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КРАТКИЙ ОБЗОР
Во втором выпуске ежеквартального журнала «Европа и влияние Кремля»
продолжается исследование пагубного влияния путинской России в области
экономики, медиа, религии, гражданского общества, политики и реагирования
на пандемию COVID-19.
В первом выпуске журнала доктор Антон Шеховцов рассматривал помощь
России Италии в связи с пандемией, а во втором рассматривает ситуацию
с российской помощью Сербии. Он утверждает, что президент Сербии
Александр Вучич воспользовался пандемией, чтобы критиковать ЕС с целью
продвижения собственной повестки в Сербии и хвалил Китай за то, что он
единственный дружественно согласился предоставить Сербии помощь для
борьбы с COVID-19. Москва присоединилась к Белграду в его антиевропейской
и пропекинской пропаганде, но не смогла быстро отреагировать и предоставить
свою медицинскую, финансовую и экспертную помощь «братскому сербскому
народу» — а следовательно, не смогла извлечь непосредственную выгоду из
ситуации в стране.
Во второй и заключительной части своего эссе об австрийскороссийских деловых отношениях доктор Мартин Малек сосредотачивается
на их структурных политических условиях, а также на побочных эффектах и
последствиях за последние двадцать лет. Автор пишет, что из-за растущей
зависимости Австрии и ЕС от поставок энергоресурсов из России австрийским
политикам и руководителям становится трудно критиковать внутреннюю и
внешнюю политику России, а также ее политику в сфере безопасности и
международной торговли. Среди венских политиков и бизнесменов бытует
мнение, что Россия «слишком важна» как игрок на мировой политической
арене и особенно как поставщик энергоресурсов, поэтому отношения нельзя
«портить» ни при каких обстоятельствах.
Серджиу Тофилат и Виктор Парликов исследуют, как путинская Россия
использует поставки газа для оказания пагубного влияния в Молдове. По их
утверждению, российский энергетический гигант Газпром, который использует
свое положение монополиста в антидемпинговых поставках природного газа в
Молдову и поддерживает коррумпированные политические элиты из Кишинева,
является главным средством финансирования российской политической повестки
в Молдове. Авторы полагают, что усиление энергетической безопасности
Молдовы посредством диверсификации возможностей энергоснабжения и ее
интеграции в европейские энергетические рынки не только критически важно
для борьбы с пагубным влиянием России в Молдове, но и является ключевым
методом решения конфликта в Приднестровье, который негативно сказывается
на региональной безопасности.
В своем эссе о французских версиях российских международных СМИ
Анастасия Кириленко обсуждает вопрос о том, как этим СМИ удается заявить
о себе на медийном ландшафте Франции. Она показывает, что российские
СМИ во Франции поляризуют французское общество, продвигая расистские
нарративы, подрывают доверие к правящим элитам, поддерживая движения
против истеблишмента, и заставляют критиков политики Кремля молчать
с помощью судебных исков. Любопытно, что журналистское сообщество
защищает RT France и Sputnik, руководствуясь соображениями свободы слова.
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Георгий Чижов разоблачает Украинскую православную церковь
Московского патриархата (УПЦ МП) как один из самых эффективных
инструментов и механизмов пагубного влияния Москвы на украинское
общество. Он утверждает, что УПЦ МП является организацией, зависящей
от Русской православной церкви по всем идеологическим и политическим
вопросам, и поддерживает в своих последователях идентичность «единого
народа» (с русскими), негативное отношение к демократическим ценностям и
скептическое восприятие собственного украинского государства.
Глава Александры Яцык посвящена агентам влияния российского
правительства в Эстонии после 2014 года. Она выделяет три группы
агентов российского влияния. Первая группа представлена российскими
государственными
учреждениями
и
эстонскими
организациями,
поддерживаемыми правительством России. Вторая группа состоит из местных
активистов, которые резко критикуют Эстонию за якобы систематическое
нарушение самих принципов либеральной демократии. В третью группу входят
те местные агенты, которые распространяют пророссийские и антиэстонские
сообщения через СМИ.
В свою очередь, Алиса Волкова анализирует различные методы,
используемые связанными с Россией силами для воздействия на общественное
мнение и политику в Северной Македонии. Автор утверждает, что Россия
пытается — иногда успешно — внедриться в экономику и политику страны,
распространяя свой пагубный способ ведения бизнеса, но объем ресурсов,
небольшое количество задействованных людей и отсутствие значительного
экономического интереса показывают, что поддержание влияния в этой
балканской стране, похоже, не относится к приоритетам России.
Мелисса Хупер исследует, как Москва может косвенно распространять
пагубное влияние в Европе, наблюдая за развитием событий в Польше.
Она утверждает, что схемы российского влияния в Польше в целом слабы и
неэффективны из-за давней традиции польского скептицизма по отношению
к России. Однако правительство партии «Право и справедливость»
позаимствовало у Кремля законы, методы и риторику. Например, правительство
начало войну с меритократией в министерствах, армии и судебной системе;
изгнало критиков из свободных медиа и гражданского общества, раздуло
теории заговора и увеличило разобщенность и напряженность в стране.
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ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ
ВЛИЯНИЯ: СЛУЧАЙ
С РОССИЙСКОЙ
ПОМОЩЬЮ СЕРБИИ
Антон Шеховцов

covid-19
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ОБ АВТОРЕ
Антон Шеховцов
Антон Шеховцов - старший научный сотрудник фонда
«Свободная Россия» (США), приглашенный лектор Венского
университета (Австрия) и эксперт Европейской платформы за
демократические выборы (Германия).

ВВЕДЕНИЕ

из правительственного кризисного центра пренебрежительно прокомментировал серьезность COVID-19,
назвав его «самым смехотворным вирусом в истории
человечества»4. Еще 11 марта Вучич заявлял, что Сербия «держит ситуацию под контролем», добавив, что
«на встрече высших государственных чиновников и
представителей всех соответствующих учреждений»
было принято решение запретить собираться более
чем 100 людям в помещениях. При этом они не видели «никаких причин приостанавливать занятия в
школах»5. Буквально через несколько дней риторика
Вучича резко изменилась.
Антиевропейские комментарии Вучича 15 марта,
похоже, были продиктованы двумя основными соображениями. С одной стороны, ему нужно было переложить вину за вспышку пандемии с властей, которые
до последнего не осознавали серьезность проблемы,
на внешнего козла отпущения. С другой стороны,
антиевропейская риторика Вучича вполне вписывалась в намерение возложить надежду на помощь
авторитарного союзника Сербии, Китая. Во время
того же объявления чрезвычайного положения Вучич
воспользовался возможностью проинформировать
общественность, что он попросил о помощи страну,
где COVID-19 и возник: «Сегодня я направил специальный документ, потому что мы ожидаем многого и

«Большой международной солидарности не существует. Европейской солидарности не существует.
Это была сказка на бумаге»1. Такие слова сказал
президент Сербии Александар Вучич 15 марта 2020
года, объявляя чрезвычайное положение в связи с
пандемией COVID-19. К этому моменту в Сербии
было зарегистрировано 48 активных случаев заболевания.
Эти эмоции совершенно не соответствовали уверенности, которую демонстрировала власть Сербии
в конце февраля. 25 февраля министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что «нет никаких оснований для паники по поводу коронавируса»,
добавив, что, хотя «реально ожидать появления этого
вируса в Сербии», система здравоохранения страны
готова и все рекомендации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) выполнены2. На следующий день сам Вучич повторил то же самое, заявив,
что сербская система здравоохранения «полностью
подготовлена» к вирусу3. В то же время один эксперт
1 CGTN, «Чрезвычайное положение Сербии: «Китай —
единственная страна, которая может помочь»», YouTube, 16 марта
2020 г., https://www.youtube.com/watch?v=P42OrsA045M.
2 «Сербия готова к возможной вспышке коронавируса» (на
английском языке), Правительство Республики Сербия (веб-сайт), 25
февраля 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/en/150594/serbiaready-for-possible-coronavirus-outbreak.php.
3 «Сербия полностью готова к возможному появлению
коронавируса» (на английском языке), Правительство Республики
Сербия (веб-сайт), 26 февраля 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/
vest/en/150669/serbia-fully-prepared-for-possible-emergence-ofcoronavirus.php.
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4 Иван Вейвода, «Коронавирус в Сербии – небольшое улучшение,
стремительное ухудшение» (на английском языке), Европейский
форум Альпбах (веб-сайт), 13 июля 2020 г., https://www.alpbach.
org/en/efa-guest-commentary-coronavirus-in-serbia/.
5 «Сербия хорошо борется с коронавирусом» (на английском
языке), Правительство Республики Сербия (веб-сайт), 11 марта
2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151176/serbia-fightingcoronavirus-in-a-good-way.php.
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возлагаем самые большие надежды на единственного, кто может помочь нам в этой сложной ситуации, и
это Китайская Народная Республика»6.
Контролируемая государством Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) широко распространила видеозапись того, как Вучич оскорбляет ЕС
и представляет Китай последней надеждой Сербии.
CGTN даже сделала субтитры к видео для англоязычной аудитории и загрузила его на свой канал на
YouTube — забавно, что сам этот ресурс в материковом Китае заблокирован с 2009 года. Цель CGTN
и аналогичных каналов китайской пропаганды была
ясна. Поскольку Китай нес репутационные потери в
Европе и других странах из-за неспособности сдержать распространение COVID-19, он должен был
показать миру, что помогает другим странам в их
борьбе с пандемией. Особенно важно было оказывать помощь странам, в которых у Китая были значительные инвестиции (либо Пекин рассчитывал, что
они там будут). Сейчас Сербия является «четвертым
по величине получателем прямых иностранных инвестиций из Китая»7, а Китай «постепенно стал одним из
самых важных внешнеполитических партнеров Сербии»8.
Но китайская пропаганда подкреплялась реальными делами, поскольку страна действительно оказывала помощь. Первая партия помощи из Китая, а
именно 1000 комплектов экспресс-тестов, поступила
уже 15 марта — как пожертвование от шэньчжэньского Мамонтового Фонда общественного благосостояния9. А после того, как Пекин 17 марта официально
утвердил помощь Белграду в борьбе с пандемией10, в
Сербию в том же месяце начала поступать дополнительная помощь. Первый китайский самолет с врача-

ми и оборудованием приземлился в Сербии 21 марта
— его встретили Вучич и посол Китая в Сербии Чэнь
Бо. Как заявило сербское правительство, «на медицинских посылках из Китая есть надпись по-китайски и кириллицей: «Стальная дружба, мы разделяем
хорошее и плохое», с сердцем, где с одной стороны
флаг Сербии, а с другой — Китая»11.
Возможно, это и совпадение, но похожий символ использовался на самолетах, которые привезли в
Сербию помощь из России 4 апреля — российский и
сербский флаги в форме двух сердец с надписью на
русском и сербском языках «Из России с любовью»12.
Но даже если Москву на этот символ вдохновил не
пример Китая, было очевидно, что Россия следует по
его стопам, пытаясь воспользоваться пандемией для
собственной выгоды. Однако факты свидетельствуют
о том, что в отличие от Китая, который, по-видимому,
руководствовался преимущественно экономическими интересами, операции России в Сербии, связанные с COVID-19, проводились в соответствии с геополитическими интересами Кремля и его политической
войной против Запада.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Прежде чем обсуждать российские информационные операции в Сербии, важно понять контекст, в
котором действовала Москва (а ранее и Пекин), —
контекст, о котором говорил Вучич в своих антиевропейских комментариях.
Огульное заявление Вучича о том, что европейская солидарность — это «сказка», было явным
оскорблением ЕС. В период с 2000 по 2018 год ЕС
предоставил Сербии «гранты на сумму около 3,6
миллиарда евро», в то время как китайские гранты
Сербии составили около 30 миллионов евро (а российской финансовой помощи Сербии за тот же пери-

6 CGTN, «Чрезвычайное положение в Сербии».
7 Майда Руге, Янка Эртель, «Разоблаченная коронавирусная
дипломатия Сербии» (на английском языке), Европейский Совет по
международным отношениям (веб-сайт), 26 марта 2020 г., https://
www.ecfr.eu/article/commentary_serbias_coronavirus_diplomacy_
unmasked.
8 Стефан Владисавлев, «Друг познается в беде – Белград и Пекин
становятся ближе во время борьбы с эпидемией COVID-19» (на
английском языке), Choice, 19 марта 2020 г., https://chinaobservers.
eu/the-friend-in-need-is-a-friend-indeed-belgrade-leans-closer-tobeijing-in-the-fight-against-the-covid-19-epidemic/.
9 Му Сюэцюань, «Китай отправляет первую партию медицинской
помощи в Сербию, чтобы помочь бороться с COVID-19» (на
английском языке), Xinhua, 17 марта 2020 г., http://www.xinhuanet.
com/english/2020-03/17/c_138884776.htm.
10 «Китайский посол говорит Вучичу: помощь в борьбе с
коронавирусом скоро приедет» (на английском языке), N1, 17 марта
2020 г., http://rs.n1info.com/English/NEWS/a578849/Chineseambassador-tells-Vucic-Aid-to-battle-coronavirus-coming.html.
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11 «Еще 90 тонн медицинского оборудования прибыли в аэропорт
Белграда» (на английском языке), Правительство Республики
Сербия (веб-сайт), 29 марта 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/
en/152805/another-90-tons-of-medical-equipment-arrive-at-belgradeairport.php.
12 Такое изображение было впервые использовано во время
российской операции пагубного влияния в Италии в марте 2020 г., см.
Антон Шеховцов, «Операции пагубного влияния России в охваченной
коронавирусом Италии», Ежеквартальный журнал «Европа и влияние
Кремля», Выпуск № 1 (2020), С. 8-16.
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од не было зарегистрировано вообще)13. Кроме того,
за последние 20 лет «ЕС пожертвовал свыше 200
миллионов евро и одолжил еще 250 миллионов для
усиления системы здравоохранения в Сербии»14. Как
справедливо отмечают Майда Руге и Янка Эртель,
«без ЕС система здравоохранения Сербии была бы
изначально гораздо менее способна справиться со
вспышкой коронавируса»15.
Очевидно, что ни Китай, ни Россия не могут эффективно конкурировать с ЕС по размеру финансовой помощи, предоставляемой Сербии. А вот что
касается скорости принятия решений, вполне могут
— и Пекин, и Москва в этом превосходят Брюссель,
так как они способны принимать решения мгновенно.
Эта способность присуща авторитарным режимам,
которые избегают и презирают широкие обсуждения
в процессе принятия решений.
За день до того, как Вучич пожаловался на якобы
недостаточную европейскую солидарность в борьбе
с пандемией, ЕС принял «Исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС) 2020/402», которое временно
ограничило экспорт средств индивидуальной защиты
за пределы ЕС, «чтобы обеспечить в Союзе достаточное предложение для удовлетворения жизненно важного спроса»16. После вступления в силу этого распоряжения были отменены национальные ограничения
на экспорт защитного медицинского оборудования,
введенные рядом государств-членов ЕС, включая

Чехию, Францию и Германию17. Эти национальные
ограничения явно вредили борьбе ЕС с пандемией,
поскольку производство средств индивидуальной защиты в то время было в основном сосредоточено в
Чехии, Франции, Германии и Польше.
«Исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС)
2020/402» в значительной степени решило проблему распределения защитного и другого медицинского
оборудования в Евросоюзе и торговли этим оборудованием, но при этом остались «за бортом» другие
страны. Однако по мере того, как ЕС становился все
более уверенным в своих ресурсах и возможностях,
он начал освобождать третьи страны от экспортных
ограничений. 19 марта ЕС принял «Исполнительное
распоряжение комиссии (ЕС) 2020/426», освобождающее Андорру, Фарерские острова, Исландию,
Лихтенштейн, Норвегию, Сан-Марино, Швейцарию,
Ватикан, а также некоторые заморские территории
от ограничений, наложенных «Исполнительным распоряжением Комиссии (ЕС) 2020/402»18. В тот же
день Верховный представитель ЕС Жозеп Боррелль
позвонил Вучичу и сообщил ему, что Евросоюз «рассматривает вопрос о том, как связать Западные Балканы с инициативами» ЕС в отношении пандемии и
«как наилучшим образом предложить поддержку в
смягчении социально-экономических последствий
коронавируса» на Западных Балканах19. Хотя Западные Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия)
получили освобождение от экспортных ограничений
только 23 апреля после принятия «Исполнительного

17 Эми Цанг, «ЕС стремится к солидарности, а страны
ограничивают медицинский экспорт» (на английском языке), The New
York Times, 7 марта 2020 г., https://www.nytimes.com/2020/03/07/
business/eu-exports-medical-equipment.html. Следует подчеркнуть, что
Германия приостановила действие этих ограничений за несколько
дней до принятия Исполнительного распоряжения Комиссии (ЕС)
2020/402; см. Тоня Мастробуони, «Коронавирус, Германия отправит
миллион масок в Италию» (на итальянском языке), La Repubblica,
13 марта 2020 г., https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/13/
news/coronavirus_la_germania_invia_un_milione_di_mascherine_all_
italia-251219227/.
18 «Исполнительное распоряжение комиссии (ЕС) 2020/426 от 19
марта 2020 г. об изменениях к Исполнительному распоряжению (ЕС)
2020/402, которым вводится обязательная лицензия
на вывоз некоторых продуктов» (на английском языке), Официальный
журнал Европейского Союза, 20 марта 2020 г., https://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158671.pdf.
19 «Сербия: телефонный разговор между верховным
представителем Борреллом и президентом Вучичем» (на английском
языке), Европейская комиссия (веб-сайт), 20 марта 2020 г., https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/serbiaphone-call-between-high-representative-borrell-president-vučić_en.

13 Майда Руге, Нику Попеску «Сербия и пропаганда о
коронавирусе: ЕС пора начать налаживать сотрудничество»
(на английском языке), 4 июня 2020 г., Европейский Совет по
международным отношениям (веб-сайт), https://www.ecfr.eu/article/
commentary_serbia_and_coronavirus_propaganda_high_time_for_a_
transactional.
14 «Помощь от ЕС сектору здравоохранения в Сербии –
масштабные усилия, которые модернизировали всю сербскую систему
здравоохранения» (на английском языке), делегация Европейского
Союза в Республике Сербия (веб-сайт), 23 марта 2020 г., http://
europa.rs/eu-assistance-to-health-sector-in-serbia-a-fundamental-effortthat-modernised-the-whole-serbian-health-system/?lang=en.
15 Руге, Эртель «Разоблаченная коронавирусная дипломатия
Сербии».
16 «Исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС) 2020/402
от 14 марта 2020 г. которым вводится обязательная лицензия на
вывоз некоторых продуктов» (на английском языке и других языках
ЕС), Официальный журнал Европейского Союза, 15 марта 2020
г., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.
LI.2020.077.01.0001.01.ENG.
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ОТ ПРОКИТАЙСКИХ И
АНТИЕВРОПЕЙСКИХ
ЗАЯВЛЕНИЙ К МОЛЧАНИЮ

распоряжения Комиссии (ЕС) 2020/568»20, Евросоюз начал оказывать помощь Сербии гораздо раньше.
20 марта ЕС принял решение выделить Сербии
7,5 миллиона евро на укрепление потенциала страны
и поддержку ее борьбы с пандемией21. Из этой суммы 2 миллиона евро были направлены на покрытие
расходов по транспортировке медикаментов из Китая и Индии. Кроме того, 25 марта еврокомиссар по
вопросам расширения и политике соседства Оливер
Вархели поручил своему ведомству выделить 93,4
миллиона евро из средств фонда подготовки к членству в ЕС: 15 миллионов евро на неотложные нужды
сектора здравоохранения и 78,4 миллиона евро на
краткосрочные и среднесрочные нужды (социально-экономическое восстановление)22.
Несмотря на эту помощь со стороны ЕС, из вышеописанной хронологии становится понятно, что в
марте 2020 года в течение короткого времени ЕС не
принимал участия в разворачивающейся эпидемиологической драме в Сербии. Пекин и Москва, как
и сам Белград, воспользовались этой возможностью
активно раскритиковать Брюссель и другие европейские столицы за «отсутствие европейской солидарности», продвигая свои собственные интересы в
Сербии.

Москва начала свою операцию по влиянию на
Сербию с повторения антиевропейских комментариев Китая и Вучича в российских государственных
СМИ. RT транслировала разглагольствования Вучича
о европейской солидарности как о «сказке на бумаге»23 безо всякой критики, не предоставив контекста
и не отметив, что ЕС остается крупнейшим донором
невозвратной помощи Сербии, в частности сектору
здравоохранения страны. По мнению старшего писателя RT Небойши Малича, «некомпетентность и
лицемерие Европейского Союза в борьбе со вспышкой COVID-19, похоже, отрезвили Сербию, страну,
которая ранее раболепно обязывалась выполнять
указания Брюсселя»24.
Другой автор RT, Дэмиан Уилсон, противопоставил «слабость» ЕС «наступлению мягкой силы»
Китая на фоне того, что «внеблоковые европейские
страны, такие как Сербия, были брошены на произвол судьбы»25. Утверждая, что в своей реакции на
пандемию ЕС «выглядит плохо подготовленным и медлительным»26, Уилсон цинично проигнорировал тот
очевидный факт, что, когда китайское правительство
начало свою «мягкую атаку» в марте 2020 года, ему
уже удалось сдержать распространение вируса в
собственной стране, в то время как в Европе пандемия только начала набирать обороты. Даже упоминая о помощи ЕС Сербии, RT не мог не поставить под
сомнение смысл сближения Сербии с ЕС: «Сербия
подчинила большинство своей внутренней, внешней
и экономической политики Брюсселю, чтобы в конечном итоге попытаться получить членство в блоке, но
проевропейский нарратив потерпел серьезный удар

20 «Исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС) 2020/402
от 23 апреля 2020 г. которым вводится обязательная лицензия на
вывоз некоторых продуктов» (на английском языке и других языках
ЕС), Официальный журнал Европейского Союза, 23 апреля 2020
г., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ
.L_.2020.129.01.0007.01.ENG. Также распоряжение освобождало от
ограничений Гибралтар и территории стран-членов ЕС, не входящие в
Таможенный союз ЕС.
21 «ЕС окажет помощь Сербии в размере € 7,5 млн для борьбы с
коронавирусом» (на английском языке), Правительство Республики
Сербия (веб-сайт), 20 марта 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/
en/151944/eu-to-assist-serbia-with-75m-to-curb-coronavirus.php.
22 «94 млн евро перераспределены из фонда IPA в Сербию» (на
английском языке), Правительство Республики Сербия (веб-сайт),
25 марта 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/en/152322/94mredeployed-from-ipa-funds-for-serbia.php; «Реакция ЕС на пандемию
коронавируса на Западных Балканах» (на английском языке),
Европейская комиссия (веб-сайт), апрель 2020 г., https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_
wb.pdf;» «Реакция ЕС на пандемию коронавируса» (на английском
языке), Европейская комиссия (веб-сайт), https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002307-ASW_EN.html.
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23 «Европейской солидарности не существует, только Китай
может нам помочь: Сербия объявляет чрезвычайную ситуацию из-за
коронавируса» (на английском языке), RT, 16 марта 2020 г., https://
www.rt.com/news/483239-serbia-eu-china-coronavirus/.
24 Небойша Малик: «Прощай, Глобализм? Коронавирус заставляет
Сербию трезвым взглядом оценить лицемерие ЕС» (на английском
языке), RT, 17 марта 2020 г., https://www.rt.com/op-ed/483335coronavirus-pandemic-serbia-border/.
25 Дэмиан Уилсон: «Из злодея в герои? После неэффективной
реакции на вспышку COVID-19 Китай стремится стать спасителем
мира» (на английском языке), RT, 20 марта 2020 г., https://www.
rt.com/op-ed/483673-china-coronavirus-europe-doctors-aid/.
26 Уилсон: «Из злодея в герои?»
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в результате кризиса COVID-1927.
Тем не менее, в попытках очернить Брюссель и
европейские столицы по примеру президента Вучича
Кремль хвалил только правительство Китая. О Москве не говорилось ничего. Несмотря на всю риторику о «слабости» и «медлительности» реакции ЕС на
распространение COVID-19 в Сербии, Россия предоставила помощь Сербии еще позже. Балканская
страна, по-видимому, не имела тактического значения для России, которая в течение марта 2020 года
сосредоточилась, в основном, на своей операции
влияния в Италии28.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич
в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 16 марта 2020 года прямо
попросил Россию «оказать содействие в закупке дополнительного медицинского оборудования, которое
было бы необходимо в случае внезапного увеличения
количества пациентов»29. Российские государственные СМИ широко осветили просьбу Сербии о помощи, а также слова Лаврова, который пообещал, что
его страна, «как всегда, поможет Сербии», и пожелал «братскому сербскому народу и его руководству
как можно быстрее победить эту опасную болезнь»30.
С 16 марта, когда состоялся телефонный разговор между Дачичем и Лавровым, и до конца месяца
число активных случаев COVID-19, зарегистрированных в Сербии, возросло с 56 до 83531, но никакой
помощи от российского государства не поступило.
Как было показано выше, в то время ЕС уже принимал важные решения о выделении десятков миллионов евро на помощь Сербии в борьбе с пандемией,
а Кремль все еще ругал Евросоюз за «медлительность», при этом не выделяя никакой помощи «братскому сербскому народу».

Ведущие сербские независимые газеты недоумевали по поводу бездействия российских властей.
В газете левых взглядов «Danas» написали, что «нет
смысла ожидать какой-либо значительной помощи от
России, потому что у нее нет значительного опыта в
борьбе с вирусом, а также из-за ее слабой экономики»32. В либеральной газете «Блиц» отметили, что
министр иностранных дел России Лавров высказал
поддержку Сербии, но выразили разочарование отсутствием дальнейших действий:
За словесной поддержкой последовало молчание со стороны России. Тем временем в Сербию
прибыли китайцы, были заявлены рейсы с медицинским оборудованием, деньги из Евросоюза, пожертвования из Норвегии и помощь из Объединенных
Арабских Эмиратов. А те, кого большинство сербских граждан считают своими единственными верными друзьями, всегда и бескорыстно помогающими в
трудную минуту (хотя факты говорят об обратном),
разве что похлопали сербов по плечу. Стоит ли удивляться?33
Отвечая на вопрос об отсутствии российской помощи, советник президента Вучича Сюзана Васильевич заявила, что это можно объяснить проблемами, с
которыми столкнулась Россия, и «необходимостью в
первую очередь обеспечить всем своих граждан»34.
Но поскольку Россия оказывала помощь Италии – в
период с 23 по 25 марта пятнадцать российских самолетов доставили в Италию специалистов и оборудование35 – аргументы Васильевич вызывают некоторые сомнения.
Сербский политолог Игорь Новакович, директор
по исследованиям Центра международных отношений и безопасности, согласился с тем, что у России
есть свои проблемы, но – возможно, неявно ссылаясь
на российскую помощь Италии – сделал проницательное замечание: «если они [то есть Россия] решат
помочь, значит, они считают, что выгодно использовать эту помощь для внешнеполитических целей. Они,
вероятно, выбирают [страну], где [помощь] может

27 «Премьер-министр Сербии: то, что мы не ценим помощь ЕС,
— фэйк, но помощь для борьбы с COVID-19 поступила из Китая»
(на английском языке), RT, 27 марта 2020 г., https://www.rt.com/
news/484322-serbia-coronavirus-eu-fake-news/.
28 см. Шеховцов, «Операции пагубного влияния России в
охваченной коронавирусом Италии»
29 «Взаимная поддержка, помощь России в борьбе с
коронавирусом» (на английском языке), Правительство Республики
Сербия (сайт), 16 марта 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/
en/151491/mutual-support-assistance-from-russia-in-fight-againstcoronavirus.php.
30 «Визит Лаврова в Сербию отложили из-за коронавируса», РИА
Новости, 16 марта 2020 г., https://ria.ru/20200316/1568690255.
html; «Сербия обратилась к России за помощью в борьбе с
коронавирусом», ТАСС, 16 марта 2020 г., https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/7996439.
31 «Сербия», Worldometer (сайт), https://www.worldometers.info/
coronavirus/country/serbia/
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32 Лидия Вальтнер, «Не стоит удивляться отсутствию помощи из
Москвы» (на сербском языке), Danas, 20 марта 2020 г., https://www.
danas.rs/politika/izostanak-pomoci-moskve-ne-treba-da-cudi/.
33 Лана Гедошевич, «А от Путина — хлопок по плечу: Китай, ЕС и
Норвегия пришли на помощь Сербии, а России в этом списке нет» (на
сербском языке), Blic, 28 марта 2020 г., https://www.blic.rs/vesti/
drustvo/a-od-putina-tapsanje-po-ramenu-srbiji-su-u-pomoc-pritekle-kinaeu-i-norveska-ali-na/qbv4ls7.
34 Гедошевич, «А от Путина — хлопок по плечу».
35 см. Шеховцов, «Операции пагубного влияния России в
охваченной коронавирусом Италии»
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быть наиболее заметной»36. Из комментария Новаковича следует, что в политическом смысле Москва
посчитала более срочным помочь Риму, чем Белграду. Италия, в отличие от Сербии, является членом ЕС
и НАТО, поэтому операции влияния Кремля в Италии
потенциально могут сказаться на принятии решений
внутри этих альянсов, в то время как в Сербии, где
социально-политический климат все равно благоприятен для России, выигрыш был бы не таким значительным. Опрос общественного мнения, проведенный в
феврале-марте 2020 года, показал, что 87% сербов
положительно относятся к России37. Более того, вопреки всем общедоступным статистическим данным,
сербы ставят Россию на второе место в списке крупнейших иностранных доноров страны: 27% респондентов считают Россию крупнейшим донором, 28%
считают, что это ЕС, а Китай занимает третье место
с 20%38.
26 марта сербское правительство напрямую
обратилось к России с просьбой оказать помощь
Сербии39. В конце концов, Вучичу пришлось 2 апреля позвонить президенту России Владимиру Путину, и они наконец «договорились о предоставлении
гуманитарной помощи Сербии в целях борьбы с
распространением инфекции в духе традиционных
дружественных двусторонних отношений»40. Как и в
случае с Италией, Путин поручил доставить помощь
Сербии министру обороны Сергею Шойгу. 3 апреля
Шойгу «приказал создать авиационную группу для
оперативной доставки российских военных специалистов для поддержки Республики Сербия в борьбе
с коронавирусом»41. Российские самолеты начали
доставлять помощь в тот же день, и первый рейс на
авиабазу Батайница лично встречали премьер-министр Сербии Ана Брнабич, министр обороны Александар Вулин и посол России в Сербии Александр

Боцан-Харченко42.
Брнабич «выразила признательность Российской
Федерации за помощь, оказанную Сербии в борьбе
с коронавирусом», отметив, что российская помощь
является «партнерской помощью, которую Российская Федерация направляет и другим странам»43. К
утру 4 апреля 11 российских самолетов, по данным
источников в российском правительстве, доставили
«87 военнослужащих Министерства обороны России, в том числе военных врачей, специалистов-вирусологов войск РХБ защиты РФ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц
военной техники»44.
Любопытно, что российские международные
СМИ, такие как RT или Sputnik, за очень редким исключением,45 сообщали о российской помощи Сербии нейтрально. Это принципиально отличалось от
освещения российской помощи Италии, где факты о
помощи смешивались с политическими манифестами
о том, как ЕС и НАТО якобы не смогли помочь стране.
Когда Москва начала оказывать помощь Белграду,
комментарии о ЕС, в основном, исчезли из репортажей RT и Sputnik о событиях, связанных с коронавирусом в Сербии. Неясно, почему это произошло, но
можно предположить, что Москва поняла, что больше не может позволить себе продвигать эти нарративы. Даже если предположить, что ЕС оказал помощь
Сербии поздно, то Россия отстала не только от Китая,
но даже от Евросоюза, который критиковала, и сербам это было известно. Поэтому восхваление России
при критике ЕС потенциально могло принести больше
вреда общественному восприятию России, чем пользы.
42 «Одиннадцать самолетов доставили медицинскую помощь
из Российской Федерации» (на английском языке), Министерство
обороны Республики Сербия (сайт), 4 апреля 2020 г., http://www.
mod.gov.rs/eng/15843/jedanaest-aviona-dopremilo-medicinskupomoc-iz-ruske-federacije-15843.
43 «Самолет из России доставляет врачей и медицинское
оборудование» (на английском языке), Правительство Республики
Сербия (сайт), 3 апреля 2020 г., https://www.srbija.gov.rs/vest/
en/153281/plane-from-russia-arrives-with-doctors-medical-equipment.
php.
44 «Воздушные силы России завершают переброску российских
военных специалистов, необходимого оборудования и техники в
Республику Сербия», Министерство обороны Российской Федерации
(сайт), 4 апреля 2020 года, http://eng.mil.ru/en/news_page/country/
more.htm?id=12285128@egNews.
45 Такое заметное исключение можно увидеть, например,
в материале «Помощь от России, чтобы помочь Сербии
избежать итальянского сценария — депутат» (на английском
языке), Sputnik, 3 апреля 2020 г., https://sputniknews.com/
analysis/202004031078825909-russian-aid-to-help-serbia-avoiditalian-scenario-amid-pandemic---lawmaker/.

36 Гедошевич, «А от Путина — хлопок по плечу».
37 «Региональный Опрос На Западных Балканах. 2 февраля
2020 г. – 6 марта 2020 г.» (на английском языке), Международный
республиканский институт (сайт), март 2020 г., https://www.iri.org/
sites/default/files/final_wb_poll_for_publishing_6.9.2020.pdf.
38 «Региональный Опрос На Западных Балканах».
39 «Дачич: Сербия обратилась за помощью к России» (на сербском
языке), Данас, 28 марта, 2020 г., https://www.danas.rs/politika/
dacic-srbija-trazila-pomoc-rusije/.
40 «Телефонный разговор с президентом Сербии Александаром
Вучичем», президент России (сайт), 2 апреля 2020 года, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/63137.
41 «Министр обороны Российской Федерации дает поручение о
создании авиагруппы для оперативной доставки помощи Сербии»,
Министерство обороны Российской Федерации (сайт), http://eng.mil.
ru/en/news_page/country/more.htm?id=12284998@egNews.
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РОССИЙСКАЯ
ПОМОЩЬ СЕРБИИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНТЕКСТЕ

точноевропейских союзников за блокирование кремлевского проекта декларации, был Леонид Слуцкий,
председатель парламентского Комитета по международным делам и президент «Российского фонда мира»
(РФМ). В последние годы Слуцкий стал одним из первых российских чиновников, попавших под санкции
Запада за участие в российской войне в Украине.
Он участвовал в различных операциях враждебного
влияния, направленных на продвижение внешнеполитических интересов России: от организации фальшивых миссий по наблюдению за выборами и до
сотрудничества с антиевропейскими ультраправыми
силами внутри ЕС49. После отказа включить предложение России об ослаблении санкций в окончательный проект декларации Генассамблеи ООН Слуцкий
охарактеризовал его как проявление «политического коронаэгоизма» со стороны США и ЕС, добавив,
что «амбиции гегемонии подрывают общие усилия по
борьбе с пандемией»50. Более того, 7 марта Слуцкий
опубликовал обращение, в котором вновь раскритиковал отказ поддержать русскую версию резолюции
Генассамблеи ООН – он назвал это «бесчеловечным
отношением некоторых государств»51. В обращении
Слуцкий также призвал «всех рациональных политиков в руководстве Евросоюза, США, Великобритании, ведущих международных и межпарламентских
организаций отказаться от деструктивной санкционной политики»52.
Обращение Слуцкого было распространено
среди российских посольств по всему миру, чтобы
собрать поддержку для попыток Москвы протолкнуть
свою новую версию декларации по пандемии через Генассамблею ООН. В пересмотренной версии
отсутствовал призыв к отмене санкций, но по-прежнему предлагалось положить конец «протекциони-

В то время как Сербия во второй половине марта
ожидала российской помощи для «братского сербского народа», Кремль был вовлечен в международную кампанию, направленную на то, чтобы убедить
Запад отменить санкции против путинской России,
введенные за ее войну против Украины и другие
агрессивные действия. 26 марта Россия внесла в Генеральную Ассамблею ООН свой вариант декларации солидарности Организации Объединенных Наций перед лицом вызовов, связанных с COVID-19. В
проекте декларации России предлагалось «признать
ведущую роль ВОЗ в борьбе с пандемией», содержался призыв «к сотрудничеству государств друг с
другом и с ВОЗ» и ряд других разумных предложений, связанных с пандемией46. Однако в том же проекте также выдвигалось предложение «отказаться от
торговых войн и односторонних санкций, принятых в
обход Совета Безопасности ООН»47. Этот призыв ЕС,
Великобритания, США, Украина и Грузия восприняли
как плохо скрываемую попытку Москвы покончить с
санкциями и по этой причине в конечном итоге заблокировали то, что МИД России назвал «абсолютно
гуманистическим документом»48. В то же время Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию
о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19,
предложенную Ганой, Индонезией, Лихтенштейном,
Норвегией, Сингапуром и Швейцарией.
ООН заблокировала российскую версию декларации 2 апреля, и в тот же день Путин в телефонном
разговоре с Вучичем согласился отправить помощь
Сербии.
Среди российских официальных лиц, которые
особенно громко осудили западные страны и их вос-

49 См. «Политически ангажированное наблюдение за выборами
— угроза целостности международных институтов» (на английском
языке), Европейская платформа демократических выборов (вебсайт), 15 февраля 2019 г., https://www.epde.org/en/news/details/
politically-biased-election-observation-a-threat-to-the-integrity-ofinternational-institutions-1774.html; Шеховцов, «Операции пагубного
влияния России в охваченной коронавирусом Италии».
50 «Блокирование США и ЕС предложенной Россией
антисанкционной резолюции — это «коронаэгоизм» — депутат»,
ТАСС, 3 апреля 2020 г., https://tass.com/politics/1139745.
51 «Леонид Слуцкий призывает покончить с политикой санкций
в свете эпидемии коронавируса», Государственная дума (сайт), 7
апреля 2020 г., http://duma.gov.ru/en/news/48236/.
52 «Леонид Слуцкий призывает покончить с политикой санкций».

46 «Инициатива по принятию Декларации Генеральной Ассамблеи
ООН о солидарности в противодействии COVID-19» (на английском
языке), постоянное представительство Российской Федерации
при ООН (сайт), 27 марта 2020 г., https://russiaun.ru/en/news/
covid19_270320.
47 «Инициатива по принятию Декларации Генеральной Ассамблеи
ООН о солидарности в противодействии COVID-19»
48 «Комментарий Департамента информации и печати Генеральной
Ассамблеи ООН по рассмотрению декларации о солидарности в
борьбе с пандемией коронавируса», Министерство иностранных дел
Российской Федерации (сайт), 4 апреля 2020 года, https://www.
mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/4094623.
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ВЫВОД

стской практике»53. Кроме того, 16 апреля на сайте
РФМ был опубликован новостной репортаж, в котором, среди прочего, говорилось, что Фонд оказывает
«гуманитарную помощь» Италии, Ирану и Сербии54.
Было неясно, когда именно помощь РФМ была направлена этим трем странам, но в том же новостном
сообщении фигурировали благодарственные письма,
отправленные Слуцкому послами Ирана и Италии 24
марта и 6 апреля соответственно. Вместе с тем, к моменту публикации репортажа не было никаких доказательств того, что РФМ оказал какую-либо помощь
Сербии.
Вряд ли репортаж опубликовали именно в этот
момент случайно: ООН как раз должна была рассматривать российские поправки к декларации Генассамблеи 22 апреля, и Слуцкому нужно было
продемонстрировать свое активное участие в продвижении внешнеполитических интересов России на
международной арене. Этим можно объяснить, почему РФМ внезапно решил отчитаться о помощи, якобы
доставленной Ирану за более чем три недели, а Италии — за более чем неделю до публикации репортажа. В случае Сербии РФМ явно забежал вперед:
во время встречи министра иностранных дел Сербии
Ивицы Дачича с послом России Александром Боцан-Харченко первый упомянул, что помощь от РФМ
прибыла в Сербию в период с 20 по 26 апреля55.
Усилия российского МИДа и Слуцкого были обречены на провал. 22 апреля западные страны и их
союзники вновь заблокировали российские поправки к декларации Генассамблеи ООН по пандемии.

