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Третий выпуск ежеквартальника «Влияние Кремля» посвящен пагубному 
влиянию путинского режима в области политики, СМИ, истории и культуры.

Во вступительном эссе Антона Шеховцова рассматриваются причины и 
повестка нападок главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на Францию 
и, в частности, на президента Эммануэля Макрона. Автор утверждает, что 
антифранцузская риторика Кадырова, включительно с элементом частичной 
поддержки исламистского терроризма во Франции, была продиктована 
политическими, личными и тактическими соображениями. Нападки Кадырова 
были выгодны для Кремля. Поддерживая исламистов, Кадыров поспособствовал 
религиозной поляризации во Франции. Более того, Кадыров помог Москве 
тайно вести очередную политическую войну со Стамбулом, который укрепляет 
свои позиции в регионе и конкурирует с Москвой в различных сферах.

Александра Яцык рассматривает, как Россия попыталась повлиять на 
парламентские выборы в Грузии в Октябре 2020 года. Автор отмечает, что 
при участии российских структур в избирательных кампаниях отдельных 
грузинских партий общая задача Кремля состояла в том, чтобы внести разлад в 
ряды грузинских патриотов и националистов и сбить страну с «западного пути» 
европейской демократии. Однако Яцык полагает, что Грузия уже достигла 
национального консенсуса относительно общего направления развития страны, 
вследствие чего усилия Кремля и его агентов вызвать у грузин отрицательное 
отношение к НАТО оказались преимущественно бесполезными.

В главе о Беларуси Георгий Чижов дает обзор пагубного влияния России 
в Беларуси до и после президентских выборов 2020 года, которые привели 
к крупнейшим антиправительственным протестам в истории страны. Чижов 
показывает, что, несмотря на близость двух авторитарных режимов, Россия 
до недавнего времени была ограничена в своих возможностях воздействовать 
на Беларусь, но теперь она может активно влиять на ситуацию в стране. По 
мнению автора, Кремль преследует в Беларуси две основные цели. Первая 
цель — не дать Беларуси переориентироваться на Европу и демократические 
ценности. Вторая цель — получить контроль над экономикой Беларуси или, по 
крайней мере, над ее ключевыми предприятиями.

Рэзван-Овидиу Чука анализирует различные инструменты, которые 
путинская Россия использует для оказания пагубного влияния в Румынии. Он 
утверждает, что Россия использует в Румынии острую силу, миметическую силу 
и темную силу. Что касается компонента острой силы, Кремль преимущественно 
стремится проникнуть в румынскую политическую, общественную и 
информационную среду, подрывая роль НАТО в Румынии, усугубляя раскол 
между НАТО и ЕС, а также пользуясь якобы существующими «связями» между 
местной организованной преступностью и присутствием баз НАТО в Румынии. С 
помощью миметической силы путинская Россия пытается позиционировать себя 
как лучшую альтернативу для Румынии, одновременно критикуя расширение 
НАТО в Восточной Европе. Наконец, применяя методы темной силы, путинская 
Россия продвигает риторику, направленную на очернение НАТО.

В публикации Кирилла Ткаченко обсуждаются особенности восприятия 
Украины в Германии, которые делают ее уязвимой для влияния путинской России. 
Ткаченко утверждает, что одной из причин двойственной реакции Запада на 

КРАТКИЙ ОБЗОР
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события в Украине является сохранение культурно-исторических стереотипов, 
связанных с непониманием истории Украины и характера отношений между 
Украиной и Россией. В статье автор показывает, как недостаточное присутствие 
Украины на ментальной карте современного немецкого общества повлияло на 
восприятие «украинского кризиса» в Германии и привело к (относительному) 
успеху кремлевского нарратива.

Иван Преображенский дает обзор российского пагубного влияния в Чехии, 
которая занимает особое место в списке целей российской политической войны. 
Преображенский пишет, что, в отличие от многих других стран, являющихся 
конечными целями пагубного российского влияния, Чехия функционирует как 
«хаб», который российские субъекты используют для организации операций 
влияния или подрывной деятельности в других странах ЕС. Тем не менее и 
сама Чехия испытывает пагубное влияние путинской России. Таким образом, 
эта маленькая европейская страна играет двойную роль. Во-первых, она 
является мишенью российской пропаганды, «мягкой силы» и непосредственных 
подрывных действий. Во-вторых, она служит «хабом», базой в ЕС для оказания 
влияния на другие страны и для легитимации ключевых постулатов российской 
внешней политики.

В заключительной главе Григорий Месежников сопоставляет 
социокультурные и политические факторы влияния России в Словакии, 
раскрывает экосистему местных субъектов, составляющих прокремлевское 
лобби, описывает их предысторию и мотивацию. По утверждению Месежникова, 
у путинской России нет привлекательных социальных альтернатив, которые 
она могла бы предложить людям в Центральной Европе, поэтому ее основная 
повестка — ослабить приверженность людей либерально-демократическим 
ценностям, снизить доверие к ЕС и НАТО, усилить позиции консервативных 
скептических, националистических и популистских политических сил, а также 
улучшить собственный имидж, поврежденный геополитическими крайностями.
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«ПЕХОТИНЕЦ» ПУТИНА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВОЙНЕ КРЕМЛЯ
ПРОТИВ ФРАНЦИИ

Антон Шеховцов

политика
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ВВЕДЕНИЕ

«Для всего исламского мира он герой. Во Фран-
ции и Европе «голубые» герои, а здесь нет»�. «Он», 
о котором идет речь — Абдулах Анзоров, 18-летний 
беженец из России чеченского происхождения, кото-
рый убил и обезглавил французского учителя Самю-
эля Пати в пригороде Парижа 16 октября 2020 года. 
А человек, назвавший Анзорова «героем всего ис-
ламского мира», — Салман Магомадов, глава села 
Шалажи в Чеченской Республике, где похоронили 
Анзорова после того, как французская полиция за-
стрелила его при попытке задержания. На похороны 
в Шалажи пришли около 200 мужчин — родственни-
ков и друзей Анзорова, которые кричали «Аллаху ак-
бар» (Бог велик) во время погребения1.

Самюэль Пати был учителем истории, и его един-
ственным «преступлением» в глазах исламистов вро-
де Анзорова стало то, что во время урока, посвящен-
ного свободе слова, в рамках курса нравственного и 
гражданского воспитания он показывал карикатуры, 
опубликованные во французских СМИ, в том числе с 
изображением Мухаммеда, основателя ислама. По-
сле того урока исламисты обрушили на Пати волну 
критики в соцсетях. Среди оппонентов учителя ока-
зался отец одного из его учеников, религиозный бое-

1  ««Какие почести? В Шалажи он первый раз покойником 
оказался». Глава села, где похоронили террориста Абдулаха 
Анзорова, отрицает, что церемония прошла в торжественной 
обстановке», Подъем, 7 декабря 2020 г., https://pdmnews.ru/18328/. 

вик Абдельхаким Сефриуи2.
Анзоров не имел прямого отношения ни к Пати, 

ни к школе, где тот преподавал3. Скорее всего, он 
узнал о «преступлении» Пати в результате организо-
ванной исламистами кампании против учителя в соц-
сетях. Анзоров выследил Пати 16 октября, более чем 
через неделю после урока о свободе слова, и убил 
его ножом. По словам очевидцев, во время нападе-
ния Анзоров кричал «Аллаху акбар»4. Убийца также 
сфотографировал отрубленную голову Пати и опу-
бликовал снимок в Twitter, обращаясь к президенту 
Франции Эмманюэлю Макрону: «Макрону, лидеру 
неверных — я казнил одного из ваших адских псов, 
который осмелился унизить Мухаммеда, чтобы он 
успокоил своих собратьев, прежде чем их постигнет 
суровое наказание»5. Вскоре после убийства Анзо-
рова выследили французские полицейские, а в ходе 
вооруженного сопротивления задержанию его за-

2  “Chechen Who Beheaded French Teacher Buried on Home Soil – 
Reports,” [Чеченец, обезглавивший французского учителя, похоронен 
на родной земле] The Moscow Times, December 7, 2020, https://www.
themoscowtimes.com/2020/12/07/chechen-who-beheaded-french-
teacher-buried-on-home-soil-reports-a72252.
3  “France Teacher Attack: Seven Charged over Samuel Paty’s Killing,” 
[Атака на французского учителя: семеро обвиняются в убийстве 
Самюэля Пати] BBC, October 22, 2020, https://www.bbc.co.uk/news/
world-europe-54632353.
4  “France Teacher Attack: Suspect ‘Asked Pupils to Point Samuel Paty 
out’,” [Атака на французского учителя: подозреваемый «просил 
учеников указать на Самюэля Пати»] BBC, October 17, 2020, https://
www.bbc.co.uk/news/world-europe-54581827.
5  “France Terror Attack: Teacher Decapitated in Paris Suburb 
Named as Samuel Paty,” [Теракт во Франции: в пригороде Парижа 
обезглавлен учитель по имени Самюэль Пати] Sky News, October 18, 
2020, https://news.sky.com/story/france-terror-attack-47-year-old-
decapitated-in-paris-suburb-named-as-teacher-samuel-paty-12105885.

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).

https://pdmnews.ru/18328/
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стрелили.
Президент Макрон назвал это убийство «исла-

мистским терактом», добавив, что Пати убили за то, 
что он учил «свободе мнений, свободе верить или не 
верить»6. Макрон также заявил, что убийца стремил-
ся «напасть на республику и ее ценности», и назвал 
борьбу с исламистским терроризмом «экзистенци-
альной»7.

После очередного исламистского нападения в 
Ницце 29 октября европейские лидеры выступили с 
совместным заявлением, в котором прозвучало, что 
они «потрясены и опечалены террористическими ак-
тами во Франции» и осуждают «самым решительным 
образом эти нападения, которые представляют собой 
посягательства на наши общие ценности»8. В заявле-
нии также было сказано: «Мы едины и непоколебимы 
в нашей солидарности с Францией, с французским 
народом и правительством Франции — в нашей об-
щей продолжающейся борьбе с терроризмом и же-
стоким экстремизмом»9.

В самой Франции подавляющее большинство 
мусульманских общин осудили убийство Самюэля 
Пати. Французский Совет мусульманской веры зая-
вил, что «ужасное убийство нашего соотечественни-
ка» является напоминанием «о бедствиях, которые, 
к сожалению, являются частью нашей реальности — 
реальности распространения радикализма, насилия 
и терроризма в нашей стране»10. Страсбургская Ас-
самблея чеченцев в Европе и Парижская Чеченская 
ассоциация Барт-Маршо направили открытое пись-
мо президенту Макрону, в котором осудили это пре-

6  Cécile Chambraud, Elise Vincent, Nicolas Chapuis, “Attentat 
de Conflans: ce que l’on sait de l’enquête après le meurtre brutal de 
Samuel Paty,” Le Monde, October 17, 2020,https://www.lemonde.
fr/societe/article/2020/10/17/attentat-de-conflans-un-hommage-
national-sera-rendu-a-l-enseignant-assassine-vendredi-annonce-l-
elysee_6056408_3224.html.
7  Elaine Ganley, “French Leader Decries Terrorist Beheading 
of Teacher,” [Французский лидер осуждает террористическое 
обезглавливание учителя] AP, October 16, 2020, https://
apnews.com/article/france-teacher-decapitated-eragny-
f1ecd575344d171ff8fc8c33c5320f0c.
8  Kim Willsher, “Macron Speaks of ‘Existential’ Fight against Terrorism 
after Teacher Killed in France,” [Макрон говорит об «экзистенциальной» 
борьбе с терроризмом после убийства учителя во Франции] Guardian, 
October 17, 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/
oct/16/french-police-shoot-man-dead-after-knife-attack-near-paris-
school.
9  “Joint Statement by the Members of European Council,” [Совместное 
заявление членов Совета Европы] Council of the European Union 
(website), October 29, 2020, https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2020/10/29/joint-statement-by-the-members-of-
european-council/.
10  “Joint Statement by the Members of European Council.” 
[Совместное заявление членов Совета Европы]

ступление и «все формы религиозного экстремизма 
и все акты насилия». Подписанты письма заверили, 
что члены их организаций благодарны французско-
му государству за то, что оно позволило тысячам 
чеченских беженцев, скрывавшимся от войны и пре-
следований, остаться на французской территории, и 
что они осуждают экстремизм, призывая своих соот-
ечественников «уважать закон и уважать всех членов 
обществ», в которых они живут11.

Чем же тогда объяснить то, что в определенных 
кругах Чеченской Республики на убийство Пати от-
реагировали совершенно по-другому — что местные 
власти Шалажи назвали убийцу «героем всего ис-
ламского мира», и их в этом, похоже, поддержало 
даже политическое и религиозное руководство Чеч-
ни? И почему эти реакции отличались от однозначно-
го осуждения «варварского убийства французского 
учителя» со стороны Кремля?12

МАКРОН: ОТ СКЕПТИЦИЗМА 
К «РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ»

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо хотя 
бы вкратце рассмотреть отношения между путинской 
Россией и Францией Макрона.

Одна из проблем этих отношений заключена в 
их предыстории: на выборах президента Франции в 
2017 году Россия поддержала не Макрона. В конце 
осени-начале зимы 2017 года, когда предвыборная 
кампания была в самом разгаре, Кремль имел все 
основания наблюдать за ней с оптимизмом. Нацио-
нальные опросы общественного мнения предсказы-
вали, что, хотя ни один кандидат не сможет обеспе-
чить себе победу в первом туре, противостоять друг 
другу в итоге будут Франсуа Фийон, кандидат от пра-
воцентристской партии республиканцев, и Марин Ле 
Пен, лидер ультраправого Национального фронта.

Оба кандидата воспринимались как дружествен-
ные по отношению к путинской России. Наиболее 
вероятный победитель, Фийон, бывший премьер-ми-
нистр Франции (2007-2012) при президенте Николя 
Саркози, «выступал за резкое изменение курса от-
ношений с Москвой, за отмену экономических санк-

11  “Attentat à Conflans: Le CFCM propose un prêche aux imams de 
France,” 20 minutes, October 22, 2020, https://www.20minutes.fr/
societe/2891475-20201022-attentat-conflans-cfcm-propose-preche-
imams-france.
12  “Lettre ouverte au Président de la République Française et au Ministre 
de l’Interieur,” Bret Marsho, October 18, 2020, https://bartmarsho.com/
открытое-письмо-президенту-французс/.
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ций, введенных ЕС после аннексии Россией Крыма», 
а также «настаивал на военном союзе с господи-
ном Путиным и сирийским режимом Башара Асада 
для борьбы с ИГИЛ» �. Во время вторжения России 
в Восточную Украину, Фийон «утверждал, что она 
преимущественно русскоговорящая и более-менее 
принадлежала Москве» 13. Путин, в свою очередь, на-
звал Фийона «профессионалом в высшей степени и 
честным человеком» �. А российские государственные 
СМИ приветствовали кандидатуру Фийона, называя 
его «самым прагматичным кандидатом в междуна-
родной политике» и предполагая, что он «оправдал 
ожидания французского народа» �.

Ле Пен по отношению к Москве была еще бо-
лее благосклонна. Уже в 2011 году она заявляла, что 
«Франция должна перестать «подчиняться решениям 
Америки» и вместо этого укрепить свои связи с Рос-
сией» 14, и что если она придет к власти, то сделает 
Россию «привилегированным партнером» Франции15. 
Ле Пен оправдывала аннексию Крыма16; ее тогдаш-
ний советник по международным отношениям Эме-
рик Шопрад даже «наблюдал» за так называемым 
«референдумом» о присоединении Крыма к России 
в марте 2014 года — и обвинял ЕС в провоцирова-
нии сепаратистских действий на востоке Украины, 
поддержанных Россией17. В 2014 году ее партия по-
лучила кредит в размере 9,4 млн евро от Первого 
чешско-российского банка (ныне несуществующего), 
который в то время принадлежал структурам Генна-
дия Тимченко, крупного российского бизнесмена из 

13  “Telephone Conversation with President of France Emmanuel 
Macron,” [Телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем 
Макроном] President of Russia (website), October 20, 2020, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/64249.
14  Anne-Sylvaine Chassany, Jack Farchy, “François Fillon’s 
Rapprochement Plans Meet with Putin Approval,” [Планы Франсуа 
Фийона по сближению получают одобрение Путина] Financial Times, 
November 23, 2016, https://www.ft.com/content/554b82ea-b18a-
11e6-a37c-f4a01f1b0fa1.
15  Nicholas Vinocur, “François Fillon, Thatcherite with a Thing for 
Russia,” [Франсуа Фийон, тэтчерист с симпатией к России] Politico, 
November 21, 2016, https://www.politico.eu/article/francois-fillon-
thatcherite-with-a-thing-for-russia-juppe-france/.
16  “Russia Ready to Work with French Leadership to Restore Relations 
– Putin,” [Россия готова работать с французским руководством для 
восстановления отношений - Путин] Sputnik, November 23, 2016, 
https://sputniknews.com/politics/201611231047755531-putin-work-
france-president/.
17  “Russia Hails Francois Fillon (as a Worried Germany Looks on),” 
[Россия приветствует Франсуа Фийона (а Встревоженная Германия 
наблюдает)] The Local, November 28, 2016, https://www.thelocal.
fr/20161128/russian-media-hail-fillon-as-a-worried-germany-looks-on.

ближайшего окружения Путина18. С 2014 года Ле Пен 
последовательно критиковала санкции ЕС в отноше-
нии России за аннексию Крыма и вторжение на вос-
ток Украины19.

В начале 2017 года «беспроигрышный» для Мо-
сквы ход кампании внезапно поменялся: в результате 
коррупционного скандала общественная поддержка 
Фийона резко снизилась, а предполагаемым победи-
телем президентской гонки стали называть Эмманюэ-
ля Макрона. Будучи еще министром экономики, про-
мышленности и цифровых дел (2014-2016), Макрон 
действительно поддерживал идею отмены санкций ЕС 
в отношении России, но настаивал на четких услови-
ях снятия санкций: «Цель, которую мы все разделяем, 
— обеспечить отмену санкций к лету при условии, что 
будет соблюдаться мирный процесс на юго-востоке 
Украины», — заявил он в январе 2016 года во время 
своей поездки в Москву�. От Макрона Кремль, похо-
же, ожидал продолжения политики Франсуа Оллан-
да по отношению к путинской России: поддержания 
вежливого диалога с Москвой, но твердой позиции 
касательно прекращения агрессии России в Украине.

До появления фамилии Макрона в первых 
строчках президентских рейтингов Кремль предпочи-
тал не вмешиваться в ход выборов во Франции, но 
когда угроза победы не слишком удобного для Мо-
сквы кандидата стала реальной, режим Путина ре-
шил повлиять на популярность Макрона с помощью 
средств массовой информации и кибератак. Контро-
лируемые российским правительством телеканалы 
RT и Sputnik распространяли и повторяли конспиро-
логические версии в отношении Макрона20, в то вре-
мя как его команда жаловалась, что их сайт и базы 
данных подвергаются кибератакам из России�. Кроме 
того, в марте 2017 года, всего за месяц до первого 
тура президентских выборов, Кремль пригласил глав-
ную соперницу Макрона, Марин Ле Пен, посетить 
Москву и встретиться с Путиным. Политический по-
сыл был ясен: Кремль смирился с провалом Фийона 

18  “I Want to Free France from EU Straitjacket – Far-Right Party Leader,” 
[Я хочу освободить Францию от смирительной рубашки ЕС -–лидер 
крайне правой партии] RT, April 27, 2011, https://www.rt.com/news/
france-eu-immigrants-pen/.
19  “Marine Le Pen veut aller en Russie,” Le Figaro, May 2, 
2011, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/05/02/97001-
20110502FILWWW00503-marine-le-pen-veut-aller-en-russie.php.
20  Tom Batchelor, “Marine Le Pen Insists Russian Annexation of Crimea 
Is Totally Legitimate,” [Марин Ле Пен утверждает, что аннексия Крыма 
Россией является полностью законной] Independent, January 3, 2017, 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/marine-le-pen-
crimea-russia-putin-ukraine-illegal-annexation-france-front-national-
fn-a7507361.html.
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и представил Ле Пен в качестве своего кандидата на 
президентских выборах во Франции. «Мы все знаем, 
кто союзники Ле Пен: режимы Орбана, Качиньского, 
Путина. Это не режимы с открытой и свободной де-
мократией. Каждый день они нарушают многочислен-
ные демократические свободы», — заявил Макрон за 
несколько дней до своей победы над Ле Пен в фи-
нальном раунде выборов21.

