако, существовал еще и один важный сдерживающий фактор – наличие нескольких политических союзников:
примыкание к какой-либо одной стороне неизбежно
привело бы к отдалению от других и было бы нежелательным ходом со стороны Кремля.
Такой же сдерживающий фактор был и в немецком случае, но в отличие от трех вышеупомянутых
стран, Кремль был не удовлетворен ситуацией в Германии и хотел изменить отношение Берлина к Москве. Однако этот сдерживающий фактор ограничивал российских фигурантов в оказании какой-либо
конкретной политической силе (например, АдГ) полноценной поддержки. В свою очередь, во Франции не
было столкновения политических интересов, и, учитывая то, что Москва была неудовлетворена перспективой исхода выборов, она оказывала поддержку конкретному кандидату в президенты – Марин Ле Пен.
Совсем другая картина наблюдалась в Норвегии
и Швеции: Кремль не был удовлетворен ни отношением официального Осло и Стокгольма к Москве, ни
ожидаемым исходом выборов в этих двух северных
странах, но их политическая культура не позволила
России или нероссийским прокремлёвским силам завоевать симпатии значимых политических игроков.
Путинская Россия токсична для этих стран, и любые
связи с Москвой политически губительны.

«Спутника») в дискуссии о российском вмешательстве, похоже, занимает второстепенную роль. Медиаинструменты приносят пользу, когда российские фигуранты пытаются вмешаться в избирательный процесс
(примеры Франции и Германии), но Москва понимает, что эти инструменты бессильны против глубоко
укорененного отрицательного отношения к внешней
или внутренней политике Кремля (например, в Норвегии и Швеции). Этот скептицизм, глубоко уходящий
корнями в скандинавскую политическую культуру,
усугубляется также отсутствием у Москвы легионов
«информационных воинов» со знанием норвежского
и шведского языков. Москве очень сложно осуществлять политическое влияние в этих странах, даже если
она заинтересована в этом.
И, наконец, слово предостережения. Политическая ситуация в европейских демократических государствах всегда очень динамична, и то, что было
верным в 2017 или 2018 году, может измениться в будущем. Один впечатляющий пример – стремительный
взлёт голландского ультраправого «Форума за демократию». В 2017 году он набрал на парламентских выборах менее 2%, а в марте 2019-го одержал победу
на региональных выборах, набрав уже 14,53% голосов.97 «Форум за демократию» известен своей открытой прокремлевской позицией и в отличие от «Партии
свободы» Вилдерса может приветствовать поддержку
Кремля. И ни одна европейская страна не защищена
от подобного развития событий.

Москва также не была удовлетворена скептицизмом по отношению к России среди политических
элит Нидерландов и очевидно пыталась повлиять на
голландскую политику, проводя (безуспешно) кибератаки против правительства страны. Однако политическая система была неблагоприятна для российского
вмешательства в выборы, и даже потенциальные политические сторонники Москвы в Нидерландах были не
особенно заинтересованы в том, чтобы упрочить свои
отношения с российскими фигурантами.
Наличие или отсутствие медиаинструментов
(таких, как, например, национальные версии RT или

97
“Dutch Populist Vote Surge Costs PM Rutte Senate Majority”, BBC, 21 March (2019),
https://www.bbc.com/news/world-europe-47648086.
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