Когда COVID-19 добрался до Европы из Китая,
которому не удалось сдержать вирус, впоследствии
спровоцировавший пандемию, ЕС столкнулся с трудной ситуацией. Было очевидно, что ЕС не до конца понимает, как бороться с пандемией. Брюссель запоздал с предоставлением помощи как Италии, которая
изначально пострадала сильнее всех государств-членов ЕС, так и Западным Балканам, включая Сербию.
Однако важно подчеркнуть, что, употребляя в
данном контексте слово «поздно», мы отчасти имеем
в виду то, что помощь Китая поступила в Италию, Сербию и некоторые другие страны раньше, чем помощь
ЕС. Помимо замешательства ЕС в начале пандемии
такому «запозданию» способствовали три основных
фактора. Во-первых, к тому времени Китай сумел
остановить распространение COVID-19 внутри страны и мог предоставлять медицинское оборудование и
защитные средства другим странам. Во-вторых, поскольку Китай инвестировал значительные средства
в европейские страны, ему необходимо было восстановить свою репутацию, которая серьезно пострадала из-за того, что Китаю не удалось сдержать распространение вируса. В-третьих, как авторитарное
государство, Китай мог координировать доставку помощи очень быстро и без бюрократии, характерной
для демократических режимов, основанных на системах правил.
Тем не менее ЕС вскоре наверстал упущенное
и в итоге предоставил Сербии больше помощи, чем
все третьи страны вместе взятые. Но все же между
призывом президента Сербии Александара Вучича о
помощи со стороны Китая и обещаниями ЕС выделить
Сербии миллионы евро для борьбы с пандемией прошел небольшой промежуток времени — около недели – который Пекин и Москва цинично использовали
для критики Брюсселя и других европейских столиц в
своих собственных политических интересах. Для Китая эти цели были преимущественно экономическими
– страна заинтересована в инвестициях в Сербию.
Россию скорее мотивировала ее политическая война
с Западом в общем и с ЕС в частности.
Однако, критикуя ЕС, Кремль, в основном, занимался пропагандой Китая, которую, конечно, можно считать косвенно прокремлевской, но все же она
оставалась преимущественно прокитайской. Россия
выразила полную поддержку Сербии, но не смогла быстро предоставить медицинскую, финансовую
либо экспертную помощь «братскому сербскому

53 Эдит М. Ледерер, «Россия снова пытается получить одобрение
ООН на резолюцию по вирусу» (на английском языке), ABC News,
18 апреля 2020 г., https://abcnews.go.com/US/wireStory/russia-winapproval-virus-resolution-70221150.
54 «Российский фонд мира направил гуманитарную помощь
гражданам Италии, Ирана и Сербии», Российский фонд мира (сайт),
16 апреля 2020 г., http://www.peacefond.ru/news/?id=1518.
55 «Исключительные отношения, сотрудничество с Россией в
борьбе с коронавирусом» (на английском языке), Правительство
Республики Сербия (сайт), 27 апреля 2020 г., https://www.srbija.gov.
rs/vest/en/155223/exceptional-relations-cooperation-with-russia-infight-against-coronavirus.php.
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народу». Белград тогда не был важен для геополитической игры Москвы – Россия использовала свои
ресурсы скорее для того, чтобы добиться расположения Италии, члена ЕС и НАТО. Тем не менее, отсутствие российской помощи отрицательно сказалось
на собственной линии Кремля о том, что ЕС «слаб» и
«медлителен» по сравнению с Китаем. А когда Россия
наконец начала отправлять самолеты с гуманитарной
помощью Сербии уже после того, как ЕС пообещал
стране десятки миллионов евро, кремлевские СМИ,
в основном, прекратили антиевропейскую риторику
в контексте ситуации с коронавирусом на Западных
Балканах.
Несмотря на это, Комитет по международным делам Госдумы под председательством Леонида Слуцкого попытался использовать российскую помощь
Сербии в рамках кампании Кремля, направленной
на убеждение международного сообщества принять
российскую версию декларации Генассамблеи ООН
по пандемии COVID-19. Эта версия потенциально позволила бы снять западные санкции, введенные против путинской России за аннексию Крыма и ее войну
с Украиной. Однако уловка Москвы не сработала, и,
в целом, нет никаких свидетельств того, что Москва
добилась каких-либо ощутимых результатов в своих
операциях по враждебному влиянию в Сербии.
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РОЛЬ АВСТРИИ В ПРОЕКТАХ
ГАЗОПРОВОДОВ «НАБУККО»
И «ЮЖНЫЙ ПОТОК»

транспортировки газа из Центральной Азии и кавказского региона. Этот газопровод мощностью 63
млрд. кубометров газа в год предполагалось проложить с юга России по дну Черного моря до Болгарии,
а затем раздвоить, построив ветки в направлении
Италии и Австрии.
В ЕС, конечно же, было хорошо известно, что
Россия возражает против строительства «Набукко».
Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман (Социал-демократическая партия) в ноябре 2009 года в
Москве заверил Владимира Путина, тогда занимавшего должность премьер-министра, что «Набукко» не
направлен против России.
Москва хотела вовлечь Австрию в «Южный поток» любой ценой, и Вену долго уговаривать не пришлось. В апреле 2010 года было подписано австрийско-российское межправительственное соглашение
и соглашение о сотрудничестве между «Газпромом»
и OMV. Путин в Вене дал понять, что проект «реализуют во что бы то ни стало»1. Комментируя присоединение Австрии к «Южному потоку», российское
информационное агентство «РИА Новости» подчеркнуло большую победу России и серьезный удар по
«Набукко»2 – лишний раз подтвердив, что «Южный
поток» планировался прежде всего для того, чтобы
остановить «Набукко». 21 февраля 2011 года глава
«Газпрома» Алексей Миллер объявил в Москве, что

Газопровод «Набукко» был флагманским проектом ЕС по облегчению доступа к энергетическим
ресурсам Центральной Азии и Кавказа. Он мог бы
доставлять газ с грузинско-турецкой и иракско-турецкой границы в газовый хаб в Баумгартене, минуя
Россию. Ведущей компанией проекта была OMV, а
другими партнерами являлись Болгарский энергетический холдинг, турецкая Botas, немецкая RWE,
венгерская FGSZ (100%-ое дочернее предприятие
нефтегазовой группы MOL) и румынская Transgaz.
Первоначально предполагалось, что «Набукко»
обойдется примерно в 8 миллиардов евро, позже эта
сумма увеличилась до 12-15 миллиардов евро. Газопровод протяженностью 3300 километров должен
был быть введен в эксплуатацию в 2013 году и выйти на годовую мощность в 31 млрд. кубометров газа
(10% импорта газа ЕС-27 по состоянию на 2005 год)
к 2020-му. Но перспективы строительства «Набукко»
постепенно ухудшались (особенно с осени 2011 года)
по нескольким причинам. Объем газа не из России,
нужный для заполнения «Набукко», так и не появился, поэтому в Европе стали рассматривать несколько
альтернативных проектов, в частности, уменьшенный
газопровод «Набукко-Запад».
Москва с самого начала была против строительства «Набукко» и сделала все возможное, чтобы его
сорвать. Важной инициативой в этом контексте стал
газопровод «Южный поток», предназначенный для
Европа и Влияние Кремля #2

1 «Путин хвалит запасы российского газа, а Австрия
присоединяется к проекту «Южный поток»» (на английском языке),
Спутник, 24 апреля 2010 года, https://sptnkne.ws/3BcY.
2 Андрей Федяшин, «Владимир Путин едет в страну Штрауса и
шницеля» (на английском языке), Спутник, 23 апреля 2010 г., https://
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РОСУКРЭНЕРГО,
ФИРТАШ, МОГИЛЕВИЧ И
РАЙФФАЙЗЕНБАНК

его компания и OMV официально зарегистрировали совместное предприятие для строительства и
эксплуатации австрийского участка «Южного потока». Намеченный австрийский маршрут газопровода практически повторял спроектированный прежде
маршрут «Набукко», который планировал использовать ЕС, – от границы Венгрии до терминала «Набукко» в Баумгартене.
Основным источником поставок «Набукко»
должно было стать месторождение природного
газа «Шах-Дениз» на Южном Каспии, у берегов
Азербайджана. Поэтому после того как консорциум
«Шах-Дениз» принял решение отдать предпочтение
экспорту через Трансадриатический трубопровод,
от плана строить «Набукко» в июне 2013 года
окончательно отказались.
Предполагалось, что «Южный поток» укрепит
влияние «Газпрома» в Юго-Восточной Европе, где
страны-члены ЕС Болгария и Греция и так сильно
зависят от российских поставок. В 2014 году
Еврокомиссия оспорила строительство «Южного
потока» на основании норм так называемого Третьего
энергопакета ЕС (европейское законодательство с
2009 года не позволяет газовой компании владеть
газопроводом, поставляющим ее газ). ЕК обвинила
«Южный поток» в нарушении права конкурентов
«Газпрома» на доступ к газопроводу и пригрозила
судебным иском против Болгарии. В итоге от
реализации проекта отказались.
Вскоре после отмены контракта «Газпром»
представил альтернативный маршрут. Новый
газопровод, получивший название «Турецкий поток»,
рассчитан на поставку 33,5 млрд. кубометров
природного газа в год. Половина этого объема
предназначена для турецкого рынка, другая же
половина, по замыслу, должна направляться на
Балканы и далее в Центральную Европу. Новый
российский газопровод через Черное море в Турцию
был торжественно открыт 8 января 2020 года на
шикарной церемонии в Стамбуле. Австрийский
газовый хаб Баумгартен может стать ключевым
европейским транзитным пунктом для российского
газа, который идет по «Турецкому потоку» в Турцию
(в обход Украины) и далее в ЕС. Однако, прежде
чем газ из «Турецкого потока» попадет на континент,
«Газпрому» придется построить трубопровод,
соединяющий этот газопровод с сетью ЕС.

В 2004 году компания Centragas Holding AG,
зарегистрированная в Вене и контролируемая пророссийским украинским олигархом Дмитрием Фирташем, создала вместе с «Газпромом» компанию «Росукрэнерго» (РУЭ) со швейцарской регистрацией для
эксклюзивного импорта газа из Центральной Азии
в Украину. Фирташ и «Газпром» примерно поровну
разделили права собственности на РУЭ. Доля Фирташа некоторое время находилась в доверительном
управлении австрийской Raiffeisen Investment AG
(RIAG, дочерняя компания Райффайзен Центральбанка). Учитывая, что «Газпром» был и остается под
контролем российского правительства, наблюдатели
предположили, что Фирташ создал прочные связи с
ближайшим окружением Путина, чтобы обеспечить
функционирование РУЭ.
Формально РУЭ закупала очень дешевый тогда
природный газ из Туркменистана (с добавлением относительно небольших объёмов из других центральноазиатских стран) на миллиарды долларов, смешивала его с дорогим газом из России и перепродавала
по значительно завышенным ценам в Украине. Критики указывали на отсутствие чисто экономических
причин для использования посредника в торговле
между бывшими советскими республиками.
Вскоре стало ясно, что РУЭ не более чем пустышка для выкачивания прибыли. Пресса начала строить
догадки о связях РУЭ с предполагаемым криминальным авторитетом из России Семеном Могилевичем. В
апреле 2006 года генеральный директор Райффайзен Интернациональ Герберт Степич вынужден был
«категорически» отрицать, что «мы вплотную приблизились к организованной преступности». По его
словам, никакой близкой связи у Райффайзена с Могилевичем не было. В то же время Степич отказался
говорить, кому принадлежала доля в РУЭ, управляемая RIAG. Он утверждал, что органы власти в Украине и в России знают, о чьей доле идет речь3.
Райффайзен запросил проверку РУЭ у Kroll Inc.,
известной американской консалтинговой фирмы с
хорошими связями в разведке. И получил ответ, что
3 Кристина Цайнер, «Райффайзен выходит из российской газовой
компании» (на немецком языке), Wiener Zeitung, 25 апреля 2006 г.,
https://www.wienerzeitung.at/archiv/117286-Raiffeisen-steigt-ausrussischer-Gasfirma-aus.html.
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деловые отношения компании вне всяких подозрений. Но всё же в конце концов Райффайзен разорвал
связи с РУЭ. Что касается «соответствующих органов
власти» в Украине, Александр Турчинов, занимавший пост главы Службы безопасности Украины, был
убежден, что РУЭ непрямо контролируется Могилевичем. Тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко (также хорошо осведомленная о деталях газового
бизнеса) после 2006 года неоднократно заявляла,
что у нее есть «документальные подтверждения, что
за РУЭ стоят мощные криминальные структуры»4. В
2009 году Украина и Россия договорились отказаться
от посредников, имея в виду РУЭ, которая была ликвидирована в период с 2014 по 2016 год.
Контакты между Фирташем и Могилевичем некоторое время обсуждались в отдельных австрийских и
международных СМИ. Согласно телеграмме посольства США в Киеве от 10 декабря 2008 года, Фирташ
признался послу Биллу Тейлору, что у него были «связи» с Могилевичем, но они «не были близкими»5. Позже Фирташ отрицал это и уверял, что его «неправильно поняли». Как бы то ни было, в 2010 году Украина
избрала президентом пророссийски настроенного
Виктора Януковича. Фирташ был одним из главных
украинских олигархов, финансировавших кампанию
Януковича, которую также поддерживал известный
американский лоббист и политический консультант
Пол Манафорт.
В 2013 году Министерство юстиции США обвинило Дмитрия Фирташа в том, что он контролировал
преступное предприятие, которое платило миллионные взятки как государственным, так и центральным
правительственным учреждениям Индии с целью получения лицензий на добычу полезных ископаемых.
Полиция Австрии арестовала олигарха в Вене через
несколько недель после побега Януковича из Киева
22 февраля 2014 года. Контакты Фирташа в Кремле,
похоже, были превосходными: залог в 125 миллионов евро, внесенный за его освобождение, пришел
из России. Залог в течение всего нескольких дней (!)
внес российский миллиардер Василий Анисимов. Неудивительно, что взгляды Фирташа остались пророссийскими даже после начала войны Путина против

его родины, Украины.
С тех пор (более шести лет) Фирташ находится
в Вене и сопротивляется собственной экстрадиции в
США с помощью «отряда адвокатов, пиарщиков и
лоббистов по обе стороны Атлантики»6. Самый известный юрист, работающий на Фирташа, – Дитер
Бемдорфер (в 2000-04 годах министр юстиции Австрии, выдвинутый Партией свободы, членом которой
он не являлся).

БЫВШИЕ АВСТРИЙСКИЕ
ТОП-ПОЛИТИКИ И
РУКОВОДИТЕЛИ НА СЛУЖБЕ
РОССИИ
14 февраля 2005 года тогдашний федеральный
канцлер Германии Герхард Шредер (Социал-демократическая партия) принял на обеде с немецкими и российскими предпринимателями Олега Дерипаску, хотя немецкая служба внешней разведки
(Bundesnachrichtendienst, или BND) недвусмысленно
предостерегала против контактов с российским олигархом. Чиновник Федеральной канцелярии Германии отметил: «Согласно сообщениям BND, есть
признаки связей [Дерипаски] с организованной преступностью, которые выходят за рамки «нормального
уровня сомнительных методов ведения бизнеса» для
самых крупных представителей российской экономики»7.
В 2007 году Дерипаска, которого временами
называли самым богатым человеком России и который известен своими тесными связями с Путиным,
приобрел крупный пакет акций венской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.
Ее тогдашний босс Ханс Петер Хазельштайнер очень
эмоционально ответил на вопрос о, мягко говоря,
неоднозначной репутации Дерипаски: «У европейцев и американцев нет никаких оснований указывать
пальцем [на Россию]: Россия полностью перераспределила свое национальное богатство менее чем за
двадцать лет, без кровопролития. Америке для этого понадобилось три поколения беззакония и масштабная гражданская война; Европе – две револю-

4 Люк Хардинг, «Телеграммы WikiLeaks связывают босса русской
мафии с поставками газа в ЕС» (на английском языке), Guardian
(американское издание), 1 декабря 2010 г., https://www.theguardian.
com/world/2010/dec/01/wikileaks-cables-russian-mafia-gas.
5 «Украина: Фирташ объясняется перед правительством США» (на
английском языке), WikiLeaks, 10 декабря 2008 г., https://wikileaks.
org/plusd/cables/08KYIV2414_a.html.

Европа и Влияние Кремля #2

6 Стефан Мелихар, Майкл Никбахш и Кристоф Зоттер, «Все люди
президента», Profil, № 43 (2019): 35.
7 «Шредер в 2005 году принял сомнительных гостей из России» (на
немецком языке), Spiegel Online, 4 мая 2015 г., https://www.spiegel.
de/spiegel/vorab/schroeder-empfing-2005-dubiose-gaeste-ausrussland-a-967403.html.
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ции и две мировые войны». Имея в виду тогдашнего
вице-президента США (который даже не принимал
участия в обсуждении), Хазельштайнер заявил: «Я бы
предпочел иметь дело с Олегом Дерипаской, а не с
Диком Чейни»8, хотя не было никаких сведений, что
последний высказывал намерения сотрудничать с Хасельштайнером. Позиция Хазельштайнера в отношении путинской России была не в последнюю очередь
обусловлена его желанием заниматься там прибыльным бизнесом. Компания Strabag тогда построила,
кроме прочего, Олимпийскую деревню и аэропорт
для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По
данным на 1 января 2019 года, 25,9% Strabag принадлежало зарегистрированной на Кипре компании
Rasperia Trading, которая входит в подконтрольную
Дерипаске диверсифицированную промышленную
группу «Базовый элемент».
Председателем наблюдательного совета Strabag
является бывший (2007-2008) федеральный канцлер
Австрии Альфред Гузенбауэр (Социал-демократическая партия), у которого до этого назначения в 2010
году не было опыта работы в строительном бизнесе.
Членом этого наблюдательного совета являлся также (с июня 2018-го) гражданин России Олег Котков,
советский и российский офицер, ставший банкиром.
Он окончил две советские военные академии, с 2003
по 2007 год был военным советником постоянного
представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. С
2016 по 2018 год Котков был советником председателя наблюдательного совета Российского ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
Хазельштайнер был депутатом от партии «Либеральный форум» с 1994 по 1998 год и впоследствии
финансировал ее, а также либеральную партию
NEOS, которая представлена в Национальном совете
с 2013 года. Идеология этих партий, очевидно, была
и остается очень далекой от идеологии Путина или
Дерипаски. Тем не менее, Хазельштайнер заявил, что
«восхищается» Путиным, с которым он встречался несколько раз. Готовность Хазельштайнера соглашаться
с мнениями, которые он считал распространенными в
России, нашла отражение, в частности, в его заявлении о «еврейской сети» среди российских олигархов,
в которую он «не желал вмешиваться»9. Подобные за-

явления, которые в Австрии по большей част игнорировали, вряд ли можно истолковать иначе, кроме как
попытки получить благосклонность путинской России.
В Австрии, по крайней мере публично, никто и не замечал, что несмотря на вражду между Хазельштайнером и лидером Партии свободы Хайнцем-Кристианом
Штрахе (Хазельштайнер считает, что для Штрахе он
представляет собой «образ врага»10), они разделяют
одно и то же – преимущественно положительное –
мнение о правлении Путина.
В своих интервью Хазельштайнер называл серьезной ошибкой, что ЕС «допустил быстрое расширение НАТО на Восток». Вместо этого следовало бы
попытаться пригласить Россию в ЕС. «Путина можно
было бы уговорить. Это сделало бы Европу великой».
Но все это, по мнению Хазельштайнера, сорвали
«американцы и НАТО», а европейцы «наивно» последовали их примеру. Для Соединенных Штатов существовало два очень плохих сценария: «объединенная
Европа при участии России» и действующий евро11.
Таким образом, Хазельштайнер продемонстрировал
полное незнание даже базовых аспектов внешней и
интеграционной политики России, исказил факты (например, ЕС и НАТО – совершенно разные организации, поэтому одна из них не могла бы каким-либо
образом повлиять на расширение второй, а постсоветская Россия ни разу не проявляла желания присоединиться к ЕС) и высказался в поддержку теорий
заговора. Но, по крайней мере, из таких интервью
становится понятно, какими были «геополитические
мечты» Хазельштайнера: объединенная Европа,
включающая Россию и противостоящая США. Совпадение это или нет, подобная конфигурация является
одной из самых важных целей внешней и военной политики Путина.
Лишь в исключительных случаях Хазельштайнер
высказывал несколько более скептические взгляды в
отношении России: «Я очень сожалею, что путинский
режим все дальше и дальше уходит от верховенства
закона […] и не оставляет нам иного выбора, кроме
как ввести санкции». Но «тем не менее, Россия остается важной европейской страной и перспективным
рынком для строительной отрасли». Хазельштайнер
10 Ренате Грубер, «Вот и посмеялись, господин Хофер» (на
немецком языке) [интервью с Хансом Петером Хазельштайнером] Der
Standard, 29-30 июня 2019 г., 23.
11 «Хазельштайнер: Россия в ЕС «сделала бы Европу великой»»
[интервью] (на немецком языке), Die Presse, 20 сентября 2017 г.,
https://www.diepresse.com/5288922/haselsteiner-russland-in-der-euhatte-europa-gross-gemacht.

8 Ренате Грабер, «Российский разворот» (на немецком языке),
Der Standard, 4 июня 2007 г., https://derstandard.at/2857801/Dierussische-Wende.
9 Криста Цехлинг, «Беззаботный миллиардер», Profil, № 8, (2008):
27.
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также заявил, что он заботится о собственных интересах, и это «не имеет отношения к попыткам России
усилить свое [политическое] влияние на Европу, дестабилизировать Европу и обесценить ЕС». По его
словам, это предосудительно, какими бы ни были экономические интересы12. Конечно же, Хазельштайнер
продолжал сотрудничество с Дерипаской.
Зигфрид Вольф – один из самых известных на
международном уровне австрийских директоров.
Он считает, что Дерипаска – «честный, услужливый и хороший предприниматель»13. Именно Вольф
представил Дерипаске компанию Strabag в Вене и
по его просьбе стал членом Наблюдательного совета Strabag в 2007 году и оставался там до 2015
года. В 2007 году Дерипаска также вошел в капитал
компании Magna International Inc., принадлежащей
австрийско-канадскому предпринимателю Франку
Стронаху (который лично встречался с Путиным и
дал тому самые высокие оценки). Однако уже в следующем году – по официальной версии, из-за финансового кризиса – ему пришлось продать свою долю
(20% акций с 43% права голоса) банкам, которые
ранее помогали совершить 1,5-миллиардную сделку. В 2010 году Вольф перешел из Magna в промышленный конгломерат «Русские машины» (входящий в
«Базовый элемент»). Он занял там пост председателя совета директоров (где оставался до 2018 года) и
должен был сотрудничать с генерал-полковником Валерием Печенкиным (который в советское время был
сотрудником советского КГБ, а с 1997 по 2000 год
заместителем директора ФСБ). В 2018 году Печенкин
стал генеральным директором «Базового элемента».
Кроме того, Вольф является председателем наблюдательных советов компании «ГАЗ», расположенной
в Нижнем Новгороде и входящей в состав «Базового элемента», а также венской компании Sberbank
Europe AG, европейского филиала Сбербанка.
В интервью Вольф всегда защищает Путина от
любой критики. Так, он заявил, что нарушения прав
человека происходят не только в России, но «также в
других странах». Россия, по его словам, нуждается в
«сильном руководстве». И «я могу только положительно отозваться о своем опыте общения с господином
Путиным». В начале 2014 года Вольф заявил, что в

России «в ближайшие несколько лет появится более
либеральное общество» (хотя в реальности произошло ровно обратное — М.М.) По словам Вольфа,
Европе нужны «очень, очень тесные отношения с Россией»14. Излишне говорить, что он высказывает активное несогласие с санкциями ЕС против России.
Вольфганг Шюссель, с 1995 по 2007 год возглавлявший Народную партию, во время пребывания
на посту федерального канцлера Австрии (2000-07
годы) и после этого неоднократно хвалил Путина.
В июне 2019 года Шюссель (который в свободное
время иногда занимался русской иконописью) стал
одним из одиннадцати членов совета директоров
российской компании «Лукойл», одной из крупнейших открытых вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире. В 2018-ом Шюссель стал
одним из девяти членов совета директоров крупнейшего оператора мобильной связи в России и других
постсоветских республиках – «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) со 110 миллионами клиентов. МТС
принадлежит российскому конгломерату «АФК Система», возглавляемому Владимиром Евтушенковым
– в прошлом членом КПСС, а теперь миллиардером.
Однако в конце мая 2019 года стало известно, что
имя Шюсселя отсутствует в списке кандидатов на повторное назначение. Вместо него в совет директоров
вошел другой известный человек: Валентин Юмашев,
который с 1997 по 1998 год руководил Администрацией президента Ельцина15. Они с женой в 2009 году
получили австрийское гражданство при содействии
Magna Group.
Лидер Социал-демократической партии Кристиан Керн во время своего недолгого пребывания на
посту федерального канцлера Австрии (2016-2017
годы) обрел популярность в Кремле, выступая против
санкций ЕС в отношении России, например, на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Керн был генеральным директором
Австрийских федеральных железных дорог с 2010 по
2016 год. В этой должности он высказался в пользу
инициированного Россией проекта ширококолейной
железной дороги (1520 мм) до Вены. В июле 2019-го
Керн вошел в совет директоров госкомпании «Российские железные дороги», где в настоящее время
является единственным иностранцем. Один из самых
известных политических журналистов Австрии Ханс

12 «Хазельштайнер хочет ознакомиться с победителями тендеров
на Westbahn» (на немецком языке), Die Presse, 20 мая 2019 г., https://
www.diepresse.com/5631337/haselsteiner-will-sich-auftragsvergabebei-westbahn-anschauen.
13 Якоб Цирм, «Зигфрид Вольф переходит из Magna к Олегу
Дерипаске», Die Presse, 14 сентября 2010 г., 15.
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14 Мириам Кох и Андреас Лампль, «Путин — нужный человек»
[интервью с Зигфридом Вольфом], Format, № 5, (2014): 22-25.
15 Дочь Юмашева от первого брака Полина в 2001 году вышла
замуж за Дерипаску (а в 2018 году развелась с ним).
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Раушер прокомментировал это, ссылаясь на военную
кампанию Путина против Украины: «Сейчас не самое
подходящее время для того, чтобы бывший австрийский канцлер и социал-демократ стал лоббистом
российских интересов»16. Но такие заявления, конечно же, никак не повлияли на финансово выгодные
обязательства Керна в России.
Австрийские банки всегда были твердо привержены Москве. По состоянию на 2014 год у одних
только Райффайзен Банк Интернациональ и Банка Австрии17 были кредиты в России на сумму 36
миллиардов евро. Райффайзен оставался широко
представленным на российском рынке даже тогда,
когда многие другие западные банки прекратили
свою деятельность там из-за санкций ЕС и напористости российских конкурентов с государственным
капиталом. Компании Дерипаски в течение многих лет оставались клиентами Райффайзенбанка в
Москве, прежде чем он и Генеральный адвокат австрийской ассоциации Райффайзенбанка (на немецком языке: Generalanwalt des Österreichischen
Raiffeisenverbandes; важная должность в банковской
сфере Австрии) Кристиан Конрад встретились лично; друг другу их представил Хазельштайнер. В 2007
году Конрад сказал: «Я не боюсь контактов с россиянами: Райффайзен активно работает во многих сферах бизнеса в России. […] Я с уважением отношусь к
Дерипаске. Насколько я знаю, он очень прямолинейный парень, действующий понятным образом и реагирующий, как и следует ожидать».18
Степич, лично встречавшийся с Путиным и возглавлявший австрийско-российское общество дружбы с 2001 по 2003 год, в 2013-ом ушел с поста главы Райффайзен Банк Интернациональ, а затем стал
старшим советником правления банка. Он продолжал давать интервью, в которых (как и прежде) не
скрывал своих политических взглядов, смешанных с
теориями заговора. Например, в июне 2014 года (то
есть вскоре после аннексии Россией Крыма и начала

боевых действий на Донбассе) он заявил, что будет
«и впредь защищать Путина», поскольку «освещение
конфликта [в Украине] в СМИ было абсолютно односторонним, а формирование мнений определяли
Нью-Йорк и Лондон». ЕС хотел заключить соглашение
об ассоциации с Украиной «быстро», «не поговорив с
россиянами» (ведь Россия обычно «разговаривает» с
украинцами, прежде чем заключать международные
договоры, в том числе с ЕС – М.М.)
Степич также оправдывал российскую военную
интервенцию против Украины американской противоракетной системой в Чехии и Польше (которая
при этом к войне России против Украины совершенно никакого отношения не имеет). По его мнению, во
времена «Ющенко и Тимошенко» в Украине правил
«свинарник» (Saustall), но их «преемник Янукович стабилизировал страну». В то же время Степич признал,
что Янукович «украл столько, что ничего не осталось». По словам Степича, аннексию Крыма можно
было объяснить тем, что «Запад аннексировал Украину» (!), а «цель России заключалась в том, чтобы не
подпустить НАТО к своим границам. Это остается их
главной заботой». К тому же Путин «невероятно опережает ЕС в осуществлении своих планов – просто
потому, что он может сам принять решение». Степич
поддержал точку зрения Хазельштайнера, что ЕС
должен был «сблизиться с Россией», так как «США
никогда не любили ЕС как структуру». О причине таких взглядов долго гадать не нужно, Степич объяснил
все сам: по его словам, за последние двадцать лет
Россия стала рынком, на котором можно было заработать больше, чем где-либо еще19.

АВСТРИЯ И САНКЦИИ ЕС
ПРОТИВ РОССИИ
Австрийская Экономическая палата постоянно
сетует на влияние санкций ЕС на бизнес своих членов в России, хотя это влияние было и остается ограниченным20. А на главной странице австрийского посольства в Москве так и написано: «Торговля между
Австрией и Россией в последние годы развивалась

16 Ханс Раушер, «Новая работа для Керна: связь с Россией.
Несколько бывших топ-политиков уже работают в империи Путина»
(на немецком языке), Der Standard, 1 мая 2019 г., https://www.
derstandard.at/story/2000102353840/neuer-job-fuer-kern-russianconnection?fbclid=IwAR3eeZ4VLlmX3-h87hpnMKPAZftnO0NOr3A2FGp
dV1lETGjxCM2r7NbQ5X0.
17 Штаб-квартира UniCredit Bank Austria AG (таково его полное
название) находится в Вене, но компания уже давно не является
«австрийской», так как почти полностью принадлежит группе
UniCredit, расположенной в Италии, в Милане.
18 «Дерипаска — прямолинейный парень» [интервью с Кристианом
Конрадом] (на немецком языке), Der Standard, 4 июня 2007 г. https://
www.derstandard.at/story/2859447/deripaska-ist-ein-gerader-bursche.
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19 Мартина Саломон, «Степич: «Путин невероятно опережает ЕС»»
[интервью] (на немецком языке), Kurier, 6 декабря 2014 г., https://
kurier.at/wirtschaft/stepic-putin-ist-eu-um-lichtjahre-voraus/70.074.860.
20 Сравн. Отмар Лаходинский, «Повезло» (на немецком языке),
Profil, № 12, С. 56-60.
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чрезвычайно динамично»21. Таким образом, санкции
ЕС не препятствовали этой «динамике».
Глава Экономической палаты с 2000 по 2018 год
Кристоф Лейтль (Народная партия) всегда оказывал
Путину очень теплый прием в Вене. Лейтль, кавалер
российского Ордена Дружбы с 2009 года, с самого начала выступал против санкций ЕС в отношении
России (австрийскую общественность не очень интересовало то, что он имел отношение к двум российским компаниям, производящим изоляционные материалы). А Кристоф Мацнеттер, заместитель главы
Экономической палаты (2005-07 и с 2009 года), заместитель главы Австрийско-российского общества
дружбы и давний член Национального совета, неоднократно давал понять, что он, как и «значительное
большинство» в его Социал-демократической партии, хочет, чтобы санкции были прекращены22. Этого же желает и евроскептическая Партия свободы23.
Впрочем, выдвинутая Партией свободы министр иностранных дел Карин Кнайсль во время своего пребывания на этом посту всегда соглашалась на шестимесячное продление санкций ЕС против РФ.
Согласно статистике Национального банка (центральный банк Австрии), прямые российские инвестиции в Австрию с 2013 года выросли в два с половиной
раза и составили около 25 млрд. евро в 2018 году,
что сделало Россию вторым по объему инвестором
в Австрии. Это дало некоторым наблюдателям повод подозревать, что Россия использовала Австрию
для обхода санкций ЕС: «Учитывая ограниченную
бизнес-активность России [в Австрии] и отсутствие
серьезных проектов, которые потребовали бы таких
инвестиций, похоже, что Австрия используется в основном как хаб или пропускная точка для российских
инвестиций по всей Европе, а также как точка репатриации капитала из российских филиалов в Европе»24.

В мае 2019 года президент Австрии Александр
Ван дер Беллен отметил, что Австрия участвует в
санкциях против России как лояльный член ЕС – «независимо от того, какова на самом деле позиция Австрии»25. На простом языке это значит, что «на самом
деле» Австрия против санкций. А Лейтль, занимающий с 2017 года пост президента Eurochambres (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат,
представляющей более 20 миллионов компаний), со
своей стороны, требовал отмены санкций ЕС. По его
словам, они «не приносили вообще никакой пользы».
Россия является «партнером, с которым европейцы
должны вести диалог по экономическим, политическим, культурным и спортивным вопросам»26.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Австрийским политикам и руководителям компаний трудно сказать «нет» российским чиновникам
или найти критические слова о внутренней и внешней
политике, а также политике безопасности и внешней
торговли РФ. Австрийские медиа уделили некоторое
внимание усилению авторитаризма и огромному
уровню коррупции при Путине, но венские политики
и бизнесмены редко поднимают подобные вопросы.
Вместо этого широко распространен аргумент, что
Россия «слишком важное» государство – особенно
как поставщик энергоресурсов, – поэтому отношения
с ней не стоит портить ни при каких обстоятельствах.
В Австрии нет значительных политических сил,
которые московские политики или СМИ могли бы назвать «антироссийскими». И в самом деле, никто из
политической элиты Австрии не желает «препираться» с Кремлем. Правительства в Вене и Москве любят
подчеркивать, что они «очень близки» в большинстве
вопросов международной политики, что между ними
очень мало различий (если они вообще есть), а их отношения «беспроблемны», «сердечны» и пр. Поэтому
неудивительно, что представители большинства партий и важных заинтересованных групп (например,
Экономической палаты) призывают к отмене санкций
ЕС против России практически со дня их введения.

21 Посольство Австрии в Москве, Экономические отношения между
Австрией и Россией (на немецком языке), https://www.bmeia.gv.at/
oeb-moskau/bilaterale-beziehungen/russische-foederation/wirtschaft/
(дата просмотра 30 мая 2020 г.)
22 «Победитель — царь Владимир» (на немецком языке), Trend, №
46 (2016): 21.
23 Сравн. «Штрахе требует отмены санкций против России» (на
немецком языке), Die Presse, 2 июня 2018 г., https://diepresse.com/
home/ausland/aussenpolitik/5439865/Strache-fordert-Ende-vonRusslandSanktionen.
24 Хезер А. Конли и др., Методичка Кремля 2. Пособники
(на английском языке), Центр стратегических и международных
исследований (Нью-Йорк: Роуман и Литлфилд, 2019 г.), 50, https://
csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190327_Conley_
KPII_interior_v3_WEB.pdf (дата просмотра 30 мая 2020 г.).
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25 Ютта Зоммербауэр, «Ван дер Беллен и «настоящая» позиция
Австрии в отношении России», Die Presse, 15 мая 2019 г., 4.
26 Кристоф Б. Шильц, «Европейская экономика требует
отмены санкций» (на немецком языке), Die Welt, 9 декабря
2019 г., https://www.welt.de/politik/ausland/article204148482/
Europaeische-Wirtschaft-ruft-zur-Abschaffung-von-Sanktionen-auf.
html?fbclid=IwAR0cMRb_u5mEhqAsdqNihEliLnzmfQLaSKl9KR4jl65L9S
jS3_XN8Ub8Pvo.
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Природный газ и нефть – невозобновляемые
ресурсы, которые импортируются в ЕС и Австрию из
ряда конфликтных регионов или недемократических
государств (таких, как Россия). Среди австрийских
политиков, медиа и общественности нет никакого сопротивления тому, что OMV изображает растущую
зависимость Австрии и ЕС от поставок энергоносителей из России как «гарантию стабильности поставок». На самом же деле, Россия не предоставляет
«стабильных и безопасных поставок газа» в Австрию
и ЕС, скорее наоборот. Несколько раз, особенно
после 1999 года, когда Путин пришёл к власти, Москва демонстрировала способность и готовность использовать поставки нефти и газа как политический
рычаг влияния и «геополитическое оружие», чтобы
заставить «нелояльные» государства подчиняться или
наказать их. В контексте устойчивой энергетической
политики безответственно ставить себя в зависимое
положение от капризов Кремля.
Если попытаться сделать краткий прогноз развития австрийско-российских отношений, очевидно,
что изменений в описанных условиях не ожидается –
независимо от состава австрийского правительства.
Оппозиция практически не предлагает альтернатив
существующей политике в отношении России, так
как во всех основных политических силах Австрии
имеются так называемые «понимающие Путина»
(Putin-Versteher). И все австрийские партии и заинтересованные группы объединяет полное непонимание
функциональных механизмов российской внутренней, внешней и экономической политики, а также политики безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ

приднестровском конфликте1.
С 1991 года целью политики России в
отношении Молдовы было не допустить выхода
страны из сферы влияния РФ, прежде всего —
сохранить российскую военную базу в Тирасполе и
предотвратить вступление Молдовы в НАТО. Власти
Приднестровья представляли интересы российской
внешней политики, причем контроль России
над Приднестровьем был юридически признан
Европейским судом по правам человека2. Однако
для сохранения «государственности» Приднестровья
требовалась серьезная финансовая поддержка, и
энергетический сектор сыграл решающую роль в
финансировании Россией сепаратизма в Республике
Молдова.
В
советские
времена
энергетическая
инфраструктура была построена таким образом, что
энергообеспечение Молдавской ССР зависело от
критически важной инфраструктуры, расположенной
в Приднестровье, в состав которой входили:

За последние 200 лет основная часть
нынешней территории Молдовы шесть раз меняла
государственную принадлежность между Российской
империей, СССР, Османской империей и Румынией,
и это объясняет, почему Россия считает ее менее
лояльной территорией по сравнению с Украиной или
Беларусью. Последнее изменение произошло в 1991
году, когда Республика Молдова провозгласила
независимость, а 2 марта 1992 года ее официально
признала ООН в границах бывшей Молдавской
Советской Социалистической Республики, включая
Приднестровье, где проживало более пророссийское
(по сравнению с остальной частью страны) население.
В день официального признания Объединёнными
Нациями Республики Молдова в Приднестровье
начался военный конфликт, в котором сначала
участвовали полицейские и гражданские лица,
а затем и регулярная армия. Российские войска,
дислоцированные в Приднестровье (бывшая
советская 14-ая гвардейская армия), поддержали
приднестровскую сторону сначала неофициально,
а затем официально, что и определило исход
быстротечной
войны.
Война
закончилась
соглашением о прекращении огня, подписанным
президентами Российской Федерации и Республики
Молдова — Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром
— что подтвердило прямое участие России в
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■■ крупнейшая электростанция — Молдавская
государственная региональная электростанция
(Кучурганская электростанция, также известная
под российской аббревиатурой МГРЭС) с общей
1 Больше об истории и развитии войны в Приднестровье см.
Кристофер Борген «Растапливая замороженный конфликт: правовые
аспекты сепаратистского кризиса в Молдове. Отчет Ассоциации
адвокатов города Нью-Йорк» (на английском языке), Учетные записи
Ассоциации адвокатов города Нью-Йорк, том 61, 2006, стр. 13-24.
2 «Дело Илашку и другие против Молдовы и России (Жалоба
№ 48787/99)» (на английском языке), Европейский суд по
правам человека (сайт), 8 июля 2004 г., http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-61886.
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установленной мощностью более 2,5 ГВт;

Таким образом, к 1992 году энергетическая
безопасность
Республики
Молдова
почти
полностью зависела от России и ее марионеточного
режима в Приднестровье. За счет производства
электроэнергии за пределами Приднестровья можно
было покрыть менее 10% потребностей страны.
Импорт электроэнергии из Украины нельзя было
наладить без использования высоковольтных линий
и трансформаторных станций, расположенных
в отделившемся регионе. Более того, даже в
ограниченном
объеме
генерации,
который
контролировала конституционная власть Молдовы,
в качестве топлива, в основном, использовался
природный газ, а единственным поставщиком
этого сырья был «Газпром», и непрерывность
поставок зависела от инфраструктуры все в том же
Приднестровье.
С тех пор Россия несколько раз использовала
свои энергетические рычаги давления на Молдову,
создавая кризисы, причем некоторые из них были
политически мотивированы. В частности, подача
электроэнергии в Молдову ограничивалась либо
полностью останавливалась в 19983, 20044 и 20055
годах, а перерыв в поставке природного газа случился
в 2000-ом6.
Как «Газпром» взял под контроль газовую
инфраструктуру Молдовы
Россия традиционно использует цены на газ

как политический инструмент воздействия на
страны, которые в значительной степени зависят от
российского газа. Государства бывшего Советского
Союза оказались особенно уязвимы из-за бедности,
коррупции и несовершенного регулирования
энергетического рынка. Этими слабостями и
воспользовался Кремль, чтобы с помощью «Газпрома»
получить контроль над системами газоснабжения в
таких странах, как Молдова (1995), Армения (1997)
и Беларусь (2007) — в других странах этот план
удался лишь отчасти7. Энергетический сектор всегда
был обильным источником незаконного обогащения
коррумпированных политиков. В случае Молдовы в
1994-98 гг. газоснабжающий комплекс подвергался
захвату дважды. В результате искусственного
наращивания долга и недооценки активов «Газпром»,
вступивший в сговор с молдавскими чиновниками,
получил контроль над компаниями, владеющими
критической инфраструктурой для транспортировки
и распределения газа.
Трансбалканский
трубопровод,
который
пересекает Украину и Молдову (включая
Приднестровье),
«Газпром»
использует
для
поставки примерно 20–25 млрд. кубометров газа в
балканские страны ежегодно. Транзит газа некоторое
время был едва ли не единственным переговорным
инструментом Молдовы в отношениях с «Газпромом».
Однако вследствие коррумпированности и отсутствия
четкого видения у политических элит Молдовы
российскому холдингу удалось по смехотворным
ценам приобрести контрольный пакет акций
молдавской газотранспортной системы (1995)
и распределительных трубопроводов (1998) с
помощью перевода долга в акционерную долю.
До приобретения «Газпром» использовал свое
доминирующее положение как единственного
поставщика газа, чтобы навязывать молдавской
стороне дискриминационные условия, тем самым
искусственно увеличивая задолженность за газ — это
тщательно проанализировано в нашем исследовании
2007 года8. В 1994 году «Газпром» повысил цену на
газ для Молдовы с 38,5 до 80 долларов за тысячу
кубометров. В этот же период российский монополист
поставлял газ на европейский рынок по средней

3 https://www.mold-street.com/?go=news&n=8275
4 https://www.rbc.ru/politics/05/08/2004/5703b64e9a794778
3a5a599c
5 https://www.ng.ru/cis/2005-11-11/5_endoftheworld.html
6 https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2000/03/03/
moldova-sdalas

7 Профиль Газпрома от Стива Томаса (на английском языке), май
2006 г., PSIRU, Гринвичский университет, https://www.epsu.org/sites/
default/files/article/files/Gazprom_profile_May.pdf.
8 IDIS Viitorul, «Газовая промышленность Молдовы: бремя незнания
и цена ошибок» (на английском языке), 2007 г., https://bit.ly/37IL3L5

■■ шесть из семи соединительных точек Молдовы
с Украиной на высоковольтных (330 кВт)
линиях, четыре из которых подключены к
трансформаторной подстанции на территории
МГРЭС;
■■ четыре из пяти точек входа на газопроводы
регионального значения, включая все три
точки входа в систему Трансбалканского
трубопровода;
■■ главная газокомпрессорная станция
Трансбалканского трубопровода между
Украиной и Болгарией, расположенная
недалеко от Тирасполя (административный центр
Приднестровья).
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цене 72,8 доллара США9, хотя доля транспортных
расходов в конечной цене для стран ЕС была выше,
чем для Молдовы. Одновременно в соседнюю
Украину газ поставлялся по цене 50 долларов США за
тысячу кубометров, которая оставалась неизменной
до 2005 года10 по политическим причинам — с целью
удержания Украины в сфере влияния России.
Помимо чрезмерного повышения цен для
Молдовы, «Газпром» потребовал предоплаты
и наложил штраф в размере 0,35% в день на
невыплаченные суммы (127,8% годовых в твердой
валюте), что в семнадцать раз больше, чем для других
стран бывшего СССР. Долг Молдовы увеличился еще
больше, когда Приднестровье перестало платить за
потребление газа после вооруженного конфликта
1992 года, в котором сепаратистов поддержала
российская 14-я гвардейская армия. За один лишь
1994 год долг Молдовы за газ увеличился с 22 млн.
долларов до 291 млн. долларов, включая 100 млн. в
виде штрафов и 91 млн. долга отделившегося региона.
Молдова оказалась под угрозой остаться без
поставок газа из-за огромного долга. Во избежание
этого в 1995 году правительство согласилось уступить
«Газпрому» 50% + 1 акцию новообразованной
компании «Газснабтранзит», в капитал которой были
переданы транспортные трубопроводы. Сделка была
совершена не только с отклонениями от правовых
норм, но и в ущерб общественным интересам, в
результате чего Молдове был причинен ущерб на
сумму более 416 млн. долларов11.
Правительство Молдовы признало, что похожие
нарушения были допущены в 1998 году при основании
ООО «Молдовагаз», в котором «Газпром» получил
50% акций12. Распределение акционерного капитала
недавно созданного предприятия базировалось на
основании так называемой предварительной оценки
транспортных и распределительных трубопроводов. В
1999 году должна была пройти переоценка газового
комплекса, чтобы урегулировать доли собственности
в капитале «Молдовагаз» и, соответственно,
скорректировать долг за газ. Однако правительство
переоценку не провело. Доли акционеров и
обязательства по газу остались прежними.