Уже в конце президентской кампании команда 
Макрона отказала в доступе на свои мероприятия 
RT и Sputnik, «обвиняя их в распространении «про-
паганды» и «вводящей в заблуждение информаци-
и»»22. Более того, на совместной пресс-конференции 
с Путиным, прибывшим в Париж для встречи с ново-
избранным президентом Франции в конце мая 2017 
года, Макрон не отступил и повторил, что RT и Sputnik 
вели себя во время кампании не «как медиа-органи-
зации и журналисты», а как «агенты влияния», зани-
мающиеся «лживой пропагандой» �.

После всех атак России на Макрона его стали 
воспринимать как противника Кремля23. В июне 2018 
года французское издание RT «получило первый вы-
говор от французского регулятора CSA (Conseil de 
Surveillance Audiovisuel) [...] за предвзятое освещение 
химической атаки в [сирийской] Думе в апреле 2018 
года» 24. В конце того же года Франция приняла за-
кон о «борьбе с информационными манипуляциями», 
который позволил «ограничить или приостановить пе-
редачу контролируемых иностранным государством 
радио- и телевизионных услуг, транслирующих де-
зинформацию, перед ключевыми выборами» и уста-
новил «новую гражданскую процедуру, с помощью 
которой можно было получить судебный приказ, обя-
зывающий провайдеров онлайн-связи блокировать 
дальнейшую передачу ложной информации в пред-
дверии выборов и референдумов» �.

21  Anton Dolgunov, “Marin Le Pen: Evropa neset otvetstvennost’ za 
proiskhodyashchee na Ukraine,” ITAR-TASS, June 1, 2014, https://tass.
ru/mezhdunarodnaya-panorama/1230269.
22  Marine Turchi, “Le Front national décroche les millions russes,” 
Mediapart, November 22, 2014, www.mediapart.fr/journal/
france/221114/le-front-national-decroche-les-millionsrusses; Anton 
Shekhovtsov, Russia and the Western Far Right: Tango Noir (Abingdon: 
Routledge, 2017), 197-198.
23  “France’s Marine Le Pen Urges End to Russia Sanctions,” 
[Француженка Марин Ла Пен призывает положить конец санкциям 
в отношении России] BBC, March 24, 2017, https://www.bbc.com/
news/world-europe-39375969.
24  “Macron in Moscow: France Wants Russia Sanctions Lifted by 
Mid-Year,” [Макрон в Москве: Франция хочет отмены санкций в 
отношении России к середины года] RFI, January 25, 2016, https://
www.rfi.fr/en/economy/20160125-macron-moscow-france-wants-
russia-sanctions-lifted-mid-year.

Кремль продолжил политическую войну против 
Макрона и принялся налаживать контакты с предста-
вителями радикально анти-макроновского движения 
«желтые жилеты». Значительную роль в этом сыграл 
Леонид Слуцкий, глава Комитета по международным 
делам Государственной Думы и председатель Россий-
ского фонда мира (РФМ). В 2014 году Слуцкий помог 
организовать нелегитимный референдум в Автоном-
ной Республике Крым, за которым последовала ее 
аннексия Россией, и оказался под санкциями запад-
ных стран. С тех пор Слуцкий стал одним из ключевых 
операторов российской политической войны в Ев-
ропе. Например, именно он официально пригласил 
Марин Ле Пен на встречу с Путиным в 2017 году, а 
в 2020 году он активно участвовал в операциях рос-
сийского враждебного влияния в Италии и Сербии�. 
Как выяснил «Инсайдер», РФМ Слуцкого специально 
пригласил нескольких лидеров французских «желтых 
жилетов» посетить Россию якобы для обсуждения «гу-
манитарных и благотворительных программ и проек-
тов РФМ» �. Учитывая подрывной характер деятель-
ности Слуцкого в Европе, можно предположить, что 
Кремль хотел оказать влияние на движение «желтых 
жилетов», чтобы добиться его поддержки, либо чтобы 
продвигать через его активистов конкретные нарра-
тивы.

Однако, несмотря на заигрывания России с ан-
ти-макроновскими «желтыми жилетами» и скептиче-
ский настрой по отношению к российской пропаган-
де и дезинформации, Макрон все чаще принимал 
подход «реальной политики» в отношении России. В 
переходе Макрона от скептицизма по отношению 
к России к призывам к более серьезному сотрудни-
честву с ней, несмотря на отказ следовать между-
народным нормам, ключевую роль сыграли бывший 
министр иностранных дел Юбер Ведрин (1997-2002) 
и бывший премьер-министр Доминик де Вильпен 
(2005-2007). Летом 2019 года Макрон заявил: «От-
талкивание России от Европы — серьезная стратеги-
ческая ошибка, потому что мы будем толкать Россию 
либо в изоляцию, которая усиливает напряженность, 
либо в союзы с другими сильными государствами, та-
кими как Китай» 25. Он не предлагал «забыть все раз-

25  “Dupont-Aignan soupçonne Macron de conflits d’intérêts et 
veut qu’il clarifie ‘ses financements’,” RT, February 11, 2017, https://
francais.rt.com/france/33829-dupontaignan-soupconne-macron-
conflitinterets-clarifie-financements; “Ex-French Economy Minister Macron 
Could Be ‘US Agent’ Lobbying Banks’ Interests,” [Бывший министр 
экономики Франции может быть «агентом США», лоббирующим 
интересы банков] Sputnik, February 4, 2017, https://sputniknews.com/
analysis/201702041050340451-macron-us-agent-dhuicq/.
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ногласия и снова обнять друг друга», но по-прежнему 
считал, что «европейский континент никогда не будет 
стабильным, никогда не будет в безопасности, если 
мы не снимем напряжение и не проясним наши отно-
шения с Россией» 26.

Кремль с энтузиазмом воспринял переход Ма-
крона к реальной политике в отношении Москвы, 
и в августе 2019 года Путин посетил французского 
президента на летнем отдыхе в форте Брегансон, 
чтобы обсудить Украину и Сирию. И все же Москва 
официально поддерживала контакты с анти-макро-
новскими силами во Франции. 11 ноября 2019 года, 
находясь в Париже, министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров и пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел Мария Захарова провели встречу 
«с представителями французского гражданского об-
щества», как их охарактеризовала Захарова�. Среди 
«представителей» оказались, в частности, Марсиаль 
Бильд, со-основатель ультраправой «Французской 
партии», который участвовал в запуске ультраправо-
го прокремлевского канала Libertés�; Оливье Беррюе, 
блогер и постоянный комментатор RT�; Бертран Пил-
ле, создатель YouTube-канала ThinkerView, на кото-
ром регулярно выступают ультраправые и ультрале-
вые активисты, а также сторонники теорий заговора 
и евроскептики, и Димитри де Кочко, со-основатель 
Союза русскоговорящих Франции и постоянный ком-
ментатор французской версии сайта Sputnik, подкон-
трольного российским властям.

Естественно, нет ничего удивительного в том, что 
Кремль ведет двойную игру, стремясь к диалогу на 
высшем уровне с лидерами европейских стран и при 
этом поддерживая связь с акторами, выступающими 
против системы и самих этих лидеров. Эта двойная 
игра и является тем фоном, который дает представ-
ление о поведении Москвы по отношению к Парижу 
после жестокого убийства Самюэля Пати российским 
исламистом.

26  “France Condemns Alleged Russian Cyber Attacks Targeting 
Presidential Candidate Macron,” [Франция осуждает предполагаемые 
российские кибератаки на кандидата в президенты Макрона] 
France24, February 19, 2017, https://www.france24.com/
en/20170219-francecondemns-cyberattacks-targeting-presidential-
candidate-macron-points-russia.

ДВОЙНАЯ ИГРА КРЕМЛЯ

В течение 2020 года, когда повестку в значи-
тельной мере формировала пандемия коронавиру-
са, отношения Москвы и Парижа преимущественно 
оставались позитивно-нейтральными. Однако отрав-
ление известного российского оппозиционера Алек-
сея Навального 20 августа 2020 года нарушило это 
равновесие. Через два дня Навального эвакуировали 
в Германию, где специалисты установили, что оппози-
ционер был отравлен нервно-паралитическим веще-
ством «Новичок». Навальный выжил, но Запад потряс-
ло покушение на его жизнь: не только из-за того, что 
это была возмутительная попытка заставить ведущего 
российского критика путинского режима замолчать, 
но и потому что применение нервно-паралитического 
вещества против политического оппонента является 
явным нарушением Конвенции по химическому ору-
жию, подписанной и ратифицированной подавляю-
щим большинством стран мира, включая Россию. Ис-
ходя из этих соображений, министр иностранных дел 
Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных 
дел Германии Хайко Маас призвали Россию «срочно 
прояснить в полном объеме факты и ответственность 
за это покушение на члена российской политической 
оппозиции с использованием военного нервно-пара-
литического вещества, разработанного Россией» �.

Как и следовало ожидать, Кремль отрицал ка-
кую-либо причастность к отравлению Навального. 6 
октября Организация по запрещению химического 
оружия подтвердила выводы немецких экспертов в 
отношении отравления «Новичком»�. На следующий 
день Ле Дриан и Маас опубликовали еще одно со-
вместное заявление, в котором констатировали, что 
«нет другого правдоподобного объяснения отравле-
ния господина Навального, кроме участия и ответ-
ственности России», добавив, что Франция и Герма-
ния «выскажут европейским партнерам предложения 
о дополнительных санкциях» против «лиц, считающих-
ся ответственными за это преступление и нарушение 
международных норм» 27. Реагируя на это заявление, 
официальный представитель МИД России Мария За-
харова обвинила Францию и Германию в том, что 
они «становятся во главе антироссийской коалиции», 
якобы формирующейся в ЕС, «вопреки неоднократно 

27  Lidia Kelly, “Poland Outraged after Macron Comments on Le Pen 
and Putin,” [Польша возмущена комментарием Макрона о Ле Пен 
и Путине] Reuters, May 2, 2017, https://www.reuters.com/article/us-
france-election-poland-russia/poland-outraged-after-macron-comments-
on-le-pen-and-putin-idUSKBN17Y1IE.
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звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям 
в приверженности партнерству с Россией» 28. Захаро-
ва закончила свой ответ на заявление Ле Дриана и 
Мааса тем, что «бизнес как обычно» с Берлином и 
Парижем не представляется возможным29.

ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении 
высших российских чиновников и ряда российских 
организаций 15 октября 2020 года. ЕС определил, 
что Навальный был отравлен нервно-паралитическим 
веществом «Новичок», а поскольку это отравляющее 
вещество было «доступно только государственным 
органам Российской Федерации», «разумно сделать 
вывод, что отравление Алексея Навального было воз-
можно только с согласия Администрации Президента 
[России]» �.

На следующий день в пригороде Парижа был 
убит Самюэль Пати. Попытка связать санкции ЕС и 
убийство учителя напоминала бы паранойю. Однако 
введение новых санкций против режима Путина мо-
жет помочь объяснить характер двойной игры, кото-
рую Кремль начал в отношении Макрона.

Официальная реакция России была однознач-
ной. Путин позвонил Макрону 20 октября и «выразил 
соболезнования в связи с террористическим актом – 
варварским убийством французского учителя». Со-
общалось, что оба президента подтвердили «взаим-
ную заинтересованность в развитии сотрудничества 
в борьбе с терроризмом и распространением экс-
тремистской идеологии» 30. Несколькими днями ранее 
глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, назы-
вающий себя «пехотинцем Путина»31, осудил теракт 
во Франции и выразил соболезнования родственни-

28  “French Presidential Hopeful Macron Bans Russian-State Media from 
Campaign Trail,” [Фаворит французской президентской гонки Макрон 
запретил российским СМИ участвовать в кампании] France 24, April 
29, 2017, https://www.france24.com/en/20170429-macron-campaign-
drops-accreditation-kremlin-backed-media.
29  “Video: Macron Slams RT, Sputnik News as ‘Lying Propaganda’ at 
Putin Press Conference,” [Видео: на пресс-конференции Путина Макрон 
раскритиковал RT, Sputnik News как «лживую пропаганду»] France 24, 
May 30, 2017, https://www.france24.com/en/20170530-macron-rt-
sputnik-lying-propaganda-putin-versailles-russia-france-election.
30  Ben Judah, “Emmanuel Macron’s Foreign Policy Doctrine(s),” 
[Доктрина (ны) внешней политики Эммануэля Макрона] Politico, May 
8, 2017, https://www.politico.eu/article/emmanuel-macrons-foreign-
policy-doctrines/.
31  Anastasia Kirilenko, “RT France and Sputnik’s Attempts to Enhance 
French Society’s Divisions,” [RT Франция и Sputnik пытаются усилить 
разделение французского общества] The Kremlin’s Influence Quarterly, 
no. 2 (2020): 34-45 (39), https://www.4freerussia.org/the-kremlin-s-
influence-quarterly-2/.

кам убитого32. Кадыров также призвал французские 
власти «не провоцировать верующих, не задевать их 
религиозные чувства» �. Немаловажно, что Кадыров 
фактически открестился от Абдуллаха Анзорова как 
от чеченца, заявив, что тот почти всю жизнь прожил 
во Франции, говорил по-французски и побывал в 
Чечне только один раз, в возрасте двух лет�. Для чело-
века, который как минимум с 2010 года позициони-
рует себя как национального лидера всех чеченцев, 
где бы они ни жили�, такой жест является еще более 
серьезным, чем официальное осуждение теракта.

Но в некоторых чеченских кругах отдельные 
люди уже начинали оправдывать теракт Анзорова. В 
своем посте в Instagram чеченский боец ММА Зелим 
Имадаев назвал Анзорова «героем ислама» и по-
просил Аллаха одобрить его джихад33. Еще один че-
ченский боец ММА, Альберт Дураев, отметил в сво-
ем Instagram-аккаунте, что «свобода слова потеряла 
значение во Франции», добавив к посту смеющийся 
смайлик�.

А к концу октября и чеченское руководство 
изменило свою позицию в отношении теракта во 
Франции. Используя Instagram-аккаунт Духовного 
управления мусульман Чечни, муфтий и советник Ка-
дырова Салах-Хаджи Межиев начал распространять 
дезинформацию о Макроне, утверждая, что прези-
дент Франции размещает карикатуры на Мухамме-
да на всех правительственных зданиях34. Реагируя на 
эту выдуманную историю, Межиев назвал Макрона 
«террористом номер 1 в мире», «самым унизитель-
ным существом», «врагом человечества» и «врагом 
всех мусульман» �. В нападках Межиева на Макро-
на был и идеологический аспект, поскольку муфтий 
также говорил о сущности «подлинного терроризма и 
экстремизма, взращенного на западных псевдо-цен-
ностях мультилиберализма и вседозволенности» �. А 
сделав «умалишенного профессора» национальным 

32  Rachael Craufurd Smith, “Fake News, French Law and Democratic 
Legitimacy: Lessons for the United Kingdom?,” [Фейковые новости, 
французское право и демократическая легитимность: уроки для 
Соединенного Королевства] Journal of Media Law, vol. 11, no. 1 (2019): 
52-81 (52).
33  Anton Shekhovtsov, “Russian Malign Influence Operation in 
Coronavirus-hit Italy,” [Российская операция по борьбе с пагубным 
влиянием в Италии, пораженной коронавирусом] The Kremlin’s 
Influence Quarterly, no. 1 (2020): 8-16; Anton Shekhovtsov, “How to Fail 
a Malign Influence Operation: The Case of Russian Aid to Serbia,” The 
Kremlin’s Influence Quarterly, no. 2 (2020), 8-15.
34  «Хотим как в Париже. Документы подтвердили контакты 
российских властей с «желтыми жилетами» и немецкими 
националистами», «Инсайдер», 18 ноября 2019 г., https://theins.ru/
politika/188244.
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героем, Франция, по словам Межиева, «умышленно 
[подстрекает] мусульман на провокационные дей-
ствия» 35.

Слова Межиева почти сразу же подхватил Ка-
дыров. Он писал, что убитый учитель сам виноват в 
случившемся, потому что «провоцировал учеников» 

36. Кадыров заявил, что если Анзоров и был террори-
стом, то сам Макрон был гораздо хуже: «лидером и 
подстрекателем терроризма» �.

Новая трактовка теракта, предложенная Межи-
евым и Кадыровым, стала главным нарративом этой 
истории в Чечне: Пати сам напросился, его убийство 
было не терактом, а результатом провокации, Ма-
крон сам террорист.

Аналогичную версию продвигал и Дмитрий Ки-
селев, известный российский пропагандист и глава 
государственного международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня», подвергнутый санк-
циям ЕС за участие в информационной войне против 
Украины еще в 2014 году. В эфире телевизионной 
передачи, которую он вел (после нападения ислами-
стов в Ницце 29 октября), Киселев заявил, что Фран-
ция «погружается в религиозную войну», а само госу-
дарство «натравливает большинство своих граждан и 
правоохранительные органы на мусульман» 37. Говоря 
о «душераздирающей жестокости и резне невинных», 
он все же называл эти действия «отчаянным сопротив-
лением мусульман» якобы репрессивным действиям 
государства, которые он сам же и придумал38. Посыл 
Киселева был ясен: Запад в целом ненавидит тради-
ционные ценности, находится на грани краха и не мо-
жет служить для России идеологическим примером.

Кадыров в то же время резко передумал отказы-
ваться от Анзорова как чеченца — он позволил пере-
везти тело террориста из Франции в Чечню и похо-

35  Victor Mallet, James Shotter, Michael Peel, “Emmanuel Macron’s 
Pivot to Russia Sparks EU Unease,” [Поворот Эммануэля Макрона 
в сторону России вызывает беспокойство в ЕС] Financial Times, 
September 11, 2019, https://www.ft.com/content/00ac54f4-d30f-11e9-
8367-807ebd53ab77.
36  “Keeping Russia out of Western Fold a ‘Strategic Error’, Macron Says 
in Key Speech,” [«Стратегическая ошибка», - сказал Макрон в своем 
ключевом выступлении, - не дать России попасть в западный круг] 
France 24, August 27, 2019, https://www.france24.com/en/20190827-
france-macron-ambassadors-speech-new-economic-order-diplomacy-
foreign-policy.
37  “In Paris, FM Sergey #Lavrov Met with Members of the French 
Civil Society,” [В Париже министр иностранных дел Сергей Лавров 
встретился с представителями французского гражданского общества] 
Facebook (social media), November 11, 2019, https://www.facebook.
com/MIDRussia/posts/2090333797732717.
38  Shekhovtsov, Russia and the Western Far Right, [Россия и западные 
ультраправые] 146-147.

ронить в селе Шалажи, где жили его родственники. 
Таким образом, теперь он объявил Анзорова своим 
— не человеком, прожившим всю жизнь во Франции, 
а чеченцем. В то же время похороны Анзорова в Чеч-
не нарушили российскую традицию (и законодатель-
ный запрет) в отношении террористов: в России (в том 
числе, и в Чечне) тела убитых террористов никогда не 
отдают родственникам.

Шалажи охраняли десятки полицейских; во вре-
мя похорон и поминок в село пропускали только жи-
телей, а к участию в церемонии было допущено всего 
около 200 человек�. После похорон, которые, по сло-
вам некоторых СМИ, прошли «с почестями»39, чечен-
ская государственная телерадиокомпания «Грозный» 
выпустила в эфир репортаж, повторяющий версию 
Кадырова о теракте. В репортаже, ссылаясь на род-
ственников Анзорова, его назвали «богобоязненным 
молодым человеком, который не отличался никакой 
агрессией» и утверждали, что «инцидент» (то есть 
убийство Пати) не произошел бы, если бы не «откро-
венная исламофобная провокация и давление на ре-
лигиозные чувства» 40.

Именно после похорон глава села Шалажи на-
звал Анзорова «героем для всего исламского мира» �. 
А 18 декабря около 50 всадников совершили зиярат 
(паломничество к святым местам в исламской тради-
ции) к могиле Анзорова. Дойдя до нее, они произнес-
ли молитву, прося Аллаха принять газву Анзорова, то 
есть военный джихад против неверных41.