Эти и другие схемы мошенничества расследовала
в 2000-01 гг. Счетная палата Молдовы (высший
орган финансового контроля страны) по запросу
парламента. Однако по итогам парламентских
выборов 25 февраля 2001 года к власти пришла
пророссийская на тот момент Партия коммунистов
Республики Молдова (ПКРМ)13, и уже в марте 2001
года руководителю группы аудиторов Тудору Шойту
приказали досрочно завершить расследование14.
Хотя доклад аудиторов содержал доказательства
мошенничества в интересах «Газпрома» со стороны
высокопоставленных государственных чиновников
и руководства газовых компаний, в парламенте его
не заслушали. Кроме того, прокуратура предъявила
обвинение Шойту, и его уволили из Счетной палаты.
Данные и документы, на которых основывался доклад,
позже были частично опубликованы аналитическим
центром IDIS «Viitorul» в 200715 и 201716 годах и на
Watchdog.md в 2019 году17.

ДОЛГ ЗА ГАЗ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ
СЕПАРАТИЗМА
Поставки
российского
газа
как
в
Молдову,
так
и
в
самопровозглашённое
Приднестровье осуществлялись по контрактам,
подписанным
«Газпромом»
с
юридическими
лицами, зарегистрированными в Молдове и
признанными официально (первоначально это был
«Газснабтранзит», затем — «Молдовагаз»). При
такой схеме долг за поставки газа в сепаратистский
регион накапливает Молдова18. Это стало
возможным из-за того, что газовая инфраструктура
Приднестровья была включена в капитал молдавского
поставщика газа под предлогом выплаты долга. Так,
«Газпром» поставляет газ «Молдовагазу», который
в свою очередь поставляет «голубое топливо»
потребителям из Молдовы и «Тирасполь-Трансгазу»
из Приднестровья. Де-юре «Тирасполь-Трансгаз»
13 http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2001/
14 https://www.watchdog.md/wp-content/uploads/2019/09/
Studiu-Moldovagaz-09-2019_compressed-1-1.pdf
15 IDIS Viitorul (2007), там же, 8
16 IDIS Viitorul, «Энергетика и политика: цена безнаказанности в
Молдове», апрель 2017 г., https://bit.ly/2Nss3Yh
17 Сообщество Watchdog.MD, «“Молдовагаз” — 20 лет массового
мошенничества под защитой акционеров и государственных
учреждений», сентябрь 2019 г., https://bit.ly/37M7z5P
18 IDIS Viitorul (2017), там же, 16, раздел 3

9 М.М. Судо, Э.Р. Казанкова, «Энергетические ресурсы. Нефть и
природный газ. Век уходящий», 1998 г.
10 Slovoidilo.ua, «Как менялась цена российского газа для Украины
на протяжении 24 лет?», 2016 г., https://bit.ly/2S8lPiP.
11 IDIS Viitorul (2007), там же, стр. 10
12 IDIS Viitorul (2007), там же, § 2.6
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является дочерней компанией «Молдовагаз», но дефакто ее активы национализировали сепаратистские
власти19. В настоящее время непогашенная сумма
долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» на конец
2019 года составляет 7860,6 млн. долларов США20
(включая 1201,2 млн. долларов долга перед дочерней
компанией «Факторинг-Финанс»)21.
«Тирасполь-Трансгаз» по субсидированным
тарифам перепродает газ населению и предприятиям
Приднестровья, в том числе электростанции МГРЭС
(Молдавская ГРЭС), которая снабжает Молдову
электроэнергией. Полученная выручка накапливается
на так называемом специальном газовом счете и
перечисляется непосредственно в сепаратистский
бюджет в виде займов от «Тирасполь-Трансгаза».
В период с 2007 по 2016 год сепаратистский
регион получил «газовую субсидию» в размере 6
млрд. долларов, из которых 1,3 млрд. долларов
были конвертированы в бюджетные средства.
Таким образом, самопровозглашённые власти
Приднестровья покрыли 35,3% общих бюджетных
расходов за соответствующий десятилетний период22.
Размер «газовой субсидии», щедро предоставленной
«Газпромом», равняется 48% ВВП Приднестровья
за тот же период. Эти данные указывают на то, что
антиконституционный режим в Тирасполе не будет
устойчивым без постоянной поддержки Российской
Федерации. Учитывая субсидированные тарифы,
многие люди в Приднестровье не хотят возвращаться
в Молдову, потому что им придется платить больше
за потребление газа23.
Крупнейшим потребителем газа в Приднестровье
является ТЭЦ МГРЭС (с мощностью генерации в 2520
МВт), контролируемая российским энергетическим
холдингом «Интер РАО ЕЭС». МГРЭС вырабатывает
электроэнергию из газа, поставляемого «ТираспольТрансгаз», и обеспечивает 80% потребления
электроэнергии в Молдове. Используя зависимость
Молдовы от российского газа, поставляемого, в том
числе, для производства электроэнергии, Российская
Федерация ввела договорную схему, согласно

которой молдавские потребители вынуждены
финансировать сепаратизм в своей же стране,
покупая энергию у МГРЭС, расположенной в
Приднестровье, и накапливая долги за газ.
Хотя «Газпром» во всех своих финансовых
отчетах упоминает, что Приднестровье не платит за
потребление газа, и это ведет к увеличению долга
Молдовы, поставки газа в регион продолжаются24.
С экономической точки зрения поставка газа без
возмещения его стоимости фактически является
субсидией. Другими словами, у операций «Газпрома»
в Молдове нет экономической цели, потому что
«Молдовагаз» (мы оцениваем стоимость его
активов почти в 1,4 млрд. долларов, что составляет
менее 20% от общего долга за газ25) никогда
не сможет погасить задолженность. Фактически
«Газпром» и высокопоставленные молдавские
чиновники заставляют «Молдовагаз» легализировать
финансирование неконституционного режима в
Приднестровье, поставляя газ «в кредит» и передавая
долг «Молдовагазу». Более того, согласно условиям
контракта, «Молдовагаз» не может прекратить
поставки газа в приднестровский регион без
письменного согласия «Газпрома»26. Это, пожалуй,
единственный случай в истории, когда услуги по
легализации финансирования сепаратизма не
оплачиваются, а предоставляются в обмен на
накопление долга.
Таким образом, деятельность «Газпрома» в
Молдове не имеет ничего общего с подлинными
экономическими интересами, а скорее служит
инструментом продвижения стратегической повестки
дня Кремля в этой стране. Эту геополитическую
программу можно резюмировать следующим
образом: усиление российского влияния в Молдове
путем финансирования сепаратизма и сохранения
роли посредника в приднестровском конфликте в
собственных интересах России.

19 Приказ № 723 от 13 октября 2005 г. самопровозглашенного
президента Приднестровья, https://bit.ly/2YgkDgO
20 Финансовый отчет «Газпрома» за 4 квартал 2019 г. на стр. 83,
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-ifrs-201912m-ru.pdf
21 Финансовый отчет «Газпрома» за 4 квартал 2005 г. на стр. 47,
http://www.gazprom.ru/f/posts/91/747099/repiv_2005.doc
22 IDIS Viitorul (2017), там же, 16, стр. 15
23 ЕСПЧ, Илашку против Молдовы и России, Приложение:
Свидетель Y, § 261, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61886
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24 Финансовый отчет «Газпрома» за 1 квартал 2020 года на стр.
55, https://www.gazprom.ru/f/posts/05/118974/gazprom-emitentreport-1q-2020.pdf
25 IDIS Viitorul (2017), там же, 16, раздел 4
26 Rise.md, (2016) «Конфиденциальный договор: империя Газпрома
в Молдове» (на английском языке), Соглашение № 1 к Договору
газоснабжения № 1GM-07-11, §2.8, https://www.rise.md/contractconfidential-imperiul-gazprom-in-moldova/
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РОССИЙСКАЯ «ГАЗОВАЯ
СУБСИДИЯ» ПРЕВРАТИЛАСЬ
В ЛЬГОТЫ ДЛЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

2,3 млрд. долларов. Сопоставляя эту сумму с
физическим объемом продаж, можно заметить,
что реальные рыночные цены на металлургическую
продукцию в Украине были на 65–85% выше. Мы
предполагаем, что такую ситуацию можно объяснить
тем, что ММЗ продавал продукцию через трейдеров,
связанных с группой «МеталлоИнвест», где и
накапливалась основная часть прибыли. Исходя из
этого предположения, мы оценили, что в период
с 2007 по 2015 год прибыль от производства на
ММЗ, накопленная трейдерами «МеталлоИнвеста»,
составила более 1,5 млрд. долларов США.
Так называемые газовые субсидии и,
соответственно,
субсидированные
цены
на
электроэнергию
в
самопровозглашённом
Приднестровье также продолжают использовать
российские
компании,
которые
занимаются
майнингом криптовалюты. Игорь Чайка, сын бывшего
генпрокурора России, не только открыто выразил свою
заинтересованность в инвестировании в майнингфермы в Приднестровье29: его организация «Деловая
Россия» помогла сепаратистскому правительству
разработать законодательство о технологии
блокчейн30. По крайней мере, часть оборудования
для майнинга поставили через молдавскую таможню.
В декабре 2018 года сепаратистские власти объявили,
что планируют увеличить производственные мощности
электростанции МГРЭС на 100 МВт за счет поставки
энергии майнинговым фермам31.

С
1990-ых
годов
потребители
в
приднестровском
регионе
получали
выгоду
от значительно субсидированных цен на газ.
Основными
бенефициарами
стали
крупные
промышленные предприятия — МГРЭС и Молдавский
металлургический завод, также известный под
российской аббревиатурой ММЗ. Эти компании
потребляют много энергии и газа, при этом их
контролировал либо до сих пор контролирует
российский капитал. Субсидированные тарифы на
газ и электроэнергию предоставили им значительные
конкурентные преимущества по сравнению с
другими компаниями региона. В то же время они
экспортировали продукцию по рыночным ценам,
собирая твердую валюту. Таким образом, субсидии,
полученные этими заводами за счет российского
газа, конвертировались в реальные доходы.
Электростанция МГРЭС на 100% принадлежит
российскому концерну «Интер РАО ЕЭС». Как уже
упоминалось, электростанция является основным
потребителем газа в сепаратистском регионе,
используя его в качестве основного источника для
производства электроэнергии27. МГРЭС получила
выгоду от субсидированного тарифа, который
покрывал от 28 до 68% реальной стоимости газа.
Согласно финансовой отчетности «Интер РАО ЕЭС»,
за 2008–2015 годы российские инвесторы через
одну только МГРЭС получили прибыль в размере
291,8 млн. долларов США28.
Сепаратистские власти с помощью секретных
решений установили субсидированные тарифы
и для металлургического комбината «ММЗ». В
период с 2005 по 2015 год ММЗ входил в холдинг
«МеталлоИнвест», контролируемый российским
олигархом Алишером Усмановым. Завод платил
только 11,5% реальной цены за газ, а иногда
вообще освобождался от оплаты. Согласно данным,
опубликованным так называемым центральным
банком Приднестровья, в период с 2007 по 2015
год объем продаж предприятия составил более

КРИПТОВАЛЮТА И
РОССИЙСКИЕ ПОДРЫВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В последние годы российские хакеры
используют криптовалюту для различных кибератак
в рамках «гибридной войны» в связи с нарастанием
политической напряженности между Россией и
западными странами после аннексии Крыма.
Криптовалютные транзакции сложно отследить,
и это позволило злоумышленникам скрыть свою
личность и источники средств, чтобы обойти санкции
или процедуры «Знай своего клиента» (KYC),
29 Kommersant.ru, «Приднестровье примайнивает инвесторов»,
февраль 2018 г., https://bit.ly/2UYnoS0
30 Novostipmr.com, «Начало большого пути. […] », декабрь 2017 г.,
https://bit.ly/3didSPC
31 Anticoruptie.md, «Крипторепублика», апрель 2019 г., https://bit.
ly/2YhYjUc

27 Технические показатели МГРЭС за 2019 год, https://bit.
ly/2BtiV2t
28 IDIS Viitorul (2017), там же, 16, § 2.4.1
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применяемые коммерческими банками. Связанные с
ГРУ хакеры использовали криптовалюту для атаки на
парламент Германии в 2015 году32 и на Национальный
комитет Демократической партии США (DNC) в 2016
году33. Жертвами киберопераций, финансируемых
за счет криптовалюты, также стали FIFA, WADA
(Всемирное антидопинговое агентство) и Спортивный
арбитражный суд в 2016 году34.
Криптовалюта, которую трудно отследить,
стала
часто
используемым
инструментом
российских подрывных операций. В октябре 2017
года президент России Владимир Путин даже
издал пять указов, регламентирующих операции
с цифровыми валютами и майнинг35. Вскоре после
этого в нескольких пророссийских сепаратистских
регионах стали фиксировать всплеск майнинга
криптовалюты. Помимо Приднестровья, добыча
виртуальной валюты также распространилась на
Донбасс36 и Абхазию37. Более того, по словам
бывшего заместителя генпрокурора Украины
Анатолия Матиоса, криптовалюта, полученная
в Украине, использовалась для покупки военной
техники, оружия и боеприпасов для сепаратистских
группировок, воюющих в Донецкой и Луганской
областях38. Таким образом, чтобы предотвращать
и разоблачать подрывные операции Кремля для
достижения политических целей в других странах,
следует отслеживать движение криптовалюты,
добытой в пророссийских сепаратистских регионах.

РОССИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ
«СУБСИДИЯ» СТИМУЛИРУЕТ
КОРРУПЦИЮ СРЕДИ
МОЛДАВСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
Хотя Молдовой управляли партии разной
геополитической ориентации, с момента своего
создания в 1998 году компания «Молдовагаз»
стала опасной зоной для контролирующих органов.
В течение всего этого периода «Газпром» вместе
с молдавскими политиками терпимо относился к
мошенническим схемам в энергетическом секторе
в ущерб национальным интересам Молдовы
и даже способствовал их осуществлению39. В
то же время расследования предполагаемого
мошенничества в газовой сфере обернулись против
самих инициаторов, и ни одно из них не привело
к надлежащему судебному преследованию лиц,
принимающих решения в «Молдовагазе», или
молдавских чиновников.
Более того, несмотря на плачевную динамику
финансового положения «Молдовагаза», два
топ-менеджера организации были удостоены
президентской награды «Слава труду»: Александр
Гусев, президент Административного совета (2012 г.)40,
и Яков Казаку, вице-президент Административного
совета (2017 г.)41 Это позволяет предположить,
что часть незаконных доходов от газовых схем
использовалась для подкупа молдавских политиков.
Таким образом, каждая из сторон преследует
свой интерес: молдавские топ-политики стремятся
к личному обогащению за счет коррупции, в то
время как «Газпром» выполняет планы Кремля
по финансированию сепаратизма и усилению
зависимости Молдовы от Российской Федерации.
Как упоминалось выше, попытка Счетной
палаты проверить деятельность «Молдовагаза» в
2001 году привела к уголовному делу в отношении
руководителя аудиторской группы Тудора Шойту42.

32 Netzpolitik, «Цифровая атака на парламент Германии», июнь
2015 г., https://bit.ly/3155DT7
33 Обвинение Мюллера от 13 июля 2018 г., https://bit.ly/2NPPpGf
34 Обвинительный акт Западного округа Пенсильвании, § 21 и 22,
https://bit.ly/30hnE1t
35 Пресс-релиз Кремля от 21 октября 2017 г., http://kremlin.ru/
acts/assignments/orders/55899
36 BBC, «“Морячок” из ДНР купил биржу криптовалют и начал
охоту на сокровища Винника», декабрь 2018 г., https://www.bbc.
com/russian/features-46444479
37 Абхазия подписала меморандум о сотрудничестве с Российской
ассоциацией криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), Bitfeed.
ru, «Абхазия разработала нормативную базу для регулирования
майнинга», декабрь 2018 г., https://bit.ly/2UZ92Rl
38 Politico.eu, «Как Украина стала Диким Востоком криптовалют»
(на английском языке), март 2018 г., https://politi.co/3fiZEPM
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39 Сообщество Watchdog.MD, «Молдовагаз — 20 лет массового
мошенничества под защитой акционеров и государственных
учреждений», сентябрь 2019 г., https://bit.ly/37M7z5P
40 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&
id=344965
41 Указ Президента РФ № 362 от 3 сентября 2017 г. https://www.
legis.md/cautare/getResults?doc_id=100273&lang=ru
42 ЕСПЧ, дело 18835/08, Тудор Шойту против Молдовы, http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191880
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Однако ситуация не изменилась даже после прихода
к власти в 2009 году так называемой проевропейской
коалиции. В 2012 году Национальное агентство по
регулированию энергетики (НАРЭ) выпустило четыре
отчета по результатам проверки нарушений правил
закупок в дочерней компании «Молдовагаза». Было
обнаружено, что товары закупались по ценам, в
3–4 раза превышающим рыночные: общий объем
мошеннических схем достиг 243 млн. леев (в то
время — примерно 20 млн. долларов). На этот раз
проверка закончилась покушением на одного из
директоров НАРЭ всего через две недели после
публикации первого отчета43. Несмотря на одиозность
покушения — взрыв гранаты под автомобилем
высокопоставленного чиновника, назначенного
Парламентом — его до сих пор не расследовали.
В 2014 году в результате сговора между
молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком и
«президентом» Приднестровья Евгением Шевчуком
электроэнергия, которая производилась на МГРЭС,
стала поставляться в Молдову через посредническую
компанию
«Энергокапитал».
Электроэнергия
поставлялась по той же цене, что и раньше, а внутренние
тарифы на газ для производства электроэнергии
в самопровозглашённом Приднестровье были
снижены на 15%44. Незаконная маржа выводилась
через «Энергокапитал», бенефициары которого
скрываются за шотландскими ООО45.
Проведенное
Blacksea.eu
расследование
показало, что у «Энергокапитала» сложная цепочка
офшорных владельцев, связанных со скандальным
хищением миллиарда долларов из трех молдавских
банков. Схему поставок через «Энергокапитал»,
несомненно, согласовали на высшем уровне в
«Газпроме» и в правительстве России, учитывая
визит вице-премьера Андриана Канду в Москву
в сентябре 2014 года46, всего за две недели до
регистрации Энергокапитала47. Более того, в 2016ом общественные наблюдатели обнародовали48
копии платежных поручений о переводе дивидендов

«Энергокапитала» на сумму более 19 млн.
долларов49 его офшорной управляющей компании.
Общественники
обратились
в
прокуратуру
с просьбой проверить, было ли соблюдено
законодательство о борьбе с отмыванием денег. Но
вместо того, чтобы расследовать факты, прокуратура
всего через две недели выпустила пресс-релиз, в
котором утверждалось, что эксперты не представили
никаких документов, подтверждающих незаконность
финансовых операций50.
В марте 2019 года премьер-министр Молдовы
Павел Филип тайно направил своему украинскому
коллеге письмо, в котором призвал исключить
приднестровский металлургический завод ММЗ из
санкционного списка и прекратить антидемпинговое
расследование
в
отношении
предприятия51.
Казалось бы, зачем молдавскому премьер-министру
лоббировать интересы металлургического завода,
расположенного в сепаратистском регионе? Если
отслеживать, куда ведут денежные потоки, причина
становится очевидной.
ММЗ
является
основным
заказчиком
государственной компании «Металферос», которая
монопольно собирает металлолом и вывозит его
из Молдовы52. В 2015-19 годах выплаты ММЗ
«Металферосу» составили не менее 127 млн.
долларов, которые были частично присвоены
офшорными компаниями, находящимися под прямым
контролем молдавского олигарха Владимира
Плахотнюка53, бывшего лидера Демократической
партии, к которой принадлежит Павел Филип.
Прокуратура начала расследование относительно
«Металфероса» только после того, как Плахотнюк
покинул страну54. В обмен на относительно
небольшие личные выгоды и действуя в ущерб
национальным интересам, молдавские политические
элиты обеспечили временную регистрацию ММЗ в
Молдове и разрешили экспортировать его продукцию

49 https://sergiutofilat.files.wordpress.com/2016/08/platienergokapital.pdf
50 http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/6723/
51 Rise.md, «Спасатели Приднестровского металлургического
комбината: Филип и Порошенко помогли Приднестровью заработать
миллионы» (на английском языке), май 2019 г., https://bit.ly/39Whff7
52 Newsmaker.md, «Люди бьются за металл. Кому выгодна продажа
“Металфероса” и сколько денег там украли», январь 2020 г., https://
bit.ly/3fxcZE2
53 Zdg.md, «Дело “Металфероса”: Эпизод с Владимиром
Плахотнюком», август 2020 г., https://bit.ly/33sQZYv
54 Tv8.md, «В ходе обысков на предприятии Metalferos задержано 7
человек», декабрь 2020 г., https://bit.ly/2Prjgqd

43 Пресс-релиз ANRE, апрель 2012 г., https://bit.ly/2YZpxOy
44 Пресс-релиз самопровозглашенного правительства
Приднестровья, июль 2016 г., http://gov-pmr.org/item/7269
45 Blacksea.eu, Берд М. и Котрут А., «Молдавская энергетическая
компания-посредник замешана в скандале о “банковской краже на
миллиард долларов”», март 2016 г., https://bit.ly/2NhyzAK
46 Пресс-релиз Министерства экономики, сентябрь 2014 г.,
https://bit.ly/2V4iQtb
47 Соглашение об учреждении Энергокапитала, октябрь 2014 г.,
https://bit.ly/310nxIj
48 https://www.ipn.md/en/economie/77740
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через молдавскую таможню55 и государственную
железнодорожную компанию.
Масштабная коррупция в энергетическом
секторе
представляет
реальную
угрозу
экономической и энергетической безопасности
и даже территориальной целостности Молдовы.
Правительство страны и сегодня продолжает
поддерживать
крупные
энергопотребляющие
предприятия в Приднестровье, хотя это и приводит
к увеличению долга за газ. В марте 2020 года
Комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила
тендер на закупку энергии, а государственный
трейдер «Энергоком» подписал новое соглашение с
приднестровской МГРЭС56.

две российские корпорации («МеталлоИнвест» и
«Интер РАО») выиграли не менее 2 млрд. долларов,
пользуясь субсидированными ценами на газ в
Приднестровье. Таким образом, затраты России на
сохранение Приднестровья в качестве основного
инструмента влияния в Молдове составили не более
1 миллиарда долларов — не так уж и дорого для
двадцати семи лет влияния в европейской стране с
3-миллионным населением.
Используя свое положение монополиста
в поставках природного газа в Молдову и
поддерживая коррумпированные политические элиты
Кишинева, «Газпром» является главным средством
финансирования реализации российской политики в
Молдове.
Противостоять такому враждебному влиянию
можно только путем укрепления энергетической
безопасности Молдовы и устранения зависимости от
критически важной энергетической инфраструктуры,
контролируемой Россией через ее приднестровских
марионеток. Несмотря на то, что потребность
в диверсификации в Молдове признают и даже
включают во все энергетические стратегии, с 1991
года в этом направлении мало что было сделано.
Так, в Энергетической стратегии до 2010 года,
принятой в 2000 году58, диверсификация источников
и маршрутов энергоснабжения упоминается пять раз,
в Энергетической стратегии до 2020 года, принятой
в 2007-ом59, — шесть раз, а в Энергетической
стратегии до 2030 года, принятой в 2013-ом60, —
девять раз. Но, несмотря на сильную политическую и
финансовую поддержку Европейского союза и других
международных партнеров, до второй половины 2019
года значительного прогресса достигнуто не было.
Что касается диверсификации поставок
природного газа, в 2014 году запустили широко
разрекламированный газопровод из Румынии
Яссы-Унгень, но он все еще не работает на полную
мощность. Более того, даже когда работу над
газопроводом закончат, его пропускной способности
(1,5 млрд. кубометров в год) не хватит, чтобы
покрыть пиковое зимнее потребление в Молдове,
даже без учета Приднестровья. Кроме того, южная
часть Молдовы по-прежнему будет полностью
зависеть от традиционного маршрута поставок
газа, Трансбалканской трубопроводной системы,

КАК ВЗЯТЬ СТРАНУ В
ЗАЛОЖНИКИ НА 27 ЛЕТ ЗА
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ
Как уже упоминалось выше, к концу 2019 года
общий долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» и
его дочерней компанией ООО «Факторинг финанс»
составил 8 млрд. долларов США, из которых около
7,5 млрд. приходилось на газ, поставленный в
Приднестровье. Эти суммы основаны на контрактных
ценах на газ, однако стоимость природного газа,
поставляемого «Газпромом» в Приднестровье
через «Молдовагаз», намного ниже, чем суммы,
выставленные в счетах. По словам представителей
«Газпрома», в 2016 году средняя стоимость добычи
природного газа составляла около 20 долларов за
тысячу кубометров с учетом налогов57.
В период с 2007 по 2016 год среднее потребление
газа в приднестровском регионе составляло 1,8 млрд.
кубометров в год. С учетом стоимости услуг по транзиту
по территории Украины одна тысяча кубометров
природного газа, доставленная до приднестровского
участка украинско-молдавской границы, обходится
«Газпрому» примерно в 65 долларов за тысячу
кубометров. Таким образом, общие затраты
«Газпрома» на финансирование приднестровского
сепаратизма в течение двадцати семи лет составляют
немногим более 3 млрд. долларов. Между тем, лишь
55 Регламент Комиссии (ЕС) № 112/2009, пункты (48) и (109),
https://bit.ly/39Y169i
56 TV8.md, «Контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС
продлен до 30 июня», март 2020 г., https://ru.tv8.md/2020/03/31/
kontrakt-na-postavku-energii-s-moldavskoj-gres-prodlen-do-30-ijunya/
57 Vedomosti.ru (2016), «Газпром назвал текущую себестоимость
добычи газа», https://bit.ly/2BtkCgl
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а ее могут перекрыть власти Приднестровья. Тем
временем, «Газпром» завершил проект «Турецкий
поток» и может поставлять природный газ в Турцию
и другие балканские страны в обход украинской и
молдавской частей Трансбалканского трубопровода.
Серьезный прорыв в направлении альтернативной поставки природного газа в Молдову произошел
только во второй половине 2019 года, и то этому поспособствовали внешние факторы. Из-за неуверенности в заключении договора на транзит через Украину «Газпрому» пришлось искать иные возможности
для поставки газа на Балканы. Единственной реальной альтернативой в экстренной ситуации оказалась
модернизация Трансбалканской трубопроводной
системы, чтобы та могла работать в реверсивном режиме: это позволило бы «Газпрому» поставлять газ в
Болгарию, Македонию, Румынию и Молдову через
Турцию. Стратегически важный проект реализовали
всего за полгода, а ведь эксперты гражданского общества указывали на стратегическую важность реверса в Трансбалканской трубопроводной системе и
его приоритетность по сравнению с соединительной
магистралью Яссы-Унгень как минимум с 2014-го61.
Последствия внедрения реверсного режима на
Трансбалканском трубопроводе для Молдовы сложно переоценить: он меняет баланс сил между конституционными властями Молдовы и марионетками
России в Приднестровье в сфере поставок газа. Если
сейчас «Молдовагаз» потребует, чтобы «Газпром»
поставлял природный газ на южную границу Молдовы, в обход Приднестровья (а не на восточную, как
раньше), российскому поставщику придется подчиниться. В этом случае можно будет физически ограничить или даже полностью остановить на измерительной станции Кэушень поставку природного газа
в сепаратистский регион, если власть Приднестровья
будет по-прежнему отказываться платить.
Основной риск такого сценария связан с электроэнергией: Молдова не только осталась бы без
МГРЭС, работающей на природном газе, но к тому
же власть Приднестровья могла бы в ответ перекрыть
высоковольтные (330 кВт) линии для импорта электроэнергии из Украины, вследствие чего вся страна
оказалась бы в зависимости от единственной высоковольтной линии. Таким образом, следующим и
последним логическим шагом к устранению риска
энергетического шантажа со стороны российских

марионеток в Приднестровье является обеспечение
электроснабжения с помощью подключения к румынской системе передачи электроэнергии в асинхронном режиме.
Подобно усилиям по диверсификации в газовой сфере, строительство линий электропередачи
из Румынии также давно откладывается. Эксперты
гражданского общества уже потеряли счет всем техническим и расчетным исследованиям относительно
возможностей подключения, проведенным за последние десять и более лет. Несмотря на то, что международные партнеры (Всемирный банк, Европейский
инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития) выделили на это около 250 млн. евро
(включая грант в размере 40 млн. евро от ЕС), строительство еще даже не началось. Правдоподобно
объяснить это можно разве что тем, что весь процесс
саботируют российские агенты влияния в молдавской
политике.
Таким образом, усиление энергетической безопасности Молдовы посредством диверсификации
энергоснабжения и интеграции страны в европейские
энергетические рынки не только критически важно для
борьбы с враждебным влиянием России, но и является
ключевым направлением урегулирования конфликта
в Приднестровье, который негативно сказывается на
региональной безопасности.

61 http://www.vedomosti.md/news/viktor-parlikov-gazoprovodyassy-ungeny-sam-po-sebe-ne-imeet
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ОБ АВТОРЕ
Анастасия Кириленко
Анастасия Кириленко — независимая российская
журналистка из Парижа, сопродюсер документального
фильма «Путин и мафия» (France2, 2018), редактор базы
данных Transborder Corruption Archive под эгидой форума
гражданского общества ЕС-Россия

Вещая во Франции всего два с половиной
года, RT France добилась впечатляющих успехов в
распространении своих антиправительственных
месседжей — и при этом (а возможно, именно поэтому)
канал всерьез защищает журналистское сообщество
Франции. Как каналу, который заставляет критиков
молчать с помощью судебных исков и финансируется
страной, занимающей 149-ое место в мире1 по
уровню свободы прессы, удалось внедриться в
медиапространство Франции под лозунгом свободы
слова?

letsjaunes («желтые жилеты»). Эти аккаунты активно
способствуют протестам, о чем впервые сообщили
Times3 и Bloomberg4.
С начала декабря 2018 года Генеральный
секретариат обороны и национальной безопасности
официально ведет расследование предполагаемого
вмешательства российских аккаунтов в социальных
сетях в ход протестов «желтых жилетов» во Франции5.
Но результаты расследования неизвестны и, скорее
всего, уже не будут обнародованы. Эта тема не
приоритетна для СМИ и общества. Так, во время
выступления по французскому телевидению редактор
мощного информационного агентства Mediapart
Эдви Пленель даже высмеял само предположение,
что российские тролли когда-либо вмешивались
в движение. Mediapart вдобавок процитировал
неназванный источник в разведке (непонятно, имел
ли тот отношение к расследованию), который «не
верил, что русские вмешивались в движение желтых

ЛЮБИМОЕ СМИ «ЖЕЛТЫХ
ЖИЛЕТОВ»
«Смотрите RT France или учитесь считать»,
— таблички подобного содержания приносили
на митинги так называемые «желтые жилеты»,
митинговавшие против правительства во Франции.
По подсчетам Aavaz, с ноября 2018-го по март 2019
года 588 репортажей RT France о желтых жилетах
суммарно набрали 23 миллиона просмотров2. Это
в два раза больше, чем общее число просмотров
репортажей на ту же тему пяти других крупных
французских онлайн-изданий.
Сюда же можно добавить аккаунты в соцсетях
с ретвитами со Sputnik или RT France c хэштегом #ji-

3 Рис Бекели, «Русские аккаунты разжигают возмущение французов
в Интернете» (на английском языке), The Times, 8 декабря 2018 г.,
https://www.thetimes.co.uk/article/russian-accounts-fuel-protestersoutrage-online-xx2f2g8th.
4 Кэрол Мэтлак, Роберт Уильямс, «Франция изучит возможное
влияние России на протесты “желтых жилетов”» (на английском языке),
Bloomberg, 8 декабря 2018 г., https://www.bloomberg.com/news/
articles/2018-12-08/pro-russia-social-media-takes-aim-at-macron-asyellow-vests-rage.
5 «“Желтые жилеты”: власти расследують фейковые интернетаккаунты» (на французском языке), Le Monde, 8 декабря 2018 г.,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/08/gilets-jaunes-lesautorites-enquetent-sur-de-faux-comptes-internet_5394702_3224.html.

1 «Взять под контроль?» (на английском языке), Репортеры без
границ (веб-сайт), 18 декабря 2019 г., https://rsf.org/en/reports/
taking-control-report-rsf-internet-censorship-russia.
2 «Желтый жилет, залитый фейковыми новостями» (на английском
языке), AVAAZ (веб-сайт), 12 марта 2019 г., https://avaazimages.
avaaz.org/Report%20Yellow%20Vests%20FINAL.pdf.
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жилетов»6.
Независимое российское СМИ, занимающееся
расследованиями и зарегистрированное в Латвии, The
Insider сообщило, что две заметных фигуры движения,
вероятно, получили российские въездные визы по
специальному приглашению от фонда «Русский мир»
депутата Леонида Слуцкого7. Французские СМИ ни
разу не задали соответствующих вопросов этим двум
людям. Как написал в своем аккаунте в социальной сети
один из французских корреспондентов, освещающих
Россию, эта новость не совсем актуальна, потому
что хне Россия создала «желтые жилеты». Любое
повышенное внимание к их путешествиям означало
бы отрицание внутренних проблем Франции.
11 ноября 2019 года МИД России сообщило
о встрече своего главы Сергея Лаврова с
«представителями
французского
гражданского

общества» в Париже8. Среди общественников
были
Оливье
Берюйе,
главный
редактор
конспирологического сайта La Crise, и блогерпопулист Thinker View (Sky). Чего ожидают от Лаврова
эти «представители гражданского общества»?
Ультраправый политик Марин Ле Пен, главная
соперница Макрона на прошедших президентских
выборах, и ее отец официально получили ссуду в
размере 11 миллионов евро от российского банка,
который позже исчез9, и от кипрской компании
с российским бенефициаром10. Ле Пен должна
погасить один из долгов к 2028 году11. Как объяснила
сама политик, «ни один французский банк не хотел
давать ей деньги», и она обратилась к русским12.
8 «В Париже министр иностранных дел Сергей #Лавров
встретился с представителями гражданского общества Франции»,
— официальный аккаунт МИД России в Facebook, 11 ноября 2019 г.,
https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/2090333797732717.
9 Марин Турши. «Российские следы в “Национальном фронте”»
(на французском языке), Mediapart, 18 мая 2018 г., https://blogs.
mediapart.fr/marine-turchi/blog/180518/emprunts-russes-du-fn-lajustice-ordonne-la-communication-des-contrats-mediapart.
10 Турши, «Российские следы в “Национальном фронте”»
11 Марин Турши, «Российский заем: “Национальное объединение”
получает отсрочку возвращения» (на французском языке), Mediapart,
8 июня 2020 г., https://www.mediapart.fr/journal/france/080620/
pret-russe-le-rn-obtient-un-reechelonnement-du-remboursement.
12 Абель Местре, «Марин Ле Пен оправдывает заем ФН из
России» (на французском языке), Le Monde, 23 ноября 2014 г.,
https://www.lemonde.fr/politique/article/2014/11/23/marine-le-penjustifie-le-pret-russe-du-fn_4528041_823448.html.

6 Матье Сюк «“Желтые жилеты”: Макрон подтверждает обратное
тому, что говорят службы разведки» (на французском языке), —
Mediapart, 8 марта 2019 г., https://www.mediapart.fr/journal/
france/080319/gilets-jaunes-macron-affirme-l-inverse- de-ce-quedisent-ses-services-de-renseignement.
7 «Хотим, как в Париже. Документы подтвердили контакты
российских властей с “желтыми жилетами” и немецкими
националистами», The Insider, 18 ноября 2019 г., https://theins.ru/
politika/188244.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК
И КРАДЕНЫЕ МАСКИ

С аналогичной логикой можно подходить и к
французским блогерам, активистам и другим людям,
которые встречались с Лавровым и выходили в эфир
на RT France. Большинству из них вряд ли будут
уделять много времени в основных французских
СМИ, потому что они поддерживают теории заговора
или откровенно перегибают палку — осуждают
«диктатуру и глобальную финансовую олигархию в
Европе»13, «отсутствие свободы слова во Франции»14
и пр. И они идут туда, где им готовы предоставить
трибуну. Сама по себе Россия «желтым жилетам» явно
не слишком интересна, но они радуются возможности
стать более заметными, независимо от того, кто и с
какой целью предоставляет им эту возможность.
Приверженность RT протестам «желтых жилетов»
привела к забавной ситуации. Один из протестующих,
которого попросили дать комментарий в эфире RT
France во время митинга, заявил: «нам нужен Путин
во Франции», который сможет «просветить нашего
президента [Макрона], этого клоуна»15 и поговорить с
ним (что удивительно, видео пропало с сайта канала,
но его скопировали другие аккаунты). Активистка
по имени Селин объяснила, что слышала, будто
Путин «давал хорошие обещания пенсионерам».
Этот гротескный пример иллюстрирует контекст, в
котором действует голос Кремля. Французы плохо
осведомлены о ситуации в России (Владимир Путин
действительно начал пенсионную реформу, но,
учитывая повышение пенсионного возраста, она вряд
ли положительно сказалась на пожилых людях). RT
France приветствуют те, кто ожидает критики в адрес
своего правительства, и эту задачу RT France отлично
выполняет.

Критика должна звучать на хорошем французском языке из уст его носителей. Поэтому иранские
СМИ на французском языке16 непопулярны — им не
удалось нанять телезвезд или просто носителей языка. А вот RT France всерьез занялась хэдхантингом и
наняла настоящих звезд французского телевидения:
Изабель де Муру с BFMTV, Фредерика Таддеи с
France 2 и Жана-Марка Сильвестра с TF1. Конечно,
каждый из них пришел со своим списком надежных
спикеров и комментаторов.
Наконец, в феврале 2020 года RT France наняла
бывшего начальника разведки французской службы
безопасности DGSE (Главное управление внешней
безопасности) Алена Жюйе. У него «исключительный, выдающийся опыт. Я очень рада, что среди нас
есть личность такого уровня. Я уверена, что это даст
нашей аудитории более глубокое понимание геополитических процессов, происходящих во всем мире»,
— сказала Ксения Федорова, главный редактор RT
France17. У Жюйе теперь есть собственная программа
на RT France.
Охват канала остается ограниченным, но быстро растет. В 2019 году количество подписчиков
RT France в Facebook увеличилось на 17%, а подписчиков на YouTube — на 60%. В июле 2020 года
у RT France было 677000 подписчиков на YouTube (в
начале года – 606000) и 1367347 подписчиков на
Facebook (1195806 в начале года). Это больше, чем у
популярных сетей BFMTV / TF118. BFMTV вкладывает
больше усилий в традиционное вещание, чем в социальные сети. Тем не менее, это сравнение впечатляет.
Тем более, вещание RT France было ограничено только одним провайдером, и в течение нескольких месяцев его также ретранслировал Canal +.
У французского Sputnik 612 487 подписчиков на
Facebook. На начало 2020 года их было 487 013 человек.
Какие же программы являются самыми
популярными (помимо прямых трансляций протестов

«Европа, технократическая диктатура? Коста-Гаврас
[ПРЯМОЙ ЭФИР]», Thinkerview, 4 ноября 2019 г., https://www.
youtube.com/watch?v=fNylkT2QW4U.

13

16 Главная страница, PressTV, http://french.presstv.com/.
17 «RT France нанимает Алена Жюйе, бывшего руководителя
разведки в DGSE», France24, 2 февраля 2020 г. https://www.
france24.com/fr/20200224-rt-france-recrute-alain-juillet-ancien-patrondu-renseignement-%C3%A0-la-dgse.
18 Марина Алькарас, «RT France на YouTube впереди BFM TV или
TF1», Les Echos, 17 января 2020 г., https://www.lesechos.fr/techmedias/medias/rt-france-devant-bfm-tv-ou-tf1-sur-youtube-1163991.

14 Наташа Полони, «Журналисты и медиа под контролем», Les
Crises, 8 апреля 2018 г. https://www.les-crises.fr/video-natacha-polonyjournalistes-et-medias-sous-controles-par-thinkerview/ ,
15 «Селин обожает Путина, но мне хотелось бы ей кое-что
сказать...» (на французском языке), L’instant détox, 28 февраля 2019 г.,
https://www.youtube.com/watch?v=fUILBMtUuJ0.
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«желтых жилетов»)?
Пока что абсолютным хитом RT France (более
720 000 просмотров на YouTube) остается программа Interdit d’interdire («Запрещено запрещать»), разоблачающая невидимую тиранию во Франции: «Говорят, что слово «диктатура» для ситуации во Франции
слишком сильное. Конечно, если сравнить это с Советским Союзом или нацистской Германией, это покажется преувеличением. Тем не менее, и здесь люди
умирают из-за капитала, из-за капитализма. Все,
что мы едим и перевариваем, вызывающее рак, все
люди, которые убивают друг друга, принимают антибиотики и антидепрессанты, — они живые мертвецы.
Разрушения почти незаметны, но они есть. Тирания
невидима, но она есть»19.
Антиамериканские утверждения являются одним
из столпов репортажей RT France и Sputnik. Логика
здесь следующая: Вашингтон управляет Брюсселем
– Брюссель приказывает Макрону, который не является суверенным лидером. Таким образом, Франция
приняла несправедливые санкции против России изза аннексии Крыма, хотя Крым всегда был российским и там был проведен законный референдум по
этому поводу. Макрон готов поддерживать более теплые отношения с Россией, но ему противостоят «глубинное государство» и Брюссель.
По иронии судьбы RT France подала в суд на га-

зету сатирических карикатур Charlie Hebdo, которая
осмелилась сравнить программу Фредерика Таддеи
«Запрещено запрещать» с нацистской пропагандой.
Пока что не нашлось никого, кто бы подал в суд на RT
за сравнение Европы или США с нацистами. Например, в программе о политике США в Венесуэле: «Это
абсолютное правление. США — страна с четко понятной судьбой, которая, как и Третий Рейх, считает,
что она лучше всех остальных. С этой точки зрения их
можно назвать Четвертым Рейхом»20.
Мягкий антиамериканизм присутствует и в основных французских СМИ. Французским медиа на
самом деле не нужна Россия, чтобы продвигать такие
взгляды, но только на RT France или Sputnik гости четко
высказывают соответствующие позиции, как правило, без возражений со стороны ведущих или гостей,
которые придерживаются другого мнения.
Совсем недавно сюжет RT France о медицинских
масках, которые не были отправлены во Францию,
потому что их якобы украли американцы на взлетной полосе в Китае, попал в основные французские
СМИ. Некоторые журналисты, по крайней мере, указали в качестве источника RT, но большинство просто
скопировали и вставили в свои программы репортаж

19 «Дезинформация: Франция — новый взгляд на тиранию» (на
английском языке), EU vs Disinfo, 5 июня 2019 г., https://euvsdisinfo.
eu/report/france-is-a-new-look-tyranny/.

20 «Дезинформация: США похожи на 4-й рейх» (на английском
языке), EU vs Disinfo, 6 мая 2019 г., https://euvsdisinfo.eu/report/usmay-be-called-the-4th-reich/.
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RT France, как, например, Libération21. Французское
телевидение (France 3) назвало RT France «информационным каналом», даже не указав на его принадлежность российскому государству22.
Детали истории о том, как американцы «украли
маски», так никто и не прояснил. Некоторые французские политики заявили, что это фейковая новость.
Посольство США заявило о непричастности к какой-либо подобной ситуации представителей американского государства.
Этот пример может показаться комичным, но
он наглядно демонстрирует причины, по которым RT
France завоевывает популярность. Ключом к успеху
является критика официального Парижа, Брюсселя
и Вашингтона. И минимальное обсуждение действий
Москвы.
Для RT France вполне привычны такие нарративы, как «Крым русский / всегда был русским», «нет
никаких доказательств российского вмешательства в
выборы», «никто не знает, что произошло в Солсбе-

ри»23, а иные мнения не принимаются во внимание.
Но RT France на самом деле старается как можно
реже упоминать Россию. Их главная цель — критиковать французское правительство. Цитируя самих
журналистов RT: «Мы французские журналисты с
французскими пресс-картами»24.

21 Доминик Альбертини, «Французский заказ на маски
переадресован в США на взлетной полосе в Китае» (на французском
языке), Libération, 1 апреля 2020 г., https://www.liberation.fr/
france/2020/04/01/une-commande-francaise-de-masques-detourneevers-les-etats-unis-sur-un-tarmac-chinois_1783805.
22 «Коронавирус: отправку масок, направляющихся из Китая во
Францию, забрали американцы», France3, 1 апреля 2020 г., https://
france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/grossecommande-masques-aurait-du-arriver-france-elle-ira-finalement-auxetats-unis-annonce-renaud-muselier-1810096.html.

23 Место финансируемого Россией покушения на Сергея
Скрипаля, см. «Подтверждено, что подозреваемые по делу Скрипаля
— оперативники ГРУ: Обнародованы предыдущие операции в Европе»
(на английском языке), Bellingcat (веб-сайт), 20 сентября 2018 г.,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/09/20/
skripal-suspects-confirmed-gru-operatives-prior-european-operationsdisclosed/.
24 «Дезинформация: RT France — французская пресс-группа» (на
английском языке), EU vs. Disinfo, 2 марта 2020 г., https://euvsdisinfo.
eu/report/rt-france-is-a-french-press-group/.
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АНТИЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИНИЯ
RT France и Sputnik регулярно приглашают гостей, которые уверены, что еврозона вот-вот рухнет,
Италия выйдет из нее, а Великобритании надоело
правление Брюсселя, которое, в свою очередь, навязано США. Эти нарративы не обязательно находятся
в логической связи между собой.
Во время европейских выборов 2019 года Sputnik
критиковал Натали Луазо, главную соперницу евроскептика Марин Ле Пен, используя разные по смыслу
посылы: она слишком поддерживает мусульман, она
продвигала гомофобные карикатуры в Польше, она
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близко общалась с праворадикалами в молодости.
Sputnik, на самом деле, не изобретал эти «новости»,
но пытался раздуть все, что удалось найти. В некоторых статьях Sputnik четко выражалась надежда, что
новоизбранный Европейский парламент пересмотрит вопрос о санкциях.
Освещение эпидемии COVID-19 состояло из
утверждений, что ЕС, вероятно, падет — например,
уже упоминавшийся Ален Жюйе сообщил, что
«весной 2020 года Италия получила тяжелый удар в
виде эпидемии коронавируса. Европейские страны
известны отсутствием солидарности, поэтому они
не оказали никакой помощи, но Китай и Россия, как
известно, альтруистичны и поэтому оказали помощь.
Опросы показывают, что итальянцы считают китайцев
и русских своими друзьями и настроены против
европейцев»25.
RT France охотно освещает эпизоды, которые
касаются проявлений «бунта» молодых людей
в нынешнем французском контексте. Когда
молодых французских ютуберов пригласили в
правительственные здания ЕС на экскурсию, они
приняли приглашение. Но сразу после визита
отправились прямо на RT France с критикой ЕС.
Они сказали, что видели «Оруэлла» в европейских
учреждениях26, при этом в подробности не вдавались,
— аудитория RT France уже подготовлена, чтобы в это
поверить.
Молодежь, особенно в Западной Европе, без
колебаний критикует перед журналистами «мутные
комитеты ЕС»27. Возможно, поэтому они более чувствительны к российской антиевропейской повестке,
чем старшее поколение.

му надзору»)28 за предвзятое освещение химической
атаки в сирийском Думе в апреле 2018 года. После
апелляции канала взыскание поддержал Государственный совет29. Регулятор пришел к выводу, что RT
France сделал фальшивую озвучку двух интервью с
сирийскими гражданами, искажая их утверждения.
Кроме того, «из-за путаницы между изложением
фактов и их комментированием и выбора баннеров
в качестве «смоделированных атак» канал создал
впечатление, что фиктивный характер химических
атак, произошедших в городе Дума 7 апреля 2018
года, был установленным фактом, хотя он был сомнительным и спорным»30. Регулятор «заметил, что все
18 минут освещения ситуации в Думе на RT France
нарушали Конвенцию, подписанную компанией с
регулятором. Конвенция обязывает канал проверять
достоверность информации»31.
После выговора в 2018 году RT France не прекратил рассказывать, что «Белые каски — террористы», а
химические атаки в Сирии были инсценированы32. RT
France и Sputnik используют в своих репортажах о химическом оружии такие слова, как «вероятно». Таким
образом, они настаивали на том, что Организация
по запрещению химического оружия не уверена, что
нападения действительно произошли, а видеозаписи
из больниц являются постановочными. Что касается
ложной закадровой речи в 2018-ом, RT France зая28 «Нарушения честности, достоверности информации и
разнообразия точек зрения: каналу RT France предъявлено взыскание»
(на французском языке), CSA, 28 июня 2018 г., https://www.csa.
fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/
Les-decisions-du-CSA/Manquements-a-l-honnetete-a-la-rigueur-de-linformation-et-a-la-diversite-des-points-de-vue-la-chaine-RT-France-miseen-demeure.
29 Решение № 422790 (на французском языке), Conseil d’Etat (вебсайт), 22 ноября 2019 г., https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/
CE/decision/2019-11-22/422790.
30 «Дезинформация: Внутренняя электронная переписка ОЗХО
доказывает предвзятость их расследования ситуации в Думе» (на
английском языке), EU vs Disinfo (веб-сайт), https://euvsdisinfo.eu/
report/internal-opcw-e-mail-proves-that-opcws-douma-investigation-is
-biased/.
31 «Нарушения честности, достоверности информации и
разнообразия точек зрения: каналу RT France предъявлено взыскание»
(на французском языке), CSA, 28 июня 2018 г., https://www.csa.
fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/
Les-decisions-du-CSA/Manquements-a-l-honnetete-a-la-rigueur-de-linformation-et-a-la-diversite-des-points-de-vue-la-chaine-RT-France-miseen-demeure.
32 Двадцать один результат поиска по EU vs Disinfo для освещения
проблемы «химического оружия» со стороны Sputnik и RT France
в 2018-2020 годах: «Белые каски готовят новые провокации для
вовлечения Асада в химические атаки», «Белые каски — крыло
террористических организаций в Сирии» и т.д., см. https://euvsdisinfo.
eu/disinformation-cases/?text=chemical+weapons&date=&disinfo_
language%5B%5D=fra&per_page=.

ПЕРВОЕ ВЗЫСКАНИЕ
28 июня 2018 года RT France получил первое взыскание от французского регулятора CSA (Conseil de
Surveillance Audiovisuel, «Совет по аудиовизуально-

25 Ален Жюйе, «LA SOURCE - После COVID-19 Европу ожидает
новое будущее?» (на французском языке), RT France, 27 июня 2020 г.,
https://www.youtube.com/watch?v=R7TfqNpXHvI&t=430.
26 «Такое впечатление, что мы в 1984: ютуберы рассказывают
об учебной поездке, организованной ЕС», RT France, 22 мая 2019
г., https://francais.rt.com/france/62289-impression-detre-dans-1984youtubeurs-parlent-voyage-etude-organise-commission-europeenne.
27 «Европа глазами молодежи: надежда на востоке,
разочарование на западе», L’express, 23 мая 2014 г., https://www.
lexpress.fr/actualites/1/actualite/l-europe-vue-par-les-jeunes-espoir-al-est-desillusion-a-l-ouest_1545876.html.
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«СМЕЮЩИЕСЯ
МУСУЛЬМАНЕ» И ТЕРАКТ В
МЕЧЕТИ

вил, что это была «техническая ошибка».
Самый громкий репортаж на тему химических
атак в Сирии от Sputnik и RT France датируется 29
марта 2019 г.: «Спецслужбы Франции и Бельгии готовят химическую атаку под ложным флагом в сирийской провинции Идлиб в сотрудничестве с местными
террористическими ячейками и псевдогуманитарной
группой «Белые каски». После съемки видеоматериал отредактируют, чтобы «доказать» причастность
Москвы к нападению»33.
Министерство иностранных дел Франции тогда
заявило: «Речь идет не об информации, а о грубой
лжи, которая для этого центра [Российского центра по
примирению конфликтующих сторон], организованного властями России и Сирии, — обычное дело»34.
Министерство обороны Бельгии тоже отрицало фейковые новости35.
На взыскание RT France в журналистском сообществе Франции отреагировали довольно прохладно. Французская пресса в целом предполагает, что
«на RT France нет фейковых новостей». Так заявляет
и газета Libération в своей популярной рубрике фактчекинга — материал опубликовали за три недели до
выговора, но уже после публикации неоднозначного
репортажа о Сирии 13 апреля 2018 года36. В документальном фильме от France 24 также утверждается,
будто в российских медиа нет фейковых новостей37,
что фактически противоречит решению Совета по
аудиовизуальному надзору.

15 апреля 2019 года, после пожара в Нотр-Дам,
RT.com сообщил на английском языке: «Пожар в НотрДам произошел после нескольких случаев вандализма против французских католических церквей»38. В
эфирной версии того же сообщения утверждалось,
что французское правительство недооценивает происшествия с христианами (якобы имеют значение
только антимусульманские и антиеврейские действия) и «истинный масштаб все еще неизвестен»39.
Основания для таких утверждений дал поджог второй
по величине церкви Парижа, Сен-Сюльпис, 17 марта40 и пожар в алтаре собора Сен-Ален в Лаворе41 в
том же месяце.
На самом деле, в церкви Сен-Сюльпис один
бездомный поджег вещи другого, из-за чего сгорела дверь42. В Лаворе церковь находится всего в 300
метрах от школы. Подростков, которые якобы сожгли
ткань на алтаре и совершили другие акты вандализма, обвинили на основании данных видеонаблюдения. Учитывая то, что в исповедальне нашли пирожные, а статуе Христа свернули руку в форме жеста из
даба (популярный среди подростков танец), авторам
скорее стоило искать виновных среди проблемных
подростков, а не религиозных фанатиков, о чем на-

33 «Дезинформация: Франция и Бельгия организуют химическую
атаку в Сирии» (на английском языке), EU vs. Disinfo (веб-сайт), 29
марта 2019 г., https://euvsdisinfo.eu/report/france-belgium-to-stagechemical-attack-in-syrias-idlib /.
34 «МИД Франции назвал заявления о подготовке провокации в
Идлибе грубой ложью», РИА Новости, 1 апреля 2019 г., https://ria.
ru/20190401/1552289204.html.
35 «Бельгия и Франция готовят химическую атаку в Сирии?
Министерство обороны разоблачет фейковые новости» (на
французском языке), RTBF, 30 марта 2019 г., https://www.rtbf.be/
info/belgique/detail_la-belgique-et-la-france-en-train-de-preparerune-attaque-chimique-en-syrie-la-defense-denonce-une-fakenews?id=10183839.
36 Винсент Кокуа, «Сообщали ли RT и Sputnik фейковые новости
во время кампании, как утверждает En Marche?» (на французском
языке), Libération, 6 июня 2018 г., https://www.liberation.fr/
checknews/2018/06/06/rt-et-sputnik-ont-ils-relaye-des-fake-newspendant-la-campagne-comme-le-dit-en-marche_1656810.
37 Кэтрин Норрис-Трент, Джули Дангельхофф, Аня Строганова,
«Европейские выборы: когда вмешивается Россия» (на французском
языке), France 24, 17 мая 2019 г., https://www.france24.com/
fr/20190517-reporters-le-doc-trolls-russie-elections-europeennes-poutine.

38 «Пожар в Нотр-Даме последовал за месяцами поджогов,
вандализма и осквернения французских католических церквей» (на
английском языке), RT, 15 апреля 2019 г., https://web.archive.org/
web/20190415194954/https://www.rt.com/news/456629-frenchcatholic-churches-attacks/.
39 «Религиозное насилие во Франции растет — истинные масштабы
все еще неизвестны» (на английском языке), RT, 14 апреля 2019 г.,
https://www.youtube.com/watch?v=s0jUJNvTfdw.
40 «Историческая церковь Сен-Сюльпис горит в Париже (ВИДЕО)»
(на английском языке), RT, 17 марта 2019 г., https://web.archive.org/
web/20190416093436/https://www.rt.com/news/454058-paris-stsulpice-fire/.
41 «Католические церкви во Франции подверглись вандализму,
их поджигают и пачкают экскрементами (ФОТО, ВИДЕО)» (на
английском языке), RT, 22 марта 2019 г., https://web.archive.org/
web/20190416093436/https://www.rt.com/news/454472-arsonvandal-french-catholic-church/.
42 Мари-Анн Гэро, «Париж: пожар в церкви Сен-Сюльпис был
неслучайным» (на французском языке), Le Parisien, 18 марта 2019 г.,
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-incendie-a-l-eglise-saintsulpice-n-etait-pas-accidentel-18-03-2019-8034678.php.
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писала La Depeche (но не RT)43.
Sputnik France по этому поводу произвел на аудиторию еще более сильное впечатление. 15 апреля
2019 года в своем аккаунте в Facebook Sputnik опубликовал неоднозначный снимок без подписи. На
снимке были изображены два человека, видимо, не
французского происхождения, которые словно улыбались перед горящим собором Парижской Богоматери44. Картина «Мусульмане смеются над пожаром
в Нотр-Дам» собрала как минимум несколько десятков тысяч репостов45 и как минимум столько же комментариев, содержащих язык вражды. В комментариях, например, говорилось, что «мусульмане, которые
любят дьявола, смеются над пожаром в Нотр-Дам».
Другие предлагали их «повесить». История стала вирусной.
«Наш фотограф сфотографировал пожар. Эти
два человека попали на фото по чистой случайности»,

— объяснил Sputnik французскому журналисту46.
После нескольких недель онлайн-травли, которая вышла за пределы компьютерных мониторов,
когда люди начали узнавать их на улице, сфотографированные мужчины наняли адвоката, чтобы попытаться добиться удаления фотографий47. Они объяснили: будучи студентами-архитекторами, оказались
на месте пожара в первых рядах, а улыбнулись, потому что увидели объектив фотографа.
«Нотр-Дам — мы туда приезжали, мы его фотографировали, мы его изучали, мы моделировали его
в 3D — как мы могли радоваться пожару? […] Мы изучаем архитектуру, и когда мы видим, как горит такое
архитектурное сокровище, нас это задевает». Чтобы
доказать свою добросовестность, один из студентов
показал сообщения, отправленные кому-то из близких через Snapchat во время пожара в Нотр-Дам: «Я
в полном шоке. Я видел, как рухнул шпиль», — написал он в одном из сообщений48.
Французскую журналистку, которая написала
об этой «высококачественной журналистике, в отли-

43 «Дезинформация: Частые пожары происходят во французских
церквях наряду с актами вандализма, власти и средства массовой
информации сводят их к минимуму» (на английском языке), EU vs
Disinfo, 15 апреля 2019 г., https://euvsdisinfo.eu/report/frequent-firesoccure-in-french-churches-alongside-acts-of-vandalism-the-authoritiesand-media-minimize-them/.
44 Аккаунт Sputnik France в Facebook, 15 апреля 2019 г., https://
www.facebook.com/sputnik.france/photos/a.151928934867194/2324
497164277016/?type=3&theater.
45 Реми Банэ: «“Как мы могли радоваться пожару в Нотр-Даме?”:
комментарии двух жертв онлайн-травли» (на французском языке), AFP,
4 мая 2019 г., https://factuel.afp.com/comment-aurions-nous-pu-nousrejouir-de-lincendie-de-notre-dame-deux-victimes-de-la-haine-en-ligne.
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46 Алексис Орсини, «Пожар в соборе Парижской Богоматери:
Действительно ли фотографии показывают, как два мужчины смеются
над трагедией?» (на французском языке), 20minutes.fr, 16 апреля 2019
г., https://www.20minutes.fr/societe/2498203-20190416-deux-disantmusulmans-rigolent-incendie-dame-retour-photo-virale.
47 Банэ: «“Как мы могли радоваться пожару в Нотр-Даме?”».
48 Банэ: «“Как мы могли радоваться пожару в Нотр-Даме?”».
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НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИЛИ «ОРГАНЫ
ПРОПАГАНДЫ»?

чие от других» (как себя сам определяет Sputnik49) и
такой «случайной публикации случайного снимка»,
быстро затравили на Twitter, а ее пост временно заблокировали.
В октябре 2019-го 84-летний мужчина напал на
мечеть в Байонне, городе на юго-востоке Франции,
и серьезно ранил двух человек, «чтобы отомстить за
разрушение собора [Нотр-Дам] в Париже», как сказал прокурор50. Бывший кандидат от «Национального фронта» Ле Пен (ныне «Национальное собрание»)
на выборах в департамент в 2015 году признался,
что застрелил двух человек перед мечетью Байонна
после попытки сжечь дверь здания. Он считает, что
ответственность за пожар в Нотр-Дам несут мусульмане.
Конечно, долю ответственности Sputnik в этой
ситуации оценить трудно. Несколько членов «Национального собрания» открыто высказывали предположения о возможном «исламском террористическом нападении» на Нотр-Дам. Однако фотография
Sputnik со «смеющимися мусульманами» была одной
из самых распространенных фейковых новостей51.
Полицейское расследование по Нотр-Дам пришло к выводу: пожар, вероятно, возник из-за короткого замыкания во временных помещениях, которые
были установлены для восстановительных работ. Вторая гипотеза — «халатность», например, зажженный
окурок. Но версию поджога полиция отвергла. Студенты-архитекторы заявили, что никогда не чувствовали расизма во Франции до того, как «случайная»
фотография Sputnik вызвала такую ненависть.

RT France начала вещание в конце 2017 года (а
сайт существует с 2015-го) в очень специфическом
контексте.
Существует множество свидетельств того,
что российские субъекты пытались вмешаться во
французские выборы в мае 2017-го. В расследовании
Insider52 и Mediapart53, основанном на обнаруженных
Bivol словах кириллицей в метаданных некоторых
взломанных файлов54, было установлено, что
российское подразделение военной разведки ГРУ
№2616555, скорее всего, стояло за хакерскими
атаками на электронную переписку команды
Эммануэля Макрона во время предвыборной
кампании. Позднее то же самое подразделение ГРУ
№26165 уличили в рамках расследования Роберта
Мюллера касательно взлома электронной почты
членов Национального конгресса Демократической
партии США56. В конце 2019 года Le Monde назвал
два подразделения ГРУ: № 26165 и № 7445557.
Издание сослалось на расследования экспертов
Google и Fire Eye (обе группы экспертов изучили
конкретные доказательства, в том числе то, как
пользователи электронной почты подвергались
фишингу и заражению вредоносным ПО).

52 «Медведь Рошка. Как российская разведка взломала почтовый
ящик президента Франции» (на английском языке), The Insider, 28
октября 2017 г., https://theins.ru/en/uncategorized/76960.
53 Агата Дюпарк, Анастасия Кириленко, «Все больше
доказательств, что с утечкой информации Макрона связана Россия»
(на английском языке), 2 июня 2017 г., https://www.mediapart.fr/en/
journal/international/060617/growing-evidence-russia-linked-macronleaks?_locale=en&onglet=full.
54 «Здравствуйте, Рошка Георгий Петрович»,
Твиттер Bivol.bg, 6 мая 2017 г., https://twitter.com/BivolBg/
status/860803144103723009.
55 Роланд Олифант, «Что такое подразделение 26165, российский
элитный военный хакерский центр?», The Telegraph, 4 октября 2018 г.,
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/04/unit26165-russiaselite-military-hacking-centre/.
56 Леонид Бершидский, «Обвинения в отношении российских
хакеров должны заставить Кремль пошевелиться», Bloomberg, 16 июля
2018 г., https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-07-16/
russia-hacker-indictments-should-make-the-kremlin-squirm.
57 Мартин Унтерзингер, «Доказательства вмешательства
российской разведки в кампанию Макрона в 2017 году» (на
французском языке), Le Monde, 6 декабря 2019 г., https://
www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/06/macronleaks-deshackeurs-d-etat-russes-ont-bien-vise-la-campagne-presidentiellede-2017_6021987_4408996.html.

49 «Дезинформация: Sputnik занимается высококачественной
журналистикой, в отличие от других» (на английском языке), EU vs.
Disinfo, 1 февраля 2019 г., https://euvsdisinfo.eu/report/sputnik-is-ahigh-quality-journalism-media-unlike-others/.
50 Полин Мулло, «Какие теории о мусульманах и Нотр-Даме могли
повлиять на стрелка в Байонне?» (на французском языке), Libération,
30 октября 2019 г., https://www.liberation.fr/france/2019/10/30/
quelles-theories-sur-les-musulmans-et-notre-dame-ont-pu-influencer-letireur-de-bayonne_1760560.
51 Полин Мулло, «Какие теории о мусульманах и Нотр-Даме могли
повлиять на стрелка в Байонне?»
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Аккаунт Wikileaks, а также социальные сети
и
российское
государственное
телевидение
распространили «новости» о «Macronleaks».
Российское государственное телевидение сообщило,
что в электронных письмах был обнаружен
офшорный счет на Багамах, принадлежащий
Эммануэлю Макрону58. По совпадению, еще до
публикации «Macronleaks» во время решающих
дебатов конкурентка Макрона Марин Ле Пен
обвинила будущего президента в том, что у него есть
оффшорный счет на Багамах. Позднее оказалось,
что этот счет был выдуман59.
Видимо, именно в этом контексте Макрон
продвигал так называемый закон о борьбе с
фейковыми новостями, который должен применяться
только в предвыборные периоды, чтобы прокуратура
могла реагировать быстро60.
Франция до сих пор не делала официальных
заявлений, возлагающих ответственность за
кибератаки на кого-то конкретного. В отчете
аналитических центров, связанных с министерством
иностранных дел Франции и министерством
вооруженных сил, проводится четкое различие между
кибератакой и распространением манипуляционной
информации61. Согласно отчету, «российские СМИ
во главе со Sputnik и RT сыграли немаловажную роль
в распространении этой информации. Можно смело
предположить, что кем бы ни был преступник, этот
человек, по крайней мере, был связан с российскими
интересами и получал помощь от американских и
французских ультраправых»62.

Это дипломатичное заявление указывает и на
«американский след». Известно также заявление
Гийома Пупара, главы французского агентства
кибербезопасности Anssi, который еще в 2018 году
сказал, что у него нет доказательств вмешательства
России. Медиа разогнали это как «отрицание
российского следа» во Франции63. Некоторые
СМИ провели «расследования» американского
вмешательства64 на том основании, что электронные
письма цитировали ультраправые американские
блогеры. Другими словами, общественность, как
минимум, могла запутаться. В 2019 году официальное
расследование все еще было «предварительным», и с
тех пор о нем забыли.
Сразу после начала деятельности в 2017ом и в течение нескольких месяцев после этого RT
France (у которого тогда был только сайт) и Sputnik
распространяли информацию о «Macronleaks»65.
Но самый печально известный репортаж, опубликованный Sputnik (без каких-либо доказательств),
тоже вышел в 2017-ом и был посвящен «гей-лобби»,
якобы стоящему за тогда еще кандидатом на пост
президента Эммануэлем Макроном66. В том же репортаже Sputnik говорилось, что «бывший министр
экономики Франции Макрон может быть «американским агентом», лоббирующим интересы банков»67.
Один гей-журнал вдохновился и опубликовал фотографию голого Макрона на обложке.
Неудивительно, что Макрон назвал Sputnik и RT
France «органами пропаганды» во время пресс-конференции с Путиным в Версальском дворце 29 мая
2017 года: «У меня всегда были образцовые отношения с иностранными журналистами, при условии,

58 «Макронгейт: хакеры раскопали офшорные счеты Макрона и
вещество на«к», Россия-24, 6 мая 2017 г., https://www.youtube.com/
watch?v=Bi5U3b78ANU.
59 Лиззи Дирден, «Эммануэль Макрон подает официальную
жалобу на обвинения в использовании офшорных счетов,
распространяемые Марин Ле Пен» (на английском языке),
Independent, 4 мая 2017 г., https://www.independent.co.uk/news/
world/europe/french-presidential-election-latest-emmanuel-macronlegal-complaint-marine-le-pen-offshore-account-a7717461.html.
60 Майкл-Росс Фиорентино, «Франция принимает противоречивый
закон о фальшивых новостях» (на английском языке), Euronews, 22
ноября 2018 г., https://www.euronews.com/2018/11/22/francepasses-controversial-fake-news-law ,
61 Жан-Батист Жанжен Вильмер, Александр Эскорсиа, Марин
Гийом, Джанаина Эррера, «Манипуляции с информацией. Вызов
для наших демократий» (на английском языке), Отдел планирования
политики (Министерство Европы и иностранных дел) и Институт
стратегических исследований (Министерство вооруженных сил)
(веб-сайт), август 2018 г., https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
information_manipulation_rvb_cle838736.pdf.
62 «Дезинформация: Россию без каких-либо доказательств
обвиняют во вмешательстве в выборы во Франции» (на английском
языке), EU vs Disinfo (веб-сайт), https://euvsdisinfo.eu/report/russia-isaccused-of-election-meddling-in-france-without-any-proofs/.
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63 «Последняя информация: Франция заявляет, что
никаких следов российского взлома почты Макрона нет» (на
английском языке), AP, 1 июня 2017 г., https://apnews.com/
fc570e4b400f4c7db3b0d739e9dc5d4d.
64 Дэмиен Лелу, Мартин Унтерзингер, «“Макронгейт”: когда
американские неонацисты пытались подорвать результаты
президентских выборов во Франции» (на французском
языке), Le Monde, 15 июня 2019 г., https://www.lemonde.fr/
pixels/article/2019/06/15/macrongate-quand-des-neonazisamericains-cherchaient-a-faire-basculer-la-presidentiellefrancaise_5476614_4408996.html.
65 «MacronLeaks: снова всплывает история о наркотиках в
Национальной ассамблее» (на французском языке), Sputnik France, 31
июля 2017 г., https://fr.sputniknews.com/france/201707311032476541macronleaks-wikileaks-alain-tourret-drogue/.
66 «Бывший министр экономики Франции Макрон может
быть “американским агентом”, лоббирующим интересы
банков», Sputnik, 4 февраля 2017 г., https://sputniknews.com/
analysis/201702041050340451-macron-us-agent-dhuicq/.
67 «Бывший министр экономики Франции Макрон может быть
“американским агентом”».
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что они должны быть журналистами. Когда СМИ
распространяют печально известную неправду, они
перестают быть журналистами. Они становятся органами влияния. Russia Today и Sputnik служили органами пропаганды во время этой гонки и неоднократно
публиковали неправду обо мне и моей кампании»68.
Sputnik в ответ заявил, что это клевета, а главный
редактор Sputnik и RT Маргарита Симонян пообещала подать в суд69. Во время выборов, на которых победил Макрон, его тогдашний пресс-секретарь Бенджамин Гриво обвинил Кремль, что тот «выбрал своих
кандидатов», в частности, Марин Ле Пен. Обещанный судебный иск последовал — по крайней мере,
против Гриво.

13 июня 2020 года RT France проиграл судебный
процесс против бывшего пресс-секретаря Макрона
Бенджамина Гриво. 7 января 2019 года Гриво сказал:
«Есть СМИ, которые не занимаются журналистской
работой. [...] У нас в течение долгого времени было
много фейковых новостей, которые добросовестно
сообщала Russia Today. [...] Russia Today — это не
журналистика, это инструмент пропаганды, который
финансируется иностранным государством, а именно Россией. Что касается меня, я не давал им доступа
в пресс-центр Елисейского дворца. [...] Например, RT
France оспаривает тот факт, что в Сирии дети подвергались химическим атакам; это единственный канал,
который оспорил это. Ему нет места в пресс-центре
Елисейского дворца. Это предельно ясно»70.
RT France обиделась и тут же подала на Гриво в
суд за клевету. Суд отклонил жалобу и передал ее в
административный суд только по формальным причинам: Гриво говорил не как частное лицо, а как государственный служащий.
Между тем, к февралю 2020 года даже дети в
детских садах Франции узнали имя Бенджамин Гриво.

Российский политический беженец Петр Павленский
распространил секс-видео Гриво в интернете, разрушив его карьеру. При этом Павленский утверждал,
что действует исключительно по собственной воле,
так как теперь живет во Франции и может высказываться о французских политиках.
Здесь стоит упомянуть одного из адвокатов Павленского. Это гость RT Хуан Бранко, который дал интервью, где комментировал вышеупомянутый «новый
взгляд на тиранию» во Франции71. Хуан Бранко открыто заявляет о своей поддержке русского беженца
в деле о секс-видео. Полиция Франции установила,
что Бранко устроил рождественскую вечеринку, на
которой присутствовали главный редактор RT France
Ксения Федорова и бывший активист российской оппозиции Павленский, и эта вечеринка закончилась
насилием72. Федорова объяснила, что пробыла там
всего 15 минут и что ее присутствие не имело отношения к делу. А французская прокуратура даже пыталась дискредитировать Бранко за конфликт интересов, но безуспешно73. Как адвокат Павленского,
Бранко продолжает нападки на Гриво, например,
требуя его «психиатрической экспертизы».
Подчеркнем: нет никаких доказательств того, что
кто-то помог Павленскому свергнуть мощного критика RT France. Но в объяснения самого Павленского
тоже трудно поверить. Несмотря на то, что он плохо
говорит по-французски, эмигрант утверждает, что
читал большое интервью Гриво о «семейных ценностях». Гриво действительно упомянул в одном из интервью французскому журналу, что старается бывать
дома как минимум два раза в неделю, чтобы помочь
уложить детей спать. Если верить Павленскому, его
шокировало это «лицемерие» Гриво, которого он подозревал в том, что тот несколько лет назад, будучи
женат, встречался с некой женщиной. Поэтому Павленский решил загрузить себе на сайт секс-видео.
Против него возбуждено дело о «вмешательстве в
частную жизнь».

68 «Эммануэль Макрон: “Russia Today и Sputnik служили органами
пропаганды во время этой кампании”» (на французском языке),
France24, 29 мая 2017 г., https://www.youtube.com/watch?v=_
IPnV2TYDCQ.
69 «Sputnik и RT подают иск после обвинений Макрона в их
сторону», Sputnik France, 5 мая 2017 г., https://fr.sputniknews.
com/international/201705051031255120-sputnik-rt-plainte-macronaccusations/.
70 Джамал Энни, «RT France проиграла суд против Берджамина
Гриво и Шарли Эбдо», Capital, 13 июня 2020 г., https://www.capital.
fr/entreprises-marches/rt-france-perd-ses-proces-contre-benjamingriveaux-et-charlie-hebdo-1372582.

71 «Дезинформация: Франция — новый взгляд на тиранию»
72 Винсент Монье, Матье Делаусс, «Быстрое появление
руководительницы на сумасшедшей вечеринке Хуана Бранко», L’Obs,
18 марта 2020 г., https://www.nouvelobs.com/justice/20200318.
OBS26213/info-obs-le-passage-eclair-de-la-patronne-de-rt-a-la-follesoiree-de-juan-branco.html.
73 Клэр Хэш, Лоран Лежэ, «Бранко снова стал адвокатом
Павленского и требует психиатрической экспертизы Гриво» (на
французском языке), L’express, 5 марта 2020 г., https://www.lexpress.
fr/actualite/societe/justice/branco-redevient-avocat-de-pavlenski-etdemande-une-expertise-psychiatrique-de-griveaux_2120123.html.
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В эфире RT France уточнил для тех, кто беспочвенно сомневался: канал не имеет никакого отношения к секс-видео Гриво74. Они только подали на него
в суд. Чтобы еще больше усложнить любую критику,
главный редактор RT France Ксения Федорова пожаловалась в полицию, сделав вид, что ей «угрожают
смертью».
RT France объявил еще как минимум о семи исках
против французских СМИ. Канал представляет один
из самых дорогих французских юристов Жереми
Ассу.
Ассу представлял интересы шести истцов против
профессора Сесиль Вэсье, написавшей в 2016 году
книгу «Сеть Кремля во Франции». Одним из истцов
был вышеупомянутый Оливье Берюйе, который ведет
сайт конспирологических теорий Les Crises. Другие,
как, например, Хорхе Кузманович, часто появляются
на RT France.
На судебном процессе против Вэсье в 2019 году
адвокат Жереми Ассу попытался доказать, что в
Украине действительно было фашистское правитель-

ство, а истцы — блогеры и активисты, предполагающие, что Украиной управляют фашисты, необязательно являются российскими агентами, и их также нельзя
изображать в негативном ключе. Суд встал на сторону Сесиль Вэсье по большинству позиций, но поддержал истцов в одном требовании; обе стороны подали
апелляции.
Вне зависимости от того, как закончатся эти тяжбы, свою роль они играют: журналисты и редакторы
будут менее охотно публиковать факты любого влияния России во Франции и подчеркивать, что сообщают лишь о «предполагаемом влиянии России».

74 «Россия поучаствовала в деле Гриво? Ответ Жереми Ассу»,
RT France, 16 февраля 2020 г., https://www.youtube.com/
watch?v=ZeThTPpnc-Y.
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RT FRANCE И SPUTNIK ПОД
ЗАЩИТОЙ ФРАНЦУЗСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ
Защищаясь от RT France, французское правительство пока только проигрывает и подвергается
насмешкам со стороны прессы. В ноябре 2019 года
пресс-секретарь правительства Сибет Ндиай заявила, что работу RT France и Sputnik должно оценивать
журналистское сообщество Франции: «Что касается
СМИ, о которых вы упомянули, я не знаю, можем ли
мы рассматривать их как таковые, это настоящий этический вопрос, который, по моему мнению, должно
задавать профессиональное сообщество. [...] Я считаю, что это не совсем свободные СМИ, какими мы
их знаем во Франции»75.
Но журналистское сообщество защищает RT
France и Sputnik. В октябре 2019 года Национальный союз журналистов заявил: «Когда Эммануэль
Макрон пришел к власти, его правительство дало
понять, едва это скрывая, что президент республики
хочет выбирать своих журналистов. С тех пор некоторым специалистам в области информации трудно
получить доступ к Елисейскому дворцу. Например,
власти и партия в большинстве почти систематически
отказывают, с некоторыми исключениями, журналистам RT France. [...] Однако, как обладатели удостоверения прессы, журналисты RT France осуществляют
свою профессиональную деятельность в СМИ, у телеканала есть лицензия CSA»76. Взыскание от CSA в
заявлении не упоминалось.
Никто из французского журналистского сообщества даже не попросил Sputnik удалить фотографию
«смеющихся мусульман». Иногда французские СМИ
цитируют оба канала как достоверные источники. А
против тех, кто не согласен, что качественная журналистика именно такова, всегда можно подать иск
в суд и организовать травлю во имя свободы слова.

75 Екатерина Морозова, «Сибет Ндиай о Sputnik и RT: “Я не
знаю, можно ли их рассматривать как медиа”» (на французском
языке), Sputnik France, 4 ноября 2019 г., https://fr.sputniknews.com/
france/201911041042371507-sibeth-ndiaye-sur-sputnik-et-rt-je-ne-saispas-si-on-peut-les-considerer-en-tant-que-medias/.
76 «Регулярные отказы в аккредитации, направленные на RT France:
тревожная тенденция власти» (на французском языке), SNJ, 11 октября
2019 г., http://www.snj.fr/article/refus-daccréditations-répétés-et-ciblésune-inquiétante-dérive-du-pouvoir-1807090900.
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ОБ АВТОРЕ
Георгий Чижов
Георгий Чижов является членом экспертной группы
«Европейский диалог» и ее координатором в Украине, а
также директором программы Центра поддержки реформ
(Украина).

ЦЕРКОВЬ «ЕДИНОГО
НАРОДА»

за смещение Филарета. Новым предстоятелем был
избран Владимир (Сабодан), украинец по происхождению, который в то время занимал кафедру митрополита Ростовского и Новочеркасского и должность
управляющего делами Московской патриархии, а к
иерархии УПЦ не принадлежал и в Соборе не участвовал. Лишённый церковного сана Филарет вскоре инициировал создание Украинской православной
церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
«Фактически этот «собор» созвали органы
безопасности. Российские и украинские, которые
тогда ещё были под влиянием русских, - вспоминал
Филарет события в Харькове почти два десятилетия
спустя. - Это и была сила тайная – сила органов безопасности государства, и не нашего государства»2.
Однако убедительных доказательств участия
российского государства в украинском «церковном
перевороте» так и не было приведено. В Кремле тогда
решали совсем другие первоочередные проблемы, а
раскол украинского православия вполне вписывался
в общую картину преимущественно стихийного демонтажа СССР и скреплявших его институтов.
Хотя в начале 1990-ых неканоническая «филаретовская» УПЦ КП и пользовалась явной симпатией со стороны украинских властей, большинство храмов, прихожан и возможностей влиять на
чиновников разного уровня остались за УПЦ МП.
Зачастую местные руководители оказывались связанными с канонической церковью не только верой,

В начале 1985 года в Советском Союзе было
зарегистрировано 6806 общин Русской православной церкви (РПЦ). Около 4 тысяч из них находились
на территории всего одной советской республики –
Украины1. Соответственно, украинские православные верующие составляли львиную долю прихожан
РПЦ в последние годы СССР.
Разумеется, перестроечное стремление республик к большей автономии от центра, а затем и
к суверенитету не могло не затронуть церковные
структуры. Осенью 1990 года архиерейский собор
РПЦ в ответ на обращение Поместного собора и синода Украинского экзархата предоставил Украинской православной церкви (УПЦ, впоследствии УПЦ
МП, т.е. Московского патриархата) независимость и
самостоятельность в управлении. Однако после фактического обретения страной государственной независимости украинские епископы во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Филаретом (Денисенко)
обратились к руководству РПЦ с просьбой даровать
Украинской церкви полную каноническую самостоятельность (автокефалию).
В этой просьбе украинскому духовенству
было отказано, и к моменту проведения Харьковского собора УПЦ в мае 1992 года большинство архиереев изменили свою позицию и проголосовали

2 «Патриарх УПЦ КП Филарет: Харьковский собор 1992 года
организовали спецслужбы». Религиозно-информационная служба
Украины, 23.12.2011, https://risu.org.ua/ru/index/all_news/state/
church_state_relations/46050

1 Тетяна Євсєєва. «Архієрейський Собор УПЦ в Харкові». Цей день
в історії, 27.05.2018, https://www.jnsm.com.ua/h/0527T/?fbclid=IwAR
2t59VVa4LTa84kwFCPsHmgG21ZEsoRM4tivnEs3Wij2YU4ZFpJpglaL3M
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БОРЬБА ЗА «НАШ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ»

но и родственными или кумовскими узами (институт
кумовства, берущий начало именно в религиозной
традиции, играет большую роль в структурировании
украинского общества). Не встречая системного противодействия со стороны государства, УПЦ МП расширяла свою административную поддержку, организовывая при госучреждениях полноценные храмы,
часовни и молельные комнаты.
Господствующее положение церкви, фактически руководимой из соседнего государства, в принципе, воспринималось частью украинской элиты как
потенциальная угроза. Виктор Ющенко на посту президента страны заговорил с иерархами двух УПЦ о
«преодолении раскола в украинском православии и
создании единой поместной церкви»3, а также начал
переговоры по этому вопросу со Вселенским патриархом Варфоломеем. И предсказуемо столкнулся с
единой позицией РПЦ и УПЦ МП, которую сформулировали как «недоумение». «Настойчивость Виктора Ющенко в создании «единой поместной церкви»
при активном участии представителей государства
вызывает недоумение», - заявил представитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов4. А состоявшийся
в конце января 2007 года Архиерейский собор УПЦ
МП выразил недоумение по поводу предложения
президента Украины «сесть за стол переговоров с
лжепастырями»5.
Впрочем, в то время Москва ещё не проводила активных операций влияния через церковь. Хватало того, что многие священники и иерархи УПЦ продолжали убеждать прихожан, что украинцы и русские
– один народ, и помогали сохранять у людей ощущение тесной связи и зависимости от России. От прямого же участия церкви в политике старался уклониться
предстоятель РПЦ Патриарх Алексий II. Но времена
менялись, Украина делала попытки уйти из «объятий»
РФ в Европу, да и предстоятель УПЦ МП митрополит
Владимир, когда-то присланный Москвой на свою
Родину, всё больше переходил на проукраинские и
автокефальные позиции. Для удержания Украины в
геополитическом противостоянии с Западом Кремлю
потребовалось эффективно задействовать все имеющиеся инструменты.