39  Benoît Vitkine, “Le terroriste qui a assassiné Samuel Paty enterré en 
Tchétchénie,” Le Monde, December 8, 2020, https://www.lemonde.fr/
societe/article/2020/12/08/attentat-de-conflans-sainte-honorine-l-
assassin-de-samuel-paty-enterre-en-tchetchenie_6062554_3224.html.
40  “Chechen Who Beheaded French Teacher Buried on Home Soil – 
Reports,” [Чеченец, обезглавивший французского учителя, похоронен 
на родной земле] The Moscow Times, December 7, 2020, https://www.
themoscowtimes.com/2020/12/07/chechen-who-beheaded-french-
teacher-buried-on-home-soil-reports-a72252.
41  Александр Бакланов, «Телеканал «Грозный» выпустил сюжет о 
похоронах 18-летнего чеченца, обезглавившего учителя под Парижем. 
И назвал убийцу жертвой провокации», «Медуза», 8 декабря 2020 
года, https://meduza.io/feature/2020/12/08/telekanal-groznyy-
vypustil-syuzhet-o-pohoronah-18-letnego-chechentsa-obezglavivshego-
uchitelya-pod-parizhem-i-nazval-ubiytsu-zhertvoy-provokatsii.
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КАДЫРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 
КРЕМЛЯ

Не остается сомнений, что после того как Кады-
ров резко поменял мнение об Анзорове и последнего 
похоронили в Чечне, репортаж канала «Грозный» о 
похоронах с фактическим оправданием преступле-
ния был не просто позволен, но и одобрен Кадыро-
вым и его ближайшим окружением42. Руководство 
Чечни, которую называют «черной дырой в системе 
защиты прав человека в Совете Европы»43, еще более 
авторитарно, чем режим Путина, и в Чечне ничего не 
может произойти без одобрения со стороны Кадыро-
ва или его окружения (кроме отдельных терактов).

Отказ Кадырова от более умеренной позиции в 
отношении убийства Пати, которая в целом соответ-
ствовала официальной позиции Кремля, можно объ-
яснить сочетанием нескольких факторов.

Во-первых, восхваление Анзорова стало логич-
ным продолжением борьбы Кадырова с западным се-
куляризмом. Вспомним, как вскоре после исламист-
ского теракта в офисе французской сатирической 
газеты «Charlie Hebdo», в результате которого погиб-
ли 12 человек, Кадыров организовал демонстрацию 
сотен тысяч человек против газеты в столице Чечни 
Грозном, где продвигались промусульманские и ан-
тизападные нарративы�.

Во-вторых, Кадыров стремится получить призна-
ние как главный защитник ислама. А поскольку лиде-
ры крупных мусульманских стран, таких как Турция и 
Иран, резко атаковали Макрона за намерение бо-
роться с радикальным исламом�, чеченский руководи-
тель просто присоединился к фронту других влиятель-
ных самопровозглашенных защитников веры.

В-третьих, позволяя нормализовать или даже 
одобрять теракт Анзорова, Кадыров дает возмож-
ность чеченским исламистам «выпустить пар»� и вы-
разить радикальные настроения в контролируемых 
условиях, сформированных чеченским руководством 
для сдерживания исламизма.

В-четвертых, Кадыров позиционирует себя как 
лидер всех чеченцев, где бы они ни жили. И призна-
ние Анзорова чеченцем стало двойным сигналом 
чеченской диаспоре в Европе и в других местах: с 

42  «Какие почести?»
43  «Пользователи соцсети одобрили конный поход к могиле 
Анзорова в Чечне», «Кавказский узел», 21 декабря 2020 года, 
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/357839/.

одной стороны, что бы вы ни сделали, какое бы пре-
ступление ни совершили, мы всегда вас поддержим 
(если только ваше преступление не будет направлено 
против российского руководства или самого Кадыро-
ва); с другой стороны, вы принадлежите к возглавляе-
мому Кадыровым этносу, поэтому должны вести себя 
хорошо и ни в коем случае не пытаться подорвать ав-
торитет лидера�.

Кремль так и не отступил от однозначного офи-
циального осуждения теракта. Пресс-секретарь Пу-
тина Дмитрий Песков даже дважды публично дистан-
цировался от заявлений Кадырова. В одном случае, 
комментируя риторику Кадырова против Макрона, 
Песков заявил, что российские региональные ли-
деры не могут заниматься внешней политикой или 
формировать ее и что нужно придерживаться линии, 
сформулированной президентом44. В другом случае, 
отвечая на вопрос о вышеупомянутом репортаже с 
похорон Анзорова на чеченском телеканале «Гроз-
ный», Песков сказал, что этот репортаж не соотно-
сится с позицией Кремля, но власть якобы защищает 
плюрализм российских государственных СМИ45.

Тем не менее, если Кремль и не дал прямого раз-
решения, то, по крайней мере, не возражал против 
того, чтобы Кадыров и его окружение, а также про-
пагандист Дмитрий Киселев выражали кардинально 
иную позицию касательно убийства Самюэля Пати. 
Это также можно объяснить двумя основными сооб-
ражениями.

Во-первых, Кремль, который изначально был 
доволен переходом Макрона к реальной политике, 
разочаровался, когда Франция возглавила введе-
ние санкций ЕС в ответ на отравление Навального 
российскими спецслужбами. Таким образом, Кады-
ров стал частью двойной игры Москвы в отношении 
Макрона. Как уже объяснялось, эта игра заключа-
ется в поддержании диалога с западными лидерами 
без прекращения связей с акторами, выступающими 
против системы и против истеблишмента. В случае те-
ракта Анзорова режим Путина поддержал не только 
Макрона, но и — при помощи Кадырова и остальных 
— исламистскую оппозицию Макрону в рамках по-
литической войны Кремля против Франции.

44  Амина Закаева, Семен Чарный, «Описание Анзорова в 
сюжете ЧГТРК «Грозный» показало непоследовательность Кадырова», 
«Кавказский узел», 9 декабря 2020 года, https://www.kavkaz-uzel.
eu/articles/357382/.
45  “No Justice in Sight for Grave Crimes in Chechnya,” [В Чечне нет 
правосудия за тяжкие преступления] European Center for Constitutional 
and Human Rights (website), https://www.ecchr.eu/en/case/no-justice-
in-sight-for-grave-crimes-in-chechnya/.
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Во-вторых, как проницательно заметил Иван 
Преображенский, когда на фоне растущего недо-
вольства Макроном во многих мусульманских стра-
нах президент Турции Реджеп Эрдоган фактически 
стал лидером антифранцузского фронта, путинский 
режим не мог позволить себе дальнейшего укрепле-
ния регионального влияния Эрдогана�. «Подключе-
ние» Кадырова подрывает претензии Эрдогана на 
единоличное политическое лидерство в исламском 
мире. (При этом Кремль, естественно, не позволяет 
Кадырову критиковать Китай за геноцид уйгурских 
мусульман — и Кадыров даже не пытается этого де-
лать, поскольку прекрасно знает, что ему позволено 
в роли самопровозглашенного защитника ислама. 
Но риторика, направленная на радикализацию му-
сульман и натравливание их на Макрона, вписывает-
ся в подрывную повестку Москвы в Европе.)

ВЫВОД

Сейчас не представляется возможным опреде-
лить, произошла ли атака Кадырова на Макрона 
с подачи Кремля или просто с его молчаливого со-
гласия. Если, на всякий случай, предположить пра-
вильность второго варианта, то причиной антифран-
цузской риторики Кадырова и его благосклонного 
отношения к террористу, вероятно, послужили поли-
тические, личные и тактические соображения. Кады-
ров нелиберален и критикует французский либера-
лизм; он претендует на лидерство в исламском мире 
и вместе с другими мусульманскими лидерами напа-
дает на «исламофобного» Макрона; он направляет 
радикальные исламистские настроения в Чечне на 
иностранное государство и укрепляет свой авторитет 
среди чеченцев во всем мире, защищая террориста 
только из-за его чеченского происхождения.

Независимо от того, какие соображения здесь 
играют ключевую роль, Кремль от его нападок на 
Макрона и Францию только выигрывает. С одной 
стороны, поддерживая французских исламистов, 
Кадыров способствует религиозной поляризации и 
подрывает социальную сплоченность во Франции, 
которая, несмотря на подход Макрона к путинской 
России с позиции «реальной политики», по-прежне-
му принципиальна в отношении Кремля и нарушения 
им международных соглашений, таких как Конвенция 
по химическому оружию. С другой стороны, Кадыров 
помогает Москве тайно вести очередную политиче-
скую войну со Стамбулом, который укрепляет свои 
позиции в регионе и конкурирует с Москвой в раз-

личных сферах.
Акцентируя внимание на использовании Крем-

лем Кадырова в качестве инструмента политической 
войны против Франции, следует сказать, что хотя не 
все чеченцы, живущие в Европе и, в частности, во 
Франции, поддерживают Кадырова (и, как отмеча-
лось ранее, официальные чеченские организации в 
Европе однозначно осудили теракт), чеченская мо-
лодежь в Европе восприимчива к его нелиберальной 
пропаганде46. И поскольку его атаки на Макрона и 
французский секуляризм продолжаются, они пред-
ставляют явную угрозу безопасности французского 
общества.

46  Michael Safi, Redwan Ahmed, Akhtar Mohammad Makoii, Shah 
Meer Baloch, “Anger towards Emmanuel Macron Grows in Muslim 
World,” [В мусульманском мира растет ненависть к Эммануэлю 
Макрону] Guardian, October 28, 2020, https://www.theguardian.
com/world/2020/oct/28/anger-towards-emmanuel-macron-grows-in-
muslim-world.
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 «МЕЧТА» ВНОВЬ ПОБЕДИЛА, 
НО ОСТАЛАСЬ «ПОД 
ПОДОЗРЕНИЕМ»

31 октября 2020 года в Грузии прошли 
очередные парламентские выборы. Как и ожидалось1, 
«Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили сохранила 
свои лидирующие позиции и набрала 48,22% 
голосов. «Единое национальное движение» (ЕНД), 
партия Михеила Саакашвили, финишировала с 
27,18%. Еще восемь оппозиционных партий не сумели 
получить даже по 4% поддержки избирателей. Это 
«Европейская Грузия» (3,79%), «Лело за Грузию» 
(3,15%), «Стратегия Агмашенебели» (3,15%), 
«Альянс патриотов Грузии» (АПГ) (3,14%), «Гирчи» 
(2,89%), «Алеко Элисашвили – Граждане» (1,33%), 
«Лейбористская партия» (1%)2 и «Единая Грузия — 
Демократическое движение» (0,85%)3. Хотя почти все 
эти партии получили право на депутатские мандаты 
(избирательный барьер был установлен на уровне 
1%), они отказались признавать результаты выборов 
и объявили бойкот новому парламенту 10-го созыва, 
требуя роспуска текущего состава Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) и проведения 

1 Kseniya Sigaeva, “‘Gruzinskaya mechta’ okazalas’ real’nee 
ozhidaniy” [Georgian Dream had turned to be more real than it was 
expected], RBC, October 30, 2020, https://www.rbc.ru/newspaper/20
20/11/02/5f9bfdc79a79477898618671
2  “CEC Summarizes Proportional, Majoritarian MP Election Results”, 
Civil.ge, November 14, 2020, https://civil.ge/archives/382334
3  “100% Counted: GD – 48.15%, UNM – 27.14%, EG – 3.78%”, 
Civil.ge, November 1, 2020, https://civil.ge/archives/379692

досрочных перевыборов4. У зданий парламента и 
ЦИК в Тбилиси прошли массовые протесты, которые 
ознаменовались стычками с полицией.

К 10 ноября 2020 года сами субъекты 
избирательной кампании и организации-
наблюдатели совокупно подали 1272 жалобы в ЦИК, 
что привело к пересчету результатов на 39 участках. 
Однако, согласно информации ЦИК Грузии, в 
большинстве случаев данные были лишь «уточнены» 
и в целом остались без изменений. Ни президент 
Грузии Саломе Зурабишвили, ни представители 
правящей партии не признали прошедшие 
выборы сфальсифицированными. С этой позицией 
согласились и США, основываясь на отчетах 
международных организаций5. Консолидированный 
же бойкот оппозицией второго тура выборов 
(он состоялся в 17 из 30 мажоритарных округов, 
большинство депутатов – 120 человек – были 
избраны по пропорциональной системе), по мнению 
спикера парламента 9-го созыва Арчила Талаквадзе, 
стал ни чем иным, как игрой в «интересах России»6.

Взаимные обвинения в пророссийских действиях, 
звучащие как со стороны правящей партии, так и 
от ее оппонентов, – расхожая тема в грузинском 
политическом дискурсе. Обзор грузиноязычных 

4  “All Opposition Parties Refuse to Enter Next Parliament”, Civil.ge, 
November 2, 2020, https://civil.ge/archives/380014
5  “U.S. Embassy Statement on Georgia’s Parliamentary Elections”, U.S. 
Embassy in Tbilisi, November 1, 2020, https://ge.usembassy.gov/u-s-
embassy-statement-on-georgias-parliamentary-elections/ 
6  “Georgia Election Live Blog: Nika Melia’s Campaign Office 
Attacked”, Civil.ge, November 16, 2020, https://civil.ge/
archives/363949
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социальных медиа с июня по август 2020 года, про-
веденный Международным обществом справедли-
вых выборов и демократии (International Society for 
Fair Elections and Democracy, ISFED), показывает, что 
обвинения в сотрудничестве с Кремлем выдвигались в 
отношении как правящей, так и оппозиционных пар-
тий, включая такие идеологически разные силы, как 
ЕНД Михеила Саакашвили и АПГ7. Согласно выводам 
ISFED, грузиноязычные социальные медиа в стране все 
более активно используются для проведения акций 
политической дискредитации и дезинформации, в 
которых также участвуют и российские организации. 
Так, в апреле 2020 года Facebook удалил аккаунты, 
управляемые российскими организациями News Front 
и Спутник, как разжигающие внутренние конфликты 
в грузинском обществе8.

Как показывает отчет ISFED, «Грузинской мечте» 
и правительству были посвящены большинство постов 
дискредитирующего характера, опубликованных с 
июня по август 2020 года (5 593 поста)9. Основными 
мишенями критики были руководитель партии Бидзина 
Иванишвили, мэр Тбилиси и главный секретарь 
«Грузинской мечты» Каха Каладзе, исполнительный 
секретарь Ираклий Кобахидзе, премьер-министр 
Грузии Георгий Гахария, министр обороны Ираклий 
Гарибашвили и министр юстиции Теа Цулукани. 

Иванишвили в таких постах часто изображался 
как пророссийский политик, который, к тому же, 
заинтересован в «Грузии без грузин» и поощряет 
эмиграцию из страны10. Представители оппозиции 
тоже открыто обвиняли Иванишвили в действиях 
в интересах России при внешней декларации 
прозападной и демократической ориентации. 
Так, по мнению члена «Единого национального 
движения» Хатии Деканоидзе, Иванишвили несет 
ответственность за то, что российского влияния в 
Грузии становится все больше и больше на фоне 
усугубляющейся бедности людей11. 

7  “Social Media Monitoring: 2020 Parliamentary Elections. First Interim 
Report”, International Society for Fair Elections and Democracy, October 
2020, https://drive.google.com/file/d/1tsqaLCMp6yMlwJhabEy49Es2
cDhCDit8/view 
8  “Social Media Monitoring”, p.1 https://drive.google.com/file/d/1t
sqaLCMp6yMlwJhabEy49Es2cDhCDit8/view
9  “Social Media Monitoring”, p.4 https://drive.google.com/file/d/1t
sqaLCMp6yMlwJhabEy49Es2cDhCDit8/view
10  “Social Media Monitoring”, p.33   https://drive.google.com/
file/d/1tsqaLCMp6yMlwJhabEy49Es2cDhCDit8/view
11 Sophiko Megrelidze, “Georgia’s ruling party claims victory in 
parliamentary vote”, Apnews.com, October 31, 2020, https://apnews.
com/article/virus-outbreak-ukraine-georgia-tbilisi-elections-df12d18874f
bcb05ce1e0e025d98fca7 

Также можно вспомнить нашумевшее интервью 
бывшего президента «Карту групп» («Cartu Group») 
и главы службы безопасности Иванишвили Эльдара 
Гоголадзе, выпущенное в эфир «Главного канала» 
(Mtavari Channel) за шесть дней до выборов12. В своем 
полуторачасовом интервью Гоголадзе, который 5 лет 
проработал бок о бок с Иванишвили и уволился в 
2004 году, упоминает уже звучавшие в СМИ факты 
российского происхождения состояния Иванишвили, 
например, его непосредственное участие в развитии 
таких крупнейших российских компаний, как 
«Роскредит банк»13, «Росметаллинвест» и «Газпром»14. 
Среди наиболее скандальных историй, к которым, как 
сообщил Гоголадзе, якобы причастен Иванишвили, – 
незаконная торговля оружием во время гражданской 
войны в Анголе15. 

По утверждению Гоголадзе, Иванишвили имеет 
опыт работы в российских политических кампаниях 
– занимался «раскруткой» генерала Александра 
Лебедя на президентских выборах 1996 года. К сло-
ву, Борис Иванишвили (вероятно, русифицированная 
версия грузинского имени Бидзина) был тогда 
удостоен благодарности президента Бориса Ельцина 
«За активное участие в организации и проведении 
выборной кампании»16. Связь Лебедя и Иванишвили, 
которую подчеркивает Гоголадзе, имеет вполне 
определенную окраску в грузинском контексте: 
Александр Лебедь – на тот момент командир 106 
воздушно-десантной дивизии советских войск – 
участвовал в жестоком разгоне мирного протеста 
(так называемой «ночи саперных лопаток») 9 апреля 
1989 года в Тбилиси, приведшем к гибели людей17.

Гоголадзе также утверждает, что другая 
одиозная фигура российской политики – Владислав 
Сурков – имеет прямое отношение к вовлечению в 
политику Иванишвили: будто бы Сурков убеждал его 

12  “Rossiyskie svyazi, moshennichestvo, Angolageyt-put’ Ivanishvili 
k milliarderstvu” [Russian capital, fraud, Angola gate: Ivanishvili’s way 
to billions], Grusia Online, October 26, 2020, https://www.apsny.
ge/2020/pol/1603759449.php 
13  “Rossiyskie svyazi, moshennichestvo, Angolageyt-put’ Ivanishvili k 
milliarderstvu.”
14  “Ruling party head’s former security chief in tell-all TV interview”, 
JamNews, October 26, 2020, https://jam-news.net/interview-with-nika-
gvaramia-former-head-of-the-security-service-bidzina-ivanishvili/ 
15  “Rossiyskie svyazi, moshennichestvo, Angolageyt-put’ Ivanishvili k 
milliarderstvu”, 2020
16  “Rasporyazhenie Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 25.07.1996 g. 
№ 396-rp” [Russian Federation President Decree as of 25.07.1996 № 396-
rp ], President of Russia, July 25, 1996, http://kremlin.ru/acts/bank/9795 
17  Georgij Dvali, “Nachalo gruzinskoy ery” [The Beginning of 
Georgian era], Kommersant, April 6, 2019, https://www.kommersant.ru/
doc/3933415#id1176623 
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https://apnews.com/article/virus-outbreak-ukraine-georgia-tbilisi-elections-df12d18874fbcb05ce1e0e025d98fca7
https://apnews.com/article/virus-outbreak-ukraine-georgia-tbilisi-elections-df12d18874fbcb05ce1e0e025d98fca7
https://www.apsny.ge/2020/pol/1603759449.php
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https://jam-news.net/interview-with-nika-gvaramia-former-head-of-the-security-service-bidzina-ivanishvili/
http://kremlin.ru/acts/bank/9795
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выдвигаться на пост президента Грузии вскоре после 
«революции роз» 2003 года18. 

Имя Суркова возникает в грузинском 
политическом контексте начиная с 2013 года, когда 
тот был назначен на пост помощника президента 
Владимира Путина по вопросам взаимоотношений 
с Абхазией и Южной Осетией19. Этот пери-
од пересекается по времени с руководством 
Иванишвили Грузией в качестве премьер-министра (с 
октября 2012 по ноябрь 2013). 