Наступление на церковном «фронте» началось
почти сразу же после восхождения на Патриарший
престол в Москве митрополита Кирилла (Гундяева) в
начале 2009 года. «Для Русской православной церкви Киев – это наш Константинополь со своей Святой
Софией; это духовный центр и южная столица русского православия», - заявил Патриарх на встрече
с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко
вскоре после своей интронизации6. Визит Кирилла в
Украину (27 июля – 5 августа 2009 года) был сочтён
многими экспертами откровенно политическим. В Киеве его сопровождали протестные акции и локальные
столкновения пророссийских и проукраинских активистов, визит в город Ровно на западе страны пришлось отменить по рекомендации властей.
Патриарх много говорил о единстве российского
и украинского народов, а в заключительный день
визита заявил, что «был бы очень счастлив» принять
украинское гражданство, если украинские власти
готовы его предоставить7. После комментариев
украинских официальных лиц о том, что получение
гражданства страны возможно лишь при отказе от
иных гражданств, со стороны УПЦ МП прозвучали
предположения, что слова Патриарха на эту тему
были шутливыми. По итогам визита УПЦ МП издала
красочный сборник «Патриарх единства».
Полтора месяца спустя, рассуждая о том,
что «Белоруссия, Россия, Украина, Молдова
представляют собой единую цивилизацию», Кирилл
поставил под сомнение реальность их суверенитета:
«В последнее время, говоря на тему суверенитета,
я постоянно присовокупляю прилагательное
«реальный», потому что в мире существует много
стран, которые считают себя суверенными, но
которые не способны действовать, в том числе на
международной арене, в полном соответствии со
своими национальными интересами»8.
В феврале 2010-го в день вступления в должность
6 В. Анисимов. «Патриарх Кирилл считает, что религиозный фактор
в отношениях России и Украины следует усилить». Интерфакс-Религия,
30.04.2009
7 «Патриарх Кирилл просит правильно воспринимать его
слова по поводу принятия украинского гражданства». ИнтерфаксРелигия, 5.08.2009, http://www.interfax-religion.ru/print.
php?act=news&id=31452
8 «Единство православных стран обеспечит им прочные позиции в
мире - патриарх Кирилл». Интерфакс-Религия, 25.09.2009, http://
www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=32222

3 «Виктор Ющенко обсуждает с Патриархом Филаретом
объединение Православных Церквей Украины». «Экономические
известия», 12.01.2007
4 «В Московском патриархате критикуют вмешательство Ющенко
в церковные дела». Интерфакс-Религия, 15.01.2007, http://www.
interfax-religion.ru/?act=news&div=16072
5 «Архиереи УПЦ МП выступили против создания единой
украинской поместной Церкви». NEWSru.com, 25.01.2007, https://
www.newsru.com/religy/25jan2007/upcmp.html
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президента Украины Виктора Януковича Патриарх
Кирилл вместе с митрополитом Владимиром до
церемонии инаугурации совершил молебен в КиевоПечерской лавре, обратившись со словом к новому
президенту. Московский патриарх впервые в истории
участвовал в мероприятии в связи с инаугурацией
президента иностранного государства, что также
было воспринято многими как политическое
вмешательство. В течение 2011 года Кирилл совершил
четыре архипастырских визита в украинские епархии.
Осенью 2011-го состояние здоровья предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира резко ухудшилось. Он перенёс две сложные операции и в декабре 2011 дал согласие на проведение заседания
Синода без его участия. И начал стремительно терять
рычаги управления Церковью. Сразу же обозначилась промосковская «партия» в лице Одесского митрополита Агафангела (Саввина), провозгласившего
себя «первенствующим членом Синода», Донецкого
митрополита Иллариона и настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
В январе 2012-го они созвали Синод уже без
благословения Владимира, фактически выработали
механизм управления Церковью без её предстоятеля
и создали комиссию по изменению Устава УПЦ (под
руководством Иллариона). Смысл изменений Устава
был понятен: дезавуировать поправки, внесенные в
Устав в 2007 году, которые уменьшали зависимость
УПЦ от РПЦ и потому вызвали недовольство в Москве. Кроме того, был отстранён от ряда должностей
архиепископ Александр (Драбинко), личный секретарь Владимира и фактический лидер «автокефального» течения в УПЦ.
Неожиданно для многих Блаженнейший Владимир преодолел болезнь и попытку «переворота».
На заседании Синода в мае 2012-го под его руководством были отменены все сомнительные решения,
принятые зимой. Однако уже через несколько дней,
по данным журналистского расследования программы «ТСН»9, «семья» Януковича потребовала от Владимира отречься от поста предстоятеля. Митрополит
упорно отказывался, и давление усиливалось.
По сведениям украинских журналистов, всё в
том же 2012 году церковный меценат Виктор Нусенкис (российско-украинский бизнесмен из Донецка,
владелец угольных шахт, металлургических комбина-

тов и православных медиа в двух странах) предлагал
«реабилитированному» Драбинко отправиться в Москву «на повышение»10. В июне 2013-го Александра
Драбинко задержали правоохранители, позже он
был объявлен свидетелем по предположительно выдуманному делу о похищении двух монахинь (которые почти сразу нашлись и давать показания отказались). Несколько месяцев его не отпускали домой, не
позволяли пользоваться телефоном. Держали в разных киевских отелях, потом в загородном пансионате. Кормили и поили, иногда даже привозили в храм
провести богослужение. В какой-то момент вынудили
подписать заявление о взятии под охрану.
По словам самого Драбинко, министр внутренних дел Виталий Захарченко сказал ему: «Вам
необходимо покинуть Украину и уехать в распоряжение патриарха Кирилла». Драбинко категорически
отказался: «У меня не было морального права покинуть митрополита Владимира. Блаженнейший уже
был в очень тяжёлом состоянии. Моя помощь была
необходима. Всё-таки 16 лет при нём, личный секретарь»11. Тот же Захарченко и генеральный прокурор
Виктор Пшонка приезжали и в больницу к Владимиру.
Якобы митрополиту предлагали отречься в обмен на
освобождение секретаря, но Блаженнейший не дрогнул12. А Драбинко обрёл свободу уже после победы
Революции Достоинства.
Момент разлучения тяжелобольного митрополита с личным секретарём был выбран неслучайно:
оставались считанные месяцы до назначенной даты
подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и Москва мобилизовала все силы для срыва
подписания. Несмотря на то, что митрополит Владимир вместе с главами других церквей подписал из
больницы обращение в поддержку евроинтеграции,
по Украине прокатились крестные ходы и другие акции верующих УПЦ МП, направленные против сближения с Европой.
«По мнению организаторов, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом приведёт к
10 Лана Самохвалова. «Крест Блаженнейшего Владимира. За что
уволили Александра Драбинко». Укринформ, 26.05.2015, https://
www.ukrinform.ru/rubric-other_news/1848615-krest_blagenneyshego_
vladimira_za_chto_uvolili_aleksandra_drabinko_1748258.html
11 Соня Кошкина, Олег Базар. «Александр Драбинко: УПЦ
превратилась в некий островок русской идентичности в Украине». Левый
берег, 7.01.2017, https://lb.ua/news/2017/01/07/355419_aleksandr_
drabinko_upts.html
12 Соня Кошкина. «Церковная революция». Левый берег,
28.02.2014, https://lb.ua/society/2014/02/28/257677_
tserkovnaya_revolyutsiya.html

9 «Колишня влада намагалася фізично позбутись митрополита
Київського і всієї України Володимира». ТСН, 22.06.2014, https://
www.youtube.com/watch?v=oE5sGfZLSEE
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тому, что в Украине «будут жить тысячи европейских
цыган и негров», пройдут «миллионные марши содомитов» и будут созданы школы для детей, «воспитываемых гомосексуалистами», - так описывал журналист
«Ценности Евкрестный ход в центре Киева13.
росоюза противоречат нашим христианским убеждениям. Мы презираем ЕС до глубины души!» – заявил
во время этого крестного хода председатель пророссийской организации «Народный собор» Игорь
Друзь14.

верующие, наиболее подверженные
противоположным – национальнодемократическим – влияниям. Их требовалось
жёстко индоктринировать накануне
надвигавшихся исторических событий.
Украинские хакеры из «Киберальянса» опубликовали взломанную переписку заместителя директора российского Института стран СНГ, главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова.
Этот архив позволяет проследить многие механизмы
влияния РПЦ на украинскую политику. Здесь и персональные рекомендации по назначениям украинских
епископов, и передача денег приходам УПЦ МП для
организации «православного движения», и даже поиск духовника для Виктора Януковича. Пишет Фролов
и об организации в Украине акций против автокефалии и Запада. И добавляет: «Сеть УПЦ МП идеальна
для массовой пропаганды против НАТО»15.
В письмах Фролова упоминается, в частности, и духовник начальника Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Григория Педченко (201012 гг.) Андрей Новиков, секретарь упоминавшегося
выше руководителя Одесской епархии митрополита
Агафангела. Как следует из переписки Новиков лоббировал назначение Педченко министром обороны
Украины16! Стоит ли удивляться, что генерал Педченко выступал поборником максимально тесного взаимодействия с РФ в оборонной сфере, в частности,
совместных военных учений: «Мы значительно расширили круг нашего военного сотрудничества. Если в
прошлом году было 40 таких мероприятий, то в этом
году будет 81. Это мощный шаг вперёд. Там, в России,
очень много подготовленных офицерских кадров,
специалистов, которые прошли практику, и для нас
это очень важно»17.
В ноябре 2013 года в Москве состоялся съезд
казачьих духовников, который созвал Партриарх Кирилл. По мнению российского социолога-религиоведа Николая Митрохина, «на нём фактически произо-

КРУПНЕЙШАЯ «РУССКАЯ
ПАРТИЯ»
Можно уверенно говорить о том, что приблизительно с этого момента (2012-13 гг.) Русская православная церковь напрямую и через свою местную
дочернюю и зависимую структуру – УПЦ МП – невзирая даже на несогласие её тогдашнего предстоятеля,
стала открыто противостоять в Украине европейским
ценностям и фактически объявила им идеологическую
и политическую войну. Разумеется, элементы этого
противостояния наблюдались и ранее, однако до той
поры Церковь гораздо реже выходила за пределы
традиционной сферы своей деятельности и гораздо
реже непосредственно вмешивалась в политику.
Обозначились и тактические цели РПЦ в Украине. Первая – оборонительная: всеми силами препятствовать росту «автокефальных» настроений среди
духовенства и верующих. Вторая – наступательная:
дискредитировать «прозападный» путь развития
страны и его сторонников во власти, с помощью влиятельных прихожан склонять общество к возвращению
к тесному союзу с РФ и принятию господствующих
там ценностей.
Непосредственными объектами пророссийского
влияния стали такие категории украинских граждан:
■■

- священники УПЦ МП, которых требуется
удерживать в повиновении и уверенности в
правоте «генеральной линии»;

■■

- представители общенациональной и
региональных элит – прихожане храмов
Московского патриархата;

■■

15 «FrolovLeaks: воцерковлений експерт Кремля по впливу в Україні.
Епізод I». InformNapalm, 6.12.2016, https://informnapalm.org/ua/
frolovleaks/
«FrolovLeaks: Церковні інтриги. Епізод III». InformNapalm, 10.12.2016,
https://informnapalm.org/ua/frolovleaks-epizod-iii/
16 «FrolovLeaks: Геббельс Патріарха, вербування українських
генералів і хрещення вогнем в Сирії. Епізод IV». InformNapalm,
17.12.2016, https://informnapalm.org/ua/frolovleaks-epizod-iv/
17 «Голова Генштабу розказав, що мав на увазі Боженька, коли
давав дві ноги та один язик». УНІАН, 29.01.2011, https://www.unian.
ua/politics/454098-golova-genshtabu-rozkazav-scho-mav-na-uvazibojenka-koli-davav-dvi-nogi-ta-odin-yazik.html

- паства в широком смысле, простые

13 Артём Скоропадский. «В Украине пройдут миллионные марши
содомитов». «Коммерсантъ Украина», №180 от 05.11.2013.
14 Там же
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шла координация между священниками и вошедшими
в делегации руководителями казачьих отрядов непосредственно перед вторжением в Украину. Кирилл
лично распорядился, чтобы Дары Волхвов – святыня,
хранящаяся на Афоне, – поехали сначала в Киев,
а потом в Симферополь и Севастополь, хотя эти два
города вообще не были предусмотрены программой.
А вместе с ними прилетела российская делегация,
чтобы уговаривать крымскую элиту переходить в состав России. Это было более чем за месяц до вторжения. Гиркин (он же Игорь Стрелков, отставной офицер
спецслужб РФ, фактический начавший боевые действия на Донбассе в 2014 году, один из подсудимых
по делу об уничтожении малайзийского «Боинга» –
прим. авт.) сопровождал эту делегацию в качестве
главного охранника… это, по многим данным, стало
отправной точкой для формирования два месяца спустя его отряда, захватившего Славянск и начавшего
войну в Донбассе… патриарх пытался использовать
различных украинских церковных деятелей для поддержки и организации вторжения. Один из них, протоиерей Андрей Новиков из Одессы, – личный друг
патриарха, который постоянно с ним созванивался.
Он занимал пост секретаря Одесской епархии, спонсировал и распределял деньги среди пророссийских
боевиков в городе»18.
По свидетельствам верующих, в храмах УПЦ
МП из уст священников систематически стали раздаваться пассажи вроде «в Европе нет спасения», а
вскоре после начала Революции Достоинства зазвучали и прямые проклятия в адрес протестующих. «<В
стране> смута и особенно майдан Киевский, куда
собирается сила ада для того, чтобы сменить наш
строй, внести сброд, ненависть, разделение среди
наших народов», - заявил в ходе проповеди Одесский митрополит Агафангел, один из первоиерархов
УПЦ МП19. А популярный в УПЦ МП киевский священник Андрей Ткачёв, проповедуя в храме, буквально проклял Майдан, посылая его участникам «болезни, скорби, страх в доме и на улицах»20.

«РПЦ в связке с Украинской православной
церковью Московского патриархата принимала участие в попытках подавления событий на Майдане.
Когда привозили титушек (таким термином в Украине
называют людей, нанимаемых для разгона массовых акций и избиения их участников – прим. авт.) с
востока Украины, их размещали в Киево-Печерской
лавре. Есть фотографии, где зафиксированы автобусы с русскими номерами, даже из России привозили титушек. Пока титушки там кормились, отдыхали,
двери лавры закрывались, богослужения прекращались по техническим причинам. Потом титушек везли
куда-нибудь на Майдан, в Мариинский парк, где они
пробивали головы сторонникам реформ, противникам Януковича», - рассказал Валерий Отставных,
бывший заместитель руководителя Миссионерского
отдела Тульской епархии РПЦ21.
К 2014 году в десятках епархий УПЦ МП
была сформирована пророссийская инфраструктура, состоящая из неправительственных организаций
и «казачьих объединений», подготовлены спикеры,
пропагандирующие идеи «богоспасаемой триединой
Руси». Например, в Черновицкой епархии средства
из России получил монастырь под руководством епископа Лонгина (Жара), который называл Украину
антихристианским государством и призывал срывать
мобилизацию. На Закарпатье россияне поддерживали священника-сепаратиста, лидера так называемого
«русинского движения» Дмитрия Сидора. Одесский
митрополит Агафангел имел в своём распоряжении
сразу несколько «казачьих организаций»22.
В соответствии с официальной позицией УПЦ
МП, «казачьи» структуры существуют лишь для охраны храмов, священников, поддержания порядка на
церковных мероприятиях. Впрочем, как показал опыт
Донецкой и Луганской областей, при необходимости
они легко преобразуются в боевые отряды. Нельзя
исключать, что нечто подобное планировалось и в
Одессе. Во всяком случае, в одном из своих писем
Кирилл Фролов сообщает: «Митрополит Агафангел
звонил с чешского номера и сказал следующее: «Доведи до Путина, что я и вся Одесская епархия ждём
решительных действий по Одессе. Епархия меня поддерживает и готова к бою. Я готов духовно и идейно

18 Дмитрий Карцев. «Взглядам патриарха Кирилла отвечает
католическая модель устройства церкви». Meduza, 1.02.2019, https://
meduza.io/feature/2019/02/01/vzglyadam-patriarha-kirilla-otvechaetkatolicheskaya-model-ustroystva-tserkvi
19 «Одесский митрополит Агафангел считает Евромайдан смутой,
«куда собирается сила ада». Релігія в Україні, 12.12.2013, https://
www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/24271-odesskij-mitropolitagafangel-nazval-evromajdan-smutoj-kuda-sobiraetsya-sila-ada.html
20 Г. Чижов, Т. Мосенцева, Л. Самохвалова, Л. Швец. «Переломные
годы. Страницы украинской революции». Киев: Laurus, 2018.
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21 Дмитрий Волчек. «Операция «Дары волхвов». Как РПЦ стала
отделом администрации Путина». Радио Свобода, 10.03.2018,
https://www.svoboda.org/a/29086933.html
22 «Російський спрут у дії. Кейс «Україна». Доповідь експертної
групи під егідою Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» під ред.
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возглавить восстание»23.
Об опосредованном и непосредственном
участии духовных лиц РПЦ и УПЦ МП в войне на
Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов
опубликовано немало исследований24. В целом же
духовенство и прихожане Церкви повели себя в сложившейся ситуации совершенно по-разному. Одни
отправились защищать Украину (и получили в этом
поддержку у своих духовников). Другие призывали и призывают к миру, стараясь избегать вопроса
о виновниках и инициаторах войны. Третьи заняли
жёсткую антиукраинскую позицию: известны случаи
отказов в отпевании погибших украинских воинов в
храмах УПЦ МП, призывов на проповедях к уклонению от мобилизации и т.д.
В разгар событий 2014-го скончался предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир. Новым предстоятелем был выбран митрополит Черновицкий и
Буковинский Онуфрий (Березовский), имеющий репутацию молитвенника и богослова, не склонного
окунаться в политику. Однако управляющим делами
при нём (и фактическим руководителем «исполнительной власти» Церкви) стал митрополит Антоний
(Паканич), неформальный лидер промосковской
«партии» в УПЦ (Агафангел оказался слишком скомпрометированным и отчасти утратил позиции, сохранив за собой Одесскую епархию).
По данным экспертов украинского Центра
глобалистики «Стратегия XXI», дистанционное оперативное руководство УПЦ МП осуществляет протоиерей Николай (Балашов) – первый заместитель
начальника отдела внешних церковных связей РПЦ,
связанный со спецслужбами РФ25. Контролирует деятельность УПЦ МП «на месте», в Украине народный
депутат Вадим Новинский. Российский бизнесмен,
купивший металлургические активы в Украине и позже обменявший их на 25% холдинга «Метинвест»
Рината Ахметова, Новинский получил по Указу президента Януковича украинское гражданство, трижды
избрался в Верховную Раду и стал крупнейшим жертвователем УПЦ МП. Многие эксперты полагают, что
в бытность Януковича президентом Новинский обеспечивал его коммуникацию с руководством Церкви.

«Новинский присутствовал на всех моих
встречах с Януковичем, где последний требовал от
меня заставить митрополита Владимира уйти на покой. На этих встречах Янукович представлял Новинского как уполномоченного от себя человека в деле
смены предстоятеля УПЦ и вообще в делах нашей
церкви, как «смотрящего», - расскажет позже журналистам митрополит Александр Драбинко26.
В декабре 2016-го Генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко обратился к Верховной Раде
с просьбой дать согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Он заявил, что
именно Новинский был ответственным за незаконное удержание Драбинко под стражей в 2013 году, и
именно он давал по телефону указания тогдашнему
начальнику столичной милиции Валерию Коряку о
возможности или невозможности доставки Драбинко
к Блаженнейшему Владимиру или на богослужение.
Парламент согласие дал, но обвинения Новинскому
так и не были предъявлены.
Эксперты «Стратегии XXI» полагают, что Новинский продолжает фактически руководить Церковью – но уже непосредственно в интересах Москвы.
«Вадим Новинский – это центральная – по степени
влияния – светская фигура в нынешней УПЦ», - более
дипломатично комментирует Александр Драбинко27.
«Российские политологи неслучайно рассматривают
УПЦ как самую крупную «русскую партию» в Украине, - добавляет он, - Новинский – это, так сказать,
неофициальный «посол» РФ в Украине»28.
Впрочем, Новинский далеко не единственный
крупный меценат, финансирующий УПЦ МП. Так,
антиавтокефальный «Союз православных журналистов» финансирует бизнесмен Виктор Вишневецкий,
основатель угольной компании Coal Energy29.
Сегодня мы можем выделить основные инструменты, с помощью которых Кремль старается через
РПЦ и УПЦ МП сохранить и расширить своё влияние
на украинское общество:

26 Роман Романюк. «І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася
Новинським». Українська правда, 13.09.2016, https://www.pravda.
com.ua/articles/2016/09/13/7120463/
27 Соня Кошкина, Олег Базар. «Александр Драбинко: УПЦ
превратилась в некий островок русской идентичности в Украине». Левый
берег, 7.01.2017, https://lb.ua/news/2017/01/07/355419_aleksandr_
drabinko_upts.html
28 Там же
29 Віталій Клімчук. «Обережно: «Спілка православних журналістів!»
Релігія в Україні, 12.01.2016, https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_
zmi/31481-oberezhno-spilka-pravoslavnix-zhurnalistiv.html

23 «FrolovLeaks VIII: Православна елегія». InformNapalm, 16.02.2017,
https://informnapalm.org/ua/frolovleaks-viii/
24 См., например, книгу Татьяны Деркач «Московский патриархат в
Украине: анатомия предательства», Киев: [б.и.], 2018
25 «Російський спрут у дії. Кейс «Україна». Доповідь експертної
групи під егідою Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» під ред.
М.Гончара, В.Горбача, А.Пінчука, 2020
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■■

- поддержка деятельности
пророссийских политических сил и отдельных
политиков с использованием авторитета
священнослужителей;

■■

- распространение православного
фундаментализма (так называемый духовный
инструментарий);

■■

- создание разноплановых – православных
– пророссийских общественных организаций:
православных братств, центров и союзов
православных граждан, православных юристов,
православных женщин, единства православных
народов, поддержки канонического православия;
создание «казачьих» организаций с явной
силовой составляющей;

■■

- финансовая (как правило, в виде
благотворительности) поддержка местных
архиереев, настоятелей и т.п.;

■■

- инфильтрация в силовые структуры
духовников, чётко придерживающихся
«московской» линии.

единения ни у кого не брал30.
Поиск механизма получения автокефалии
продолжился. Летом 2016-го Верховная Рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать томос (указ предстоятеля
церкви по особо важному вопросу) о даровании
автокефалии украинским православным. В процесс
активно включился президент Пётр Порошенко и его
Администрация, подтвердили свою заинтересованность в создании поместной церкви УПЦ КП, УАПЦ
и ряд епископов УПЦ МП. К середине 2018 года Вселенский патриархат подал несколько публичных сигналов о готовности признать украинскую автокефалию. Стало очевидным, что одно из своих сражений в
Украине Москва проигрывает.
РПЦ и УПЦ МП развернули массированную
кампанию против автокефалии. Сначала на Фанар
(район Стамбула, где расположена резиденция
Вселенского патриарха) отправилась делегация
из нескольких архиереев УПЦ МП вместе с
Вадимом Новинским. После провала её миссии
Священный синод РПЦ принял решение о полном
разрыве общения со Вселенским патриархатом,
Патриарха Варфоломея перестали поминать во
время богослужений. В епархии УПЦ МП поступили
десятки тысяч бланков обращений к Варфоломею.
«Церковное начальство просит верующих заполнить
такие формы, где верующий, обращаясь к патриарху,
просит «не узаконивать раскол» и протестует против
создания Единой поместной церкви на основе
«раскольнических группировок». Таким образом,
церковное руководство ведёт сознательную
диверсионную антиукраинскую работу. Вероятно,
выполняя прихоти Москвы и их московских
сателлитов», - сообщала обозреватель Укринформа
Ярослава Мищенко31.
Тем не менее, 15 декабря 2018 года в историческом
киевском соборе Святой Софии состоялся
объединительный собор, объявивший о создании
Православной церкви Украины (ПЦУ). Накануне
были распущены УПЦ КП и УАПЦ, чьи духовенство
практически полностью вошло в состав новой церкви.
В соборе приняли участие лишь два епископа УПЦ

СТРАСТИ ПО АВТОКЕФАЛИИ
После аннексии Крыма и наиболее острой
фазы войны на Донбассе, когда многие православные в Украине разочаровались в УПЦ МП, в очередной раз встал вопрос о создании автокефальной (независимой) Церкви, которую признало бы мировое
православие. Сначала попытались реанимировать
так называемый «план Ющенко», состоявший из трёх
шагов. Первый шаг – неканонические юрисдикции
УПЦ КП и УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь) объединяются, второй – объединённая церковь приобретает канонический статус,
войдя во Вселенский патриархат (ВП); третий – ВП
предоставляет ей автокефалию. В середине 2015-го
УПЦ КП и УАПЦ даже почти назначили дату Объединительного собора, но в итоге так и не смогли договориться. Прозвучали публичные заявления, что к срыву
договорённостей приложила руку Москва, причём с
помощью всё того же Новинского и его финансовых
вливаний. Правда, предстоятель УАПЦ митрополит
Макарий заверил, что ни с какими пророссийскими
олигархами он не встречался и денег за отказ от объ-
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30 «УАПЦ готова вести переговоры с УПЦ (МП) только с участием
УПЦ КП». Релігія в Україні, 13.07.2015, https://www.religion.in.ua/
news/vazhlivo/29725-uapc-gotova-vesti-peregovory-s-upc-mp-tolko-suchastiem-upc-kp.html
31 «Руководители УПЦ МП централизованно срывают процесс
предоставления томоса». День, 28.04.2018, https://day.kyiv.ua/ru/
news/280418-rukovoditeli-upc-mp-centralizovanno-sryvayut-processpredostavleniya-tomosa

57

Вадим Новинский в в Киево-Печерской лавре, Киев, Украина. Фото: lavra.ua

МП — митрополит Винницкий и Барский Симеон
(Шостацкий) и митрополит Переяслав-Хмельницкий
и Вишневский Александр (Драбинко). Ещё за
несколько дней до собора предполагалось, что
число епископов УПЦ МП, которые перейдут в
ПЦУ, может достичь десятка. Сообщалось, будто на
«передумавших» оказывалось серьёзное давление.
В частности, СМИ утверждали, что сторонника
автокефалии митрополита Могилёв-Подольского и
Шаргородского Агапита (Бевцика) вечером накануне
объединительного собора забрали из киевской
гостиницы и увезли в неизвестном направлении лично
Новинский со своими охранниками32.
Официально томос был вручён избранному
на объединительном соборе предстоятелю ПЦУ
митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию
(Думенко) 6 января 2019 года. Москва с украинской
автокефалией не смирилась и продолжила требовать
от Вселенского патриарха Варфоломея отозвать
томос, а от поместных православных Церквей –

отказать ПЦУ в признании.
«Российское государство в лице РПЦ включилось
в процесс настойчивого противостояния признанию
украинской автокефалии», - считает митрополит
Епифаний33. Возможно, именно бескомпромиссная
позиция РПЦ существенно замедлила признание
Православной
церкви
Украины
мировым
православием. На сегодня из пятнадцати
существующих православных Церквей в каноническое
общение с ПЦУ вступили лишь Вселенский
патриархат, Элладская (Греческая) православная
церковь и Александрийский патриархат. После
признания ПЦУ Элладской церковью РПЦ объявила
о прекращении церковного общения с частью её
иерархов, а затем приостановила работу подворья
Александрийского патриархата при московском
храме Всех Святых. Несколько православных
Церквей заняли негативную позицию в отношении
ПЦУ, остальные же осторожничают и откладывают
решения, не желая ссориться с богатой и влиятельной

32 «Похищенного» СБУ митрополита УПЦ МП вывез Новинский,
- СМИ». Деловая столица, 15.12.2018, https://www.dsnews.ua/
society/-pohishchennogo-sbu-mitropolita-upts-mp-vyvez-novinskiy--smi-15122018145900

33 Святослав Хоменко, Виталий Червоненко. «Предстоятель
ПЦУ Епифаний: РПЦ будет вынуждена признать автокефалию
Украинской церкви». ВВС, 5.12.2019, https://www.bbc.com/russian/
features-50664513
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Московской патриархией.
Если на международном уровне РПЦ пытается
выступать в отношении ПЦУ с позиции силы, в
Украине, напротив, УПЦ МП не прочь представить
себя жертвой гонений (что отчасти соответствовало
действительности лишь в последние полгода
президентской каденции Петра Порошенко). В целом,
на взгляд со стороны, публичная и медиа-активность
УПЦ МП ориентирована на достижение следующих
целей:

социологии (КМИС) в феврале 2020 года, к Православной церкви Украины положительно относятся
60,6% украинцев, отрицательно – 5,4% (конфессиональная принадлежность респондентов не уточнялась). Несколько скромнее показатели у Украинской
греко-католической церкви (её ещё называют униатской), большинство прихожан которой проживают на
западе страны. О позитивном отношении к ней заявили 35,2% опрошенных, о негативном – 6,5%. А вот
у УПЦ МП был зафиксирован отрицательный баланс
отношения: 25,7% опрошенных относятся к ней положительно 28,0% – отрицательно34.
Зато среди топ-чиновников времён президентства
Зеленского авторитет УПЦ МП, насколько можно
судить, значительно выше. Некоторые аналитики
считают главным союзником РПЦ в окружении
украинского лидера первого заместителя главы
Офиса президента (ОП) Сергея Трофимова.
«Трофимов – ярый прихожанин Московского
патриархата, так сказать аффилированное лицо,
которое поддерживает дружеские отношения и
находится в постоянном контакте с митрополитом
московской церкви Антонием (Паканичем).
Поговаривают, что Трофимов консультируется с
митрополитом даже по политическим и кадровым
вопросам, в том числе, насчёт назначения ключевых
руководителей в областных администрациях. А во
время визитов Трофимова в регионы митрополит
Антоний организовывает ему встречи с местными
владыками своей церкви», - пишет авторитетное
украинское издание «Главком»35.
Стоит ли удивляться, что среди местных чиновников
по-прежнему велика доля приверженцев УПЦ МП? А
вот те чиновники, которые регистрировали переходы
религиозных общин из УПЦ в ПЦУ, сейчас вынуждены
отвечать на вопросы следователей и судей. В
УПЦ МП инициировали уголовные производства
против бывших глав Черновицкой и Ровенской
облгосадминистраций36. В Винницкой области

■■ - создание в общественном мнении страны
представления о притеснении «канонического
православия»;
■■ - формирование негативного имиджа ПЦУ и
процесса получения ею автокефалии;
■■ - разжигание конфликта между УПЦ МП и
ПЦУ, недопущение позитивного отношения
православных к обеим юрисдикциям
одновременно;
■■ - представление Украины в мире как арены
острой религиозной борьбы (или даже
религиозной войны);
■■ - формирование образов «друзей» –
россиян и «безблагодатных раскольников» –
соотечественников-прихожан ПЦУ.
■■

ВРЕМЯ РЕВАНША?
После смены власти в Украине позиции УПЦ
МП заметно укрепились. В отличие от своего предшественника Порошенко, объявившего автокефальную церковь краеугольным камнем государственной
независимости Украины, Владимир Зеленский предпочитает обходить стороной церковные вопросы,
чреватые конфликтами в обществе и ростом недовольства властью. Соответственно, активная деятельность и пропаганда УПЦ МП не встречают никакого
противодействия со стороны государства. Почти прекратились переходы в ПЦУ приходов УПЦ МП.
Церковь Московского патриархата остаётся на
первом месте в Украине по числу приходов (по разным данным, от 10 до 12 тысяч против примерно 7
тысяч у ПЦУ) и, соответственно, по числу прихожан.
Но вот общественное мнение уже не на её стороне.
По результатам общенационального опроса, проведённого Киевским международным институтом
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34 «Ставлення до окремих церков України і очікування від
діяльності Православної церкви України: лютий 2020 року». Київський
міжнародний інститут соціології, 3.03.2020,
https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=921&page=1
35 Руслан Поліщук. «Міжцерковну політику писатимуть сценаристи
«95 кварталу»?» Главком, 21.02.2020, https://glavcom.ua/country/
society/mizhcerkovnu-politiku-pisatimut-scenaristi-95-kvartalu-660913.
html
36 «В УПЦ (МП) ініціювали кримінальні провадження проти голів
Чернівецької та Рівненської облдержадміністрацій». Релігія в Україні,
23.05.2019, https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/43519-v-upcmp-iniciyuvalikriminalni-provadzhennya-proti-goliv-cherniveckoyi-tarivnenskoyi-oblderzhadministracij.html
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начальник Управления по делам национальностей
и религий областной госадминистрации Игорь
Салецкий вынужден был принимать участие в почти
сорока судебных процессах, связанных с переходом
общин в ПЦУ, и фигурировал в четырёх уголовных
делах, возбуждённых против него37.

все монахи и насельники (более 200 человек),
несколько человек впоследствии скончались.
Властям пришлось закрывать её на жёсткий
карантин с полицейскими постами у входов. Были
закрыты на карантин также Ионинский и СвятоПокровский монастыри в Киеве и некоторые другие
обители. В Почаевской лавре (Тернопольская
область) монахи отказывались делать тесты.
«Они боятся проверок врачей, поскольку считают,
что медики будут делать им уколы и специально
заражать», - поведал журналистам источник среди
братии39. Уже после снятия карантина в большинстве
монастырей, 1 июня была зафиксирована вспышка
коронавируса в женском Свято-Вознесенском
Фроловском монастыре в Киеве. Заразилась почти
вся редакция молодёжного журнала УПЦ МП
«Отрок» …
Ходили слухи и о госпитализации предстоятеля
УПЦ МП митрополита Онуфрия, однако в Церкви
подобные сообщения опровергали. Впрочем,
предстоятель не появился на публике ни на Пасху,
ни на праздники Георгия Победоносца и жёнмироносиц, зато… принял участие в торжествах
по поводу 75-летия Победы, причём именуя её в
соответствии с российскими пропагандистскими
лозунгами «Победой в Великой Отечественной
войне».

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КОРОНАКРИЗИС
Карантин в связи с пандемией COVID-19 был
введён в Украине 12 марта 2020 года. Уже 13
марта состоялось заседание Всеукраинского совета
церквей и религиозных организаций с участием
руководства
Министерства
здравоохранения.
На заседании все участники согласились с
ограничительными мерами, рекомендованными
при совершении религиозных обрядов. Однако на
практике некоторые руководители УПЦ МП стали
демонстративно игнорировать карантин.
«Молитесь, поститесь, ходите в храм,
причащайтесь и причащайте маленьких детей…
Все спешите в храм… обнимите друг друга…
Мы призываем всех приходить на молитву», такое видеообращение для верующих записал
настоятель Киево-Печерской лавры митрополит
Павел38. Состоялись крестные ходы «ради
православия и преодоления коронавируса» в
Виннице, Ровно и других городах. Проводились
многолюдные службы. Свой скепсис в отношении
карантинных
ограничений
духовные
лица
обосновывали просто: истинно верующий
христианин не может заразиться в храме или во
время крестного хода. А призыв ПЦУ и других
юрисдикций к своей пастве придерживаться
карантина и посещать богослужения онлайн
объясняли как раз недостатком веры и отсутствием
благодати.
В результате монастыри УПЦ МП стали
настоящими рассадниками заболевания. В
Киево-Печерской лавре заразились практически
37 Антоніна Мніх. «Ігор Салецький, начальник управління у справах
національностей та релігій Вінницької ОДА: Поліція вважає, що,
зареєструвавши перехід ряду релігійних громад до ПЦУ, я вчинив
самоуправство». Укрінформ, 14.11.2019, https://www.ukrinform.ua/
rubric-society/2818472-igor-saleckij-nacalnik-upravlinna-uspravahnacionalnostej-ta-religij-vinnickoi-oda.html
38 «Карантин: отменят ли богослужения?» Лавра. Путь
спасения, 13.03.2020, https://www.youtube.com/watch?v=gm95n_
yvRvk&feature=emb_logo
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39 Дмитрий Горевой. «Они боятся проверок врачей». Настоящее
время, 25.04.2020, https://www.currenttime.tv/a/church-coronavirusukraine/30576115.html
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ФАКТОР РИСКА
В целом можно констатировать, что
православная церковь является одним из самых
эффективных инструментов (и одновременно
механизмов) влияния Москвы на украинское
общество. Понеся существенные «количественные
потери», УПЦ МП – зависимая от РПЦ по всем
идеологическим и политическим вопросам
структура – сохранила очень большое количество
прихожан, поддерживая в них идентичность
«единого народа» (с русским), негативное
отношение ко многим демократическим ценностям
и настороженное восприятие собственного
украинского государства. Мировоззренческое
влияние РПЦ распространяется даже за пределы
сообщества её последователей, поскольку это
сообщество не является закрытым и активно
пропагандирует господствующие в нём взгляды в
других общественных стратах.
В результате в Украине фиксируется довольно
высокий по европейским меркам уровень
отрицания прав меньшинств (да и элементарного
равноправия женщин). Последователи РПЦ
являются питательной средой для проведения
акций против европейского и евроатлантического
выбора Украины и – напротив – за новое
сближение с Россией, несмотря на аннексию
Крыма и гибридное вмешательство на Донбассе.
Во многом, их голосами удаётся обеспечивать
уверенное попадание в парламент значительного
числа пророссийских политиков. Как показали
события после введения карантина, многие
верующие УПЦ МП имеют достаточно архаичные
представления об окружающем мире и готовы
к небезопасному поведению по призыву своих
религиозных лидеров.
В местных элитах большинства украинских
регионов влияние РПЦ ещё заметнее, чем на уровне
широких народных масс, что позволяет Москве
выстроить неформальную сеть для получения
информации и продвижения (или наоборот, мягкого
саботажа) тех или иных решений. Нельзя упускать
из виду и фактор религиозно-политического
влияния Кремля в непосредственном окружении
главы государства Владимира Зеленского, которое
следует рассматривать как серьёзную угрозу для
государственной безопасности Украины.
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ДИКОБРАЗ И
МЕДВЕДЬ: КАК ЭСТОНИЯ
ПРЕПЯТСТВУЕТ
РОССИЙСКОМУ
Александра Яцык
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ОБ АВТОРЕ
Александра Яцык
Александра Яцык — координатор проектов Института
политических исследований им. Йохан Шютте Тартуского
университета (Эстония) и исследователь Фонда «Свободная
Россия».

В апреле 2019 года президент Эстонии Керсти
Кальюлайд встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Это был ее первый визит в Россию
с 2008 года: Кальюлайд приняла участие в церемонии открытия обновленного посольства Эстонии в
Москве. После встречи госпожа президент отметила, что это был разговор «на сложные темы» и «демонстрация взаимного уважения»1. Но ни одна из
сторон не пошла на уступки по ключевым вопросам
двухсторонних отношений. Кальюлайд еще раз выразила озабоченность своей страны по поводу того,
что Россия до сих пор не ратифицировала пограничный договор, и упомянула российский газопровод
«Северный поток-2», который, по мнению Эстонии,
негативно влияет на энергетическую безопасность
Европы. Путин же поднял вопросы о правах обладателей так называемых «серых» паспортов (паспортов
неграждан), русскоязычном образовании и «возвеличивании нацизма» в Эстонии2.
В очевидном внимании России к внутренним делам Эстонии при одновременном игнорировании
проблем эстонского суверенитета нет ничего нового.
Долгие годы Москва регулярно подчеркивает, что
русские в балтийских странах якобы пребывают в положении жертвы. Данный тезис распространяют через связанные с российским государством структуры,
СМИ, местных сторонников, а также под предлогом
образовательных программ. Русскоговорящие со-

ставляют четверть населения Эстонии3, большинство
из них – мигранты советской эпохи, и некоторые чувствуют себя обделенными в новой независимой стране4. Уличные беспорядки 2007 года, вызванные переносом памятника советскому солдату с центральной
площади Таллина на окраину города, взбудоражили
русскоязычное меньшинство. Прошло более десяти
лет, а русскоговорящие в Эстонии остаются весьма
уязвимыми перед влиянием Кремля5.
В отличие от некоторых других стран ЕС, таких
как Австрия, Италия или Венгрия, где правительства
были более снисходительны и сотрудничали с российскими властями после аннексии Крыма в 2014 году,
модель сосуществования Эстонии с Россией можно
охарактеризовать как холодную вежливость. За годы
действия санкций ЕС против Москвы торговля Эстонии с Россией значительно сократилась. Импорт из
РФ и экспорт в РФ в 2019 году составили в междуна-

3 «Численность и состав населения» эстонская статистика,
1 июня 2020 г., http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/
Population/01Population_indicators_and_composition/04Population_
figure_and_composition/04Population_figure_and_composition.asp
4 Туули Анна Ренвик, Астерия Брылка, Ханна Конттинен, Райво
Ветик, Инга Ясинская-Лахти «Воспринимаемый статус и национальная
принадлежность: ситуация русскоязычных в Финляндии и Эстонии»,
Международный журнал социальной психологии, 31 № 1 (9), 1-10
5 Дж. Догерти и Р. Кальюранд «Виртуальный «Русский мир»
Эстонии: влияние российских СМИ на эстонских русскоязычных»,
Таллин: Международный центр обороны и безопасности, октябрь
2015 г., https://icds.ee/wp-content/uploads/2014/Jill_Dougherty__
Riina_Kaljurand_-_ Estonia_s__Virtual_Russian_World_.pdf; П. Ретманн,
«Как россияне, способствовали подъему крайних правых в Германии»,
The Conversation, 1 ноября 2018 г., http://theconversation.com/howrussians-have-helped-fuel- the-rise-of-germanys-far-right-105551

1 Дарио Кавень, «Вкратце: президенты Кальюлайд и Путин
обсуждают эстонско-российские отношения», ERR news, 19 апреля
2019 г., https://news.err.ee/931825/at-a-glance-presidents-kaljulaidputin-discuss-estonian-russian-relations
2 Кавень, «Вкратце»
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родной торговле Эстонии всего 10%6 и 8,5%7 соответственно. Между тем, за 1995-2017 годы расходы
страны на оборону выросли в семь раз8. За десять
лет, с 2009 по 2019 год, в Эстонии также достигла
значительного прогресса контрразведка. Подтверждение тому – осуждение более двадцати российских
шпионов9, больше, чем в любом государстве-члене
НАТО и ЕС за этот период10.
С 1998 года Внутренняя служба безопасности
Эстонии (Kaitsepolitseiamet, или «КАПО») публикует
подробный ежегодный доклад о национальной безопасности, в котором особое внимание уделяется
вмешательству России в дела Эстонии и выявлению
операций враждебного влияния Кремля и его пособников11. Такую открытую тактику можно считать элементом стратегии «дикобраза», направленной на
сдерживание русского «медведя»12. Из-за бдительности эстонского правительства Россия вынуждена осуществлять свою политику более тонко.
Эта статья посвящена агентам влияния российского правительства в Эстонии после 2014 года. Кибератаки и шпионаж, приписываемые России, являются
важными аспектами стратегии Кремля в Эстонии, но
они выходят за рамки данного исследования. Для исследования использованы лишь открытые источники,
в том числе информация из социальных сетей.

и дезинформационную работу с эстонскими
«соотечественниками».
Местные
участники
беспорядков, связанных с переносом советского
памятника Бронзового солдата в 2007 году,
пророссийские активисты и члены Координационного
совета
российских
соотечественников
в
Эстонии (КСРСЭ) являются основными агентами
враждебного влияния России. Они распространяют
прокремлевские сообщения о дискриминации
русскоязычного меньшинства и прославляют
советскую историю в системе образования, сфере
гражданских активистов, среди политикума и в
средствах массовой информации.
Всего я выделяю три группы агентов российского
влияния. К первой группе относятся российские
государственные учреждения и эстонские учреждения,
поддерживаемые правительством России. Они
действуют в сферах культурного и образовательного
обмена, занимаются продвижением позитивного
имиджа России и вербовкой политических
сторонников в Эстонии. Вторая группа состоит
из местных активистов, которые резко критикуют
Эстонию как якобы систематически нарушающую
сами принципы либеральной демократии. В
третью группу входят те местные агенты, которые
распространяют пророссийские и антиэстонские
сообщения через средства массовой информации.
Такая классификация предполагает, что эти категории
нередко пересекаются.
Вкратце
можно
выделить
следующие
закономерности в деятельности групп российского
влияния:

РОССИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ В
ЭСТОНИИ ПОСЛЕ 2014 ГОДА:
АГЕНТЫ, ТЕМЫ И МЕТОДЫ
Пытаясь придать легитимность аннексии
Крыма и последующей войне на Донбассе,
Москва
активизировала
пропагандистскую

■■ распространение пропаганды и имитация
обсуждений, в ходе которых исключаются
нежелательные вопросы и точки зрения;
■■ продвижение пророссийской повестки дня на
различных международных площадках, таких как
ОБСЕ и ООН;

6 «Импорт Эстонии, разбивка по странам», Trading Economics, 16
мая 2020 г., https://tradingeconomics.com/estonia/imports-by-country
7 «Экспорт Эстонии, разбивка по странам», Trading Economics, 16
мая 2020 г., https://tradingeconomics.com/estonia/exports-by-country
8 «Военные расходы Эстонии», Trading Economics, 16 мая 2020 г.,
https://tradingeconomics.com/estonia/military-expenditure
«Ежегодный обзор КАПО», Keitsepolitseiamet, 2019, https://www.
kapo.ee/en/content/annual-reviews.html
9 «Ежегодный обзор КАПО»
10 Иво Юурви и Лавли Перлинг, «Шпионаж России в Эстонии.
Количественный анализ обвинительных приговоров», Международный
центр обороны и безопасности, Таллин, 2019 г., 8, https://icds.ee/
wp-content/uploads/2019/11/ICDS_Analysis_Russias_Espionage_in_
Estonia_Juurvee_Perling_November_2019.pdf.
11 «Ежегодный обзор КАПО»
12 Фредерик В. Каган, «Что должно быть сделано», Weekly
Standard, 25 августа 2008 г., https://www.aei.org/articles/what-is-tobe-done/
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■■ легитимация пророссийской повестки дня путем
создания герметичной среды, ссылающейся на
саму себя, с участием избранных эстонских
«экспертов», «гражданских активистов» и
«политологов».
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Прокремлевские агенты в Эстонии. Инфографика автора

РОССИЙСКИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТ
ПУШКИНА

– и вербовки местных жителей14, в Таллине такого центра нет. Эти функции в стране выполняет эстонская
неправительственная организация Институт Пушкина, в помещении которой находится Центр русского
языка. Центр работает под эгидой Россотрудничества и фонда «Русский мир». Он сертифицирован
российскими властями для проведения экзаменов по
русскому языку для желающих получить российское
гражданство и для популяризации русского языка и
культуры в Эстонии. В Центре регулярно проходит
ряд образовательных мероприятий и фестивалей с
особым акцентом на русскоязычных школьников и
учителей русского языка15.
Институт Пушкина и Центр проводят работу по

Российские государственные учреждения, в том
числе посольство Российской Федерации в Эстонии, Россотрудничество (Федеральное агентство по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству) и
Фонд «Русский мир» специализируются на оказании
«мягкого» влияния через образовательные обмены,
культурные программы, конференции и семинары,
при этом избегая прямой критики эстонских властей
по внутренним социально-экономическим вопросам.
В отличие от других стран, где Россотрудничество создало центры русской культуры (семьдесят три
центра в шестидесяти двух странах мира)13, широко
известные как центры российского влияния, а иногда

14 Таня Тракслер, «Зеленые критикуют русские центры
университетов Инсбрука и Зальцбурга» (на немецком языке),
Der Standard, 11 мая 2017 г., https://www.derstandard.at/
story/2000057342067/gruene-kritisieren-russlandzentren-derunis-innsbruck-und-salzburg; Коннор Симпсон, «Главу российского
культурного центра в Вашингтоне обвиняют в вербовке американских
шпионов» (на английском языке), Atlantic, 23 октября 2013 г., https://
www.theatlantic.com/national/archive/2013/10/head-dc-russiancultural-center-accused-recruiting-spies/309616/
15 “Posledniu meropriaitiai”, Институт Пушкина, 25 мая 2020 г.,
https://pushkin.ee

13 O Россотрудничество, Россотрудничество, 17 июля 2020 года,
http://rs.gov.ru/ru/about
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информированию русскоязычной молодежи Эстонии о возможностях получения высшего образования в российских университетах. Стипендиальные
программы, предлагаемые правительством РФ, ориентированы, в частности, на обладателей «серых»
паспортов», а также на граждан Эстонии и России,
постоянно проживающих в стране16.
КАПО не считает деятельность Института Пушкина и Центра русского языка политически нейтральной17. Как указывалось в ее докладах за 2017 и 2019
годы, Москва уделяет особое внимание русскоязычной молодежи Эстонии, пытаясь проводить воспитательную работу с помощью различных культурных,
образовательных и спортивных программ как в России, так и за рубежом18. Учитывая поручение Путина
правительству в марте 2020 года продвигать русский
язык за рубежом, весьма вероятна дальнейшая активизация таких усилий19.
Заметными примерами являются Всемирные
игры молодых соотечественников в Казани, третий
Всемирный молодежный форум российских соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра»
в столице Болгарии Софии и Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Сочи, прошедшие в 2017
году. В последние годы Институт Пушкина совместно
с эстонской пророссийской НПО «Балтийский альянс
молодежи», фондом «Русский мир» и посольством
России организовал ряд мероприятий в Эстонии, в
том числе молодежные лагеря «Моя Балтика» в 2017
году, «Шагни в будущее и начни» в 2018-ом, «Фабрика грез» в 2019-ом и 2020-ом годах и «Балтфест» в
2017-2020 годах. В этих мероприятиях приняли участие посол России в Эстонии Александр Петров и
директор Института Пушкина и член КСРСЭ Андрей
Красноглазов. В 2008 году президент Владимир Путин наградил Красноглазова за вклад в популяризацию русского языка в Эстонии20. В 2019 году Красноглазова признали в Эстонии виновным в подделке

документов21, но он продолжает руководить Институтом Пушкина.
Помимо работы с русскоязычной молодежью,
Институт Пушкина и Центр русского языка проводят
мероприятия и конференции, касающиеся русской
православной культуры и Второй мировой войны. В
январе 2020 года в Центре состоялась презентация
книги патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
доверенного лица Путина. Книга была издана на
эстонском языке. Как объяснил фонд «Русский мир»
в сопроводительном пресс-релизе, это «обучающая
книга для всех тех, кто хочет постичь основы православного христианства на своем родном языке»22.
Конференция, организованная совместно Таллинским клубом ветеранов ВМФ и посольством России в Институте Пушкина в ноябре 2019 года, изобиловала кремлевскими трактовками Второй мировой.
На этой конференции, названной «75-летие освобождения Эстонии от фашизма», активно продвигался
ревизионистский нарратив Москвы, который президент Путин позже, в июне 2020-го, изложил в своей
колонке для The National Interest. Нарратив состоит
из «разоблачения» русофобских и пронацистских
настроений, отрицания советской оккупации балтийских стран, выделения роли СССР как освободителя
Европы и «разъяснения» антисоветских действий других европейских стран путем фальсификации исторических фактов23.

21 «Окружной суд смягчил приговор Андрею Красноглазову»,
ERR.ee, 10 июня 2019 г., https://rus.err.ee/950962/okruzhnoj-sudsmjagchil-prigovor-andreju-krasnoglazovu
22 С. Г. Мянник, «Книгу патриарха Кирилла на эстонском языке
представили в Таллине», Русский Мир, 24 января 2020 г., https://
russkiymir.ru/news/267896/
23 Владимир Путин, «Владимир Путин: реальные уроки

16 «Обучение в российских вузах», Институт Пушкина, 25 мая
2020 г., https://pushkin.ee/ru/obuchenie-v-rossii/
17 «Ежегодный обзор КАПО», Keitsepolitseiamet, 2017, https://
www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/Annual%20
Review%202017.pdf; «Ежегодный обзор КАПО», 2019,
18 «Ежегодный обзор КАПО», 2019, 20-21.
19 «Путин поручил разработать программу по поддержке
русского языка», РИА Новости, 2 марта 2020 г., https://ria.
ru/20200302/1566999876.html
20 «О награждении медалью Пушкина Красноглазова А.В.»,
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, ДОБАВИТЬ ДАТУ,
prlib.ru/item/430459
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75-летия Второй мировой войны» (на английском языке), The
National Interest, 18 июня 2020 г., https://nationalinterest.org/
feature/5
ussian5
-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-war-ii-162982
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«АКТИВИСТЫ»

самопровозглашенной «правозащитной группы «Китеж». Группа заявляет, что оказывает юридическую
поддержку русскоязычным, столкнувшимся в Эстонии
с дискриминацией28. Однако знакомство с ежегодными отчетами «Китежа» показывает, что его опыт в
этой области весьма скромен, а основная деятельность НПО сводится к созданию шумихи в СМИ.
В 2020 году «Китеж» подал иск в Таллинский городской суд против закрытия русскоязычной школы
в небольшом эстонском городке Кейла29. В 2015-ом
представил альтернативный доклад Комитету по ликвидации расовой дискриминации Организации Объединенных Наций30. В 2016-ом организация получила
членство в Федеральном Союзе европейских национальностей (ФСЕН)31. Это дало «Китежу» возможность легитимировать свою повестку дня в ходе обсуждений на международных форумах и, тем самым,
нанести ущерб репутации эстонского правительства.
С этой группой также связан директор ЦИПЛ
Алексей Семенов. В докладе КАПО за 2014 год он
упоминался как агент российского влияния в Эстонии. Однако в 2017 году Таллинский муниципальный
совет включил его в список кандидатов на почетное
звание за сотрудничество с советом32. ЦИПЛ взаимодействовал с Россией по ряду проектов, а также
консультировался с Яной Тоом, депутаткой Европарламента от Центристской партии Эстонии, которая
известна своими пророссийскими заявлениями33.
Часть местных активистов, распространяющих
прокремлевские идеи, входит в «Группу самообороны «Ночной дозор», которая участвовала в беспорядках после переноса Бронзового солдата в 2007

Их основная деятельность состоит в том, чтобы
транслировать на международной арене недовольство русскоязычного меньшинства Эстонии, в соответствии с точкой зрения Кремля, а также наносить
ущерб репутации страны, распространяя дезинформацию о якобы неуважении эстонского правительства
к правам человека и западным демократическим
ценностям. В эту группу входят представители КСРСЭ, НПО «Русская школа Эстонии», «Центра информации по правам человека» (ЦИПЛ) и организации
«Эстония без нацизма», а также бывшие члены группы «Ночной дозор», участвовавшей в беспорядках
из-за переноса Бронзового солдата в 2007 году, и
Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Большинство активистов сети объединяют КСРСЭ, Русская
школа Эстонии и ОЛПЭ. Они регулярно выступают
с комментариями в финансируемых Кремлем СМИ:
Baltnews, Baltija, Regnum и MK Estonia (а до закрытия
эстонскими властями в декабре 2019 года24 также и
Sputnik Estonia). Многие также ведут прокремлевские
форумы и группы в социальных сетях25.
Общественная организация «Русская школа
Эстонии» занимается защитой русскоязычного образования в стране. Эта НПО была основана в 2004
году как низовая инициатива небольшой группы родителей, обеспокоенных сохранением русскоязычного образования в гимназии имени Пушкина в Тарту.
Она расширилась в 2010-ом после конференции под
названием «Русская школа Эстонии», организованной членами советов русскоязычных школ Эстонии,
ЦИПЛ и рядом эстонских НПО26. Ядро Русской школы
Эстонии составляют Олег Назмутдинов, Алиса Блинцова, Дмитрий Сухорослов и Мстислав Русаков27. До
недавнего времени Блинцова работала ведущей шоу
«Нежная политика» на Sputnik Estonia, куда приглашала прокремлевских активистов.
Мстислав Русаков также является директором

28 «Мстислав Русаков: о судебном процессе в защиту единой
русской школы в Кейле», Правфонд, 8 июня 2020 г., http://pravfond.
ru/?module=articles&action=view&id=2785
29 «Мстислав Русаков: о судебном процессе в защиту единой
русской школы в Кейле», Правфонд, 2020 г.
30 «Альтернативный доклад для Комитета по ликвидации расовой
дискриминации Организации Объединенных Наций» (на английском
языке), Китеж, 10 августа 2015 г., http://kitezh.eu/wp-content/
uploads/2015/08/State_report_Estonia_Kitezh_150810.pdf
31 https://news.err.ee/591732/russian-school-in-estonia-admitted-toeuropean-national-minorities-program
32 Александр Иконников, «Критики Семенова игнорируют его
прошлые заслуги перед государством», Sputnik Estonia, 22 апреля
2017 г., https://ee.sputniknews.ru/politics/20170422/5476195/kritikisemenova-ignorirujut-ego-proshlye-zaslugi-pered-gosudarstvom.html
33 Яна Тоом, «Не вижу, как противники смогут остановить
«Северный поток-2»». Sputnik, 5 ноября 2019 Года,
https://ee.sputniknews.ru/politics/20191105/18370724/YanaToom-ne-vizhu-kak-protivniki-smogut-ostanovit-Severnyy-potok-2.html;
Яна Тоом «В ЕС закрывают глаза на ассимиляцию нацменьшинств
в Балтии», Sputnik, 10 октября 2019 г., https://ee.sputniknews.ru/
politics/20191010/18111898/toom-baltii-assimiljacija-nacmenshinstv.html

24 ««Спутник» прекращает свою деятельность в Эстонии» (на
английском языке), ERR.ee, 1 января 2020 г., https://news.err.
ee/1019231/sputnik-ends-operations-in-estonia
25 «На Facebook есть еще много прокремлевских групп»,
PropaStop, 5 февраля 2010 г., https://www.propastop.org/
eng/2019/02/05/there-are-still-many-kremlin-minded-groups-onfacebook/
26 «Таллин: конференция» Русская школа Эстонии» вызвала
небывалый интерес», Baltija, 28 августа 2010 г., https://baltija.eu/
news/read/9140; «О нас», Русская школа Эстонии, 17 июля 2020 г.,
http://www.venekool.eu/?page_id=5
27 «О нас», Русская школа Эстонии, 2020 г.,
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году. Самыми заметными членами этой группы являются Дмитрий Линтер, Максим Рева, Дмитрий Кленский и Сергей Чаулин. Обычно они называют себя
антифашистами. Линтер и Рева уехали из Эстонии
в Россию, но они все еще активно распространяют
антиэстонские сообщения через российские СМИ.
До недавнего времени Линтер работал в Российском военно-историческом обществе символики и
патриотического воспитания, а с 2019 года занимает
должность заместителя главы администрации общественного движения «Донецкая Республика»34. Статьи Кленского часто публикуются в поддерживаемых
Кремлем СМИ Baltnews, «Правфонд» и «Доколе».
Сергей Чаулин, а также Алексей Есаков и Аллан
Хантсом являются организаторами парадов «Бессмертного полка» и антинатовских «Маршей за мир»
в Таллине35. Парад «Бессмертного полка» также поддерживают посольство России в Эстонии и пророссийские организации, которые призывают к участию
русскоязычную молодежь. В 2019 году активисты
сформировали инициативу «Волонтеры Победы»36.
Чаулин37 и Хантсом38 упоминались в отчетах
КАПО как пророссийские агенты. В 1990-ые годы
Хантсом был членом неофашистской организации
«Русское национальное единство», запрещенной в
Эстонии. В 2000-ых он был осужден за преступления
на почве ненависти39. В настоящее время Хантсом
является руководителем прокремлевского издания
«Эстляндские ведомости» (rodina.ee), которое позиционировало себя как «русскоязычный информационный портал для тех нормальных гетеросексуальных
христиан, которые считают Эстонию своей Роди-

ной»40.
Есаков, Чаулин и Хантсом также являются членами правления эстонской общественной организации
«Русские соотечественники в Европе»41, которая в
2015 году выразила поддержку польскому прокремлевскому ультраправому активисту Матеушу Пискорскому42. Наряду с проведением парадов «Бессмертного полка» и «Маршей за мир», Есаков и Хантсом
руководят общественной организацией «Добросвет», которая направила восемнадцать грузовиков
гуманитарной помощи на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса43, причем транспортные
расходы организации частично покрыли «Ночные
волки», приближенный к Путину байкерский клуб44.
Чаулин и Хантсом являются администраторами нескольких групп в Facebook, суммарно насчитывающих около семисот членов45.
Ключевой фигурой, упорно обвиняющей эстонские власти в поддержке фашистской идеологии, является член КСРСЭ и бывший директор Общественной палаты города Маарду Андрей Заренков. Он
был издателем журнала Baltic World, а в 2006-2007
годах возглавлял левую Конституционную эстонскую партию (Konstitutsioonierakond). В 2014-ом был
признан виновным в коррупции46. Он также является членом Медиа-Альянса российских обществ,
прокремлевской общественной организации, заре-

40 Калинина, «Знакомьтесь: Аллан Хантсом»
41 «Главная», Российские соотечественники в Европе, 17 июля 2020
г., http://ruscompatriots.eu
42 «Таллинский пикет в поддержку польского политика Матеуша
Пискорского», Российские соотечественники в Европе, 17 июля 2020
г., http://ruscompatriots.eu/12-2016-12-14-22-50-05
43 Олег Леонтьев, «Есаков: хотим сделать «последний рывок» из
Таллина в Донбасс», Sputnik Эстония, 28 июня 2018 г., https://m.
ee.sputniknews.ru/7
ussian7
_news/20180628/11389432/Esakov-Dobrosvet-Donbass-TallinnEstonia.html
44 Олег Леонтьев, «Есаков: хотим сделать «последний рывок» из
Таллина в Донбасс», Sputnik Эстония, 28 июня 2018 г., https://m.
ee.sputniknews.ru/estonian_news/20180628/11389432/EsakovDobrosvet-Donbass-Tallinn-Estonia.html; Олег Леонтьев, «Таллинские
волонтеры «поднапряглись» и отправили еще одну фуру в Донбасс»,
Sputnik, 4 июля 2018 г., https://ee.sputniknews.ru/estonian_
news/20180704/11486614/Tallinn-Dobrosvet-Donbass-gumanitarnajapomoshch.html
45 «Прокремлевские группы в Facebook»
46 Сиим Лоови, «НКО Altmedia Александра Корнилова признана
виновной в подделке документов», ERR.ee, 18 июня 2018 г., https://rus.
err.ee/840298/nko-altmedia-aleksandra-kornilova-priznana-vinovnoj-vpoddelke-dokumentov
; «В Эстонии задержан председатель правления организации
«Эстония без нацизма»», Комменсант, 5 января 2014 г., https://www.
kommersant.ru/doc/2380364

34 Дмитрий Дурнев, «Друг Путина, зять Пушилина. Как Дмитрий
Линтер — член эстонской «бронзовой четверки» — вошел в
руководство ДНР», Delfi, 30 декабря 2019 г., https://rus.delfi.ee/
daily/spektr/drug-putina-zyat-pushilina-kak-dmitrij-linter-chlen-estonskojbronzovoj-chetverki-voshel-v-rukovodstvo-dnr.
35 «В Таллине вновь пройдет «Марш мира»», Sputnik, 18 августа
2017 г.
https://ee.sputniknews.ru/society/20170818/6842333/tallinn-vnovproidjot-marsh-mir.html
36 Алиса Блинцова, «Нежная политика. Чем займутся в Эстонии
молодые «волонтеры Победы»», Sputnik Эстония, 27 сентября 2019 г.,
https://ee.sputniknews.ru/nezhnaja_politika/20190927/18003215/
nezhnaja-politika-volontery-pobedy.html
37 «Ежегодный обзор КАПО», Keitsepolitseiamet, 2015 г., https://
www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/Annual%20
Review%202015.pdf;
38 «Ежегодный обзор КАПО», Keitsepolitseiamet, 2016 г., https://
www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/Annual%20
Review%202016.pdf
39 Юлия Калинина, «Знакомьтесь: Аллан Хантсом — оболганный
русский патриот?» Baltnews, 23 сентября 2016 г., https://baltnews.ee/
obc/20160923/1015202825.html
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гистрированной в Брюсселе47. Заренков руководит
общественной организацией «Эстония без нацизма».
В 2007 году совместно с Владимиром Афанасьевым он организовал фестиваль «Виват Россия». Его
журнал Baltic World закрылся в 2017 году, но позже
восстановился под названием «Окно в Европу» под
руководством двоюродного брата Заренкова Андрея
Кондрашова48.
В 2018 году Русаков вместе с Алисой Блинцовой,
Олегом Назмутдиновым, Дмитрием Сухорословым
и гражданским активистом Сергеем Середенко возглавил антинатовскую ОЛПЭ49. По словам Русакова,
ОЛПЭ придерживается антинатовских и дружественных России позиций, но российское правительство ее
не контролирует50. ОЛПЭ участвовала в парламентских выборах в 2019 году, но набрала только 0,1%
голосов, что продемонстрировало ее маргинальный
статус51.

ской Международной ассоциации независимых журналистов и блогеров (Медиа-альянса российских сообществ – МАРС).
В 2008 году в Таллине Галина Сапожникова и
Игорь Тетерин, два журналиста, работающих на российский таблоид «Комсомольская правда», основали
международный медиа-клуб «Импрессум». Многие
докладчики, которых приглашает «Импрессум», часто упоминаются в отчетах КАПО.
На протяжении многих лет в мероприятиях, проводимых Фондом «Русский мир» и «Импрессумом»,
участвовал (ныне покойный) итальянский журналист
и бывший политик Джульетто Кьеза. В частности, он
презентовал свои книги «Ноль» и «Латвийский кандидат» в Таллине в 2008 и 2011 годах. Кьеза был членом поддерживаемых Кремлем организаций «Мир
без нацизма» и «Изборский» клуб. Из-за оправдания
им военной агрессии России против Грузии Эстония в
2014 году запретила ему въезд на месяц. Кьеза также
был известен поддержкой аннексии Крыма и сепаратистов на Донбассе53.
В «Импрессуме» выступал и Матеуш Пискорский, основатель ультраправой польской партии
Zmiana («Перемена»), который был арестован в 2016
году в Польше и провел три года в тюрьме54. Среди
гостей также были Петер Шульце, Александр Рар и
Томас Фасбендер – все трое активно сотрудничают
с исследовательским институтом «Диалог цивилизаций», аналитическим центром, который создал в Берлине в 2016 году Владимир Якунин, доверенное лицо
Путина и бывший руководитель РЖД55.
Рар занимает должность старшего советника
«Газпрома» в Европе; он комментирует российскую
внешнюю и внутреннюю политику – в частности, недавно высказался в поддержку голосования о внесении изменений в Конституцию РФ56. В августе 2019-го
Рар выступил с речью о Пакте Молотова-Риббентро-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ
Группа состоит из журналистов, работающих в
СМИ, финансируемых российским правительством.
Среди ключевых фигур в этой сфере – Александр
Корнилов, бывший руководитель кремлевского СМИ
Baltnews и член КСРСЭ. В 2018 году Корнилова признали виновным в подделке документов52, после чего
он оставил пост в Baltnews. Сейчас Корнилов управляет Baltija.eu, эстонской НПО, которая является партнером Россотрудничества, фонда «Русский мир» и
КСРСЭ и выпускает прокремлевские новости. Вместе
с Заренковым он также является членом прокремлев47 «О нас», Международная ассоциация независимых интернетжурналистов и блогеров (МАРС), 17 июля 2020 г., https://marcnews.
com
48 «Связанные с Россией сети в Эстонии, часть 4», PropaStop, 6
июля 2018 г., https://www.propastop.org/eng/2018/07/06/8
ussia-related-networks-in-estonia-part-4/
49 «Главная», Объединенная левая партия Эстонии, 17 июля 2020
года, https://estleft.ee
50 София Боборенко, ««Поддерживающими» членами левых
в Эстонии могут быть серопаспортники и граждане РФ», Viru
Prospect, 19 ноября 2018 г., https://prospekt.ee/ljudi-i-zizn/11838podderzhivayuschimi-chlenami-levyh-v-estonii-mogut-byt-seropasportnikii-grazhdane-rf.html
51 «В третьем квартале 2019 года ОЛПЭ осталась без
пожертвований», RusPostimees, 20 октября 2019 г., https://rus.
postimees.ee/6806130/v-tretem-kvartale-2019-goda-olpe-ostalas-bezpozhertvovaniy
52 Сиим Лоови, «НКО Altmedia Александра Корнилова признана
виновной в подделке документов», ERR.ee, 18 июня 2018 г., https://rus.
err.ee/840298/nko-altmedia-aleksandra-kornilova-priznana-vinovnoj-vpoddelke-dokumentov
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53 Антон Шеховцов, «Зарубежное наблюдение за нелегитимными
«всеобщими выборами»
в Донецкой народной республике и Луганской народной республике
в ноябре 2018 года», Европейская платформа демократических
выборов (ЕПДВ), 2018, 13
54 Лукаш Возницкий «Почти через три года в заключении Матеуш
Пискорский выходит на свободу» (на польском языке), Wyborcza,
30 июня 2020 г., https://wyborcza.pl/7,75398,24787888,po-bliskotrzech-latach-mateusz-piskorski-wychodzi-z-aresztu.html
55 Никита Йолькфер, «Что следует знать об аналитическом центре
сторонника Путина в Берлине» (на английском языке), DW, 18
сентября 2018 г., https://www.dw.com/en/what-you-need-to-knowabout-a-putin-supporters-think-tank-in-berlin/a-45548703
56 Владимир Емельяненко, «Конституционное сотворчество»,
«Русский Мир», 23 июня 2020 г., https://russkiymir.ru/
publications/274034/
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па 1939 года, повторив немало кремлевских тезисов,
оправдывающих сговор между Третьим Рейхом и Советским Союзом.
«Импрессум» с 2010 года принял множество
российских экспертов, разделяющих точку зрения
Кремля. Это Андраник Мигранян, Михаил Делягин,
Федор Лукьянов, Владимир Мединский, Максим
Шевченко, Сергей Михеев, ученый Валерий Тишков
и политолог Владимир Жарихин, писатели Сергей
Шаргунов и Захар Прилепин – последним четверым
в 2014 году запретили въезд в Эстонию. В 2019 году
на сайте «Импрессума» появилась статья Прилепина, воевавшего на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, о польско-германском
пакте 1934 года, который он назвал антисоветским
соглашением57. Это весьма показательный пример
типичного исторического ревизионизма российского
правительства, скрытого за умышленно агрессивным
и конфронтационным стилем.
Галина Сапожникова успешно клонировала
«Импрессум» в столице Молдовы Кишиневе под названием Format A-3.

Инфографика автора

Какое же влияние оказывают описанные персоны, организации и мероприятия на русскоязычное
меньшинство Эстонии? Насколько успешны их усилия
по распространению прокремлевских идей?
КАПО утверждает, что до сих пор эффект от
воздействия был незначительным58. Это иллюстрируют более чем скромные результаты ОЛПЭ на парламентских выборах 2019 года, а также растущее
число русскоязычных жителей Эстонии, получающих
эстонское гражданство. По состоянию на 2020 год у
85% русскоязычных жителей страны было эстонское
гражданство. Только 6% населения Эстонии имеют
российское гражданство и 5% – «серые» паспорта59.

Однако опросы общественного мнения, проведенные Национальным центром осведомленности об
обороне и безопасности (НЦООБ)60 и Министерством обороны Эстонии в 2019 году61, демонстрируют определенные аксиологические расхождения
между эстонским и русским сообществами по вопросам безопасности, внешних угроз и геополитических
перспектив. Возможно, эти расхождения являются
следствием проникновения враждебного влияния
России в русскоязычное сообщество Эстонии.
Согласно результатам опроса Минобороны,
эстонцы гораздо больше обеспокоены нынешней
политикой России, считая ее «попытками вернуть
себе влияние», нежели русскоязычные жители Эстонии: 49% эстонцев и 12% русскоязычных ответили
«определенно да»62. Аналогичное расхождение мнений наблюдается и в отношении членства Эстонии
в НАТО: его поддерживают 57% эстонцев и только
20% русскоязычных; 60% русскоязычных против63.

57 Захар Прилепин, «Захар Прилепин: Запомните, дети, ничего мы
с немцами не делили!», Международный медиа-клуб «Импрессум», 14
декабря 2019 г., http://www.impressum-club.eu/index.php?mact=New
s,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2095&cntnt01origid=53&cntnt01retu
rnid=163
58 «Ежегодный обзор КАПО»
59 «Численность и состав населения» эстонская статистика,
16 июня 2020 г., http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/
Population/01Population_indicators_and_composition/04Population_
figure_and_composition/04Population_figure_and_composition.asp

60 Дмитрий Теперик и Григорий Сенкив «Основные характеристики
мировоззрения русскоязычной молодежи Эстонии», Национальный
центр осведомленности об обороне и безопасности, Таллин,
апрель 2019 года, https://issuu.com/estoniangueards/docs/ncdsa_
research_2018_russian-speakin
61 Юхан Кивирахк, «Общественное мнение и национальная
оборона» (на эстонском языке), Министерство обороны, Таллин,
осень 2019 г., https://www.kaitseministeerium.ee//sites/default/files/
elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2018.pdf
62 Кивирахк, «Общественное мнение и национальная оборона»,24
63 Кивирахк, «Общественное мнение и национальная оборона»,59
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70% эстонцев полагают, что членство в НАТО является ключевой гарантией безопасности для Эстонии, а
среди русскоязычных 46% такой гарантией считают
сотрудничество и хорошие отношения с Россией64.
Согласно тому же опросу, 33% этнических эстонцев и 30% этнических русских считают, что Эстония
может стать жертвой нападения («вероятно, да»).
Более уверенный ответ «да, конечно» выбрали 32%
эстонцев и только 18% русскоязычных. Готовность защищать Эстонию выразили 79% этнических эстонцев
и 71% этнических русских. В возрастной категории
от 15 до 34 лет 76% этнических эстонцев и 67% этнических русских были готовы защищать страну от
нападения. Любопытно, что в группе от 35 до 49 лет
доля готовых защищать Эстонию выше среди этнических русских (96%), чем среди этнических эстонцев
(88%)65.
Опрос 2800 русскоговорящих людей в возрасте 16-20 лет, проживающих в Эстонии, проведенный
НЦООБ в 2019 году, частично подтверждает предположение КАПО, что эффективным может оказаться
российское влияние через платформы социальных
64
65

сетей. Исследование позволило оценить уязвимость
этой возрастной категории для воздействия враждебной информации и устойчивость к такой информации. Состав опрошенных был следующим: 47%
респондентов – жители Таллина, 37% – Нарвы, 16%
– других городов. Кроме того, 8,3% участников опроса были военнослужащими срочной службы66, у 83%
было эстонское гражданство, у 10% – российское, а
у 7% – гражданство других стран67. Среди опрошенных 47% связывают гражданство либо с практическими вопросами, либо даже просто с документом, удостоверяющим личность (паспортом), а 46% наделяют
его символическим и патриотическим значением68.
Результаты опроса показали, что 66% опрошенных считают поддержание добрососедских отношений и сотрудничества с Россией ключевой гарантией
безопасности Эстонии. 47% опрошенных считают
такой ключевой гарантией сотрудничество между
балтийскими странами, а 43% – членство в ЕС69. На
вопрос, является ли ЕС позитивным фактором для

66
67
68
69

Кивирахк, «Общественное мнение и национальная оборона»,29
Кивирахк, «Общественное мнение и национальная оборона»,33
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Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 17
Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 17
Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 20

Эстонии, затруднились ответить 38%, в то время как
положительно и отрицательно к членству в Евросоюзе относятся по 25% респондентов70. И все же 41%
опрошенных заявили, что планируют поехать в другие
страны ЕС для учебы и работы, в то время как оставаться работать и жить в Эстонии собираются 34%71.
Важно отметить, что менее половины (45%) респондентов заявили, что они приняли бы участие в вооруженном сопротивлении, если бы Эстония подверглась
нападению со стороны какого-либо государства72.
По мнению социологов Министерства обороны,
отношение к вопросам безопасности среди русскоязычных взрослых в Эстонии является результатом
влияния на них российских СМИ. Респонденты, которые смотрят эстонское телевидение на эстонском
языке хотя бы раз в неделю, придерживаются более
позитивного мнения о членстве Эстонии в НАТО, чем
те, кто хотя бы раз в неделю смотрит российское телевидение. Самыми популярными телеканалами для
русскоязычного сообщества являются Первый Балтийский канал – ПБК (14,3%), РТР Планета (13,0%)
и НТВ Мир (8,7%) – все они финансируются российским правительством73. Опрос также показал, что
просмотр эстонского русскоязычного телеканала
ETV+ никак не влияет на отношение к НАТО74.
ETV+ также не пользуется популярностью среди
русскоязычной молодежи: 61% вообще не смотрят
ETV+, регулярно же его смотрят лишь 10%75. Зато
российская социальная платформа ВКонтакте – самый популярный источник информации и развлечений для русскоязычной молодежи76.
Восприятие конфликта на востоке Украины отражает высокую степень уязвимости русскоязычного
сегмента населения Эстонии к финансируемой российским правительством дезинформации. Результаты
опроса показывают, что 84% молодых русскоязычных жителей Эстонии не верят, что Россия может стать
угрозой для Эстонии, 61% поддерживают ослабление
санкций против РФ и 51% считают Украину ответственной за войну в Донбассе (только 6% винят Россию)77.

70 Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 20
71 Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 17
72 Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 21
73 Обзор телеаудитории 2019 г., Kantar Emor. Опрос по измерению
телевизионной аудитории, 2 декабря 2019 г.; https://www.kantaremor.
ee/pressiteated/teleauditooriumi-ulevaade-jaanuarikuus-2019/
74 Кивирахк, «Общественное мнение и национальная оборона», 76
75 Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 19
76 Теперик и Сенкив, «Русскоязычная молодежь Эстонии», 19
77 Кивирахк, «Общественное мнение и национальная оборона»,23
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2019 г. враждебное влияние России в Эстонии, вероятно, уменьшится. Однако Первый Балтийский канал
– главный медиа-ресурс Кремля в Эстонии – продолжает вещание. Эстонские национальные СМИ,
такие как ERR.news, также могут непреднамеренно
способствовать враждебному влиянию России, заимствуя информацию из Facebook-групп, в которых
публикуется прокремлевский контент80. Эстонским
властям следует расширить усилия по противодействию влиянию российских СМИ на русскоязычное
меньшинство.

Благодаря отчетливой политической воле, отсутствию экономической зависимости от России и высокой степени прозрачности государственной власти,
Эстонии удается ограничивать враждебное влияние
России. Привлекательность ЕС также является эффективным фактором сдерживания – русскоязычные
в Эстонии, особенно молодежь, не стремятся переехать в Россию. Русскоязычная молодежь испытывает
сентиментальную привязанность к языку и культуре
своей исторической родины, поэтому не чувствует
угрозы со стороны РФ. Однако один лишь этот фактор сам по себе не делает ее потенциальной «пятой
колонной». В то же время вероятность вербовки в качестве потенциальных агентов возрастает по мере
участия в программах образовательных обменов, курируемых российскими государственными учреждениями, особенно если программы проходят в России.
Вышеупомянутые опросы показали, что русскоязычные в Эстонии в подавляющем большинстве
предпочитают российские информационные и развлекательные источники, в том числе социальную
сеть ВКонтакте, которая находится под пристальным
наблюдением Федеральной службы безопасности
России78. Другой опрос, проведенный Министерством обороны Эстонии в мае 2018 года, показал,
что прокремлевских постов в Facebook было значительно больше по сравнению со ВКонтакте: 67 000
и 48 000 постов соответственно79. Это определенно
настораживает в контексте выявления возможных каналов российского враждебного влияния на русских
эстонцев.
Родители способствуют формированию геополитических установок русскоязычной молодежи
Эстонии, при этом старшее поколение предпочитает смотреть российские телеканалы (все три канала, упомянутые в предыдущем разделе, являются
пропагандистскими), а не эстонские русскоязычные
телепрограммы. Содержание последних стоило бы
пересмотреть, чтобы сделать их более интересными
для молодежи.
Вследствие закрытия Sputnik Estonia в декабре
78 Олег Харсеев, «Вконтакте с государством. Социальная сеть
раскрыла правила работы с силовиками», Коммерсантъ, 8 октября
2018 г., https://www.kommersant.ru/doc/3764327
79 Дмитрий Теперик, Григорий Сенкив, «Замеры кремлевской
пропаганды в YouTube», Национальный Центр осведомленности об
обороне и безопасности, 26 января 2019 года, https://kaitsen.ee/
research/zamery-kremlyovskoj-propagandy-v-youtube
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80 «ERR делится своими новостями в прокремлевских
группах», PropaStop, 9 июня 2020 г., https://www.propastop.org/
eng/2020/06/09/err-shares-its-news-in-pro-kremlin-groups/

73

ВЛИЯНИЕ ВПОЛСИЛЫ.
СМИРИТСЯ ЛИ МОСКВА
С ПОРАЖЕНИЕМ В
СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ
Алиса Волкова

политика

Европа и Влияние Кремля #2

74

ОБ АВТОРЕ
Алиса Волкова
Алиса Волкова - политолог фонда «Свободная Россия»
инезависимый журналист.

российского вмешательства1.

Северная Македония, балканская страна с населением около двух миллионов человек, которая
ранее была частью Югославии, имеет определенные
исторические связи с Россией. За последние десятилетия эти связи породили разнообразные формы
враждебного влияния России. И в самом деле, если
внимательно присмотреться к политической жизни
Македонии с момента обретения ею независимости,
можно обнаружить различные инструменты мягкого
принуждения, которые используют российские политики, дипломаты и бизнесмены для дестабилизации
общества и сохранения дистанции между Северной
Македонией и Западом. Тем не менее, несмотря на
все усилия российской стороны, в марте 2020 года
Северная Македония наконец стала тридцатым членом НАТО. Ожидается, что в ближайшее время страна также вступит в ЕС.
В данной статье мы анализируем различные методы, которые связанные с Россией силы используют
для влияния на общественное мнение и политику в
стране:

■■ Финансирование футбольных и мотоциклетных
клубов и националистических группировок, а
также их участие в акциях протеста в интересах
Кремля.
■■ Усиление культурного присутствия, например,
продвижение идеи панславянской идентичности
и общей православной веры. Посольство
России содействовало созданию около тридцати
ассоциаций македонско-российской дружбы и
русского культурного центра в Скопье, а также
финансировало строительство православных
церквей в русском стиле.
■■ Создание почетных консульств в Битоле и
Охриде, которые можно рассматривать как
«разведывательные базы» и центры влияния.
■■ Политическая поддержка пророссийских
политиков на высоком уровне. Во время
политического кризиса 2015 года Россия
однозначно встала на сторону тогдашнего
премьер-министра Николы Груевского, а не
оппозиции. Владимир Путин тогда заявил, что
«Россия поддерживает лидеров Македонии и их
усилия по нормализации политической ситуации
в стране»2. А Министерство иностранных дел
РФ выступило с рядом заявлений в пользу
правительства Груевского и обвинило ЕС и

■■ Финансирование местных новостных агентств
и интернет-групп для распространения
прокремлевских нарративов и проведения
дезинформационных кампаний в газетах,
интернете и социальных сетях. Во время
кампании перед референдумом об изменении
названия Македонии на Северную Македонию
в Facebook ежедневно появлялось около
сорока новых страниц, призывающих людей
бойкотировать референдум. Западные
дипломаты полагают, что здесь не обошлось без
Европа и Влияние Кремля #2

1 Марк Сантора и Джулиан Барнс, «На Балканах Россия и Запад
ведут битву эпохи дезинформации» (на английском языке), New York
Times, 16 сентября 2018 года. https://www.nytimes.com/2018/09/16/
world/europe/macedonia-referendum-russia-nato.html
2 Томаш Влчек и Мартин Йирушек, «Российские нефтяные
предприятия в Европе: инвестиции и региональное влияние» (на
английском языке) (Springer, 2019).
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США в организации оппозиционных протестов
в 2015-16 годах с использованием методов
«цветных революций». Другой пример –
заявление Путина во время встречи с бывшим
президентом Македонии Георге Ивановым о том,
что славянский алфавит и литература пришли в
Россию с македонской земли3.

Македония вместе с тремя другими странами
получила независимость от Югославии в 1991 году.
Россия была одним из первых – и первым среди наиболее влиятельных государств – которые признали
Македонию, в то время как на Западе колебались,
учитывая позицию Греции. Греки не хотели признавать
новую страну с названием, идентичным наименованию их провинции Македонии, опасаясь путаницы, а
впоследствии и претензий на греческую провинцию.
В первые годы независимости между Македонией и Россией уже сложились экономические связи,
а после введения международных экономических
санкций в отношении Югославии в 1992 году товарооборот между двумя странами значительно вырос.
Вполне вероятно, что Россия использовала Македонию в качестве посредника для торговли с Югославией – этим и объясняется стремительный рост объемов торговли. После снятия санкций двусторонний
товарооборот с Македонией упал: со 140 миллионов
долларов в 1995 году до 42 миллионов долларов в
1997-ом.
Позже объем торговли снова стал расти, что
было вызвано, в частности, повышением цен на нефть
в 2000-ые (большую часть российского экспорта в
Македонию составляли нефть, газ и металлы). Однако в 2012 году, когда Македония сменила поставщика
нефти, он опять значительно уменьшился. Основными
продуктами экспорта Македонии в Россию являются
фармацевтические препараты и сельскохозяйственная продукция. После 2014 года, когда Македония
не присоединилась к санкциям ЕС против России, ей
удалось увеличить свой сельскохозяйственный экспорт в РФ благодаря российским контрсанкциям в
отношении Евросоюза.
В период с 2006 по 2016 год между Россией и
Македонией сложились тесные политические отношения. Москва симпатизировала правящей правой
коалиции «Внутренняя македонская революционная
организация – Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ) и
ее лидеру, премьер-министру Николе Груевскому. В
это время в Македонии успешно развивался российский бизнес с его традицией получать выгоду от тесных связей с политиками. Появились планы включить
Македонию в «Южный поток», а затем и в «Турецкий
поток». Россия пыталась препятствовать влиянию Запада на Македонию, вмешиваясь в ее планы вступления в НАТО и ЕС.

■■ Использование разведчиков для вербовки
нынешних и бывших военных Северной
Македонии, а также офицеров МВД, чтобы
препятствовать процессу вступления страны
в НАТО. Согласно обнаруженным вследствие
утечки документам4, три агента российской
Службы внешней разведки (СВР) работали в
Скопье под руководством другой резидентуры
разведки в столице Сербии Белграде. Кроме
того, российское посольство в Македонии также
располагало четырьмя шпионами из ГРУ (военной
разведки РФ), а их работу координировала база
ГРУ в Софии, столице Болгарии.
■■ Углубление энергетической зависимости.
■■ Распространение коррупционных методов
ведения бизнеса и сотрудничества между
бизнесом, политиками и церковью.
Если посмотреть на ситуацию шире, Россия, чтобы внедриться в экономику и политику Македонии,
использует свои типичные инструменты и распространяет свой обычный нечестный способ ведения
дел. Однако объем затрачиваемых ресурсов, количество и качество вовлеченных людей и отсутствие
отчетливого экономического интереса показывают,
что эта балканская страна вряд ли является приоритетной для укрепления российского влияния.

3 Белфорд А. и др., «Полученные вследствие утечки документы
показывают попытки России и Сербии вмешаться в дела Македонии»
(на македонском языке), Македонская лаборатория журналистских
расследований, 11 ноября 2018 г., https://irl.mk/srpsko-ruski-shpionskiigri-za-makedo/
4 Люк Хардинг, Обри Белфорд, и Сашка Цветковска. «Россия
активно разжигает раздор в Македонии с 2008 года, говорится в
материалах Intel» (на английском языке), Guardian (американское
издание). 4 июня 2017 года,
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/04/russia-activelystoking-discord-in-macedonia-since-2008-intel-files-say-leak-kremlinbalkan-nato-west-influence
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После серьезного политического кризиса в 2015
году и неудачных для Николы Груевского выборов в
2016-ом политические отношения между странами
несколько охладели. Новый премьер-министр Зоран
Заев «повернулся лицом» к Западу и обвинил Россию
во вмешательстве во внутренние дела. После вступления Македонии в НАТО в 2020 году политические
отношения между двумя странами остаются напряженными.