Конкретные детали «взаимоотношений» 
ведомства Суркова с Абхазией и Южной Осетией 
всплыли в мировом информационном пространстве 
в 2016 году благодаря украинским хакерам из 
«Киберхунты», взломавшим рабочую почту сур-
ковской команды. Датированная 2013-14 годами, 
электронная переписка содержала описание 
инвестиционных проектов, которые Кремль планиро-
вал осуществить в Абхазии и Южной Осетии в сфе-
рах нефтедобычи, электроэнергетики, строительства 
и других стратегически важных отраслях при 
вовлечении крупнейших российских кампаний: 
«Роснефти», «Интер РАО», «Росатома» и др. Помимо 
проектов экономического «освоения» Абхазии и 
Южной Осетии, файлы ведомства Суркова включали 
в себя досье на ключевых лиц в Абхазии с указанием 
направлений для индивидуального подхода и личных 
мотивов, способствующих «сотрудничеству»20. 

Признаками реализации данных планов были 
значительные финансовые вливания России в 
Абхазию, объем которых в 2018-19 годах оценивал-
ся примерно в 3,24 миллиарда рублей, а в 2015-16 
годах – в 2,9 миллиарда21. В июле 2019 года Сурков 
приезжал в Абхазию для обсуждения с тогдашним 
президентом непризнанной республики Раулем 
Хаджимбой инвестиционных программ на 2020-22 
годы. В августе того же года Хаджимба встречался 
с Владимиром Путиным в Сочи. На 8 сентября 2019 
года в Абхазии были назначены выборы президента, 

18  “Former Cartu Group Official Talks Ivanishvili’s Past”, Civil.ge, 
October 28, 2020, https://civil.ge/archives/377682 
19  “Vladislav Surkov: a profile”, Polit.ru, September 21, 2020, 
https://polit.ru/news/2020/09/21/surkov/ 
20  “Abhaziya v delovoy perepiske Surkova” [Abkhazia in 
Surkov’s correspondence], SOVA, October 28, 2016, https://sova.
news/2016/10/28/abhaziya-v-delovoj-perepiske-surkova/ 
21  “Kreml’ pereklyuchilsya na dialog s abkhazskoy oppozitsiey 
na fone otstavki Hadzhimby” [Kremlin has switched over ot the 
dialogue with the opposition in the context with Khadzhimba’s 
resignation], Kavkazsky Uzel, January 13, 2020, https://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/344608/ 

и Москва поддерживала Хаджимбу как своего 
кандидата22.

Между тем, по мнению директора агентства 
«Алания информ» Юрия Бетеева, деятельность 
сурковского ведомства в Абхазии сложно назвать 
успешной. Он считает, что Москва не контролировала 
события в непризнанной республике23, 
подтверждением чего стала досрочная отставка 
Хаджимбы в январе 2020 года под давлением 
оппозиции24.

Сам Сурков покинул свой пост также в январе 
2020 года. Хотя, по мнению некоторых аналитиков, 
позиция Москвы в отношении политического выбора 
Абхазии была нейтральной (в марте 2020 года в 
результате досрочных президентских выборов по-
бедил лидер оппозиции Аслан Бжания)25, отставка 
Суркова сразу после массовых волнений может 
свидетельствовать о провале его «кавказского 
сценария»26. Следует отметить, что Грузия не считает 
выборы в Абхазии легитимными27.

Несмотря на то, что в своем интервью Гоголадзе 
приводит более чем красноречивые примеры 
отношений Бидзины Иванишвили с московским 
политическим и экономическим истеблишментом, 
соратники лидера «Грузинской мечты» видят в 
интервью не что иное, как враждебную провокацию 
пророссийски настроенных оппозиционеров – 
«бывшего высокопоставленного чиновника КГБ 

22  “Kreml’ pereklyuchilsya,” 2020
23  “Sozdatel’ psevdoreal’nostey: chem zanimalsya Surkov v Abhazii 
i Yuzhnoy Osetii” [A creator of quazi-realities: what Surkov has done in 
Abkhazia and South Ossetia], EurAsia Daily, January 25, 2020, https://
eadaily.com/ru/news/2020/01/25/sozdatel-psevdorealnostey-chem-
zanimalsya-surkov-v-abhazii-i-yuzhnoy-osetii 
24  По результатам президентских выборов в непризнанной 
республике Абхазия 8 сентября 2019 года победил действующий 
лидер Рауль Хаджимба. Его соперник во втором туре, Алхас 
Квициния, подал иск, который суд удовлетворил на фоне захвата 
протестующими здания администрации президента. 22 марта 2020 
года были проведены досрочные президентские выборы в Абхазии, 
на которых победил бывший глава службы Госбезопасности и 
лидер оппозиции Аслан Бжания. Выборы проходили без участия 
наблюдателей из России (отсутствие которых обосновывалось мерами 
безопасности в ситуации эпидемии короновируса), однако в двух 
российских городах – Москве и Черкесске – были организованы 
избирательные участки. “Glavnoe o dosrochnykh vyborakh prezidenta 
Abkhazii-2020” [Key facts about the pre-term Presidential Election in 
Abkhazia], Kavkazsky Uzel, March 25, 2020, https://www.kavkaz-uzel.
eu/articles/347342/ 
25  “Prezident Abkhazii Raul’ Hadzhimba ushel v otstavku pod 
davleniem oppozitsii” [Abkhaz President has resigned because of the 
opposition], BBC news, January 12, 2020, https://www.bbc.com/
russian/news-51085615 
26  “Sozdatel’ psevdoreal’nostey,” 2020
27  “Repeat Polls’ in Occupied Abkhazia Slated for March 22”, Civil.ge, 
January 12, 2020, https://civil.ge/ru/archives/334314 

https://civil.ge/archives/377682
https://polit.ru/news/2020/09/21/surkov/
https://sova.news/2016/10/28/abhaziya-v-delovoj-perepiske-surkova/
https://sova.news/2016/10/28/abhaziya-v-delovoj-perepiske-surkova/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344608/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344608/
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/25/sozdatel-psevdorealnostey-chem-zanimalsya-surkov-v-abhazii-i-yuzhnoy-osetii
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/25/sozdatel-psevdorealnostey-chem-zanimalsya-surkov-v-abhazii-i-yuzhnoy-osetii
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/25/sozdatel-psevdorealnostey-chem-zanimalsya-surkov-v-abhazii-i-yuzhnoy-osetii
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/347342/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/347342/
https://www.bbc.com/russian/news-51085615
https://www.bbc.com/russian/news-51085615
https://civil.ge/ru/archives/334314
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Гоголадзе»28 и телекомпании, симпатизирующей 
Михеилу Саакашвили, ныне опальному в Грузии.

Имя Гоголадзе, который еще ранее был 
телохранителем президента Грузии Эдуарда 
Шеварнадзе, фигурирует в до сих пор не проясненном 
деле об убийстве в 1993 году высокопоставленного 
сотрудника ЦРУ Фреда Рассела Вудрофа29. Однако 
доказательства сегодняшнего сотрудничества 
Гоголадзе с Кремлем пока никем не обнародовались.

КРЕМЛЕВСКИЕ ТЕХНОЛОГИ 
ОТРАБОТАЛИ КАМПАНИЮ 
«ПАТРИОТОВ» 

24 и 31 августа 2020 года центр «Досье» – 
некоммерческий проект Михаила Ходорковского 
– опубликовал несколько докладов об участии 
российских структур в избирательной кампании 
партии «Альянс Патриотов Грузии» (АПГ). 
Согласно данным «Досье», кампанию курировал 
известный кремлевский политтехнолог Сергей 
Михеев (персона нон-грата в ЕС в 2014-17 гг.) из 
московской PR-компании POLITSECRETS. Самого 
Михеева контролировали полковник запаса ФСБ 
Валерий Максимов и офицер Главного управления 
Генерального штаба Вооружённых сил Российской 
Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) Валерий Чернышов – 
подчиненные генерала Службы внешней разведки 
(СВР) РФ, начальника управления президента 
по межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами Владимира Чернова.

Представленные «Досье» документы включают 
подробный план избирательной кампании АПГ: 
тезисы выступлений, тематику митингов, содержание 
предвыборных роликов, план мероприятий, перепи-
ску с руководителем POLITSECRETS Верой Блашен-
ковой, а также смету всего «проекта». Согласно по-
следней, расходы составили 8 430  625 долларов; 
еще 700 000 долларов ушло на оплату работы 

28  “Ruling party head’s former security chief in tell-all TV interview”, 
2020
29  “‘Fatal shot came from within car’: Georgian security chief 
suspended”, Independent, August 12, 1992,https://www.independent.
co.uk/news/world/fatal-shot-came-from-within-car-georgian-security-
chief-suspended-1460582.html; “Delo ob ubiystve v Gruzii sotrudnika 
CRU mozhet byt’ peresmotreno” [The case of CIA officer murder in 
Georgia could be revised], Pravo, April 24, 2004, https://pravo.ua/
delo-ob-ubijstve-v-gruzii-sotrudnika-c/ 

политтехнологов30.
О политтехнологе Вере Блашенковой и компании 

POLITSECRETS открытой информации можно 
найти немного: кратко упоминается ее успешная 
работа в избирательных «кампаниях под ключ» в 
Казахстане, Кыргызстане и Украине, опыт «коуча» и 
консультанта в области «брендинга», авторство книг 
по психологии управления31. До публикации «Досье» 
имя Блашенковой не всплывало в разговорах о 
кремлевских политических проектах, а ее работа с АПГ 
во многом выглядит как «отработка» очередного PR-
проекта со стандартными способами дискредитации 
оппонентов, привлечения потенциального электората, 
создания медиа-публичности и т.д.

Как показывают «методички» проекта, 
опубликованные «Досье», содержательно строить 
риторику АПГ кремлевские кураторы предлагали 
на циркулирующих в грузинском обществе страхах 
утраты традиционных грузинских ценностей, 
турецкой экономической и религиозной экспансии, а 
также надеждах на восстановление территориальной 
целостности Грузии. 

Подобные страхи и надежды разделяются 
значительной частью грузинского общества и 
действительно могут быть использованы для 
политических манипуляций32. Уже несколько лет АПГ 
последовательно продвигает33 подобные нарративы, 
включая парламентскую кампанию 2020 года. 

В некоторых случаях члены АПГ послушно 
следовали рекомендациям кремлевских методичек. 
Например, таким случаем была поездка Ирмы 
Инашвили и Георгия Ломия в Абхазию в августе 
2020 года с «гуманитарной» целью передачи иконы 
Илорскому собору Божьей Матери34, которая, 
как признали и АПГ, и абхазские власти, была 

30  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: prodolzhenie” [How the Kremlin interfers domestic policy 
of other countries. Georgian elections: continuation], Dossie, August, 
2020, https://dossier.center/georgia2/ 
31  “Vera Blashenkova”, Dobraya Kniga, http://www.dkniga.ru/writer.
php?ELEMENT_ID=1085 
32  Tamar Kintsurashvili, Sopho Gelava, “Anti-Western Propaganda 
2019”, Media Development Foundation (MDF), 2020, 
 http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/173/file/eng/AntiWest-
Booklet-ENG.pdf
33  Kintsurashvili, Gelava, “Anti-Western Propaganda 2019.” 
34  “Irma Inashvili podtverdila svoy vizit v okkupirovannuyu Abkhaziju” 
[Irma Inashvili has confirmed her visit occupied Abkhazia], SOVA, August 
24, 2020, https://sova.news/2020/08/24/irma-inashvili-podtverdila-
svoj-vizit-v-okkupirovannuyu-abhaziyu/

https://www.independent.co.uk/news/world/fatal-shot-came-from-within-car-georgian-security-chief-suspended-1460582.html
https://www.independent.co.uk/news/world/fatal-shot-came-from-within-car-georgian-security-chief-suspended-1460582.html
https://www.independent.co.uk/news/world/fatal-shot-came-from-within-car-georgian-security-chief-suspended-1460582.html
https://pravo.ua/delo-ob-ubijstve-v-gruzii-sotrudnika-c/
https://pravo.ua/delo-ob-ubijstve-v-gruzii-sotrudnika-c/
https://dossier.center/georgia2/
http://www.dkniga.ru/writer.php?ELEMENT_ID=1085
http://www.dkniga.ru/writer.php?ELEMENT_ID=1085
http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/173/file/eng/AntiWest-Booklet-ENG.pdf
http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/173/file/eng/AntiWest-Booklet-ENG.pdf
https://sova.news/2020/08/24/irma-inashvili-podtverdila-svoj-vizit-v-okkupirovannuyu-abhaziyu/
https://sova.news/2020/08/24/irma-inashvili-podtverdila-svoj-vizit-v-okkupirovannuyu-abhaziyu/
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организована при содействии российских «друзей»35. 
Поездка вызвала скандал как в Тбилиси, так и в 
Сухуми, а организовавший визит помощник «пре-
зидента» Абхазии Лаша Сакания был вынужден по-
дать в отставку36. Так называемая Абхазская церковь 
вернула икону со словами, что она не может общаться 
с грузинами, которые не признают ее автокефалии и 
хотят говорить с Абхазией на языке реванша37.

По мнению грузинских аналитиков, поезд-
ка лидеров АПГ в Абхазию была диверсией 
Кремля, направленной на предотвращение прямых 
переговоров Тбилиси и Сухуми38. Новый лидер 
непризнанной республики Аслан Бжания не был 
московским ставленником и склонялся к налаживанию 
контакта с Грузией39. АПГ же, декларируя задачу 
сближения с Абхазией, продвигает выгодную Кремлю 
идею нейтралитета Грузии40 и диалога с Россией.

Идея «военного неприсоединения» является 
ключевой и подается Кремлем через АПГ в тандеме 
с идеей патриотизма. «Нужно защищать свои 
интересы перед странами, включая Россию», дик-
тует АПГ кремлевская «методичка»41. Но защищать 
не военным образом, а в плотном диалоге с 
РФ. Согласно заявлениям АПГ, неоправданные 

35  “Pomochnik de-fakto prezidenta Abkhazii vse zhe provel 
‘bogougodnuyu’ vstrechu s chlenami ‘Al’yansa patriotov Gruzii’” [Assistant 
of Abkhazia’s de-facto President has convened a godly meeting with 
members of the “Alliance of Patriots], SOVA, August 24, 2020, https://
sova.news/2020/08/24/pomoshhnik-de-fakto-prezidenta-abhazii-vse-
zhe-provel-bogougodnuyu-vstrechu-s-chlenami-alyansa-patriotov-gruzii/; 
“Upravlyaemye ‘patrioty’: vmeshatel’stvo Rossii v gruzinskie vybory” 
[Mastered “patriots”: Russia’s interference Georgian elections], SOVA, 
Sptember 7, 2020, https://sova.news/2020/09/07/upravlyaemye-
patrioty-vmeshatelstvo-rossii-v-gruzinskie-vybory/
36  “Pomochnik de-fakto lidera Abkhazii, vstretivshy chlenov ‘Al’yansa 
patriotov’, podal v otstavku” [Assistant of Abkhazia’s de-facto leader who 
has met the members of the “Alliance of Patriots”, resigned], SOVA, August 
26, 2020, https://sova.news/2020/08/26/pomoshhnik-de-fakto-
lidera-abhazii-vstretivshij-chlenov-alyansa-patriotov-podal-v-otstavku/ 
37  Elena Zavodskaja, “Ierey Vissarion: ‘Peredali ili ne peredali, eto vy 
sprashivayte u nikh’” [Priest Vissarion: if they have delivered it or not, ask 
them], Ekho Kavkaza, September 2, 2020, https://www.ekhokavkaza.
com/a/30817434.html 
38  “Upravlyaemye ‘patrioty’,” 2020
39  “Aslan Bzhaniya ob’yasnil, pochemu vystupaet za dialog s Tbilisi” 
[Aslan Bzania has explained why he supports a dialogue with Tbilisi], 
SOVA, January 29, 2020, ]https://sova.news/2020/01/29/aslan-
bzhaniya-obyasnil-pochemu-vystupaet-za-dialog-s-tbilisi/; Mzija 
Paresishvili, “Zachem Moskve ‘Patrioty’ Gruzii” [Why Moscow needs 
Georgian patriots], August 25, 2020, ]https://www.ekhokavkaza.
com/a/30802303.html 
40  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: chast’ pervaya” [How the Kremlin interferes domestic 
policy of other countries. Georgian elections: part 1], Dossie, August, 
2020, https://dossier.center/georgia/ 
41  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: prodolzhenie,” 2020

расходы на «военный комплекс, оборону и 
НАТО» лучше направить на помощь семьям и 
индивидуальным предпринимателям42. Антинатовская 
и антиамериканская риторика предвыборной 
кампании АПГ в 2020 году также включала недоверие 
американским демократическим институтам, 
работающим в Грузии (таким как NDI и IRI)43, 
муссирование подозрений о политической подоплеке 
провала строительства морского порта «Анаклия», 
критику размещения военной базы США в Грузии как 
фактора, раздражающего Россию44, и пр.

Кремлевская стратегия дискредитации 
соперников проявилась в кампании АПГ 2020 года 
также в виде раздувания антитурецких настроений 
на фоне гипотетических угроз потери национальной 
идентичности, религиозной экспансии соседа и 
оккупации Аджарии. На предвыборном баннере 
АПГ, размещенном на трассе Батуми-Сарпи, 
Аджария была закрашена красным цветом по 
аналогии с оккупированными территориями Абхазии 
и Южной Осетии и сопровождалась надписью: 
«Защити Аджарию! Защити свою частичку Грузии!»45 
Представители АПГ отрицали подлинность баннера и 
заявили о провокации со стороны ЕНД и «Европейской 
Грузии»46. Как свидетельствует ISFED, в период 
предвыборной кампании 2020 года АПГ активно 
распространяла в социальных медиа оплаченные 
рекламные видео, разжигающие антитурецкие 
настроения и религиозную и этническую ненависть47. 
Тбилисский городской суд оштрафовал АПГ на 2000 
лари за нарушение норм предвыборного поведения.48

Представленные «Досье» документы, 
включающие также и переписку представителей 
АПГ с московскими кураторами, не демонстрируют, 
однако, слаженности их действий. Напротив, из 
переписки видно, что АПГ пропускает сроки, не 

42  Marta Ardasheliya, “Pochemu neytralitet ne vykhod, a tupik” [Why 
neutraity is not a solution but a deadlock], SOVA, May 6, 2019, https://
sova.news/2019/05/06/pochemu-nejtralitet-ne-vyhod-a-tupik/ 
43  “Alliance of Patriots Rallies, Wants NDI, IRI Banned in Georgia”, 
Civil.ge, January 27, 2020, https://civil.ge/ru/archives/336218 
44  “Social Media Monitoring: 2020 Parliamentary Elections. First 
Interim Report”, p. 8
45  Vladimir Unanyants, “Osobennosti ‘patriotichnogo’ piara” 
[Peculiarities of the “patriotic” PR], Ekho Kavkaza, August 31, 2020, 
https://www.ekhokavkaza.com/a/30813496.html 
46  Vladimir Unanjanc, “Osobennosti ‘patriotichnogo’ piara,” 2020
47  “CEC says opposition Alliance of Patriots’ anti-Turkish ads violate 
election code”, Agenda.ge, September 11, 2020, https://agenda.ge/
en/news/2020/2796 
48  “Court fines Opposition Alliance of Patriots for anti-Turkish political 
ads”, Agenda.ge, September 19, 2020, https://agenda.ge/en/
news/2020/2893 
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выполняет проектный план и не предоставляет вовремя 
необходимую для «идеологического производства» 
информацию49. 

Впрочем, некоторые интересующие Кремль 
списки АПГ все-таки предоставила – имена 
публичных фигур, поддерживающих партию, а также 
информацию о грузинских избирателях, включающую 
их адреса, количество подъездов и этажей в домах50.

Как сообщает отчет Фонда развития медиа (Me-
dia Development Foundation) за 2020 год, совокупно 
Альянс Патриотов и Кремль произвели 75% всех 
дезинформационных материалов в Грузии (доля 
АПГ составляла 59%, российского правительства – 
16,7%)51. Среди СМИ телеканал АПГ «Объективи» 
занимает второе место по дезинформирующим 
публикациям52. По сравнению с предыдущими 
годами общее количество антизападных сообщений 
медиа увеличилось вдвое (в 2016 оно составило 1258 
сообщений, в 2019 – 2769).53

Впрочем, поданные на выборах 2020 года 
за «Альянс» голоса фактически свидетельствуют о 
провале партии: она набрала 3,14%, что заметно 
меньше, чем на выборах 2016 года, когда результат 
составил 5,01%. 

Иными словами, задача, поставленная Крем-
лем перед АПГ для кампании 2020 года, – «отвлечь 
голоса от других партий» через «разжигание страхов 
[...] что победят другие партии» и это «усилит влияние 
России в регионе» – была решена только частично54.

Внимание грузинских неправительственных 
организаций (НПО) к дезинформационным 
кампаниям55, как и к деятельности АПГ, очень высок: 
так, по запросу ISFED Facebook удалил десятки 
аккаунтов и групп с тысячами подписчиков, принад-
лежавших АПГ и пророссийскому медиа Alt-info, ко-
торые публиковали фальшивые новости о текущих 
событиях в Грузии, ЕС и России, о парламентских 

49  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: prodolzhenie,” 2020
50  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: prodolzhenie,” 2020
51  “Social Media Monitoring: 2020 Parliamentary Elections. First 
Interim Report,” с. 22
52  “Social Media Monitoring: 2020 Parliamentary Elections. First 
Interim Report,” с. 21
53  “Social Media Monitoring: 2020 Parliamentary Elections. First 
Interim Report,” с. 12
54  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: prodolzhenie,” 2020
55  Vladimir Unanyants, “Gruzinskiy Facebook poprosili pokazat’sya v 
otkryty profil’”, [Georgian Facebook was asked to show its profile], Ekho 
Kavkaza, June 29, 2020, https://www.ekhokavkaza.com/a/30697073.
html 

выборах в Грузии, а также использовали язык 
ненависти и вражды при критике либеральных партий, 
этнических и сексуальных меньшинств и мигрантов56.

Вопрос о причинах столь пристального внимания 
кремлевских структур к не слишком популярной и 
маргинальной по сути партии остается открытым; 
некоторые комментаторы видят в этом проекте лишь 
финансовый интерес российских политтехнологов57.

АЛЬЯНСЫ С «АЛЬЯНСОМ»

Кандидатам и партиям в Грузии запрещено 
получать финансовую помощь и пожертвования 
от иностранных юридических и физических лиц58. 
По мнению грузинского отделения «Трансперенси 
интернешнл», если опубликованные «Досье» 
материалы о кампании АПГ подлинные, то они могут 
указывать на наличие состава преступления по двум 
статьям Уголовного кодекса Грузии: по Ст. 194 (отмы-
вание незаконных доходов) и Ст. 319 (об оказании 
помощи во враждебной деятельности иностранному 
государству, иностранной организации или подчи-
ненной иностранному контролю организации»59.

Сумма в почти восемь с половиной миллионов 
долларов, заявленная в смете POLITSECRETS, – 
огромная для Грузии, тем более что заявленные в 
2019 году поступления АПГ составили 1 676 618 лари 
(примерно 543  000 долларов), только 2% которых 
были пожертвованы частными лицами60.

Однако поданный 25 августа членом 
«Европейской Грузии» Элене Хоштария запрос 
в прокуратуру с просьбой разобраться с 
возможным финансированием АПГ Россией и 
снять партию с октябрьских выборов остался 
без какого-либо серьезного внимания. 
Прокуратура Грузии не нашла оснований для 

56  October 2020 Coordinated Inauthentic Behavior Report, Facebook, 
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/11/October-2020-
CIB-Report.pdf 
57  “Kak Kreml’ vmeshivaetsya vo vnutrennyuyu politiku sosednikh stran. 
Vybory v Gruzii: chast pervaya,” 2020
58  “Izbiratel’ny kodeks Gruzii” [Georgian Electoral Code], https://
matsne.gov.ge/ru/document/download/1557168/18/ru/pdf 
59  “Kak [ne] reagiruyut vlasti Gruzii na deyatel’nost’ prorosiyskoy 
partii”, [Georgian authorities (non)reaction to the Georgian pro-Russian 
party], Gruzia online, September 1, 2020, https://www.apsny.
ge/2020/pol/1598982904.php 
60  Vladimir Unanyants, “‘Gruzinskoy mechte’ poschitali finansy” 
[Georgian Dream’s budget was counted], Ekho Kavkaza, July 9, 2020, 
https://www.ekhokavkaza.com/a/30716833.html 

https://www.ekhokavkaza.com/a/30697073.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/30697073.html
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/11/October-2020-CIB-Report.pdf
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/11/October-2020-CIB-Report.pdf
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/1557168/18/ru/pdf
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/1557168/18/ru/pdf
https://www.apsny.ge/2020/pol/1598982904.php
https://www.apsny.ge/2020/pol/1598982904.php
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начала следственных действий и направила 
вопрос в Государственную службу аудита61. 

Сам Альянс отвергает обвинения в прямой 
московской поддержке62, а руководитель 
партии Ирма Инашвили «поклялась перед 
Богом, нацией и телезрителями»63, что не 
брала российские деньги. Представители АПГ 
утверждают, что в расследование «Досье» 
попали «фейки», сфабрикованные ЕНД и 
«Европейской Грузией»64.

Представители правящей «Грузинской 
мечты» также не посчитали нужным давать 
делу ход и снимать АПГ с выборов из-за 
«одной статьи»65.

61  Nino Chuchia, “NPO: materialy ‘Dos’ye’ po APG neobkhodimo 
rassledovat’ do vyborov” [NGO: Dossie’s matherials should be 
investigated before elections], NetGazeti, October, 2020, https://
ru.netgazeti.ge/4700/ 
62  Mziya Paresishvili, “Zachem Moskve ‘Patrioty’ Gruzii,” 2020, 
https://www.ekhokavkaza.com/a/30802303.html 
63  “Upravlyaemye ‘patrioty’,” 2020, https://sova.
news/2020/09/07/upravlyaemye-patrioty-vmeshatelstvo-rossii-v-
gruzinskie-vybory/ 
64  “Upravlyaemye ‘patrioty’,” 2020, https://sova.
news/2020/09/07/upravlyaemye-patrioty-vmeshatelstvo-rossii-v-
gruzinskie-vybory/ 
65  “Deputaty ot partii Ivanishvili ne sobirauutsya reagirovat’ ‘iz-za 
odnogo dos’e’” [Deputies of Ivanishvili Party are not going to react due 
to one dossier], NetGazeti, September 1, 2020, https://ru.netgazeti.
ge/2573/ 

По мнению Элене Хоштария, подобное 
поведение со стороны представителей 
правящей партии очередной раз 
свидетельствует о том, что АПГ – сателлит 
«Грузинской мечты»; другим красноречи-
вым примером сотрудничества может также 
служить поддержка со стороны АПГ Саломе 
Зурабишвили, кандидата «Грузинской мечты» 
на президентских выборах 2018 года66.

Источник: Мониторинг Социальных 
медиа, 2020, с. 38

На картинке слева изображены лидеры 
АПГ Ирма Инашвили и Давид Тархан-
Моурави; на картинке справа – Бидзина 
Иванишвили, Ирма Инашвили и Владимир 
Путин67

66  Mziya Paresishvili, “Zachem Moskve ‘Patrioty’ Gruzii,” 2020 
67  “Social Media Monitoring: 2020 Parliamentary Elections. First Interim 
Report”, p. 38 
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С этим согласны многие представители 
грузинского политического истеблишмента, 
например, основатель «Центра 
стратегического анализа», эксперт по 
безопасности Нодар Харшиладзе, кото-
рый утверждает, что продвигаемая Кремлем 
через АПГ идея «нейтралитета Грузии» не 
может развиваться без содействия «Грузин-
ской мечты», а «Бидзина Иванишвили [...] в 
конце своего правления пытается выполнить 
обязательства, взятые перед Москвой»68.

По мнению Бату Кутелия, вице-
президента НПО «Атлантический совет 
Грузии», продвижение АПГ в парламент 
действительно может быть частью стратегии 
правящей партии с целью создания общей 
политической повестки дня – чтобы «Грузия не 
была проблемой между Россией и Западом» 
и «чтобы в отношении России Грузия не 
делала такие шаги, которые будут враждебно 
восприниматься с российской стороны»69. 
Для Кутелия стратегия самого Кремля на 
нынешних парламентских выборах состояла 
в рассредоточении объектов влияния и 
одновременной игре также с партиями правого 
и ультраправого толка (таких как «Грузинский 
марш»). Общая же задача Кремля – внесение 
раздора в ряды носителей грузинского 
патриотизма и национализма, возобновле-
ние дискуссии вокруг вопросов, по которым 
существует национальный консенсус, что в 
конечном итоге должно столкнуть страну с 
«западного пути» европейской демократии70.

Тем не менее, как показывают опросы, 
проведенные NDI, уровень поддержки ев-
роатлантического курса в Грузии остается 
на высоком уровне: данные июня 2020 года 
свидетельствуют, что 69% населения страны 

68  Marta Ardasheliya, “Pochemu neytralitet ne vykhod, a tupik,” 2019
69  Vladimir Unanyants, “Moskva igraet po-malen’komu” [Moscow 
plays for low stakes], Ekho Kavkaza, October 28, 2020, https://www.
ekhokavkaza.com/a/30917748.html
70  Unanyants, “Moskva igraet po-malen’komu.” 

поддерживают ее вступление в НАТО; 59% 
считают, что Грузия получит больше выгод 
от вступления в ЕС и НАТО, чем в союзе 
с Россией (противоположного мнения 
придерживаются только 11%, и их количество 
со временем уменьшается). Регулярный анализ 
общественного мнения по этому вопросу, 
ведущийся NDI с 2012 года, демонстрирует 
устойчивость подобных настроений: так, в 
2012 году вступление в НАТО поддерживали 
62% населения, а курс европейской и евро-
атлантической интеграции страны выбирали 
58% (ориентировались на сотрудничество с 
Россией только 19%)71.

Таким образом, можно говорить о том, что 
в Грузии существует национальный консенсус 
по поводу общего направления развития 
страны, а дезинформационные усилия Крем-
ля и его агентов по внедрению антинатовских 
настроений значительных результатов не 
приносят.

71 “Public Attitudes in Georgia”, NDI, June 2020, https://www.
ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20Poll%20Results_
June_2020_Final%20Version_ENG.pdf 
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КРЕМЛЬ И БЕЛОРУССКИЕ 
ВЫБОРЫ. КАК ВЫИГРАТЬ, НЕ 
ИМЕЯ НА РУКАХ КОЗЫРЕЙ?

политика

Георгий Чижов
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«ЗАПОВЕДНИК 
СОЦИАЛИЗМА» ИЛИ ВЯЛОЕ 
«ПРОЦВЕТАНИЕ» В ТЕНИ 
РОССИИ

Беларусь – уникальная европейская страна, 
руководитель которой занял свой пост раньше, чем 
Владимир Путин. Почти весь период существования 
независимого белорусского государства во главе 
него стоит избранный на конкурентных выборах 
1994 года президент Александр Лукашенко. 
Практически сразу после его прихода к власти 
Беларусь обрела типичные черты персоналистской 
диктатуры с чисто декоративной ролью выборов 
(как и других демократических институтов). Ни 
одно из «переизбраний» Лукашенко (в 2001, 2006, 
2011, 2015 и 2020 гг.) не было признано свободным 
и демократическим со стороны международного 
сообщества, в частности, ОБСЕ, Евросоюза и др.

 Между тем, бессменному президенту долгие 
годы удавалось сохранять поддержку значительной 
части белорусского общества, апеллируя к ностальгии 
по социалистической стабильности и играя на 
патерналистских ожиданиях. В стране наблюдались 
низкие темпы приватизации, доминирующая роль 
государства в экономике, специфические подходы 
к социальной защите и обеспечению занятости 
населения, берущие начало в советских практиках. 
В некоторые периоды за два с половиной десятилетия 
(хотя далеко не во все) эта политика обеспечивала 
«среднему» белорусу более высокий жизненный 
уровень, чем у такого же усреднённого украинца, а 

порой даже и у россиянина.
 Но вот экономически эффективной полити-

ка белорусского руководства точно не была. Для 
обеспечения «уникальной государственной модели» 
требовалась постоянная ресурсная подпитка извне. 
«Не обращая внимания на национальные принципы, 
Лукашенко кинулся к России, в первую очередь для 
того, чтобы выбить для себя поддержку, а также хлеб, 
бензин, газ, без которых невозможно было не только 
«возрождаться», но и пережить зиму до весны», - так 
характеризовал действия президента знаменитый со-
ветский и белорусский писатель Василь Быков1. Под-
держку и подпитку от Российской Федерации Минск 
получил: в виде поставок сырья по радикально зани-
женным ценам, льготных и беспроцентных кредитов, 
списания долгов и т.д.

 На первых порах, пока в России ещё 
ориентировались на построение демократического 
государства в своей стране, столь экзотический 
союзник, стремительно уничтожавший гражданские 
свободы и любые противовесы собственной личной 
власти, отчасти компрометировал Москву в глазах 
международного сообщества. Однако российские 
официальные лица избегали публичной критики 
самого Лукашенко и построенной им системы. 
Причин тому было несколько.

 В середине 1990-х годов Газпром, 
поставлявший тогда «голубое топливо» в 
европейские страны по единственному пути – через 
территорию Украины, договорился о строительстве 

1  Быкаў Васіль. «БНФ. Пазьняк // Доўгая дарога дадому». Мінск: 
Кніга, 2004.
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магистрального газопровода «Ямал – Европа» 
через Беларусь. Украина к тому времени задолжала 
Газпрому 900 миллионов долларов, переговоры об 
урегулировании отношений шли тяжело, и дивер-
сификация маршрутов поставок казалась вполне 
адекватной мерой. Фактически строительство газо-
провода началось в феврале 1996 года, и в том же 
месяце Газпром впервые простил Беларуси долги за 
газ в размере 700 миллионов долларов2, ненамно-
го меньше украинских. Парадоксальным образом 
Россия сама сконструировала для себя зависимость 
от авторитарного и капризного союзника.

 Другая причина лояльности российского 
руководства 1990-х годов к Лукашенко – чисто 
политическая. «У Бориса Николаевича Ельцина было 
большое чувство вины за развал Союза, он всегда 
пытался как-то компенсировать это», - вспоминал 
позже Анатолий Чубайс3. В январе 1995 года Ельцин и 
Лукашенко подписали договор о создании платёжного 
и таможенного союзов между Белоруссией и Россией. 
Затем последовало создание Сообщества двух стран 
(1996), Союза Беларуси и России (1997) и, наконец, 
Союзного государства (1999).

 Вероятно, Лукашенко в то время действительно 
стремился к дальнейшей интеграции, рассчитывая при 
этом занять высший пост во вновь созданном Союзе. 
Легенды о счастливой жизни белорусского народа, 
сохранившего все преимущества социалистической 
системы, ширились на российских просторах, ещё 
не охваченных Интернетом. И способствовала 
распространению этих легенд сами российские 
элиты.

 Белорусский руководитель стал в РФ 
внутриполитическим фактором. Каждый желающий 
переизбраться на свой пост губернатор пытался 
демонстрировать населению дружбу с лидером 
соседней страны, не избежал этого и сам Борис 
Ельцин в ходе президентской кампании 1996 года. 
Критиковать Лукашенко, тем паче ссориться с 
ним, российские политики просто боялись – это 
могло обернуться значительными электоральными 
потерями. Поэтому о лидере братского государства 
говорили либо хорошо, либо никак – что, в свою 
очередь, продолжало повышать его рейтинг среди 
россиян.

2  В.Панюшкин, М.Зыгарь. «Газпром. Новое русское оружие». 
Москва: Захаров, 2008.
3  Там же

БЕЛАРУСЬ МЕЖДУ ЗАПАДОМ 
И МОСКВОЙ

Александр Лукашенко имел вполне реальные 
шансы рано или поздно встать во главе России, 
пока вожделенное место не оказалось занято 
Владимиром Путиным. А когда новый хозяин Кремля 
избавился от внутренней конкуренции, диалог с 
белорусской стороной содержательно изменился. 
Вдруг выяснилось, что экономически зависящая от 
России братская страна умудрилась не передать 
под контроль восточного соседа практически 
ничего из своих значимых активов, не создать 
реальных преференций для российского бизнеса, 
да и ничего конкретно не пообещать в плане 
дальнейшей интеграции. То есть на введение единой 
валюты Минск вроде бы соглашался, но лишь при 
условии, что эмиссионные центры у новой валюты 
будут в обеих союзных столицах. На практике это 
означало бы, что белорусское правительство сможет 
подпитывать свою экономику «пустыми» деньгами, а 
инфляционный эффект при этом будет распределяться 
на всё Союзное государство.

На первые сигналы из Кремля о недовольстве 
реальным уровнем сотрудничества Александр 
Лукашенко ответил асимметрично: заявил о 
необходимости движения Беларуси навстречу 
Европе. И запустил не слишком навязчивую, но 
отчётливо антироссийскую кампанию в СМИ, 
чтобы подстраховаться от потенциально возможной 
апелляции Москвы к белорусскому обществу через 
голову президента. И всё общение между братскими 
странами пошло по несложной трёхтактной 
схеме: «наезд» России – демонстративный шаг 
Белоруссии в сторону Запада – «отъезд» России с 
одновременными уверениями «батьки» (так стала 
называть Лукашенко сервильная белорусская 
пресса) в нерушимости славянского единства. В эту 
схему уложилась и полноценная «газовая война», 
и соседские разногласия помельче. Да ещё в ходе 
каждого обострения зарубежные политологи 
начинали публично размышлять: будет ли Лукашенко 
свергнут оппозицией при поддержке Запада или 
же сам приведёт свою страну на Запад в обмен на 
гарантии личной неприкосновенности.

Поначалу эта тактика Москву просто 
обескураживала и заставляла всякий раз идти на 
уступки. Уступки не прекращались ни во второй 
половине 2000-ых, ни в 2010-ых годах, но постепен-
но Россия научилась требовать чего-то взамен. Лука-
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шенко стал двигаться навстречу, неохотно, по чуть-
чуть, стараясь отдать одно и то же по два-три раза: 
чего стоит, например, история с передачей России 
контроля над газотранспортной системой братской 
страны, переходившей в собственность «Газпрома» 
с середины 2000-ых по 2011 год! Но с каждым кон-
фликтом, с каждым очередным витком Белоруссия и 
Россия расходились всё дальше политически и мен-
тально.

В 2010 году Россия пыталась ослабить Лукашенко 
именно в контексте предстоявших президентских 
выборов, требуя уступки акций стратегических 
предприятий и лояльности. В частности, 
российский телеканал НТВ показал пятисерийный 
документальный фильм «Крёстный батька»4, в кото-
ром Лукашенко обвинялся в тягчайших преступлени-
ях: от хищения государственных средств до убийств 
политических оппонентов. А на RT вышел сюжет 
«Жёсткий Лука» (англ. «Hard Luka»), где белорусского 
лидера прямо называли «последним диктатором 
Европы». По утверждению минского политолога 
Арсения Сивицкого, «тогда Москва вела переговоры 
как минимум с двумя высокопоставленными 
белорусскими чиновниками на предмет их готовности 
выставить свою кандидатуру против действующего 
президента и, по сути, инициировать номенклатурный 
переворот»5.

Нельзя исключать, что уголовное преследование 
семи альтернативных кандидатов в президенты после 
завершения голосования, длительный арест четырёх 
из них и последующее тюремное заключение двоих 
были ничем иным, как «клятвой на крови» в дальнейшей 
верности Москве. Репрессии против недавних 
соперников объективно не давали Лукашенко никаких 
плюсов (при обилии очевидных минусов), зато они 
окончательно подрывали легитимность «батьки» на 
Западе и, казалось, делали «прокремлёвский» вектор 
белорусской политики безальтернативным. Вскоре 
состоялась упоминавшаяся выше окончательная 
передача газотранспортной системы страны 
«Газпрому», оказался под российским контролем и 
ряд других важнейших белорусских предприятий.