цательно повлиять на экономические и политические
связи между странами6.
Деятельность российской разведки осуществлялась через посольство РФ в Скопье тремя агентами
СВР России, четырьмя агентами ГРУ, местным персоналом государственного информационного агентства
ТАСС и представителем Россотрудничества – российского агентства по международному гуманитарному
сотрудничеству.
В документах сообщалось, что российские агенты пытались «завербовать бывших и нынешних сотрудников македонской армии и МВД с целью создания критической массы подготовленных военных,
которые в определенный политический момент или в
определенной ситуации должны быть использованы
для реализации российских интересов»7. В документе не упоминалось, насколько успешными оказались
попытки вербовки. Российские агенты также предлагали финансирование македонским СМИ, в том
числе принадлежащим представителям албанского
меньшинства, для распространения пророссийской
информации и дезинформации.

ПОТУГИ РОССИЙСКОЙ
РАЗВЕДКИ
В 2017 году всплыли документы македонской
контрразведки, которые получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности
(OCCRP) и его партнеры в регионе. Из этих материалов стало известно, что Россия развернула в стране
деятельность, препятствующую расширению НАТО и
ЕС за счёт Северной Македонии. А началась такая
деятельность еще в 2008 году, перед тем как попытки
Македонии вступить в НАТО заблокировала Греция,
воспользовавшись своим правом вето.
С тех пор, по заявлению директора Македонского управления безопасности и контрразведки
Владимира Атанасовского, Македония «подвергалась сильной подрывной пропагандистской и разведывательной деятельности, осуществляемой через
Посольство Российской Федерации»5.
Выяснилось также, что Москва готова поддержать создание зоны нейтральных государств на Балканах (так называемой зоны В4), в которую входили
бы Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и
Сербия. Посол России в Македонии Олег Щербак
предложил эту идею высокопоставленному чиновнику македонского МИД Ненаду Колеву на встрече в
апреле 2017 года. Он обосновал предложение возможностью для этих стран сэкономить 2% бюджета,
которые пришлось бы ежегодно выплачивать НАТО в
случае вступления.
В качестве альтернативы ЕС россияне предложили Македонии членство в Евразийском экономическом союзе, куда входят Российская Федерация, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. Согласно
одному из обнаруженных документов, Щербак сообщил македонским чиновникам, что, если они не начнут поддерживать политику Кремля, это может отри5

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?»
Спор между Грецией и нынешней Северной Македонией по поводу названия «Македония» и территории продолжался столетиями. Когда Македония
обрела независимость, этот спор привел к тому, что
Греция наложила вето на попытку страны присоединиться к НАТО и ЕС. Наконец, в 2018 году было достигнуто соглашение: Македония стала Северной
Македонией, а Греция больше не возражала против
присоединения страны к международным организациям. Впрочем, оказалось, что название Македонии
заботило не только Грецию. Россия активно поддерживала македонский национализм и использовала
свои стандартные подрывные дезинформационные
инструменты, чтобы попытаться сорвать референдум
о смене названия страны в 2018 году.
Журналисты Македонской лаборатории журналистских расследований обнаружили, что проживающий в Греции российский миллиардер Иван Саввиди
Сашка Цветковска и другие. «Сербско-российские
шпионские игры для «Македонского сценария»» (на
македонском языке), Македонская лаборатория
журналистских расследований, 31 марта 2020 г., https://irl.
mk/srpsko-ruski-shpionski-igri-za-makedo/
7 Белфорд и другие. «Полученные вследствие утечки
документы»
6

Белфорд и др., «Полученные вследствие утечки документы»
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перечислил по крайней мере 300 000 евро противникам переименования во время кампании перед
референдумом8. По их информации, такие платежи
поступили более чем десятку македонских политиков
из различных партий, членам недавно основанных
радикальных националистических организаций и
агрессивным фанатам футбольного клуба «Вардар»,
которые организовывали и принимали участие в беспорядках, призванных дестабилизировать общество.
Иван Саввиди – бизнесмен греческого происхождения, родившийся в Грузии и проживающий в
Греции. Большую часть своей жизни он провел в России, в Ростове-на-Дону, построил многопрофильную
бизнес-империю, а с 2003 по 2011 год был депутатом
Государственной Думы от партии «Единая Россия». В
2012 году получил греческое гражданство, переехал
в Грецию и начал расширять свой бизнес там.
Из обнаруженных документов стало известно, что Саввиди переводил средства в Македонию
несколькими платежами, а также непосредственно
перевозил наличные через границу. Среди получателей была группа футбольных хулиганов, связанных с фан-клубом «Комити» команды «Вардар». ФК
«Вардар» принадлежит российскому миллионеру
и почетному консулу России в Македонии Сергею
Самсоненко, который ранее, как и Саввиди, жил в
Ростове-на-Дону. Он также хорошо известен своими
политическими связями, особенно с партией ВМРОДПМНЕ, и его уже использовали, чтобы инициировать политически мотивированное насилие.
Фанаты «Вардара» приняли участие в жестоких
акциях протеста в Скопье в июне 2018 года, после
чего десять из них были арестованы. Один из участвовавших в акции хулиганов подтвердил журналистам, что их фан-клуб получил деньги от Саввиди.
Американские разведчики также нашли доказательства того, что Россия вербовала местные футбольные
фан-клубы и мотоциклетные банды, чтобы препятствовать изменению названия страны9.
Еще одной движущей силой протестов против
смены названия, которую поддержала Россия, стала небольшая правая политическая партия «Единая
Македония», которая до начала 2018-го называлась
«Народное движение за Македонию». Александр
Дугин, российский ультраправый идеолог неоевра-

зийства, посещал съезды и собрания «Единой Македонии» вместе со своими коллегами – по мнению некоторых медиа, чтобы «научить [партию] наращивать
влияние»10. Партия заняла сильную пророссийскую
позицию против вступления Македонии в ЕС и НАТО,
а ее лидер Янко Бачев с российским флагом в руках
был среди главных протестующих против смены названия11.
Помимо подпитки протестов, включавших насильственные действия, российское влияние было
также обнаружено в онлайн-активности вокруг референдума. Исследовательский институт Societas
Civilis изучил поддерживаемые Россией онлайн-группы, распространяющие ложные статьи и сообщения
в Facebook. Согласно результатам их исследований,
чтобы усугубить разногласия и напряжение в обществе, уменьшить явку на референдум и усилить гневные настроения, создавались фейковые истории.
Каждый день в Facebook и Twitter появлялись около
сорока новых страниц, призывающих людей бойкотировать референдум. В соцсетях также эксплуатировали этнические разногласия, задавая вопрос:
«Вы позволите албанцам менять ваше название?» По
способу подачи информации эти сайты были похожи
на следы российского вмешательства в выборы в других странах.
Марко Трошановский, исследователь Societas
Civilis, описал один пример таких ложных историй:
«Есть известная балканская певица, и они взяли старую фотографию, где она побитая и в синяках после
инцидента с домашним насилием, и пытались утверждать, что ее избила полиция на протесте»12. После
протестов и волны фейковых новостей Зоран Заев,
тогда еще премьер-министр Македонии, обвинил
Москву во вмешательстве и выслал российского дипломата.
Анализируя российское влияние, западные исследователи определили, что главной целью Москвы
было снижение явки избирателей. И она была достигнута – явка составила 37%, при этом 94% участников
референдума проголосовали за изменение названия
10 Огнен Чанчаревич, «Российсий советник учит «Единую
Македонию» наращивать влияние» (на македонском языке), VOA
News, 30 мая 2018 г., https://mk.voanews.com/a/4416074.html
11 «Лидер «Единой Македонии» Бачев с российским флагом в
руках забрался на полицейскую машину во время акции протеста
перед зданием парламента» (на македонском языке), SDK, 17
июня 2018 года, https://sdk.mk/index.php/makedonija/liderot-naedinstvena-makedonija-bachev-rusko-zname-se-kachi-na-politsiska-kolana-protestot-pred-sobranie/
12 Сантора и Барнс. «Россия и Запад ведут битву»

8 Цветковска, «Российский бизнесмен, стоящий за беспорядками»
9 Марк Сантора и Джулиан Барнс, «На Балканах Россия и Запад
ведут битву эпохи дезинформации» (на английском языке), New York
Times. 16 сентября 2018 года. https://www.nytimes.com/2018/09/16/
world/europe/macedonia-referendum-russia-nato.html
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и вступление в НАТО и ЕС. Поскольку референдум
имел рекомендательный характер, низкая явка не
остановила процесс: решение было передано обратно в парламент, где его поддержали две трети депутатов. Это позволило стране вступить в НАТО в марте
2020 года.

мого в Северную Македонию, будет расти.
России также подконтрольна одна из немногочисленных электростанций страны. Значительная
доля в парогазовой электростанции комбинированного цикла «ТЕ-ТО» неподалеку от Скопье принадлежит компании «ТГК-2», которую сейчас контролирует
Дмитрий Пяткин15, бывший коллега Виктора Вексельберга, российского олигарха, приближенного к
Кремлю.
Что же касается нефти, Македония зависит от
импорта из порта Салоники в Греции. Оттуда сырье
поступает на нефтеперерабатывающий завод ОКТА
в Скопье. Завод OKTA был приобретен греческой
компанией Hellenic Petroleum в 1999 году. До 2012го Македония импортировала основную часть сырой
нефти из России, но затем Hellenic Petroleum сменила
поставщика, и импорт нефти из России сократился с
497 миллионов долларов в год почти до нуля. «Лукойл» и «Газпром» пытались купить Hellenic Petroleum,
когда греческое правительство рассматривало возможность продажи своих акций, но им это не удалось.
Одна из крупнейших компаний Македонии
– дистрибьютор нефти и нефтепродуктов «Макпетрол». В 2016 году Александр Каплан и Александр
Смузиков, ранее сотрудничавшие с ТНК-ВР (совместным предприятием российских олигархов и British
Petroleum, которое в 2013 году купила «Роснефть»),
попытались приобрести «Макпетрол» за 47 миллионов евро16. Для этого они основали Balkan Petroleum
Holding Limited, британско-кипрскую компанию, корни которой уходили на Виргинские острова. Ее зарегистрировали в Великобритании с уставным капиталом всего в 1000 евро, а спустя всего несколько
месяцев она приняла участие в тендере на покупку
«Макпетрола». Но сделку в июле 2017 года приостановила Македонская комиссия по ценным бумагам и биржам, а в 2018-ом суд подтвердил ее недействительность. Вскоре после этого компания Balkan
Petroleum Holding Limited была распущена17.

НЕПОДКОНТРОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
Македония сильно зависит от ископаемого топлива – около 80% энергии в стране вырабатывается
из угля и нефти. Природный газ не занимает большой
доли в энергобалансе, так как газификация в стране развита недостаточно широко. Весь газ для Македонии поступает из России через трубопроводы,
которые Россия же и контролирует. До января 2020
года существовал только один газовый маршрут –
Трансбалканский газопровод. Используя свое монопольное положение, «Газпром» установил для Македонии одну из самых высоких цен на газ в Европе
и связывает страну жесткими контрактами с полной
оплатой при отказе от поставок.
В 2013 году македонское правительство подписало соглашение с Россией о включении Македонии
в проект «Южный поток», надеясь, что это облегчит
процесс газификации внутри страны13. После аннексии Крыма и последовавших санкций ЕС в отношении
российских компаний проект был прекращен и заменен «Турецким потоком».
Между тем, «Газпром» был заинтересован в том,
чтобы поставлять больше газа в Северную Македонию. В 2015 году «Стройтрансгаз», принадлежащий
российскому олигарху Геннадию Тимченко, попавшему под санкции ЕС и США, начал строительство
трубопроводной сети в стране14. Стоимость первой
секции (около 75,7 млн. долл. США) была в значительной степени покрыта в счет погашения долга
перед Македонией, унаследованного Россией от
Советского Союза. В январе 2020 года в Северной
Македонии заработала часть газопровода «Турецкий поток». Ожидается, что объем газа, импортируе-

15 «Доля компании «Совлинк» в ТГК-2 увеличивается с 32,8% до
59,8%» (на английском языке), АК&M, 13 апреля 2020 г., http://www.
akm.ru/eng/news/2020/april/13/ns6549135.htm
16 «Ставка российских инвесторов на покупку македонского
«Макпетрола» приостановлена» (на английском языке), Reuters,
2 ноября 2016 г., https://uk.reuters.com/article/makpetrol-mainvestors/russian-investors-stalled-in-bid-for-macedonias-makpetrolidUKL8N1D34T2
17 История подачи документов в регистре британских компаний.
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10204965/filing-history

13 Ставрески: «Присоединение к «Южному потоку» ускорит
газификацию Македонии» (на македонском языке), сайт
правительства Северной Македонии, 25 июля 2013 г., https://vlada.
mk/node/6956
14 «ОАО «Стройтрансгаз» завершило строительство газопровода
в Македонии» (на английском языке), сайт ОАО «Стройтрансгаз»,
1 августа 2016 г., http://www.stroytransgaz.ru/en/pressroom/
news/2016/08/6653/
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По данным Центра изучения демократии18, если
бы связанная с РФ компания завладела «Макпетролом», Россия получила бы фактическую монополию
на нефтегазовом рынке страны, что расширило бы
российское экономическое влияние в несколько раз.
Стратегическую цель Кремля контролировать энергетический сектор Северной Македонии подтверждают и обнаруженные дипломатические документы.
Там говорится, что «внешняя политика России тесно
связана с энергетической стратегией, цель которой
– контролировать стратегические энергетические ресурсы через партнерство с балканскими странами и
установить исключительную зависимость Македонии
от российской политики»19.

тия, объединила новый македонский национализм с
православным христианством, что соответствовало
российским интересам. Согласно исследованиям
Македонской лаборатории журналистских расследований21, Самсоненко пожертвовал не признанной
мировым православием Македонской православной
церкви 1,8 миллиона евро на строительство церкви в
русском стиле в муниципалитете Аэродром в составе
Скопье, недалеко от центра. В октябре 2014 года он
основал компанию Balkan Group Construction с уставным капиталом 387 тысяч евро, а всего через пять
месяцев компания перечислила 1,8 миллиона евро в
качестве пожертвования.
Вскоре после этого щедрого пожертвования муниципалитет (в то время управляемый мэром, представляющим ВМРО-ДПМНЕ) предоставил новой
компании Самсоненко концессию на 35 лет, чтобы восстановить и затем управлять общественным
«Спортивным центром Джейн Сандански», через непрозрачную процедуру без какой-либо конкуренции.
Помимо спортивного центра, Самсоненко построил
гостиницу под названием «Россия». Муниципалитет
предоставил концессию, изменив нормы о зонировании, а также освободил компанию от коммунальных
налогов, связанных со строительством спортивного
центра, гостиницы и церкви.
Среди гостей церемонии закладки первого камня в строительство спорткомплекса были премьер
Груевский, руководитель спецслужб Сашо Миялков,
мэр муниципалитета Аэродром Ивица Коневский и
другие представители тогдашней политической элиты.
Благодаря этим связям Самсоненко удалось построить небольшую строительную и гостиничную империю в Македонии. В 2015 году его компании Sis Invest
Group удалось купить участок земли в центре Скопье
с начатым строительством отеля Marriott и Дома офицеров всего за 660 тысяч евро22.
Компания, управляющая спорткомплексом, была
зарегистрирована на Кипре и принадлежала подставной компании из Белиза, которую Самсоненко
использовал для многих своих инвестиций. Стоит от-

МАКЕДОНСКИЙ ОЛИГАРХ
Когда российские бизнесмены переезжают в
другие страны, зачастую это связано с поддержкой
определенных местных политических сил и продвижением интересов Москвы путем привлечения местных политиков с помощью финансовой выгоды либо
других преимуществ. Ростовский бизнесмен Сергей
Самсоненко, вошедший в деловое общество Северной Македонии в 2006 году, не стал исключением.
Он прибыл в страну через несколько месяцев после
того, как Никола Груевский стал премьер-министром.
По данным Центра изучения демократии20, Самсоненко имел тесные связи с партией Груевского
ВМРО-ДПМНЕ, которая тогда получила большинство в парламенте. В частности, до 2011 года работал
менеджером в игорном бизнесе Самсоненко BetCity
Александр Пандов, член парламента от ВМРОДПМНЕ с 1998 по 2002 год. Сам Самсоненко снялся в предвыборном клипе, опубликованном ВМРОДПМНЕ в 2014 году.
Инвестиции Самсоненко сначала преимущественно касались спорта и азартных игр. Он купил
футбольный и гандбольный клубы «Вардар», фанаты
которых позже использовались для обострения обстановки в ходе протестов. Но самый прибыльный его
бизнес – строительство – резко поднялся благодаря
религиозным убеждениям Самсоненко и хорошим
связям с чиновниками из правящей партии. По-видимому, ВМРО-ДПМНЕ, право-популистская пар-

21 Майя Йовановска, «Хотите получить сделки с государственным
финансированием? Сначала пожертвуйте на Македонскую
православную церковь» (на македонском языке), Македонская
лаборатория журналистских расследований, 31 марта 2020 г.,
https://irl.mk/sakate-da-vi-trgne-so-drzhavno-sponzorirani-zdelki-prvodonirate-vo-mpts/
22 Майя Йовановска, «Последний бой за участок на площади»
(на македонском языке), Македонская лаборатория журналистских
расследований, 31 марта 2020 г., https://irl.mk/poslednata-bitka-zapartsela-na-ploshtadot/

18 «Оценка экономического влияния России в Македонии»
(Аналитическая справка № 70, Центр изучения демократии, январь
2018 г.).
19 Белфорд и др., «Полученные вследствие утечки документы»
20 «Оценка экономического влияния России»
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метить, что одними и теми же оффшорными адресами
пользовались многие компании, связанные с македонскими политиками, близкими к Груевскому23.
Строительство церкви, на которое Самсоненко
пожертвовал 1,8 миллиона евро, должно было быть
завершено к концу 2015 года, но оно замедлилось.
Зато Balkan Group Construction всего за два года
успела осуществить ряд других строительных проектов: «Спортивный центр Джейн Сандански», гостиницу «Россия», Академию юных талантов футбольного
клуба «Вардар», Дом офицеров на площади Македонии и реконструкцию российского консульства в
Битоле.
В 2016 году, незадолго до того, как ВМРОДПМНЕ потеряла власть на очередных выборах,
строительство церкви прекратилось, да так и не восстановилось. После расследования коррупционных
дел бывших лидеров ВМРО-ДПМНЕ, в том числе Николы Груевского, который получил двухлетний тюремный срок (но избежал заключения, попросив убежища в Венгрии), и Сашо Михалкова, приговоренного к
трем годам за фальсификацию результатов выборов,
бизнес Самсоненко потерпел поражение24. Его компания Sis Invest Group, владеющая землей в центре
Скопье, в состоянии банкротства и, скорее всего, потеряет собственность25.

ми России, таких как Албания, Кипр и Македония»26.
В 2018 году совместное расследование27 OCCRP
и партнеров в регионах показало, что политическая
индустрия фейковых новостей Велеса не была коммерческой инициативой местных подростков. Журналисты выяснили, что ее запустил известный македонский юрист по вопросам медиа и пиарщик Трайче
Арсов. Он работал с двумя высокопоставленными
американскими партнерами в течение, по меньшей
мере, шести месяцев, в которые входил и день выборов, заказывал статьи у американских и британских
авторов, зарегистрировал более сотни веб-сайтов
для распространения консервативных идей, в том
числе ложных фактов, используя группу подростков
в Велесе.
То же самое расследование показало, что Анна
Богачева, известный участник российской «фабрики
троллей», которую США обвинили во вмешательстве
в выборы, посетила Македонию, по ее собственным
словам, «в рабочих целях» за три месяца до того, как
«тролли» из Велеса зарегистрировали первое доменное имя, ориентированное на США.
Хотя прямых доказательств связи между Россией
и македонской «фабрикой троллей» не обнаружили,
Арсов в своей политической интернет-деятельности,
вероятно, по крайней мере, вдохновлялся российскими «фабриками троллей».

«ТРОЛЛИНГ» ИЗ ВЕЛЕСА

УГРОЗА НЕ МИНОВАЛА

Еще одним возможным следом российского
враждебного влияния является так называемая фабрика троллей в небольшом македонском городке
Велес, которая прославилась распространением
фейковых новостей и статей о теориях заговора перед выборами в США в 2016 году. В 2017 году Майкл
Карпентер, экс-помощник заместителя главы Пентагона во время президентства Обамы, сказал, что «вероятно, существовали десятки, если не сотни сетей
троллей, поддерживаемых российскими оперативниками, действующие в том числе в странах за предела-

Российское присутствие в Северной Македонии
– продолжение отношений между СССР и Югославией, и оно до сих пор остается заметным. Будучи
частью Балканского региона, Северная Македония
попадает в сферу российских интересов как граничащая с ЕС страна, которую Москва хотела бы держать под контролем или хотя бы влиять на нее.
Анализируя политические, экономические и
культурные следы России в Северной Македонии,
можно заметить, что Москва использует все многообразие своих обычных средств, но не прилагает
слишком много усилий. Далеко не все попытки повли-

23 Огнян Шентов, ред., «Экономический контроль России над
Центральной и Восточной Европой» (на английском языке). (Routledge,
2018).
24 Филипп Стояновски, «Заброшенная стройка церкви
свидетельствует об ослаблении российского влияния в Северной
Македонии» (на английском языке), Global Voices, 18 марта 2019 г.,
https://globalvoices.org/2019/03/18/abandoned-church-constructionsite-bears-testimony-to-waning-russian-influence-in-north-macedonia/
25 Йовановска, «Последний бой за участок»
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26 Питер Стоун и Грег Гордон, «Спонсируемые Россией сети
троллей, нацеленные на США, могут исчисляться сотнями». Impact
2020, 19 октября 2017 г., https://www.mcclatchydc.com/news/nationworld/world/article179799311.html#storylink=cpy
27 Сашка Цветковска и другие. «Секретные игроки, стоящие за
македонскими сайтами фейковых новостей» (на английском языке),
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности,
18 июля 2018 года, https://www.occrp.org/en/spooksandspin/thesecret-players-behind-macedonias-fake-news-sites
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ять на политику и экономику Северной Македонии
принесли желаемые результаты. С одной стороны,
России удалось установить тесные отношения с македонской политической элитой в период Груевского, с
другой стороны, Москва не смогла эффективно противодействовать оппозиции, что привело к радикальной смене правительства и потере связей с правящими политиками.
Россия приложила значительные усилия, чтобы удержать Северную Македонию от вступления в
НАТО, ей удалось снизить явку на референдуме по
изменению названия страны, но сегодня Северная
Македония является полноправным членом Североатлантического альянса. Российский бизнес пытается
проникнуть и доминировать в энергетическом секторе Северной Македонии, но пока не может добиться
такого же успеха, как, например, в соседней Болгарии.
Российский журналист Константин Эггерт описывает неудачу Кремля в Северной Македонии как
логическое следствие использованных инструментов:
«барственное хамство вперемешку с безбрежным
цинизмом и опорой на продажных в международных
отношениях редко ведут к долгосрочным успехам»28.
Эггерт считает, что элиты в бывших югославских республиках, за исключением Сербии, в целом рассматривают скорее ЕС и НАТО как потенциальную
гарантию мира в регионе. Москва вряд ли кажется
хорошей альтернативой для достижения этой цели.
Более того, новое поколение, выросшее после эпохи
Тито, также стремится к активной интеграции с ЕС и
НАТО.
Даниэль Сервер, профессор Школы передовых
международных исследований Университета Джона Хопкинса, согласен с тем, что российская политика в Северной Македонии потерпела неудачу, но
главная цель Москвы состояла в том, чтобы «причинить как можно больше неприятностей; они создали
некоторые проблемы и будут продолжать пытаться
создавать проблемы»29. Небольшой интерес Москвы
к Северной Македонии можно объяснить тем, что
экономические отношения между двумя странами незначительны: России не удалось доминировать в не-

фтяном секторе Северной Македонии, объем газа,
который македонцы покупают у России, невелик, а
вследствие ее географического положения страна не
является важной для планов России по строительству
трубопроводов.
В то же время за десять лет пребывания у власти
Николе Груевскому не удалось установить тотальный
контроль над всеми политическими институтами, даже
с помощью России. В результате оппозиция во главе с
Зораном Заевым смогла победить на выборах 2016
года и возбудить против Груевского уголовное дело
по обвинению в коррупции. Наличие тесных связей
всего с одним влиятельным политиком обернулось для
России потерей значительной части своего влияния.
Но некоторые аналитики считают, что низкая
явка на референдум в 2018 году свидетельствует о
том, что вмешательство России в македонские дела
было успешным30. Более того, войдя в НАТО, Северная Македония может представлять угрозу для этой
организации, поскольку в балканской стране невысокий уровень развития политической культуры31,
и ею потенциально могут манипулировать внешние
силы, в том числе Кремль32.
Сегодня общество Северной Македонии должно
заботить, не закрепятся ли в стране такие российские
практики, как коррупция, тесные связи между политикой и бизнесом, а также индустрия фейковых новостей; не удастся ли им навредить стране изнутри,
даже если Северная Македония вступит в ЕС. Чтобы
предотвратить это, крайне важно отслеживать все
случаи коррупции вне зависимости от срока давности, привлекать к ответственности политиков, связанных с коррупционными делами, и пресекать намеренное распространение фейковых новостей.

30 Саймон Тисдалл, «Результат референдума в Македонии — еще
одна победа России» (на английском языке), Guardian (американское
издание), 1 октября 2018 г., https://www.theguardian.com/
world/2018/oct/01/result-of-macedonia-referendum-is-another-victoryfor-russia
31 Economist Intelligence Unit, «Индекс демократии за 2019 год»,
Economist, https://www.eiu.com/topic/democracy-index.
32 Страднер И., «В НАТО появилось новое слабое звено, которым
может воспользоваться Россия» (на английском языке), Foreign Policy,
22 апреля 2020 г., https://foreignpolicy.com/2020/04/22/northmacedonia-nato-russia/

28 К. Эггерт, «Комментарий: Балканский провал кремлевских
реконструкторов», DW, 19 июля 2018 г., https://www.
dw.com/ru/комментарий-балканский-провал-кремлевскихреконструкторов/a-44752092-0
29 М. Ассенова, «Анализ дезинформации: поражение Москвы
на Балканах» (на английском языке), Polygraph.info, https://www.
polygraph.info/a/disinfo-analysis-macedonia-nato-russia/29770631.
html
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ВВЕДЕНИЕ

работу судов и антикоррупционных органов2,
а распространение коррупции в Болгарии3 и
Молдове4 способствует скептическому отношению к
государственным институтам даже без вмешательства
России.
Даже в Польше — стране, известной своим
критическим отношением к политике России, —
правящая партия «Право и Справедливость» («ПиС»),
находящаяся у власти с 2015 года, позаимствовала
законы, методы и идеи у своего заклятого врага.
Хотя Польша, несомненно, также является мишенью
российского влияния – в том числе, из-за ее неприятия
политики Кремля и последовательной поддержки
Украины – это влияние в целом оказывается слабым
и неэффективным.
В Польше функционирует небольшая экосистема
медиа, финансируемых Москвой5, но значительной
аудитории она не собрала. В ходе попыток создать

Аналитики и ученые на Западе отслеживают
и классифицируют многие векторы и стратегии
враждебного влияния России в Европе1, особенно в
Центральной Европе, и это помогает лучше понимать
попытки Кремля подорвать западную либеральную
демократию. Однако в то время, как исследователи
тщательно документируют кремлевские стратегии,
некоторые правительства Центральной Европы
активно их перенимают, едва ли не списывают
прямо из методички Владимира Путина. Эти
главы государств сами ослабляют национальные
институты, способствуют внутреннему расколу и
повышают уровень недоверия внутри собственных
государственных границ.
Например, правящая партия Венгрии «Фидес»
сконцентрировала средства массовой информации
в руках олигархов, связанных с премьер-министром
Виктором Орбаном, что напоминает действия Путина
в России. «Фидес» также переводит российские
дезинформационные сообщения на венгерский язык
и распространяет их в своей стране, придерживаясь
повестки Кремля, хотя тот (похоже) об этом даже и
не просил. В Румынии недоверие и разобщенность
возникают вследствие попыток властей подорвать

2 Драгош Калин, «Назначение топ-прокуроров в Румынии:
минимизация роли судебной системы» (на английском языке),
European Law Blog, 11 мая 2020 г., https://europeanlawblog.
eu/2020/05/11/the-appointment-of-top-prosecutors-in-romaniaminimizing-the-role-of-the-judiciary/
3 Радосвета Василева, «Болгария: переживет ли правительство
Борисова это лето?» (на английском языке), Новая Восточная Европа,
13 июля 2020 г., https://neweasterneurope.eu/2020/07/13/bulgariawill-borissovs-government-survive-this-summer/
4 Уна Хайдари, «Неудачная революция в Молдове еще не
окончена» (на английском языке), Foreign Policy, 22 ноября 2019 г.,
https://foreignpolicy.com/2019/11/22/moldova-vladimir-plahotniucfailed-revolution-not-over-yet/
5 Антон Шеховцов и др., «Культура как оружие: традиционная
повестка Кремля и экспорт ценностей в Центральную Европу» (на
английском языке), Институт политического капитала, 4 августа
2016 г., 51-53, https://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/
PC_reactionary_values_CEE_20160727.pdf

1 Антон Шеховцов, «Концептуализация враждебного влияния
путинской России в Европе», Фонд «Свободная Россия», 1 апреля
2020 г., https://www.4freerussia.org/conceptualizing-malign-influenceof-putin-s-russia-in-europe/
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организации влияния были разоблачены несколько
агентов: Матеуш Пискорский, возглавлявший
Европейский центр геополитического анализа,
арестован в 2016 году и до сих пор находится
под следствием6, а российский агент Дмитрий
Карнаухов, профессор Гуманитарной академии,
предлагавший московские гранты и поездки тем,
кто придерживается антиукраинских взглядов,
был депортирован в 2017-ом7. Как выяснилось
во время недавнего расследования, получившего
от журналистов название «Русская прачечная»
(«Российский ландромат»), Москва финансировала
партию «Смена» (Zmiana), но партия не достигла

успеха8. Хоть каких-то измеримых результатов
Кремль впервые добился осенью 2019 года, когда
в польский парламент прошла праворадикальная
партия с российскими связями9.
Кампании влияния Кремля в Польше усиливают
существующие разногласия: Россия разжигает
исламофобию и недовольство в отношении
беженцев в стране, которая в течение многих лет
без инцидентов принимала мусульман из Чечни;
раздувает антиукраинские предубеждения, а также
пользуется раздором в обществе, обострившимся изза поддержанных правительством теорий заговора
вокруг Смоленской катастрофы10.

6 «Польша задержала прокремлевского лидера партии за
“шпионаж”», Guardian (версия США), 19 мая 2016 г., https://www.
theguardian.com/world/2016/may/19/poland-detains-pro-kremlinparty-leader-mateusz-piskorski-spying/
7 Войцех Якобик, «Прокремлевские СМИ в Польше помогают
русскому “гибридному воину”», Центр анализа европейской
политики, дата просмотра 21 июля 2020 г., http://infowar.cepa.org/
Briefs/Pl/Russian-hybrid-warrior-gets-help-from-pro-Kremlin-media-inPoland/

8 Благодаря недавнему скандалу «Российский ландромат»
(«Российская прачечная») обнаружилось, что ЕЦПА получил 27 685
евро от британской компании Crystalord Limited, что доказало прямую
финансовую связь между российскими субъектами или «грязными
деньгами» и деятельностью организации с 2012 по 2014 год,
«Разоблачение “Российского ландромата”» (на английском языке),
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности,
20 марта 2017 г., https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russianlaundromat-exposed/
9 Марцин Заборовский, «Влияние Кремля достигает Варшавы»,
Visegrad Insight, 28 мая 2019 г., https://visegradinsight.eu/the-kremlinsinfluence-reaches-warsaw/
10 Яцек Кухарчик, «Инструменты российского влияния в Польше»
(на английском языке), Ассоциация аккредитованных сторонников
государственной политики при Европейском Союзе, 14 июня 2019 г.,
http://www.aalep.eu/instruments-russian-influence-poland/
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С тех пор, как к власти пришла «Право
и справедливость», ситуация в Польше стала
более благоприятной для Кремля. Правительство
сосредоточилось, в первую очередь, на обеспечении
лояльности к правящей партии: начало войну с
меритократией в министерствах, армии и судебной
системе; изгнало критиков из свободных медиа и
гражданского общества; организовало очерняющие
и дезинформационные кампании против «врагов
государства»; раздуло теории заговора; привлекло
к уголовной ответственности несогласных (особенно
судей) и увеличило разобщенность и напряженность
в обществе настолько, что многие эксперты считают
эту ситуацию беспрецедентной для современной
истории страны11.
Всего этого польское правительство достигает
собственными силами, а у Кремля появляются
возможности
пользоваться
разобщенностью,
недоверием, смятением и поляризацией общества в
своих целях. Перечисленные явления могут нанести
ущерб польской демократии и национальной
безопасности именно таким образом, как надеется
Россия. Они способствуют усилению недопонимания
внутри ЕС, осложняют сотрудничество с союзниками,
угрожают трансатлантическим усилиям по борьбе
с коррупцией, подрывают борьбу с российским
влиянием и дезинформацией и ставят под угрозу
поддержку Украины и санкции ЕС против РФ. Ни один
из этих результатов не полезен ни демократической
Польше, ни ее союзникам.

2)
усиление поляризации общества
посредством
дезинформации,
теорий
заговора и идеологических построений, в
которых ЕС рассматривается как угроза;
3)
использование традиционных
ценностей, сеющих раздор; коррупционное
сотрудничество
с
маргинальными
религиозными субъектами при определении
политики;
4)
исторический
ревизионизм,
подрывающий
ценность
истины,
ответственности, единства и примирения;
5)
предоставление
ультраправым,
ультранационалистическим и пронацистским
группам
возможности
свободно
организовываться
и
распространять
расистские, антисемитские и ксенофобские
идеи; риторика вражды со стороны самих
представителей власти.

ТВЕРДАЯ ПОСТУПЬ ПАРТИИ:
КОНТРОЛЬ НАД СУДАМИ,
СМИ, ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ
Реализацией первой из перечисленных стратегий
стало серьезное посягательство на независимую
судебную систему с целью устранения судей, которые
не согласны с точкой зрения правительства или
могут ограничивать его власть (то есть действовать,
как и положено независимому суду). В рамках
трансформации судебной системы, начавшейся
всего через несколько дней после прихода к
власти «Права и справедливости», использовались
незаконные маневры, чтобы провести лояльных
судей в Конституционный суд, а также сменить состав
специального органа, занимающегося отбором
судей.
Предпринимались попытки массовых увольнений
судей, считавшихся недостаточно лояльными (этого
не допустил Европейский суд), произошли массовые
увольнения прокуроров и слияние Генеральной
прокуратуры и Министерства юстиции, был создан
новый политизированный дисциплинарный орган
в судебной системе и новый политизированный
апелляционный орган, который может пересматривать
судебные дела. К тому же, в 2020 году был принят
закон, грозящий судьям ответственностью и потерей
работы за критику правительства либо принятие

Можно выделить ключевые стратегии Кремля,
которым подражает правительство Польши:
1) централизация контроля и ослабление
независимости демократических институтов
страны;
11 Наблюдатель Christian Science отметил, что уровень поляризации
сейчас выше, чем при коммунизме. Сара Миллер Лиана и Моника
Рембала, «Противоположные поляки: почему в Польше исчезает
политическая середина», The Christian Science Monitor, 5 сентября
2016 г., https://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0905/
Opposite-Poles-Why-political-middle-ground-is-disappearing-in-Poland.
В 2018 году Энн Эпплбаум писала, что для политической культуры
Польши при «Праве и справедливости» характерны поляризация,
теории заговора, атаки на свободную прессу и одержимость
лояльностью. Более того, Эпплбаум отмечает, что методичка,
которую сегодня используют многие авторитарные лидеры, в том
числе в Польше, — это однопартийный поляризационный нативизм
Ленина как механизм удержания власти, см. Энн Эпплбаум,
«Предупреждение из Европы: худшее еще впереди» (на английском
языке), Atlantic, октябрь 2018 г., https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2018/10/poland-polarization/568324/
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решений, которые не нравятся правящей партии12.
Когда Конституционный суд признал некоторые из этих
актов неконституционными, правительство просто
проигнорировало такие постановления, предоставив
себе право самостоятельно трактовать Конституцию.
Венецианская комиссия, экспертный орган Совета
Европы, в своем заключении порекомендовала
отменить эти меры, назвав их «советскими»13.
Одной из причин атаки «Права и справедливости»
на судебную систему может быть потребность держать
под контролем рассмотрение дел о коррупции
государственных чиновников. Примечательно, что
Кремль стремится полностью контролировать свою
судебную систему по той же причине14. Отсутствие
независимости судебной системы в России —
хорошо известный факт, а принцип ее работы часто
описывают фразой «телефонное правосудие»: судья
получает указание от Кремля или его местного
представителя, какое решение следует принять15.
Польское правительство, похоже, стремится к такому
же уровню контроля над судебной системой.
«Право и справедливость» также очистила от
нелояльных сотрудников государственные СМИ.
Законом 2016 года были упразднены наблюдательные
советы вещательных компаний, а министр
финансов получил право увольнять руководителей
вещательных компаний, которые ранее избирались
на конкурсной основе. Более 225 журналистов и

менеджеров были уволены или уволились сами в
знак протеста. Постановление Конституционного
суда о признании закона неконституционным
проигнорировали. Главный общественный телеканал
Telewizja Polska превратился в рупор, который
восхваляет правительство и называет его критиков
коррумпированными предателями. Государственная
поддержка независимых СМИ была прекращена
и перешла к проправительственным СМИ16. Когда
независимые журналисты все же требуют от
правительства подотчетности, против них подают
судебные иски за клевету, что также является обычной
практикой для России17.
Такая война против редакторов и администрации
ключевых медиа в пользу лояльных кураторов
напоминает происходившее с независимыми медиа в
РФ в 2013–2014 годах18. Еще одно зловещее сходство
— создание нового медиасубъекта специально
для улучшения имиджа страны за рубежом: как
признание того, что другие демократические страны
будут обеспокоены действиями правительства, и
ему потребуется реклама. В России такое СМИ
называется «Россия сегодня»19. В Польше это Польский
национальный фонд — организация, известная своей
дорогостоящей рекламной кампанией, очерняющей
16 На недавних президентских выборах ОБСЕ раскритиковала
отсутствие беспристрастных общественных СМИ во время
предвыборной кампании. ОБСЕ / БДИПЧ, «Выборы президента
Польши: Пресс-конференция 13 июля, Бюро демократических
институтов и прав человека ОБСЕ», Facebook, 13 июля 2020 г.,
https://www.facebook.com/watch/live/?v=280075023312248&ref=w
atch_permalink/
17 «Польша» в изд. Алина Полякова и др., «Анатомия
нелиберальных государств»; Аннабель Чапман, «Плюрализм под
угрозой: борьба против свободы прессы в Польше» (на английском
языке), Freedom House, июнь 2017 г., https://freedomhouse.org/sites/
default/files/2020-02/FH_Poland_Media_Report_Final_2017.pdf; о
России см. «Регулирование СМИ в России: обзорный анализ законов
и тенденций» (на английском языке), Фонд Thomson Reuters, 9 августа
2016 г., https://www.trust.org/publications/i/?id=4798c68a-eed14660-b7c9-fc16a0032cc9/
18 Тимоти Херитэдж, «Путин распускает государственное
информационное агентство, усиливает контроль над СМИ в
России» (на английском языке), Рейтер, 9 декабря 2013 г., https://
www.reuters.com/article/us-russia-media/putin-dissolves-state-newsagency-tightens-grip-on-russia-media-idUSBRE9B80I120131209;
Алек Лун, «Редактор независимого российского новостного сайта
заменен прокремлевским деятелем» (на английском языке), Guardian
(издание для США), 12 марта 2014 г., https://www.theguardian.com/
world/2014/mar/12/editor-russian-news-site-replaced-lenta; Анна
Немцова, «Кремль убивает “Эхо Москвы”, последнюю независимую
радиостанцию России» (на английском языке), Daily Beast, 7 ноября
2014 г., https://www.thedailybeast.com/the-kremlin-is-killing-echo-ofmoscow-russias-last-independent-radio-station/
19 Херитэдж, «Путин распускает государственное информационное
агентство».

12 «Польша» в изд. Алина Полякова и др., «Анатомия
нелиберальных государств; Оценка упадка демократии в Турции
и Центральной Европе и реакции на него» (на английском языке),
Брукингс, февраль 2019 г., https://www.brookings.edu/research/
the-anatomy-of-illiberal-states/; Клаудиа Чобану, «Польша 2020:
решающий год для власти популистов» (на английском языке),
Reporting Democracy, 14 января 2020 г., https://balkaninsight.
com/2020/01/14/poland-2020-a-crunch-year-for-populists-gripon -мощность/; Клаудиа Чобану, «Польские суды: независимая
судебная власть выигрывает битву, но не войну» (на английском
языке), Reporting Democracy, 11 июня 2020 г., https://balkaninsight.
com/2020/06/11/polish-courts-independent-judiciary-wins-battle-notwar/
13 Европейская комиссия за демократию через право,
Венецианская комиссия, заключение № 904 (на английском языке),
11 декабря 2017 г., https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)031-e/
14 Том Балмфорт, «Правовая вертикаль Путина: Кремль стремится
к консолидации судебной системы» (на английском языке), Радио
Свобода, 9 октября 2013 г., https://www.rferl.org/a/russiajudicial-reform-arbitration-court/25131950.html; Ольга Романова,
«Проблема российской судебной системы» (на английском языке),
Московский Центр Карнеги, 22 января 2018 г., https://carnegie.ru/
commentary/75316
15 Скотт Бойлан, «Состояние судебной реформы в России» (на
английском языке), Обзор международного права Американского
университета, 13, вып. 5 (1998): 1327-1343, https://digitalcommons.
wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1373&context=auilr&sei
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польских судей20.
Используя государственные СМИ, привлеченные
к сотрудничеству с правительством в первые месяцы
«Права и справедливости» у власти, партия начала
борьбу с организациями, которые защищают права
человека и верховенство закона, обвиняя эти
организации в нападках на польскую цивилизацию
и самобытность. Как в 2013 и 2014 годах, когда
мониторинговые организации и критиков российского
правительства объявляли предателями и пятой
колонной, прежде чем начать на них облаву, в 2016–
17 годах и позже в Польше делали то же самое21.
Покуда независимые группы сталкиваются
с сокращением финансирования, штата и, в
некоторых случаях, с физическими нападениями,
польское правительство создало «потемкинскую
деревню»
неправительственных
организаций,
которые работают над продвижением его
социальной повестки дня, и курируются новым
подразделением в канцелярии премьер-министра
— Национальным институтом свободы. Последний
контролирует финансирование от ЕС и выделяет
его только сторонникам правительства, многие из
которых являются государственно организованными
негосударственными
организациями
(ГОНГО).
Лояльные власти общественные организации, в
основном, занимаются правами католических семей,
священников, христианских беженцев за пределами
Польши и поляков-националистов22.
В 2017 году польское правительство начало
неожиданные «аудиты», в ходе которых официальные
лица без предупреждения появлялись в офисах НПО
и требовали подготовить кипы документов, связанных
с грантами фондов ЕС и Норвегии. Некоторым

приказывали вернуть гранты обратно23. НПО, которые
занимались поддержкой мигрантов и проблемами
женщин, потеряли основную часть финансирования,
поскольку их ключевые темы правительство не
одобряло. Все это очень напоминало облавы на
НПО, организованные российским правительством
в 2013-ом.
Ощущение
правительства,
что
Польша
находится «в осаде» со стороны ЕС, повлекло за
собой гневное восприятие НПО, которые получают
средства из Евросоюза. Руководство Польши теперь
относится к финансированию ЕС примерно так же,
как к «иностранному финансированию» в России,
которое президент Путин назвал попыткой поставить
под угрозу безопасность страны и свергнуть власть
посредством «цветных революций». В обеих странах
в качестве козла отпущения использовали Джорджа
Сороса, приписывая ему враждебные цели с плохо
скрываемой антисемитской подоплекой. В Польше
крайне правые группы, связанные с правительством,
зашли так далеко, что заявили: финансируемые
Соросом НПО несут ответственность за открытие
границ Польши для беженцев, продвижение
«гендерной идеологии», размывание польской
национальной идентичности и попытки свергнуть
правительство24.