4  «Крёстный отец»: РФ нанесла информационный удар по 
президенту «дружественной» Беларуси. Видео». Newsru.ua, 5.07.2010, 
https://web.archive.org/web/20100713234413/http://rus.newsru.ua/
world/05jul2010/udar_bel.html
5  Александр Старикевич. «Арсений Сивицкий: главные соперники 
Лукашенко на выборах – ККК». Салідарнасць, 18.06.2020, https://
gazetaby.com/post/arsenij-siviczkij-glavnye-soperniki-lukashenko-
na-/164704/

КРАХ «УГЛУБЛЁННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ»

Несколько лет отношения между руководством 
двух стран выглядели безоблачными, однако в 
2014 году, после аннексии Крыма и начала боевых 
действий на востоке Украины, Лукашенко вновь 
увидел для себя возможность внешнеполитического 
манёвра. Взвешенная позиция в отношении Крыма, 
готовность посредничать в урегулировании на 
Донбассе, определённая либерализация во вну-
тренних делах (бывших кандидатов в президен-
ты к этому времени уже освободили) вновь сде-
лали белорусского лидера отчасти приемлемым 
партнёром по переговорам для западных политиков. 
Соответственно, опять стали возникать противоречия 
с РФ. Беларусь не поддержала российские санкции 
в отношении поставок продовольствия из западных 
стран, расширила экономическое и политическое 
взаимодействие с Украиной, а также с ЕС. К тому 
же, по-прежнему не все предприятия, на которые 
претендовала Москва, были переданы российским 
хозяйствующим субъектам.

Несмотря на функционирование таможенного 
союза, была частично восстановлена таможенная 
граница между двумя странами, задерживались 
грузы, устанавливались запреты на поставку 
некоторых видов продукции. Крайнее недовольство 
России вызвало разрешение гражданам государств 
ЕС, США и ряда других стран кратковременно въез-
жать на территорию Беларуси без визы (погранич-
ный контроль на белорусско-российской границе в 
то время отсутствовал).

Тем не менее, до открытой конфронтации дело 
не доходило. Накануне наступления 2019 года 
возник спор о цене нефти для Минска. Причиной стал 
проводимый Россией налоговый манёвр в нефтяной 
отрасли: налог на добычу нефти начал повышаться, 
а экспортные пошлины на неё – уменьшаться, вплоть 
до обнуления спустя пять лет. Поскольку Беларусь 
закупала российскую нефть беспошлинно, замена 
пошлины на налог грозила ей ростом цены в течение 
пяти лет практически на четверть.

На этом фоне Москва стала активно проявлять 
интерес к «углублённой интеграции» двух стран в 
рамках договора о создании Союзного государства 
от 1999 года. О создании наднациональных органов 
власти, предусмотренных тем договором, речь в этот 
раз не шла. Чиновники и эксперты с двух сторон 
разрабатывали так называемые «дорожные карты» 
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экономической интеграции, полное содержание 
которых так и не было раскрыто. Публично заявлялось, 
что речь идёт о  принятии единого Налогового 
и  Гражданского кодексов, общем государственном 
регулировании экономики, общей таможенной 
политике, создании единого регулятора в  области 
энергетики и  т.д. Ходили, впрочем, слухи о 31-ой 
«дорожной карте», в которой якобы говорилось о 
единой валюте и наднациональных органах.

Белорусская оппозиция опасалась, что РФ 
готовится к полному поглощению их страны. Ряд 
политиков и журналистов предполагали, что России 
интеграция нужна для продления полномочий 
Путина после 2024 года (в гипотетическом новом 
едином государстве его президентский срок мог бы 
считаться первым). Лукашенко же заявил: «Если не 
будут решены наши принципиальные вопросы (по 
поставкам углеводородов, открытию как следует 
рынков для наших товаров, снятию барьеров и 
прочее), никакие дорожные карты не могут быть 
подписаны». И добавил: «Ни один документ мною 
не будет утверждён и подписан, если он будет 
противоречить Конституции и фундаментальным 
принципам жизни нашего общества. А самые главные 
принципы – это суверенитет, независимость нашего 
государства»6.

В результате анонсированное на декабрь 2019-
го подписание программы действий по  реализации 
договора о  создании Союзного государства было 
отложено, а белорусские и российские руководители 
вновь начали обмениваться публичными колкостями.

В преддверии президентских выборов 2020 года 
Александр Лукашенко 

стал всё резче высказываться в поддержку 
суверенитета свой страны, вполне прозрачно 
намекая, кто на этот суверенитет покушается. По-
прежнему звучали устойчивые фразеологизмы 
«братский народ», «углублённая интеграция», 
«союзное государство», но бессменный президент 
фактически едва ли не ежедневно клялся своему на-
роду в готовности жёстко отстаивать национальные 
интересы от посягательств «братьев» и «союзников». 
Такое предвыборное позиционирование выглядело 
непривычным.

6  «Лукашенко назвал причины, по которым он может не подписать 
документы об углубленной интеграции».
 Naviny.by. Белорусские новости, 17.11.2019, https://naviny.by/
new/20191117/1573984992-lukashenko-nazval-prichiny-po-kotorym-
mozhet-ne-podpisat-dokumenty-ot

МОСКВА БЕЗ РЫЧАГОВ 
ВЛИЯНИЯ

 Что могла противопоставить непокорному 
«батьке» Москва? Как ни парадоксально, 
инструментарий влияния на «полуинтегрированную» 
Беларусь оказался значительно уже, чем в ситуации 
со многими другими европейскими странами. 
Чрезвычайная слабость демократических институтов 
и почти полное отсутствие независимых СМИ (за 
исключением нескольких Интернет-ресурсов) 
компенсировались тотальным контролем со стороны 
государственной власти и не давали возможности 
внедрения. Силовые структуры были зачищены от 
пророссийских руководителей ещё на предыдущих 
витках противостояния Москвы и Минска. Коррупция 
и даже организованная преступность тоже выглядели 
фактически «огосударствленными». Экономическая 
зависимость Беларуси от РФ сохранялась, но, 
отказавшись уступать требованиям Лукашенко 
снизить цены на углеводороды, Москва сама 
подтолкнула Минск к поиску путей диверсификации 
поставок. К тому же, из-за резкого падения мирового 
спроса и нефтяных котировок в марте 2020-го 
разногласия по поводу цен стали экономически 
ничтожными, да и вообще «нефтяной» рычаг влияния 
перестал действовать, по крайней мере, временно.

 Частичное закрытие Москвой россий-
ско-белорусской границы (поводом стала 
борьба с распространением COVID-19) вызвало 
эмоциональную реакцию Лукашенко: «Россия вся 
полыхает от коронавируса... так кто от кого должен 
закрываться?»7, однако, по сути, не повлияло ни на 
экономику, ни на общественные настроения в стране.

 Оставалось лишь попытаться повторить по-
пытку предвыборного давления, сработавшую в 2010 
году. Новых телесериалов о бессменном президенте 
не появилось – на этот раз в ход пошло современное 
оружие: российские Телеграм-каналы, которые, по 
мнению многих политологов, в последние годы пере-
шли под контроль Администрации президента Пути-
на.

 Работа с белорусской оппозицией Крем-
лём в прежние годы не практиковалась. Во-
первых, оппозиционные лидеры придерживались 

7  «Лукашенко прокомментировал развитие ситуации с 
коронавирусом». БЕЛТА, 16.03.2020, https://www.belta.by/
president/view/lukashenko-prokommentiroval-razvitie-situatsii-s-
koronavirusom-383447-2020/
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«прозападных» убеждений; во-вторых, не 
пользовались значительной поддержкой населения. 
А возникновению какой-либо пророссийской 
оппозиции жёстко препятствовал режим Лукашенко, 
именно в ней-то и видевший потенциальную угрозу.

 2020 год неожиданно высветил новых 
лидеров на всё ещё маргинальном в начале года 
оппозиционном поле. На фоне ужесточения взаимной 
риторики Минска и Москвы многие за пределами 
Беларуси поспешили сделать вывод о поддержке 
Кремлём заявивших о желании участвовать в выборах 
Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и Валерия 
Цепкало. Какие же для этого были основания?

 По большей части, формальные. Так, 
Бабарико почти 20 лет работал председателем 
правления «Белгазпромбанка», который более чем 
на 99% принадлежит двум основным акционерам: 
российским «Газпрому» и «Газпромбанку»8. Но на 
этом «прокремлёвскость» несостоявшегося кандидата 
в президенты и заканчивается. Общественная 
деятельность Бабарико стала заметна в начале 
2010-ых, и его приоритеты – возвращение в Бела-
русь подлинника Библии первопечатника Франциска 
Скорины, картин Марка Шагала, Хаима Сутина, 
Леона Бакста, издание пятитомника лауреата Нобе-
левской премии Светланы Алексиевич для белорус-
ских библиотек, создание арт-пространства «ОК16» 
– демонстрировали близость будущего политика к 
национально-ориентированной интеллигенции, тра-
диционно настороженной к Москве. И совсем уже 
непростительными, с точки зрения Кремля, были 
его заявления о размытии «с момента становления 
сильного Московского княжества в конце 17 века… 
литвинского гена Великого княжества Литовского, 
который мы носили в себе»9 и желательности 
нейтралитета Беларуси с выходом из ОДКБ10.

 Сергей Тихановский после 2014 года посещал 
аннексированный Крым, несколько раз положительно 
отзывался о Владимире Путине. Однако уже с конца 
2019 года он принимал активное участие в акциях 
против интеграции с РФ, за что в общей сложности 
отбыл 30 суток административных арестов. 
«Президент всю экономику развернул исключительно 

8  Белгазпромбанк, https://belgazprombank.by/about/o_bank/
akcioneri/
9  Татьяна Гусева, Александр Старикевич. «Виктор Бабарико: «Мы 
попали в классическую ловушку любого паразита». Салідарнасць, 
6.05.2020, https://gazetaby.com/post/viktor-babariko-my-popali-v-
klassicheskuyu-lovushk/163176/ 
10  Владимир Соловьёв. «Экономика находится в предсмертном 
состоянии». Коммерсантъ, № 96, 2.06.2020

на Восток – это его самая большая ошибка. Если бы 
мы закупали энергоресурсы в разных государствах, 
то Россия не могла бы нам сейчас диктовать условия 
по интеграции и другим вопросам», «проект Союзного 
государства себя изжил»11, - так обозначал свою по-
зицию Тихановский весной 2020 года.

 Политические ориентиры Валерия Цепкало 
менее понятны. Давний (как минимум, с 1994 года) 
соратник Александра Лукашенко занимал ряд ответ-
ственных должностей в Республике Беларусь, в том 
числе, в МИД страны. У Цепкало хорошие контакты 
в российском истеблишменте – ещё в победном 
для Лукашенко 1994 году он организовывал визит 
молодого кандидата в президенты в Москву с 
выступлением перед Государственной Думой12. В 
СМИ нескольких постсоветских стран говорилось о 
его связях с олигархом Алишером Усмановым (кста-
ти, подконтрольные Усманову СМИ в России актив-
но освещали выдвижение Цепкало в президенты) и 
другими влиятельными россиянами.

 Цепкало намного осторожнее, чем другие 
оппозиционеры, критиковал Лукашенко. Он также 
поддержал интеграцию с РФ в рамках Союзного 
государства, но предложил пересмотреть условия 
договора13. Гарантировал потенциальный кандидат в 
случае своей победы и сохранение статуса русско-
го языка как государственного14. Симпатию к этому 
политику со стороны Кремля теоретически можно 
предположить, однако Цепкало выглядел наименее 
ярко среди «оппозиционной тройки» и мог бы 
получить даже гипотетические шансы на успех лишь 
в том случае, если бы Центральная избирательная 
комиссия зарегистрировала из троих только его. 
 Скорее же всего, Москва вообще не дела-
ла ставок на кого-либо из кандидатов. Умеренное 
информационное давление, включавшее 
скептическое освещение событий в стране в эфире 
доступных белорусам российских телеканалов вкупе 

11  Александра Богуславская. «Блогер Тихановский о страхах 
Лукашенко, протестах и интеграции с Россией». DW, 21.05.2020, 
https://www.dw.com/ru/блогер-тихановский-о-страхах-лукашенко-
протестах-и-интеграции-с-россией/a-53522792
12  Александр Федута. «Как познакомились Валерий Вильямович 
и Александр Григорьевич: свидетельство соучастника». Белорусский 
партизан, 4.06.2020, https://belaruspartisan.by/blogs/feduta/kak-
poznakomilis-valeriy-vilyamovich-i-aleksandr-grigorevich-svidetels/ 
13  Владимир Соловьёв. «Москву обвиняют, что она виновата в 
наших бедах, а мы золотые и прекрасные». Коммерсантъ, 7.06.2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/4372654
14  «Цепкало: «особые отношения с Россией» и «русский язык — 
наше достояние»». Еврорадио, 21.05.2020, https://euroradio.fm/ru/
cepkalo-osobye-otnosheniya-s-rossiey-i-russkiy-yazyk-nashe-dostoyanie
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с упомянутыми «атаками» через Телеграм, наклады-
валось на изменившиеся общественные настроения и 
должно было обеспечить нервозность и податливость 
Лукашенко на кремлёвские предложения. Большего, 
то есть реальной дестабилизации ситуации в 
Беларуси с плохо предсказуемыми последствиями, в 
Москве вряд ли могли желать.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
КОНФРОНТАЦИЯ

 Но «батька» сам поднимал ставки в 
обозначившемся конфликте с Кремлём и строил 
свою президентскую кампанию во многом именно 
на противостоянии восточному соседу. Даже в 
организации военного парада 9 мая в честь 75-ой 
годовщины победы над нацистской Германией трудно 
было не заметить вызова Москве, которая перенесла 
массовые торжества в связи с эпидемией COVID-19. 
«И пусть в этом году военный парад в Минске станет 
единственным на постсоветском пространстве, он 
пройдёт в честь всех советских воинов, освободивших 
мир от нацизма», - заявил Лукашенко15. Он знал, что 
бьёт в болевую точку – Владимир Путин базирует 
свою легитимность в России и в мире в значительной 
степени на демонстративном почитании победителей 
нацизма и якобы преемничестве по отношению к 
ним. Поэтому Москва в последние годы фактически 
отстаивала своё исключительное право определять 
главные мероприятия и основные форматы 
празднования «Великой Победы».

 Трудно судить, принесла ли «победа над Мо-
сквой» в День Победы хоть какие-то электоральные 
дивиденды Александру Лукашенко. Но сопутствую-
щие пренебрежительные высказывания президента 
в отношении опасности распространения эпидемии 
коронавируса, по мнению многих белорусских ана-
литиков16, были восприняты населением как безраз-
личие руководства страны к судьбам простых людей. 
В реальности система здравоохранения страны ещё с 
января готовилась к возможной вспышке заболевания. 
Уже в начале марта (раньше, чем в соседних странах) 
в международном аэропорту Минска проводились 
карантинные мероприятия: измерение температуры 

15  «Парад Победы в Минске стал единственным на постсоветском 
пространстве – Лукашенко». Интерфакс-Украина, 9.05.2020, https://
interfax.com.ua/news/political/661155.html
16  Например, Юрий Царик. «Вмешательство Шрёдингера». Riddle, 
16.06.2020, https://www.ridl.io/ru/vmeshatelstvo-shredingera/

у пассажиров, маски на лицах персонала и т.п. 
Однако специфическая ирония главы государства в 
публичных выступлениях создавала ощущение, что 
власть вообще не намерена защищать белорусов от 
новой угрозы.

 Между тем, ближе ко дню выборов накал 
в белорусско-российских отношениях достиг 
немыслимого прежде уровня. 29 июля КГБ Беларуси 
и ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали в 
санатории под Минском группу из 32 мужчин, 
которых государственное агентство БЕЛТА назвало 
«боевиками иностранной частной военной компании 
Вагнера». Агентство также сообщало, что «ещё один 
человек был обнаружен и задержан на юге страны», 
и ссылалось на правоохранителей, которыми 
«была получена информация о прибытии на нашу 
территорию более 200 боевиков для дестабилизации 
обстановки в период избирательной кампании»17. Все 
задержанные, кроме одного, оказались граждана-
ми России, хотя некоторые имели ещё и украинские 
паспорта.

 Комментируя реакцию российской стороны, 
Лукашенко позволил себе исключительно жёсткий 
тон: «Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли 
не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-
то оправдать свои грязные намерения»18. В ответ 
заместитель председателя Совета безопасности 
России Дмитрий Медведев предупредил, что «попытки 
белорусских властей вылепить из России образ врага 
и с помощью этого добиться политического результата 
вызовут печальные последствия»19. Ещё резче выска-
зался Константин Затулин, который отвечает в рос-
сийской Государственной Думе за дела СНГ, евра-
зийскую интеграцию и связи с соотечественниками. 
Он назвал Лукашенко «нахлебником и практически 
паразитом на русско-белорусских отношениях», а 
также заявил, что тот «рискнул отношениями с Россией 
ради собственных интересов, чтобы навязать вновь 
себя в качестве президента, когда страна пришла в 

17  «Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной 
военной компании», БЕЛТА, 29.07.2020, https://www.belta.by/
incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-
chastnoj-voennoj-kompanii-400470-2020/
18  Виктория Полякова. «Лукашенко обвинил Россию в «грязных 
намерениях после поимки «боевиков». РБК, 29.07.2020, https://www.
rbc.ru/politics/29/07/2020/5f218ff69a79476159ef37e8
19  «Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях». 
Lenta.ru, 5.08.2020, https://lenta.ru/news/2020/08/05/medv/

https://www.rbc.ru/politics/29/07/2020/5f218ff69a79476159ef37e8
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2020/5f218ff69a79476159ef37e8
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протестное движение»20.
 Очевидно, что накануне выборов 

белорусского президента, российское руководство, 
мягко говоря, не симпатизировало своему 
традиционному союзнику. Спустя считанные 
недели, когда в Беларуси поднимется волна уличных 
протестов против фальсификаций на выборах, 
риторика Москвы в отношении «батьки» радикально 
изменится, «вагнеровцы» будут освобождены и 
вернутся в Россию, а их задержание под Минском 
Владимир Путин назовёт «совместной операцией 
украинских и американских спецслужб»21.

ЦЕНА ПОДДЕРЖКИ 
– КАПИТУЛЯЦИЯ 

  Хотя Кремль и не имел практической воз-
можности повлиять на исход белорусских выборов, 
реализовавшийся сценарий выглядит оптимальным 
для Москвы. В первые дни массовых протестов и их 
брутального подавления западные дипломаты изо 
всех сил старались избегать жёсткой риторики – 
вероятно, чтобы не «сжигать мосты» для Лукашенко 
и не подталкивать его обратно в объятия РФ. Однако 
демонстративная жестокость правоохранителей и 
категорическая неготовность теряющего легитимность 
президента к диалогу с оппозицией вскоре вынудили 
Запад отказать «батьке» в признании его победы и 
заговорить о санкциях против официального Минска. 
Александр Лукашенко в страхе перед вполне осяза-
емым народным гневом сам отрезал себе все пути, 
кроме того, на который его безуспешно пыталась на-
править Москва в течение пары последних лет. Ему 
оставалось только «сдаться» Кремлю без возможно-
сти диктовать свои условия.

 Уже 10 августа, на следующий день после 
выборов, Владимир Путин поздравил Александра 
Лукашенко с победой. «Рассчитываю, что Ваша 
государственная деятельность будет способствовать 
дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-
белорусских отношений во всех областях, углублению 
сотрудничества в  рамках Союзного государства, 

20  «В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом 
в отношениях с Россией». Lenta.ru, 2.08.2020, https://lenta.ru/
news/2020/08/02/parazit/
21  «Путин: задержание «вагнеровцев» в Беларуси – совместная 
операция спецслужб США и Украины, «это очевидно». Настоящее 
время, 27.08.2020, https://www.currenttime.tv/a/putin-wagner-
belarus-operation-usa-ukraine/30805618.html

наращиванию интеграционных процессов 
по линии Евразийского экономического союза и СНГ, 
а также военно-политических связей в Организации 
Договора о коллективной безопасности», - 
говорилось в поздравительной телеграмме22. 14 авгу-
ста были освобождены и возвращены в Россию задер-
жанные «вагнеровцы». 15 августа состоялся первый 
после выборов телефонный разговор Лукашенко 
с Путиным. В пресс-службе Кремля сообщили, что 
главы государств обсудили сложившуюся в Беларуси 
ситуацию и выразили уверенность, что все проблемы 
в скором времени будут урегулированы, главное, 
чтобы ими не воспользовались деструктивные силы, 
стремящиеся нанести ущерб сотрудничеству двух 
стран в рамках Союзного государства23.

 В тот же день на совещании в Минобороны 
республики Лукашенко сказал, что договорился с 
Путиным о том, что в случае возникновения внешней 
военной угрозы, Россия при первом же запросе Мин-
ска «окажет всестороннюю помощь по обеспечению 
безопасности Белоруссии»24. Сам Владимир Путин в 
интервью телеканалу «Россия-24» 27 августа сооб-
щил: «Александр Григорьевич попросил меня сформи-
ровать определенный резерв из сотрудников право-
охранительных органов. И я это сделал». По словам 
российского президента, резерв не предполагалось 
использовать до тех пор, пока ситуация не будет вы-
ходить из-под контроля, «пока экстремистские эле-
менты, прикрываясь политическими лозунгами, не 
перейдут определенных границ, не приступят просто 
к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, 
пытаться захватывать административные здания и так 
далее»25.

 Ещё раньше, 18 августа, в телефонном 
разговоре с президентом Франции Эмманюэлем 
Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель 
Путин подчеркнул недопустимость вмешательства 
во внутренние дела республики. А на следующий 
день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
признал, что выборы не «были идеальными», однако 

22  «Поздравление Александру Лукашенко с победой на выборах 
Президента Белоруссии». Президент России, 10.08.2020, http://
kremlin.ru/events/president/news/63872?fbclid=IwAR2xl5ZdpAKOKuX
KyhzngEBF_kW44KlpDpkLuCSmrb20_uSZFcAGKNrMBSs
23  Цит. по «Как развивались отношения России и Белоруссии после 
выборов в республике в 2020 году». ТАСС, 14.09.2020, https://tass.
ru/info/9447955
24  Там же
25  «Путин готов направить силовиков в Белоруссию, если «ситуация 
выйдет из-под контроля». Коммерсантъ, 27.08.2020, https://www.
kommersant.ru/doc/4468124

http://kremlin.ru/events/president/news/63872?fbclid=IwAR2xl5ZdpAKOKuXKyhzngEBF_kW44KlpDpkLuCSmrb20_uSZFcAGKNrMBSs
http://kremlin.ru/events/president/news/63872?fbclid=IwAR2xl5ZdpAKOKuXKyhzngEBF_kW44KlpDpkLuCSmrb20_uSZFcAGKNrMBSs
http://kremlin.ru/events/president/news/63872?fbclid=IwAR2xl5ZdpAKOKuXKyhzngEBF_kW44KlpDpkLuCSmrb20_uSZFcAGKNrMBSs
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посоветовал не идти на поводу у тех, кому Беларусь 
нужна исключительно для освоения геополитического 
пространства, и у тех, кто продвигает «деструктивную 
логику» – «вы или с Россией, или с Европой»26.

 Чем же пришлось поступиться Минску в обмен 
на российскую поддержку в самый сложный для 
Лукашенко за время его президентства момент? Пока 
об этом говорится преимущественно намёками. В 
ходе своего визита в белорусскую столицу 3 сентября 
премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, 
что развитие Союзного государства будет «основано 
на абсолютно независимой позиции» Москвы и 
Минска, но «с соответствующими мероприятиями 
экономического характера, о которых мы 
договаривались»27. В ответ «батька» констатировал, 
что Россия «не отвернулась» от союзника и помогла 
стабилизировать ситуацию «хотя бы в экономике»28. 

На переговорах Мишустина с белорусским 
премьером Романом Головченко стороны 
договорились проработать погашение Беларусью 
долга за поставки энергоносителей, условия их 
поставок в 2021 году и позже, а также перенаправле-
ние потоков белорусских нефтепродуктов. Российская 
сторона заинтересована в том, чтобы производимые 
в Беларуси из российского сырья нефтепродукты, 
которые сегодня реализуются через морские порты 
Литвы и Латвии, продавались через балтийские пор-
ты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Было 
анонсировано и создание специальной рабочей 
группы, которая проработает взаимодействие энер-
гетических систем двух стран в условиях запуска 
Белорусской атомной электростанции.

14 сентября на встречу с Путиным в Сочи 
в формате «с глазу на глаз» отправился уже 
Александр Лукашенко. «Думаю, что мы значительно 
продвинулись буквально в последние дни, может 
быть, пару недель в решении тех проблем и задач, 
которые накопились между Беларусью и Россией. 
Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», 

26  «Лавров не считает президентские выборы в Белоруссии 
идеальными». Ведомости, 19.08.2020, https://www.vedomosti.
ru/politics/news/2020/08/19/837109-lavrov-neidealnimi-vibori-
belorussii
27  Павел Мыльников. «Мишустин заверил Лукашенко в поддержке 
Москвой «независимости Беларуси»». DW, 3.09.2020, https://
www.dw.com/ru/mishustin-zaveril-lukashenko-v-podderzhke-moskvoj-
nezavisimosti-belarusi/a-54802848
28  Цит. по «Как развивались отношения России и Белоруссии после 
выборов в республике в 2020 году». ТАСС, 14.09.2020, https://tass.
ru/info/9447955

- заявлял он накануне переговоров29. А после их 
завершения сохранил свой оптимизм. По словам 
«батьки», Россия поступила по отношению к Беларуси 
«очень порядочно, по-человечески». «Друг познаётся 
в беде», - подчеркнул президент30.

В практическом плане это означало 
договорённость о выделении Россией 
государственного кредита в размере 1,5 
млрд. долларов США и обещание Москвы в 
первоочередном порядке снабдить Беларусь 
разрабатываемой вакциной от коронавируса. Кроме 
того, Путин добавил, что Россия и Беларусь должны 
продолжить взаимодействие в оборонной сфере, 
в частности в работе оборонных предприятий, и в 
военной сфере31.

Возможно, это заявление приоткрывает завесу 
над ещё одной сферой непубличных договорённостей 
Москвы и Минска. Беларусь располагает рядом 
предприятий военно-промышленного комплекса, 
выпускающих конкурентоспособную (по крайней 
мере, на некоторых рынках) продукцию. Часть этих 
предприятий преимущественно ориентирована на 
кооперацию с российскими партнёрами (поставка 
комплектующих для военной техники), другие имеют 
самостоятельные позиции на внешних рынках. 

В 2015-2019 гг. Беларусь была на 20-ом месте 
среди крупнейших экспортёров оружия, находясь в 
списке между Австралией и Чехией. На долю страны 
приходилось 0,3% мирового оружейного экспорта. 
По итогам 2019 года доход Минска от экспортных 
поставок вооружений и военной техники составил 
1,4 млрд. долларов США По данным Стокгольмского 
института исследования проблем мира (Stock-
holm International Peace Research Institute), покупа-
телями белорусского оружия выступают страны 
Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока, 
Центральной Азии, Латинской Америки32.

29  «Лукашенко: Беларусь и Россия значительно продвинулись 
в решении накопившихся проблем и задач». БЕЛТА, 10.09.2020, 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-i-
rossija-znachitelno-prodvinulis-v-reshenii-nakopivshihsja-problem-i-
zadach-406221-2020/
30  «Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку после 
выборов». Lenta.ru, 14.09.2020, https://lenta.ru/news/2020/09/14/
blagodarochka/
31  Ирина Балачук. «Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд.» 
Украинская правда, 14.09.2020, https://www.pravda.com.ua/rus/
news/2020/09/14/7266347/
32  Наталія Іщенко. «Смачна білоруська... зброя. Як Лукашенко 
псував життя російським експортерам». Ділова столиця, 19.08.2020, 
https://www.dsnews.ua/ukr/world/vkusnoe-belarusskoe-oruzhie-kak-
lukashenko-portil-zhizn-rossiyskim-eksporteram-18082020-395922

https://lenta.ru/news/2020/09/14/blagodarochka/
https://lenta.ru/news/2020/09/14/blagodarochka/
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Москва в течение многих лет выражала 
заинтересованность в получении полного или 
частичного контроля над белорусским ВПК, однако в 
этом вопросе Лукашенко оставался непреклонен. В 
российских, польских и других СМИ неоднократно 
появлялась информация, что торговлю оружием 
непосредственно контролирует семья президента, 
в частности, его старший сын Виктор Лукашенко, 
помощник президента Республики Беларусь 
по национальной безопасности и член Совета 
безопасности страны.

Незадолго до президентских выборов 
пропагандистский ресурс «Украина.ру», входящий 
в государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», 
опубликовал компромат на Виктора Лукашенко33. В 
статье со ссылкой на белорусский оппозиционный 
Телеграм-канал NEXTA утверждалось, что на 
личных счетах президентского сына в  одном только 
швейцарском банке «Credit Suisse», по  данным 
на 24 марта 2012 года, находилась сумма, эквива-
лентная в пересчёте с разных валют 840  466 689 
долларам США, что составляет около  1,5% всего 
годового ВВП Беларуси. Затем, опираясь уже на 
данные журналистов из разных стран, российские 
пропагандисты объясняли происхождение такого 
состояния многочисленными операциями по экспорту 
вооружений.

Логично предположить, что прежде недоступный 
России белорусский ВПК теперь стал частью цены, 
которую Александру Лукашенко придётся заплатить 
за «союзническую поддержку».

33  Владислав Мальцев. «Почти миллиард. Откуда на счетах у сына 
Лукашенко могут быть сотни миллионов долларов?» Украина.ру, 
23.06.2020, https://ukraina.ru/exclusive/20200623/1028059219.
html

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ КРЕМЛЬ?

Сегодня отношения между Минском и Москвой 
формально демонстрируют прекрасную динамику. 
Президенты созваниваются по телефону, обсуждают 
полное открытие границы между странами. В начале 
ноября запущен первый энергоблок построенной 
российским подрядчиком атомной электростанции, 
которая вызывает серьёзные опасения у соседей-
литовцев из-за несоблюдения стандартов 
безопасности и экологических требований. В 
ходе телефонного разговора глав государств 4 
ноября 2020 года «президент Беларуси обратился 
к российскому коллеге с просьбой о возможном 
приобретении месторождения нефти на территории 
России»34. По словам пресс-секретаря президента 
РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин поддержал 
эту идею Лукашенко, но «конкретики в данном во-
просе пока нет»35. Скорее всего, конкретика и не 
появится до полноценного возвращения в повестку 
дня темы интеграции.

Ещё совсем недавно ограниченная в 
возможностях воздействия на Беларусь, Россия 
теперь активно влияет на развитие ситуации в стране. 
Собственно, основных направлений такого влияния 
всего два.

Первое – не допустить переориентации 
белорусов на Европу и демократические ценности. 
Для этого необходимо исключить организационное 
оформление гражданского общества, которое 
стихийно формируется в рядах протестующих, и 
заблокировать возрождение демократических 
институтов – в частности, предупредить возможность 
проведения досрочных выборов, пока Москва не 
навяжет удобный ей момент и правила. На этом 
направлении Кремль просто поддерживает, мо-
рально и организационно Александра Лукашенко: 
через признание законности прошедших выборов, 
игнорирование и шельмование оппозиции, 
готовность вводить полицейские силы, направление 

34  «Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию 
COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику». БЕЛТА, 
4.11.2020, https://www.belta.by/president/view/lukashenko-i-
putin-obsudili-situatsiju-v-mire-epidemiju-covid-19-perevalku-tovarov-
neftegazovuju-414126-2020/
35  «В Кремле отреагировали на предложение Лукашенко продать 
ему месторождение нефти». Lenta.ua, 5.11.2020, https://lenta.
ua/v-kremle-otreagirovali-na-predlozhenie-lukashenko-prodat-emu-
mestorozhdenie-nefti-75242/
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журналистов из России на белорусские телеканалы36 
и т.д. Конфликт с Западом и жёсткое подавление 
протестов гарантирует сам белорусский президент.

Второе направление – получение контроля над 
белорусской экономикой, по крайней мере, над 
ключевыми предприятиями. Можно вспомнить, как в 
декабре 2012 года, во время очередного «медового 
месяца» двух стран, тогдашний премьер  РФ 
Дмитрий Медведев  предложил белорусской 
стороне определить пять интеграционных проектов, 
предполагающих приватизацию белорусских 
предприятий в пользу российских партнёров. В итоге 
было намечено создать холдинг «Росбелавто» на базе 
МАЗа (РБ) и КамАЗа (РФ), а также интегрировать 
белорусские «Интеграл» и Минский завод 
колесных тягачей со структурами государственной 
корпорации «Ростех», «Пеленг» – с «Роскосмосом», 
«Гродно Азот» – с российским «Еврохимом» или 
«Газпромом». Разумеется, Лукашенко понимал, что 
в случае практического осуществления этих проектов 
он просто легализует утрату своей страной ценных 
активов. И уже в апреле 2013 года, выступая с 
посланием народу и парламенту, откровенно выска-
зался по поводу слияния МАЗа и КаМАЗа: «Доро-
гие мои, я – президент Беларуси, и я на эту акцию 
бандитскую не пойду. Хотите попробовать, давайте 
не будем трогать собственность»37. Аналогичная 
судьба постигла и остальные «интеграционные про-
екты» – ни один из них не был реализован.

Сегодня Москва вполне может вернуться 
к, казалось бы, забытым проектам и даже 
добавить к ним новые. Например, продвинуться 
в  нефтепереработку  (пока российская доля 
есть только в Мозырском НПЗ), войти в активы 
«Беларуськалия», Белорусской железной дороги 
и т.д. А перенаправление потоков белорусских 
нефтепродуктов, которое практически согласовали 
Михаил Мишустин с Романом Головченко, будет 
означать ещё и потерю возможности диверсификации 
поставок нефти, которая стала значительным 
достижением белорусской стороны в последние годы, 
– ведь именно через порт литовской Клайпеды посту-
пало в страну альтернативное сырьё из Норвегии и 

36  Александр Атасунцев, Наталья Галимова. «Как стало работать 
белорусское телевидение после забастовки сотрудников». РБК, 
31.08.2020, https://www.rbc.ru/politics/31/08/2020/5f44ce2e9a79
4742baeada1b?from=from_main_2
37  «Лукашенко о слиянии МАЗа и КаМАЗа: я на эту акцию 
бандитскую не пойду». Naviny.by. Белорусские новости, 19.04.2013, 
https://naviny.by/node/254663/href

США после начала последней «нефтяной войны» с 
Россией. Остаётся только поставить крест и на пере-
говорах с поляками о запуске нефтепровода «Друж-
ба» в реверсном режиме в сторону Беларуси.

 Между тем, нет никакой уверенности, что 
Кремль намерен бесконечно поддерживать полностью 
обанкротившийся с политической точки зрения режим 
личной власти Александра Лукашенко. Тем более, 
что негативное отношение к его персоне российские 
руководители демонстрировали неоднократно – 
вплоть до августа нынешнего года. Среди независимых 
белорусских политологов циркулируют слухи38, что 
Москва и ряд западных столиц тайно координируют 
свои действия по белорусскому кризису, поскольку 
совпадают их конечные цели: организация смены 
режима и отстранение президента от власти.

Добившись от «батьки» экономических 
уступок, которые свяжут Минск по рукам и ногам 
вне зависимости от идеологических приоритетов 
будущего руководства страны, Москва может 
мягко сместить теперь уже полностью зависимого 
от неё Лукашенко и попытаться поставить во главе 
Беларуси (через досрочные выборы) достаточно 
умеренную, но приемлемую для неё фигуру. И совсем 
необязательно такой фигурой станет кто-либо из 
не зарегистрированных этим летом кандидатов в 
президенты или нынешних лидеров протестов.

38  Например, «Сивицкий: Цели России и Запада теперь совпадают 
– отстранение Лукашенко от власти». Белорусский партизан, 
1.10.2020, https://belaruspartisan.by/interview/513890/
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ВВЕДЕНИЕ

После 2014 года, ознаменовавшегося аннексией 
Крыма и началом войны на востоке Украины, 
когда применение военной силы не принесло 
ожидаемых результатов, Кремль предпочел 
использование невоенных средств, особенно в от-
ношении Запада и его союзников. Например, Ру-
мыния сталкивается с так называемым «враждебным 
влиянием» путинской России. Его можно определить 
как «специфический тип влияния, который прямо 
или косвенно подрывает европейские ценности и 
демократические институты»1. Россия осуществляет 
враждебное влияние, применяя три основные формы 
силы: острую силу, миметическую силу и темную 
силу. Мое исследовании направлено на довольно 
малоизученное в литературе явление: попытки 
дискредитации роли НАТО в Румынии и преимуществ, 
которые получает страна от членства в организации. 
Москва использует пять основных нарративных 
подходов и действует через румынско-молдавский 
филиал одной из российских медиа-платформ – 
Sputnik. 

1  Anton Shekhovtsov, Conceptualizing Malign Influence of Putin’s Russia 
in Europe [Концептуализация пагубного влияния путинской России 
в Европе] (Washington D.C.: Free Rusia Foundation, 2020), 5, https://
www.4freerussia.org/conceptualizing-malign-influence-of-putin-s-russia-
in-europe/.

РУМЫНИЯ МЕЖДУ 
ЗАЩИТНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПАРТНЕРСТВОМ С США И 
АГРЕССИВНЫМИ АМБИЦИЯМИ 
РОССИИ

Стратегическое партнерство Румынии с США, 
закрепленное подписанным в 1997 году договором, 
стало первым шагом к вступлению страны в НАТО. По 
мнению румынского аналитика Юлиана Чифу, для 
продвижения к членству в Альянсе необходимо было 
соответствовать трем критериям: 1) прочные отношения 
в течение длительного времени; 2) всесторонний 
охват различных областей сотрудничества; 3) 
плотное взаимодействие по вопросам безопасности2. 
Опираясь на партнерство, Румыния сумела обезопа-
сить себя от внешних угроз, таких как возрождающая 
свои амбиции Россия, трансграничная преступность 
или транснациональный терроризм; а также снизить 
влияние внутренних ослабляющих факторов, таких 
как коррупция. Для США партнерство стало способом 
расширить свое влияние, предложив Румынии защиту 
и укрепление ее военного потенциала3. В момент его 
создания в 1998 году партнерство рассматривалось 

2  Iulian Chifu, “Parteneriat Strategic. Sistemul de parteneriate strategice 
al României [Стратегическое партнерство. Система стратегических 
партнерств Румынии],” Occasional Papers, vol. 5 (Bucharest, 2012), 2, 
www.cpc-ew.ro.
3  Cristian Niță, “Analiza Parteneriatului Strategic România-SUA din 
perspectivă multidimensională [Анализ румынско-американского 
стратегического партнерства с многофакторной перспективы],” Policy 
Briefs Collection (Bucharest, 2017), 12–14, http://ier.gov.ro/wp-content/
uploads/2018/11/Final_Policy-Brief-4_Relatia-Transatlantica_web.pdf.

ОБ АВТОРЕ

Разван-Овидиу Чеука
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на кафедре международных исследований и современной 
истории Университета «Бабеш-Боляй» в Клуж-Напоке, 
Румыния; эксперт, специализирующийся на анализе 
и противодействии гибридным угрозам для Intel4Patri-
am; сотрудник лаборатории информационной войны и 
стратегической коммуникации (LARICS).
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как «утешительный приз» для страны, предложенный 
администрацией Клинтона за то, что она не была 
принята в НАТО в «первом раунде» расширения 1999 
года4, однако уже в 2004 году состоялось вступление 
Румынии в НАТО.

Однако нынешнее враждебное влияние России в 
Черноморском регионе, осуществляемое с помощью 
инструментов острой силы, миметической силы и 
темной силы, ставит под сомнение эффективность 
партнерства Румынии с США и ее членства в НАТО. 
Используя целый арсенал инструментов, Москва 
ведет политику, направленную на подрыв отношений 
Румынии с США, путем воздействия на общественное 
мнение в стране. Дэвид Шлафер, политический со-
ветник посольства США в Румынии, был первым 
американским чиновником, который публично заявил 
в 2018 году об опасности, которую представляет 
вмешательство Кремля в Румынии. По его словам, 
«стратегическое партнерство основано на общих 
ценностях», а Кремль использовал «все виды средств 
и прессы для распространения дезинформации, а 
именно традиционные СМИ, телевидение, радио, а 
также социальные сети», чтобы продвигать нарратив 
о том, что «Румыния не разделяет западные ценности, 
что она не является частью западного мира, что у 
США и ЕС другой набор ценностей, и что Румыния 
имеет больше общего с Россией, чем с Западным 
миром»5. 