20 Мария Вильчек и Ян Ченски, «Неприятные последствия польской
схемы общественного продвижения» (на английском языке), Politico,
18 сентября 2019 г., https://www.politico.eu/article/polska-fundacjanarodowa-polish-public-promotion-scheme-backfires/
21 Гленн Кейтс, «В России набирает популярность ярлык
“предатели”» (на английском языке), RFE / RL, 26 марта 2014
г., https://www.rferl.org/a/russia-nationalism-traitors-crimeamedia/25310606.html; Мария Липман, «Враг Путина внутри страны:
Демонизация “пятой колонны”» (на английском языке), Европейский
совет по международным отношениям, 26 марта 2015 г., https://www.
ecfr.eu/article/commentary_putins_enemy_within_demonising_the_fifth_
column311513; Рик Лайман и Джоанна Берендт, «Польша кренится
вправо, а многие в Европе обеспокоенно наблюдают» (на английском
языке), New York Times, 14 декабря 2015 г., https://www.nytimes.
com/2015/12/15/world/europe/poland-law-and-justice-partyjaroslaw-kaczynski.html
22 Мелисса Хупер, «Новый фронт Польши: война правительства
против гражданского общества» (на английском языке), Human Rights
First, август 2017 г., https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/
files/Poland-Report-August-2017.pdf
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23 Хупер, «Новый фронт Польши».
24 Лайман и Берендт, «Польша кренится вправо»; см. Хупер,
«Новый фронт Польши».
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УСИЛЕНИЕ
РАЗОБЩЕННОСТИ:
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ,
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕ
И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА

как неэффективную, пассивную организацию28.
Власть использует дезинформацию, чтобы
очернить критиков, будь то судьи, политические
оппоненты или мониторинговые общественные
организации. Разоблаченную недавно кампанию
по дискредитации, по меньшей мере, двадцати
судей, проведенную четко по методичке Путина,
организовали изнутри Министерства юстиции
Польши. Одна онлайн-тролль призналась, что
размещала в Твиттере очерняющую информацию
о судьях, которые критиковали политику «Права и
справедливости»29. Она также разослала лживые
очерняющие истории об одном судье 2500
журналистам и самому судье. В ходе переписки
по электронной почте между ней и заместителем
министра юстиции высказывалось предположение,
что судья «поубавит» критику, как только узнает о
распространении ложной информации30.
Как и в России, критерием определения
законности тех или иных решений властей все чаще
становятся не принятые ранее страной обязательства
в соответствии с международными соглашениями,
а собственная интерпретация правительством
«истинной» Конституции и толкование польских
ценностей. В ответ на растущую тревогу ЕС по поводу
борьбы против судебной системы, свободных медиа
и гражданского общества правительство Польши
приводит аргументы в пользу суверенитета, ставя себя
в позицию жертвы. Неофициальный лидер «Права
и справедливости» Ярослав Качиньский заявил, что
готов противостоять странам-членам ЕС и НАТО,
чтобы «сделать Польшу по-настоящему суверенным
государством»31. «ПиС» начала высказываться все
более резко, порой копируя заявления Кремля о
том, что Россия постоянно подвергается атакам,
хотя Кремль представляет себя жертвой НАТО, а

С приходом правительства «ПиС» польские СМИ
стали столь же поляризированными, как и польское
общество. Правительство использует массмедиа
для распространения ложной информации ради
получения
политической
выгоды,
очернения
критиков и разжигания крайней поляризации — при
этом усиливая недоверие в обществе и разрушая
демократию25.
В 2017 году Oxford Computational Propaganda Project опубликовал информацию об армии
наемных троллей, которую использовали, чтобы
очернить оппонентов польского правительства с
помощью дезинформации26. Зачастую способствует
распространению дезинформации и общественность:
в преддверии выборов в Европарламент в 2019
году польские интернет-пользователи делились в
Твиттере фейками чаще, чем реальными новостями27.
Такая ситуация возникает, когда нормой является
недоверие к СМИ, над чем усердно потрудилась
«Право и справедливость». В последнее время
группы поддержки «ПиС» в социальных сетях
использовались, чтобы убедить избирателей в
правительственной точке зрения на «неформальную
отмену» выборов в мае 2020 года и подкрепить
заявления правительства, что оно эффективно борется
с пандемией коронавируса, при этом изображая ЕС
25 Яцек Кухарчик, «Инструменты российского влияния в Польше»
(на английском языке), Ассоциация аккредитованных сторонников
государственной политики при Европейском Союзе, 14 июня 2019 г.,
http://www.aalep.eu/instruments-russian-influence-poland/
26 Роберт Горва, «Вычислительная пропаганда в Польше: ложные
усилители и общественность в цифровом формате» (на английском
языке), ред. Сэмюэл Вулли и Филип Н. Ховард, Проект по вопросам
вычислительной пропаганды, Рабочий документ 2017.2,
https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/working-papers/computationalpropaganda-in-poland-false-amplifiers-and-the-digital-public-sphere/;
см. также Саманта Брэдшоу и Филип Н. Ховард, «Глобальный порядок
дезинформации: глобальная инвентаризация организованного
манипулирования социальными сетями за 2019 год» (на английском
языке), Исследовательский проект по вопросам вычислительной
пропаганды, сентябрь 2019 г., https://comprop.oii.ox.ac.uk/wpcontent/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
27 Нахема Маршал и др., «Ложные новости во время выборов в
Европарламент: уроки семиязычного исследования Twitter и Facebook»
(на английском языке), Oxford Internet Institute, Data Memo 2019.3,
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/05/
EU -Data-Memo.pdf
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28 Анна Гилевска, Дэниел Буш и Мачей Кужински, «Президентские
выборы в Польше 2020 года: пандемия сеет хаос» (на английском
языке), Стэнфордский университет, 10 апреля 2020 г., https://fsi.
stanford.edu/content/poland-election-chaos/
29 Энн Эпплбаум, «Тревожная кампания против польских судей»
(на английском языке), Atlantic, 28 января 2020 г., https://www.
theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/disturbing-campaign-againstpolish-judges/605623/ (Пример: «Иди на хрен! Ты позоришь честных
судей и всю Польшу». Там же)
30 Эндрю Реттман, «Польский министр организовал очерняющую
кампанию против судей» (на английском языке), EUObserver, 20
августа 2019 г., https://euobserver.com/justice/145685/
31 Войцех Москва, «“Польша готова сражаться с союзниками
за суверенитет”, — говорит Качиньский» (на английском языке),
Bloomberg, 11 ноября 2016 г., https://www.bloomberg.com/news/
articles/2016-11-11/poland-ready-to-fight-its-allies-for-sovereigntykaczynski-says/
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Польша — ЕС. Эти идеи также используются для
дискредитации противников правительства, таких как
кандидат на пост президента Рафал Тшасковский,
которого, по утверждению «ПиС», поддерживают
тайные «иностранные» силы32.
«Право и справедливость» критикует ЕС, чтобы
подчеркнуть свой национализм и мобилизовать
политическую поддержку, несмотря на то что
этим правительство наносит ущерб собственному
международному сотрудничеству и подрывает
доверие со стороны других стран и собственного
народа. В то время как Евросоюз пытается сдержать
атаки правительства на демократические институты,
польские чиновники обвиняют ЕС в «колониализме»33,
а механизмы подотчетности характеризуют как
«крестовый поход против Польши»34. Министр
юстиции Збигнев Зебро заявил, что ЕС «оккупирует»
Польшу так же, как нацисты во время Второй мировой
войны35. При этом поддержка ЕС среди населения
Польши остается на уровне около 80%36, так что
«Полэкзита» — выхода Польши из Евросоюза —
ожидать не приходится. Но поскольку правительство
постоянно угрожает, что будет игнорировать решения
европейских судов в защиту системы правосудия, это
может привести к тому, что практика Польши станет
несовместимой с политикой ЕС, и вопрос о членстве

в Евросоюзе встанет с другой стороны37.
Как и Венгрия, Польша категорически отказалась
вести переговоры с ЕС о приеме беженцев с начала
миграционного кризиса. Бывший премьер-министр
Беата Шидло заявила, что «диктат» более крупных
стран ЕС не заставит Польшу принимать искателей
убежища, поскольку это связано с повышенным
риском терроризма и угрозами для безопасности38.
Качиньский назвал беженцев с Ближнего Востока
источником рисков для здоровья, в частности,
болезней, опасных для поляков39. Распространяя
ксенофобские представления о беженцах наряду с
антиевропейскими заявлениями, «ПиС» усугубляет
разногласия, которые подрывают ценности и
функционирование демократического строя.
«Право и справедливость» поддерживает
безумные версии об авиакатастрофе 2010 года под
Смоленском, в которой погиб Лех Качиньский —
бывший президент Польши и брат-близнец лидера
«ПиС» Ярослава. Хотя и российские, и польские
расследования пришли к выводу, что причиной
крушения стала ошибка пилота, Качиньский
предпочел пожертвовать единством, доверием и
правдой. Он утверждает, что русские организовали
убийство эффективного лидера Польши, и в этом
была замешана тогдашняя польская оппозиция.
К сожалению, 22% населения Польши верят, что
Смоленская катастрофа была запланированной
и что бывший премьер-министр Дональд Туск
заключил сделку с Россией об убийстве президента
Леха Качиньского40. Ярослав также убедил 48%
37 «Право и справедливость» недавно приняла новый закон,
опубликованный ночью (как они это часто делают) 12-13 декабря. В
законе вводятся санкции для судей, которые подчиняются недавнему
решению Европейского суда о том, что состав некоторых крупных
органов правосудия в Польше назначен нелегально и им нельзя
рассматривать дела. Если «Право и справедливость» и лояльные к
партии судьи проигнорируют решение, в Польше может начаться
судебный хаос. Выше он упоминается как «закон намордника».
Чобану, «Польша 2020».
38 Марцин Гоцловский, «Премьер-министр Польши проводит
связь между атакой в Лондоне и миграционной политикой ЕС» (на
английском языке), Рейтер, 23 марта 2017 г., https://www.reuters.
com/article/us-europe-migrants-poland/polish-pm-draws-link-betweenlondon-attack-and-eu-migrant-policy-idUSKBN16U0TO; Лиззи Дирден,
«Премьер-министр Польши заявляет, что страна не будет принимать
беженцев, а ЕС угрожает судебным иском из-за квот» (на английском
языке), Independent, 17 мая 2017 г., https://www.independent.co.uk/
news/world/europe/poland-no-refugees-eu-legal-action-infringementquotas-resettlement-beata-szydlo-commission-a7741236.html
39 Хупер, «Новый фронт Польши».
40 «Голоса Центральной и Восточной Европы» (на английском
языке), GlobSec, июнь 2020 г., с. 48-49, https://www.globsec.org/
wp-content/uploads/2020/06/Voices-of-Central-and-Eastern-Europeread-version.pdf

32 Дженнифер Ранкин и Шон Уокер, «Польские выборы: победа
Анджея Дуды дает популистам полную свободу действий» (на
английском языке), Guardian (издание для США), 13 июля 2020 г.,
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/polish-electionandrzej-duda-victory-hands-populists-free-rein/
33 Чобану, «Польские суды».
34 «Польша защищает “суверенитет”, а ЕС исследует спорные
реформы» (на английском языке), DW, 19 января 2016 г., https://
www.dw.com/en/poland-defends-sovereignty-as-eu-probescontroversial-reforms/a- 18990294; «Последний: премьер-министр
Польши назвал санкции ЕС “скандальными”» (на английском
языке), Associated Press, 15 ноября 2017 г., https://apnews.com/
dcf90e27b8cc41f782418f7574a0d343/
35 Эндрю Реттман, «Польша ссылается на преступления
нацистов в споре с ЕС о верховенстве закона» (на английском
языке), EUObserver, 11 января 2016 г., https://euobserver.com/
justice/131768/
36 66% поляков считают, что либеральная демократия для них
лучшая форма правления, а 79% считают, что ЕС не угрожает их
идентичности и ценностям. «Голоса Центральной и Восточной Европы»
(на английском языке), GlobSec, июнь 2020 г., 13, 33, https://www.
globsec.org/wp-content/uploads/2020/06/Voices-of-Central-andEastern-Europe- read-version.pdf
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населения в том, что и «Солидарность» в 1989 году
заключила сделку с коммунистами и что Польшей
долгое время правили те, кто находился у власти при
социалистическом режиме41.
Теории заговора, распространяемые «ПиС»,
успешно пустили корни в польском обществе, а вместе с ними — недоверие к правительству и скептицизм
по отношению к самой демократии42, что угрожает
собственной безопасности Польши. Даже если этим
не воспользуются иностранные недруги, уже сегодня
ущерб достаточно серьезен и будет иметь долгосрочные последствия.

ЛГБТ»44. Эти «свободные зоны» — не только расплывчатые и неосуществимые химеры, они способны причинять вред. Напрашивается параллель с российским
законом 2013 года, который криминализирует позитивное упоминание ЛГБТ-отношений в присутствии
детей45. Как и в российском случае, в заявлениях
польских властей говорится, что ЛГБТ не являются настоящими гражданами, заслуживающими правовой
защиты. В результате уровень дискриминации и даже
насилия в отношении них возрастает. Это еще одно
направление роста поляризации, нестабильности и
насилия внутри страны.
В 2020 году, когда Польша изо всех сил пыталась бороться с пандемией, затронувшей как здравоохранение, так и экономику, президент Анджей
Дуда провел свою кампанию по переизбранию почти исключительно на риторике противостояния ЛГБТ.
В предвыборной речи он сказал, что продвижение
прав ЛГБТ — «иностранная идеология», более разрушительная, чем коммунизм46. У соперника Дуды, который поддерживает права ЛГБТ и готов рассматривать возможность компенсации для потомков евреев,
потерявших собственность во время Второй мировой
войны, Качиньский спросил, есть ли у того «польская
душа» или «польское сердце», если он придерживается таких взглядов47. Бывший министр от «Права и
справедливости» в твите от 9 июля пошел еще дальше, назвав платформу оппозиционной партии «предательской» и «богоотступнической»48.
Победив на выборах с крошечным перевесом —
51% против 49% — при рекордной явке в 68%, Дуда
извинился перед теми, кого его кампания, возмож-

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИДЕОЛОГИИ
Возможно, наиболее ярким примером движения
Польши по стопам России является использование риторики и политики традиционных ценностей. Правительство все чаще позиционирует себя как оппонента
ЕС и западных либеральных ценностей. Сам Кремль
стремится изобразить Россию как глобального лидера в защите традиционных представлений, противодействуя якобы моральному упадку Запада, допускающему однополые браки и гибкие гендерные роли.
Пропаганда традиционных ценностей в Польше, как
и в России, используется, чтобы сеять страх перед
«иностранной» угрозой национальным культурным
чувствам. Угроза, о которой идет речь, одинакова для
Польши и России – это ЕС и его «европейские ценности» или, как выразилась член парламента от «ПиС»,
а ныне судья Конституционного суда Кристина Павлович, — «культурная агрессия левых сил ЕС»43.
С начала 2019 года органы местного управления
и лидеры опорных пунктов «Права и справедливости»
начали объявлять свои территории «свободными от

44 Клаудия Чобану, «Треть Польши объявлена зоной, свободной от
ЛГБТ», Reporting Democracy, 25 февраля 2020 г., https://balkaninsight.
com/2020/02/25/a-third-of-poland-declared-lgbt-free-zone/
45 Мириам Элдер, «Россия принимает закон, запрещающий гейпропаганду» (на английском языке), Guardian (издание для США),
11 июня 2013 г., https://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/
russia-law-banning-gay-propaganda/
46 Марек Стшелецкий, «Лидер Польши называет геев
врагами в попытке оживить кампанию» (на английском языке),
Bloomberg, 10 июня 2020 г., https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-06-10/polish-leader-casts-gays-as-the-enemy-in-bid-torevive-campaign?sref=q1G25G4a/
47 Стшелецкий, «Лидер Польши называет геев врагами».
48 Антони Мачеревич, «Поклонникам Гражданской платформы»,
(на польском языке), Twitter, 9 июля 2020 г., https://twitter.com/
Macierewicz_A/status/1281185244817821696/

41 «Голоса Центральной и Восточной Европы», GlobSec.
42 Михал Билевич и др., «Травматический раскол: как теории
заговора подрывают единство после социальной травмы?» (на
английском языке) EurJPsychol 15, вып. 1, (февраль 2019 г.): с. 8239, 21 июля 2020 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6396693/
43 Записки из Польши: «Депутат от партии “Право и
справедливость” Кристина Павлович говорит, что сегодняшняя
годовщина вступления Польши в ЕС — “печальный день”. У Польши
“нет общей системы ценностей” с ЕС, и ей необходимо “защищаться
от лево-культурной агрессии ЕС” и “диктата левых ЕС, которые
на выборах не получили легитимность”» (на английском языке),
Facebook, 1 мая 2018 г., https://www.facebook.com/notesfrompoland/
posts/1026539657521244/
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но, обидела49. Но вред обществу уже был причинен.
Почти половина населения не согласна с «ПиС». Людей злит проигрыш с таким отрывом. Смогут ли они
остаться спокойными, когда правящая партия станет
и дальше продвигать свою националистическую, антидемократическую повестку?
И в России, и в Польше правительства признают власть церкви как политический инструмент. В
обеих странах созданы симбиотические отношения,
при которых церковь привлекается для поддержки государственной политики, а взамен может влиять на
некоторые политические решения и получать финансовую помощь, когда это необходимо. Глава Русской
православной церкви Патриарх Кирилл поддерживает политику Путина в отношении однополых браков
и декриминализации домашнего насилия50. Польская
конференция епископов высказывала поддержку законодательному запрету на аборты51, а Архиепископ
Краковский разжигал ненависть во время выборов,
заявляя, что Польшу поразила «радужная чума»52. В
обмен на поддержку патриарх Кирилл получил средства на грандиозное строительство церковных зданий — и модные часы в придачу53. У католической
церкви в Польше много возможностей влиять на политику «ПиС».
Оба правительства также стремятся ограничить
права женщин в пользу традиционных ценностей и
традиционных гендерных ролей. Россия декримина-

лизовала домашнее насилие в 2017 году. Польша
рассматривала аналогичную меру, которая сделала
бы первый случай домашнего насилия не наказуемым
уголовно, но после общественного протеста пересмотрела свою позицию54. В ноябре 2016 года политики «Права и справедливости» начали процесс выхода из Конвенции Совета Европы о предотвращении
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции), которая
обязывает страны принимать меры реагирования и
привлечения к ответственности за все формы насилия
в отношении женщин. Правительство, подстрекаемое
партнерами из числа правых, решило отказаться от
участия в конвенции, так как она якобы продвигает
«гендерную идеологию»55.
В России для адвокации политических решений
и получения общественной поддержки Кремль полагается на олигархов и их фонды. Речь, в частности,
о «православных олигархах» Владимире Якунине
и Константине Малофееве. Малофеев — крупный
спонсор кремлевских инициатив в области традиционных ценностей и внешней политики, который также
может способствовать распространению правительственных посланий через свой телеканал «Царьград
ТВ» (который сам он назвал «Бог ТВ»)56.
В Польше активисты не православные, но методы используются те же. Первый союзник властей —
«Ордо Юрис», крайне правая группа, которая стремится запретить аборты, серьезно ограничить права
ЛГБТ, декриминализовать домашнее насилие и укрепить гендерные стереотипы и традиционные роли. Эта
организация, возглавляемая бывшим членом «ПиС»,
пользуется значительным политическим влиянием в
обмен на свою поддержку57. Именно с ее подачи в
2016 году лишили финансирования организации по
борьбе с домашним насилием, отменили обучение
толерантности в школах и предприняли попытку полностью запретить аборты. «Право и справедливость»

49 Лавдей Моррис и др., «Президент Польши Дуда с небольшим
перевесом выигрывает выборы, что продлит праворадикальную
повестку» (на английском языке), Washington Post, 13 июля
2020 г., https://www.washingtonpost.com/world/europe/
polish-president-duda-squeaks-a-second-term-electoral-commissionsays/2020/07/13/838d4770-c486-11ea-a99f-3bbdffb1af38_story.
html.
50 Кэролайн Шмитт, «Русская православная церковь служит Богу
или Путину?» (на английском языке), DW, 26 апреля 2017 г., https://
www.dw.com/en/is-the-russian-orthodox-church-serving-god-orputin/a-38603157/
51 Дороти Каммингс МакЛин, «Польские епископы поддерживают
кампанию по запрету абортов: “убийству детей нет оправданий”»
(на английском языке), LifeSite News, 10 ноября 2017 г., https://www.
lifesitenews.com/news/polish-bishops-back-campaign-to-ban-abortionno-justification-for-killing-c/
52 Ник Даффи, «Архиепископ утверждает, что Польшу охватила
“радужная чума”», PinkNews, 2 августа 2019 г., https://www.pinknews.
co.uk/2019/08/02/archbishop-claims-rainbow-plague-afflictingpoland/
53 «Православная коррупция?» (на английском языке), АльДжазира, 7 февраля 2013 г., https://www.aljazeera.com/programmes/
peopleandpower/2013/02/2013267215745877.html; Эндрю Осборн,
«Русская православная церковь вовлечена в коррупционный скандал»
(на английском языке), Telegraph, 26 сентября 2011 г., https://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8790457/RussianOrthodox-Church-embroiled- in-коррупция-scandal.html.
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54 Джеймс Ротвелл, «Польша отказывается от плана по
декриминализации “разовых” случаев домашнего насилия» (на
английском языке), Telegraph, 2 января 2019 г., https://www.telegraph.
co.uk/news/2019/01/02/poland-drops-plan-legalise-one-off-casesdomestic-violence/
55 «“Правительство дышит мне в спину”: наступление на права
женщин в Польше» (на английском языке), Human Rights Watch, 6
февраля 2019 г., https://www.hrw.org/report/2019/02/06/breathgovernment-my-back/attacks-womens-rights-poland#_ftn111/
56 Мелисса Хупер, «Неправительственный сектор: пророссийские
инструменты притворяются независимыми голосами» (на английском
языке), Foreign Policy Centre, 21 марта 2017 г., https://fpc.org.uk/nongovernmental-sector-pro-russia-tools-masquerading-independent-voices/
57 Хупер, «Новый фронт Польши».
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дважды выдвигала закон о запрете абортов — в
2016-ом и даже в 2020-ом, во время пандемии. Однако после масштабных уличных протестов 2016-го и
международной огласки в этом году закон оба раза
отзывали58.
«Ордо Юрис», Малофеев и Якунин друг с другом знакомы. Все они являются членами Всемирного
конгресса семей — глобальной маргинальной организации, которую Southern Poverty Law Center (Южный центр правовой защиты бедноты) назвал группой ненависти. Конгресс объединяет американских,
российских, польских, венгерских и других крайне
правых религиозных активистов, которые продвигают законы, ограничивающие права женщин и ЛГБТ,
исходя из теории, что такие права способствуют «девиантности» и моральной деградации59. В 2007 году
во время ежегодной конференции организации, которая проводилась в Польше, «Право и справедливость» (тогда они впервые были у власти) запретила
«оскорбление чувств верующих»60. Закон перекликается с российским, принятым по указанию Православной церкви после протеста Pussy Riot в Храме
Христа Спасителя в 2012 году61. Всемирный конгресс
семей также активен в ООН. А «Ордо Юрис» недав-

но получила статус наблюдателя в Экономическом
и Социальном Совете Организации Объединенных
Наций. По данным Хельсинкского фонда по правам
человека, организаций с таким статусом в Польше
всего три. Остальные две — сам Хельсинкский фонд и
FEDERA, еще одно объединение, продвигающее традиционные ценности.
В контексте религиозного национализма «Право
и справедливость» поддерживает отец Тадеуш Рыдзик, праворадикальный священник, руководящий
целой медиаимперией. Его иногда называют «самым
важным неизбранным человеком в Польше», и он,
видимо, тесно связан с «ПиС». Вместе со своим фондом Lux Veritatis священник получил 55 миллионов
долларов от десяти различных министерств на реализацию странного перечня не связанных между собой
проектов: обучение судей, проведение исследований
рака, строительство геотермальной электростанции,
строительство мемориалов, создание нового музея,
организация социальных кампаний и предоставление услуг сотовой связи62. В обмен на щедрость правительства он использует свою сеть Radio Maryja,
телеканал TRWAM и газету Nasz Dziennik для проправительственной пропаганды63. Эти СМИ в течение многих лет считаются разжигающими ненависть,
исламофобскими и антисемитскими64, а во время
правления «Права и справедливости» они атакуют
конкретно мигрантов, ЛГБТ и женщин, чтобы поддержать «традиционные ценности» правительства и идею
«рехристианизации Европы». Теперь в программах
СМИ Рыдзика часто появляются правительственные
чиновники, в том числе премьер-министр Матеуш
Моравецкий и лидер партии Качиньский.
В свою очередь, Рыдзик может влиять на политику

58 Алекс Кокотас, «Как крайне правое правительство Польши
продвигает аборты в подполье» (на английском языке), Guardian
(издание для США), 30 ноября 2017 г., https://www.theguardian.com/
news/2017/nov/30/how-polands-far-right-government-is-pushingabortion-underground; Селен Эшенсай, «Когда COVID-19 становится
политическим союзником: польский закон об абортах» (на английском
языке), Лондонская школа экономики, 24 июня 2020 г., https://blogs.
lse.ac.uk/gender/2020/06/24/when-covid-19-becomes-a-politicalally-polands-law-on-abortion/
59 Клэр Провост и Нандини Арчер, «Разоблачено: десятки
европейских политиков связаны с американским “инкубатором
экстремизма”» (на английском языке), openDemocracy, 27 марта 2019
г., https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-dozens-ofeuropean-politicians-linked-to-us-incubator-for-extremism/
60 Уголовный кодекс Польши, статья 196, https://www.
legislationline.org/download/id/7354/file/Poland_CC_1997_en.pdf;
см. также «Анализ внутреннего законодательства о богохульстве,
религиозном оскорблении и разжигании религиозной ненависти в
Албании, Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Греции, Ирландии,
Нидерландах, Польше, Румынии, Турции, Соединенном Королевстве
на основе анкетирования», Европейская комиссия за демократию
через право (Венецианская комиссия), (22 октября 2008 г.), 72,
https://web.archive.org/web/20100625025832/http://www.venice.
coe.int/docs/2008/CDL-AD%282008%29026add2-bil.pdf.
61 Российский закон был принят в 2013 году в виде статьи 148
Уголовного кодекса и предусматривает уголовную ответственность
за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу
и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
«Внесены изменения в Уголовный кодекс и отдельные законодательные
акты в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений
и чувств граждан», Официальные Интернет-ресурсы Президента
России, 30 июня 2013 г., http://kremlin.ru/events/president/
news/18422/
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62 Марк Сантора и Джоанна Берендт, «Смешивая политику и
благочестие, польский священник стремится сформировать будущее
Польши» (на английском языке), New York Times, 21 сентября 2019
г., https://www.nytimes.com/2019/09/21/world/europe /polandelections-tadeusz-rydzyk.html; Джо Харпер, «Польский священник в
сложной ситуации» (на английском языке), Politico, 16 августа 2019 г.,
https://www.politico.eu/article/polish-priest-rydzyk-in-hot-water-overgreen-energy/?fbclid = IwAR1YJt9K8LtciGyGn1dsMdzFgpibHtK4DxHfJ
W5OLj38TVOmemALdQ-yDNI/
63 Джонатан Дэй, «Главный священник Польши, возможно,
замешан в коррупции» (на английском языке), Liberties, 19 сентября
2019 г., https://www.liberties.eu/en/news/poland-priest-corruptionallegations-power-plant/18052/
64 Государственный департамент США назвал его радиостанцию
Radio Maryja «одним из самых откровенно антисемитских СМИ
в Европе». Новый фронт Польши: Война правительства против
гражданского общества» (на английском языке), Human Rights First,
август 2017 г.: 14, https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/
Poland-Report-August-2017.pdf.
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правительства. Помимо запрета на аборты65, он выступал за закон, требующий закрытия большинства
магазинов в воскресенье ради соблюдения священного дня, а также за исключение полового воспитания
из школьной программы. Ему приписывают создание
в Польше «гражданской религии» — системы религиозных убеждений, которая связана с правящей политической партией66.

наказуемым тремя годами тюремного заключения69. В
2018-ом по инициативе «ПиС» принят закон, который
криминализирует утверждения об участии поляков
в нацистских преступлениях. Правительственная
мифология гласит, что ни один польский гражданин
не участвовал в преступлениях против евреев,
вопреки наличию доказательств обратного. Закон,
который иногда называют законом о Холокосте,
определяет «обидные» высказывания как клевету, то
есть признает их заведомо ложными. Его мишенью
стали даже хорошо обоснованные научные
исследования70, авторам которых пригрозили
трехлетним заключением. Фактически Польша
последовала примеру России и в отношении состава
преступления, и в отношении наказания за него71.
После возмущения международного сообщества
соответствующие положения Уголовного кодекса
отменили, хотя в гражданском законодательстве они
остаются, и против автора высказывания может быть
подан гражданский иск.
В 2018 году «Право и справедливость» изменила
полномочия органа, который получил название
«министерство истории», чтобы он сосредоточился
на новой мишени — Украине. Закон предоставил
министерству новые полномочия расследовать
«преступления
украинских
националистов»,
совершенные с 1920 по 1950 год, явно подразумевая
прежде всего «Волынскую резню» 1943 года и
другие преступления этнических украинцев против
этнических поляков. Вряд ли кому-то, кроме Кремля,
выгодно раздувание противоречий между соседями
на почве непростой общей истории. Украинское
правительство уже достаточно давно не отрицает
резню на Волыни (хотя и не называет ее геноцидом,
как Польша), и в последние годы страны проводят
совместные поминки. Сам закон написан плохо:
термин «украинские националисты» не определен

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РЕВИЗИОНИЗМ: ОТРИЦАНИЕ
ОЧЕВИДНОГО И ССОРЫ С
СОСЕДЯМИ
Ревизионистская
политика
польского
правительства тоже играет на руку Москве67.
Исторические факты переосмысливаются таким
образом, что текущая политика теряет гибкость,
сосредоточивает общественный гнев на ЕС и портит
отношения с такими важными соседями и союзниками,
как Германия и Украина68.
Россия, которая переписывает историю,
связанную с Катынской трагедией, началом Второй
мировой войны и пактом Молотова-Риббентропа,
— наглядный пример для польского правительства.
Активность Кремля в этом направлении, возможно,
показала
правительству
Польши
мощный
политический потенциал переосмысления истории
— таким образом, Польша во многом последовала
примеру
государства,
которому
стремится
противостоять.
В 2014 году президент Путин подписал закон,
согласно которому «распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны» стало уголовным преступлением,

69 Владислав Белавусав, «Продвижение законов о памяти в
Польше», Security and Human Rights, 29, № 1-4 (декабрь 2018 г.):
36–54, https://brill.com/view/journals/shrs/29/1-4/article-p36_36.
xml?language=en; Статья 354.1 УК РФ. Реабилитация нацизма,
https://ppt.ru/kodeks/uk/st-354.1/
70 По этому закону выдвинули обвинение исследователю
Холокоста Яну Гроссу. В 2006 году, во время своего предыдущего
пребывания у власти, «Право и справедливость» приняла другой
закон, нацеленный на таких ученых как Гросс. Согласно этому закону,
в уголовном преступлении обвиняли всех, кто «публично “обвинял”
Польшу в участии, организации или ответственности за нацистские
или коммунистические преступления» — эта формулировка еще
больше напоминает российский закон. См. Белавусав, «Законы о
памяти в Польше».
71 Белавусав, «Законы о памяти в Польше».

65 Сантора и Берендт, «Смешение политики и благочестия».
66 Иренеуш Кжемински, «Radio Maryja и о. Рыдзик как создатель
национально-католической идеологии» (на английском языке),
ResearchGate, 10.1057 / 978-1-137-43751-8_5, август 2017 г.,
https://www.researchgate.net/publication/309473027_Radio_Maryja_
and_Fr_Rydzyk_as_a_Creator_of_the_National-Catholic_Ideology/
67 Дэниел Буш и Мачей Кужински, «Польша: что задает тон на
президентских выборах 2020 года» (на английском языке), Stanford
Internet Observatory, 28 января 2020 г., https://cyber.fsi.stanford.edu/
io/news/poland-scene-setter/
68 Матеуш Мадзини, «Польский исторический ревизионизм
толкает ее в руки Москвы» (на английском языке), Foreign Policy, 12
февраля 2019 г., https://foreignpolicy.com/2019/02/12/polandshistorical-revisionism-is-pushing-it-into-moscows-arms-smolensk-kaczynskipis-law-justice-holocaust-law/
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ни в польском, ни в международном праве. А в
результате возникает дополнительная напряженность
между Польшей и одним из ее ближайших союзников.

МЕДИАПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
УЛЬТРАПРАВЫХ
Чтобы дестабилизировать НАТО и ЕС, Россия
поддерживает крайне правые партии по всей Европе.
Отношения с этими партиями у нее стратегические:
они построены по принципу «разделяй и ослабляй». В
Польше отношения правительства с крайне правыми
также основаны на стратегической потребности, в
данном случае — на потребности в голосах. «Право и
справедливость» достигла успеха преимущественно
вследствие того, что ей удалось завоевать самых
разных националистов — в том числе, крайне правых.
С момента прихода к власти партия поддерживала
ультраправые идеи72, разжигая ксенофобские
и антисемитские настроения, ставя под вопрос
«польскость» любых критиков и сея страх перед
подозрительными иностранными идеями, деньгами
и людьми. Пытаясь завоевать голоса, «ПиС» не
препятствует организации групп, обостряющих
разногласия, на раздувание которых направлены
и операции Кремля. В качестве примеров крайне
правых польских партий, взаимодействующих с
Москвой73, можно назвать Kukiz’15 или Конфедерация
(Konfederacja).
«Право и справедливость» неоднократно
выражала поддержку ультраправой идеологии.
Например, она призывала Facebook разрешить
размещение
малоизвестных
ультраправых

72 Лидия Келли и Юстина Павляк, «Крайне правые в Польше:
возможность и угроза для правления “Права и справедливости”» (на
английском языке), Рейтер, 3 января 2018 г., https://www.reuters.com/
article/us-poland-politics-farright/polands-far-right-opportunity-andthreat-for-ruling-pis-idUSKBN1ES0BK/
73 Марцин Заборовский, «Влияние Кремля достигает Варшавы»,
Visegrad Insight, 28 мая 2019 г., https://visegradinsight.eu/the-kremlinsinfluence-reaches-warsaw/; Петер Креко и др., «Культура как оружие:
традиционная повестка Кремля и экспорт ценностей в Центральную
Европу» (на английском языке), Институт политического капитала, (4
августа 2016 г.), 51-53, https://www.politicalcapital.hu/wp-content/
uploads/PC_reactionary_values_CEE_20160727.pdf; Ярослав Шимов
и Алексей Дзикавицкий, «Взлом электронной почты дает возможность
взглянуть на влияние России в Восточной Европе», Радио Свобода, 11
марта 2017 г., https://www.rferl.org/a/russia-e-mail-hack-belarusianusorsky-piskorski-dugin/28363888.html.

символов74 и стремилась привлечь к ответственности
независимого оператора, который скрыто снял
видео с неонацистской вечеринки по случаю дня
рождения Гитлера75. В результате сеть ультраправых
развивается; они получают возможность создавать
контент чаще и более организованно76.
Количество участников маршей на День
независимости Польши, которые обычно организует
Национальный радикальный лагерь (Obóz Narodowo-Radykalny), увеличилось до десятков тысяч
ультраправых активистов, которые без зазрения
совести заявляют о своих взглядах77. На баннерах
в последнее время можно видеть расистские и
фашистские слоганы, такие как «Чистая Польша, белая
Польша» и «Беженцы, убирайтесь!». Правительство
не осудило эти проявления, а, наоборот,
охарактеризовало их как «вызывающие патриотизм»
и «прекрасное зрелище»78. Министр внутренних дел
Мариуш Блащак приказал, чтобы демонстрантов со
слоганами, посвященными белому превосходству, не
задерживали и не арестовали, утверждая, что сам он
никаких расистских баннеров не видел. Правительство
не осудило ни праворадикальные демонстрации,
проведенные с момента прихода «ПиС» к власти,
ни значительное увеличение числа преступлений на
почве ненависти79. Предоставление пространства для
действий и площадки для высказываний и риторики
вражды нацистам и ультранационалистам усиливает
уязвимость Польши к российскому влиянию. И все же
74 Марцин Геттиг, «Польский министр обвиняет Facebook в
цензуре из-за символа правых» (на английском языке), Рейтер, 7
ноября 2016 г., https://www.reuters.com/article/us-poland-facebook/
polish-minister-accuses-facebook-of-censorship-over-right-wing-symbolidUSKBN13228Y/
75 «Польша: правые СМИ обвиняют коммерческий телеканал в
инсценировке неонацистского мероприятия якобы для репортажа
под прикрытием» (на английском языке), Mapping Media Freedom,
12 ноября 2018 г., https://mappingmediafreedom.ushahidi.io/
posts/22842/
76 «Ультраправые сети обмана» (на английском языке), Авааз, 22
мая 2019 г., https://avaazimages.avaaz.org/Avaaz%20Report%20
Network%20Deception%2020190522.pdf.
77 Мэтью Тейлор, «“Белая Европа”: 60 000 националистов
вышли на марш в День независимости Польши» (на английском
языке), Guardian (издание для США), 12 ноября 2017 г., https://
www.theguardian.com/world/2017/nov/12/white-europe-60000nationalists-march-on-polands-independence-day/
78 Тейлор, «Белая Европа: марш националистов».
79 Отчет о преступлениях на почве ненависти ОБСЕ/БДИПЧ:
Польша, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе /
Бюро демократических институтов и прав человека, 2018 г., https://
hatecrime.osce.org/poland; Келли и Павляк, «Ультраправые в Польше»;
Гэвин Рэй, «Неолиберальные крайне правые в Польше», Social Europe,
11 декабря 2019 г., https://www.socialeurope.eu/the-neoliberal-farright-in-poland/

«Право и справедливость» не может устоять перед
соблазном получить политическую поддержку любым
путем.
«ПиС» предоставила ультраправым достаточно
медиапространства, чтобы на парламентских выборах
2016 года, не имея доступа к государственным
медиа и подвергаясь нападкам со стороны правящей
партии, «Конфедерация» получила 6,8% голосов и 11
мест в парламенте80. И это несмотря на откровенно
пророссийские и антиукраинские взгляды! Возможно,
явное потепление отношения части польского
общества к пророссийской идеологии отчасти является
следствием того, что правительство перенимает
сходные идеи — и риторика пророссийской партии
уже не кажется полякам такой чужой и устрашающей.

создала среду, весьма благоприятную для Кремля.
Ослабляется либеральная демократия, разобщаются
не только поляки, но и все европейское сообщество,
подрываются международные нормы. Правящая
партия не только привела к результату, к которому
стремилась бы Москва, но и в некоторых случаях
заимствовала стратегии Кремля, такие как опора на
традиционные ценности и переписывание истории в
соответствии с задачами текущей политики.
Трансатлантическому сообществу остается
надеяться, что руководство Польши осознает, какой
урон нанесло долгосрочным интересам страны, и
изменит политику. К сожалению, поскольку «Право и
справедливость» сосредоточена на том, как получить
больше голосов и власти, вряд ли такие изменения
произойдут в ближайшем будущем.

ВЫВОД
«Право и справедливость» в Польше ведет
себя, словно наркозависимый, стремясь получить
краткосрочное удовольствие посредством вредных
и нестабильных стратегий. При этом она рискует
долгосрочной безопасностью и здоровьем нации.
Это здоровье — в смысле демократии и доверия
граждан — заметно ухудшается. По данным отчета за
2020 год, только 33% поляков доверяют популярным
СМИ — это самая низкая цифра в Центральной и
Восточной Европе81. Резко уменьшилось доверие к
правосудию82, доверие к политикам находится на
самом низком уровне за последние двенадцать лет83.
Поляки чрезвычайно разобщены, и при этом уровень
ненависти в обществе растет.
Разрушая собственные институты, стимулируя
враждебность с помощью дезинформации и теорий
заговора, продвигая антагонизм по отношению
к
«ненастоящим
полякам»
(составляющим,
видимо, почти половину граждан страны), «ПиС»
80 Алекс Щербяк, «Какие перспективы у праворадикальной
польской партии “Конфедерация”?», Польский политический
блог, 23 декабря 2019 г., https://polishpoliticsblog.wordpress.
com/2019/12/23/what-are-the-prospects-for-polands-radical-rightconfederation/
81 См. «Голоса Центральной и Восточной Европы», GlobSec, 38.
82 Роб Шмитц, «Радикальное реформирование судов в Польше
ведет к конфронтации с Европейским союзом», NPR, 13 февраля 2020
г., https://www.npr.org/2020/02/13/805722633/polands-overhaulof-its-courts-leads-to-confrontation-with-european-union; «GovData360»,
Всемирный банк, 2019, https://govdata360.worldbank.org/countries/
POL?indicator=28753&countries=HUN,HRV,LTU,LVA,RUS,KAZ,TUR,ROU,
SVK,CZE,EST,BGR,GRL,TKM,MNE,AZE,BLR,GRC,PRT,SRB,MKD,BIH,SVN
,ALB,GEO&viz=line_chart&years=2006,2018
83 «GovData360», Всемирный банк.
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