Хотя о пагубном влиянии России на Румынию 
не высказался ни один местный чиновник, в 
Национальной стратегии обороны на 2020–2024 
годы российская стратегия гибридной войны (причем 
как военные, так и невоенные ее составляющие) 
названа угрозой национальной безопасности. 
С одной стороны, развертывание российских 
вооруженных сил и укрепление их потенциала, 
позволяющего осуществлять наступательные и 
оборонительные операции, представляют собой 
серьезную угрозу как национальным интересам 
Румынии в Черноморском регионе, так и границам 
НАТО и ЕС. С другой стороны, используя невоенные 
средства, Кремль стремится подорвать способность 
обеспечить стабильность, предсказуемость 

4  John F. Harris and Michael Dobbs, “Clinton Discovers All Is Forgiven in 
Romania [Клинтон обнаружил, что Румыния все простила]” Washington 
Post, July 12, 1997, https://www.washingtonpost.com/archive/
politics/1997/07/12/clinton-discovers-all-is-forgiven-in-romania/
ece7ce3c-b63a-4d53-854d-53da65dc629d/.
5  “David Schlaefer, consilier politic la Ambasada SUA, despre razboiul 
hibrid [Дэвид Шлафер, политический советник посольства США, о 
гибридной войне],” Youtube video, posted by “Europa FM”, https://www.
youtube.com/watch?v=iz1NrbWRL8Q.

и безопасность внутри Альянса, акцентируя 
расхождения между союзными государствами. 
Поэтому решение, определенное Национальной 
стратегией, предусматривает усиление присутствия 
Румынии в Черноморской зоне, чтобы сохранить 
и усилить контроль США, НАТО и ЕС над этим 
регионом6.

ТРИ ВИДА СИЛЫ 
ВРАЖДЕБНОГО ВЛИЯНИЯ

В литературе, посвященной враждебному 
влиянию путинской России, используются три 
ключевых понятия, которые описывают основные 
измерения внешних действий Кремля. Это острая 
сила, миметическая сила и темная сила. Данные 
термины используются не только для объяснения того, 
как Москва вмешивается в дела НАТО и Европейского 
Союза в целом, но и для доказательства адаптации 
российского враждебного влияния к внутренним 
особенностям Румынии.

«Острая сила», по мнению Кристофера Уокера 
и Джессики Людвиг, лучше всего описывает методы, 
используемые авторитарными режимами, поскольку 
некоторые из них не являются жесткими «в откровенно 
принудительном смысле», но в то же время не являются 
мягкими. В этом смысле инструменты «острой силы» 
предполагают проникновение в политическую, 
социальную и информационную среду государств-
мишеней с целью манипулирования общественным 
мнением, искажения информации7. В Румынии Кремль 
оказывает враждебное влияние в форме острой силы, 
нацеленное на НАТО, для которого используется 
серия нарративов с целью подрыва роли НАТО в 
Румынии, демонстрации «раздора» между НАТО и 
Европейским союзом, а также формирования среди 
румын представлений о «связи» между присутствием 
баз НАТО в Румынии и местной организованной 
преступностью. Цель российской острой силы в 
Румынии состоит в том, чтобы подорвать доверие 
общественного мнения к преимуществам членства в 
Альянсе.

Еще одна важная концепция для объяснения 
враждебного влияния Кремля в Румынии – 

6  “Strategia Naţională de Apărare a Ţării Pentru Perioada 2020-
2024 [Национальная стратегия обороны на 2020-2024]” (Bucharest, 
2020), https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_
Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.
7  Christopher Walker and Jessica Ludwig, “The Meaning of Sharp 
Power [Значение острой силы],” Foreign Affairs, 2017, https://www.
foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power.

-----
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миметическая сила. По словам Антона Шеховцова, 
миметическая власть подразумевает «способ-
ность влиять на западные нации, создавая впечат-
ление, что Россия является нормальным членом 
международного сообщества, и подражая тому, 
что прокремлевские субъекты воспринимают как 
западные методы мягкой силы». Обращение к 
инструментарию миметической силы связано с тем, 
что, хотя Россия пытается повторить триумф русской 
высокой культуры через ссылки на литературу, 
искусство, классическую музыку и балет, а также че-
рез спортивные достижения; вследствие агрессивных 
действий в Грузии, в Крыму и на востоке Украины 
она стала не привлекательной, а отталкивающей для 
запада. Вместо того, чтобы изменить политические 
ценности или внутреннюю политику с целью развития 
мощного потенциала мягкой силы, путинский режим 
и российские прокремлевские субъекты превращают 
мягкую силу в миметическую.

 Такое подражание западной мягкой силе 
преследует две основные цели: с одной стороны, 
создать образ России как легитимного члена 
международного сообщества, адаптирующегося к 
западной нормальности, а с другой – нивелировать 
реакцию Запада на враждебное влияние Москвы8. В 
отношении Румынии миметическая сила используется 
для реализации нарративного подхода к продвижению 
воинственной позиции Кремля в отношении НАТО, а 
также к демонстрации «дружественных намерений» 
Москвы в отношении Бухареста.

Следующее понятие, связанное с силой, 
предназначенное для описания российского 
враждебного влияния, – темная сила. Несмотря на 
то, что термин возник еще в 2007 году, его точное 
определение появилось только в 2018 году благодаря 
Марку Галеотти. Тот утверждает, что темная сила 
представляет собой «теневой аналог мягкой силы», 
потому что «если мягкая сила – это способность 
государства добиться желаемого путем привлечения 
и положительного примера, то темная сила – это 
способность запугивать». В этом смысле темная сила 
подразумевает форму сдерживания, применяемую 
Москвой для того, чтобы заставить своих западных 
коллег мириться с Россией с помощью «предложений и 
поблажек», вместо того, чтобы справиться с «грозным 
хулиганом», не способным находить «настоящих 

8  Anton Shekhovtsov, “Mimetic Power: How Russia Pretends to Be a Normal 
Member of the International Community [Миметическая сила: как Россия 
притворяется нормальным членом международного сообщества],” 
openDemocracy, October 31, 2018, https://www.opendemocracy.net/
en/odr/mimetic-power-russia-international-community/.

друзей»9. Опираясь на это суждение, Антон Шеховцов 
определяет темную силу как «способность влиять на 
предпочтения и поведение других стран посредством 
проецирования образа государства, по сути своей 
противоречащего их политическим ценностям»10. В 
Румынии, в частности, темная сила путинской России 
реализуется через запугивание общества с помощью 
нарративов против НАТО, политиков и деятелей 
культуры евроатлантической ориентации.

ПОДРЫВ РОЛИ НАТО В 
РУМЫНИИ

Одним из основных каналов, через которые 
Кремль оказывает свое враждебное влияние в 
Румынии, является Sputnik Румыния-Молдова. Sputnik 
начал свою деятельность еще в 2014 году под 
патронатом информационного агентства «Россия 
сегодня» и, согласно описанию на сайте, «представляет 
многополярный мир, в котором у каждой страны есть 
свои национальные интересы, культура, история и 
традиции»11. Портал на румынском языке появился 
в феврале 2016 года в Республике Молдова, но до 
2017 года на него обращали мало внимания. Статьи 
на сайте Sputnik Румыния-Молдова подписаны 
именами всего пяти авторов. Это Ионуц Цене, 
писатель и владелец местного националистически-
экстремистского новостного сайта; Илие Катриною, 
комментатор нескольких консервативных, наци-
оналистических и антизападных блогов и сайтов; 
Октавиан Рачу, молдавский социолог и пропаган-
дист «евразийства» Александра Дугина в Молдове; 
Богдан-Александру Дука, консервативный политолог 
и теолог; Драгош Думитриу, бывший депутат и быв-
ший член праворадикальной румынской партии «Ве-
ликая Румыния»12. 

Мы отобрали ряд статей названных авторов и 
провели контент-анализ с целью выявления основных 
нарративных подходов российского враждебного 

9  Mark Galeotti, “Russia Pursues ‘dark Power’ and the West Has No Answer 
[Россия применяет “темную силу”, а Запад не может отреагировать],” 
Raam op Rusland, March 15, 2018, https://raamoprusland.nl/dossiers/
kremlin/894-russia-pursues-dark-power-and-the-west-has-no-answer.7.
10  Shekhovtsov, Conceptualizing Malign Influence of Putin’s Russia in 
Europe, 4.
11  Sputnik Румыния-Молдова “Despre Proiect [О проекте],” accessed 
November 11, 2020, https://ro.sputnik.md/docs/about/index.html.
12  Costin Ionescu, “ Cine semneaza propaganda rusa in presa din 
Romania [Кто подписывается под российской пропагандой в румынской 
прессе],” HotNews.ro, October 23, 2017, https://economie.hotnews.ro/
stiri-media_publicitate-22068365-analiza-cine-semneaza-propaganda-
rusa-presa-din-romania.htm.
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влияния в Румынии. Таким образом, удалось 
проследить пять подходов: 

1) подрыв роли НАТО в Румынии;
2) запугивание Альянсом с помощью 

нарративов, направленных против НАТО, 
политиков и культурных деятелей;

3) усугубление противоречий между 
НАТО и ЕС;

4) воспроизведение «альтернативного» 
восприятия Кремлем НАТО;

5) формирование настроений в 
румынском обществе через упоминание 
якобы существующих «связей» между местной 
организованной преступностью и базами 
НАТО в стране.

Вредоносность НАТО для всего мира 
обосновывается различными тезисами. В статье 
Sputnik приводится мнение самозваного геополитика, 
что Альянс стал исключительно «пережитком 
прошлого», и это связано с его превращением в 
«некоммерческий бизнес», поскольку «НАТО вошло 
в Румынию, а не Румыния в НАТО», а «Бухарест 
не поддерживал организацию ни в военном, ни в 
финансовом отношении»13. В таком же ключе говорит-
ся, что НАТО «превратилось в огромную ложь и пред-
ставляет опасность для всего мира». Sputnik ссылается 
на ряд проблем: упоминаются румынские солдаты, 
которые погибли «в военных действиях, не связанных 
с нами или с какой-либо реальной мотивацией»; 
утверждается, что вступление в Альянс включало 
«крупную приватизацию», «продажу земли и сдачу 
природных ресурсов»; прогнозируются события, 
которые «превратили бы Румынию в колонию, а ру-
мын – в нацию в опасности». И, наконец, НАТО 
классифицируют как «бюджетное учреждение», все 
существование которого основано на «изобретении 
угроз и в то же время поддержании милитаристского 
климата»14.

Присутствие Альянса в стране пытаются 
дискредитировать и с другой точки зрения. В одной 
статье того же Sputnik говорится что «Пентагон не только 
не смог победить во Вьетнаме, Ираке, Афганистане 

13  Ilie Catrinoiu, “Geopolitician român: NATO este o relicvă a trecutului 
[Румынский геополитик: НАТО — пережиток прошлого],” Sputnik, 
January 28, 2017, https://ro.sputnik.md/radio/20170128/10993728/
geopolitician-nato-relicva-trecut.html.
14  Dragoș Dumitriu, “NATO – o uriașă minciună și un pericol 
pentru lumea întreagă! [НАТО — огромная ложь и опасность 
для всего мира!],” Sputnik, April 2, 2019, https://ro.sputnik.md/
International/20190402/25368877/NATO--o-uriasa-minciuna-si-un-
pericol-pentru-lumea-ntreaga.html.

или в борьбе против Исламского государства», 
но и «румынский народ используют в качестве 
подопытных кроликов в попытке Америки уничтожить 
«сильную армию» Российской Федерации». Якобы 
Румынию «используют в попытках сдержать Россию, 
не подвергаясь угрозе со стороны России» – поэтому 
руководство страны обвиняют в том, что оно 
позволило НАТО и США сделать это, а румынский 
народ объявляют попавшим в ловушку «американской 
военной пропаганды», приведшей к установлению 
противоракетного щита в Девеселу15. Утверждается, 
что США (наряду с НАТО) «больше не являются жан-
дармом планеты», и потому Румыния «стала скорее 
геополитически изолированной страной, даже будучи 
членом НАТО», ведь «стратегически она разорвала 
все связи с другими странами в угоду Брюсселю и 
Соединенным Штатам». Пропагандируется военное 
превосходство России в плане гиперзвуковых систем, 
на фоне которого противоракетный щит в Девеселу 
превращает Румынию в «определенную мишень 
российского военного комплекса, готового отразить 
удар Альянса»16.

Антинатовские нарративы также включают 
теории заговора. Например, в другой статье 
выдвигается идея о том, что Румыния «является 
филиалом ЦРУ на Балканах и отказывается укреплять 
свои позиции в районе Черного моря из-за того, что 
румынское общество тесно контролируется Соросом 
и посольствами»17. Запускается предположение, что 
«США стремятся принести в жертву демократию и 
процветание Румынии с помощью так называемого 
параллельного государства, инструменты которого 
используются через разные медиа-структуры, три 
оппозиционные партии (Национально-либераль-
ная партия, союз «Спаси Румынию» и «Румыния 
100»), а также радикализированное меньшинство – 
протестное движение #resist. Связывая этот нарратив 
с коррупцией и торговлей влиянием, пропагандисты 
утверждают, что Румыния «была вынуждена отдать» 
3,9 миллиарда долларов за американские ракеты, и 
при этом ее «шантажировали» угрозой региону, ис-

15  Ionuț Țene, “Ionuț Țene: poporul român, un cobai al SUA în caz de 
conflict cu Putin [Ионуц Цене: румынский народ, подопытные крысы США 
в конфликте с Путиным],” Sputnik, May 30, 2016, https://ro.sputnik.md/
Moldova_Romania/20160530/8492445.html.
16  Ionuț Țene, “Adio, Deveselu? [Прощай, Девеселу?],” Sputnik, January 
3, 2019, https://ro.sputnik.md/columnists/20190103/23943783/Adio-
Deveselu.html.
17  Bogdan Duca, “România, sucursala CIA din Balcani, iese prost în 
urma pactului ruso-turc [Румыния, филиал ЦРУ на Балканах, совершила 
ошибку в русско-турецком договоре],” Sputnik, August 10, 2016, 
https://ro.sputnik.md/analytics/20160810/8524466.html.
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ходящей от России18.
Популяризуется предположение, что план 

США заключается в превращении Румынии в «ев-
ропейскую Кубу», поскольку «отсутствие видения 
и желания продвигать национальные интересы на 
Балканах, в Европе и в Черноморском регионе ри-
скует превратить страну в американскую «паршивую 
овцу» и Кубу, изолированную от остального мира». 
Мол, «только когда правительством управляла Со-
циал-демократическая партия19, происходила 
консолидация «Крайовской группы» (по образцу 
Вышеградской группы) и активизация сотрудничества 
между балканскими государствами», тогда как 
бывшее технократическое правительство Дачиана 
Чолоша и нынешнее правительство PNL «ниче-
го не делает, кроме как и дальше поддержива-
ет риторику, в которой НАТО представляется как 
гарантия безопасности». Оговаривается, что «НАТО 
постепенно трансформируется из военного альянса в 
торговый альянс, целью которого является не столько 
обеспечение безопасности своих членов, сколько 
обеспечение рынка для крупных производителей 
вооружений, что превращает Румынию в Кубу 
Европы»20. В другой статье автор заявляет, что «вос-
точноевропейские государства, особенно Польша и 
Румыния, должны быть обеспокоены, потому что США 
хотели бы вернуться к сферам влияния», ссылаясь на 

18  Bogdan Duca, “Bogdan Duca: Obiectivele SUA în România necesită 
sacrificarea democrației [Богдан Дука: Цели США в Румынии требуют 
пожертвовать демократией],” Sputnik, December 11, 2017, https://
ro.sputnik.md/analytics/20171211/16080791/bogdan-duca-sua-
romania.html.
19  Социал-демократическая партия (PSD) управляла в течение 
нескольких созывов с момента краха коммунизма в Румынии в 1989 году. 
Отделившись от Фронта национального спасения (FSN), политической 
организации, которая руководила страной в первые недели после 
Румынской революции, PSD правила с 2000 по 2004 год, в 2008–
2009 (наряду с Демократическо-либеральной партией), в 2011–2013 
(наряду с Консервативной и Национально-либеральной партиями) и в 
2017–2019 годах. Во время последнего периода пребывания партии 
во власти Румыния столкнулась с серьезной коррупцией, клановым 
капитализмом, протестами, попытками политизировать судебную 
власть, а также возрастанием антизападного дискурса наряду с 
пророссийскими заявлениями некоторых членов PSD. Именно поэтому 
Sputnik Румыния-Молдова активно продвигает PSD как «борца» 
против «параллельного государства» и интересов Запада в Румынии и 
Черноморском регионе.
20  Octavian Racu, “De ce SUA vor să transforme România într-o 
Cubă a Europei [Почему США хотят превратить Румынию в Кубу 
Европы of Europe],” Sputnik, December 2, 2019, https://ro.sputnik.
md/columnists/20191202/28407509/De-ce-SUA-vor-sa-transforme-
Romania-intr-o-Cuba-a-Europei.html.

доктрину Монро21. Румынию обвиняют в попытках по-
высить свою значимость в Восточной Европе с помо-
щью агрессивного антироссийского дискурса о «веч-
ной российской угрозе», в контексте которой Россия 
и Китай стремятся провозгласить собственные сферы 
влияния «по примеру американской политики»22.

НАРРАТИВЫ ПРОТИВ 
НАТО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЛИТИКОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ

Компонент «темной силы» враждебного влияния 
Кремля проявляется через риторику, направленную 
на очернение НАТО по двум различным схемам. С 
одной стороны, Sputnik высказывается против местных 
политиков, поддерживающих НАТО, а также против 
таких известных людей, как Мирча Геоанэ, нынеш-
ний заместитель Генерального секретаря НАТО, или 
Адриан Цукерман, посол США в Бухаресте. С другой 
стороны, портал предоставляет трибуну румынским 
политикам, выступающим против НАТО, таким как 
бывший премьер-министр Адриан Нэстасе и актер 
Дан Пурик, которые критикуют расширение Альянса 
на Восточную Европу и вступление в него Румынии.

Мирчу Геоанэ и Адриана Цукермана обвиняют 
либо в «уничтожении» Социал-демократической 
партии, «единственной партии, которой есть что 
сказать в ответ на приказы Запада»23, либо в 
неких потерях, вызванных членством Румынии в 
НАТО, а также в «ложных» заявлениях в отношении 
коммунистического режима Чаушеску. Sputnik 
Румыния-Молдова позиционирует Геоанэ как 
«слабака» и «дурака НАТО» – якобы это помогло 
ему получить назначение на должность заместителя 
Генсека Альянса. А вот заявление Адриана Цукермана 
в начале этого года, адресованное румынам, 
вызвало критику со стороны одного из редакторов 
Sputnik, заявившего, что достижения страны после 

21  Octavian Racu, “SUA readuc ‘sferele de influență’. Efectele 
‘Doctrinei Monroe’ [США возвращают «сферы влияния». Последствия 
«Доктрины Монро»],” Sputnik, May 8, 2019, https://ro.sputnik.md/
analytics/20190508/25826541/SUA-readuc-sferele-de-influenta-
Efectele-doctrinei-Monroe.html.
22  Racu, “SUA readuc ‘sferele de influență’.”
23  Dragoș Dumitriu, “Recompensă pentru omul slab care a făcut 
praf PSD – devine ”prostăNATO” [Отблагодарите слабака, который 
разрушил Социал-демократическую партию — и он станет 
дураком НАТО],” Sputnik, July 17, 2019, https://ro.sputnik.md/
columnists/20190717/26896385/Recompensa--omul-slab-PSD-
ProstNATO.html.
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подписания стратегического партнерства с США 
заключались лишь «в выплатах США, гибели 
румынских солдат, внешних невзгодах и потере мест 
в Совете Безопасности ООН»24. Цукерман также 
подвергся обвинениям за статью, опубликованную 
в Agerpress, где говорилось о режиме Чаушеску. 
Якобы «американская пропаганда преувеличивает 
количество жертв режима Чаушеску», а «развиваться 
сегодня Румынии помогает то, что было построено 
во времена коммунистов, а не блага, предлагаемые 
США»25.

Зато Нэстасе восхваляют как «дипломата и 
политического лидера, сыгравшего самую важную 
роль в истории после 1990 года», поскольку 
он попытался выиграть для Румынии выгодное 
положение на международной арене в процессе 
евроатлантической интеграции26. Однако заслужи-
вает похвалы он из-за того, что набрался смелости 
обвинить НАТО в «нарушении обязательств не 
расширяться на Восток» и «империалистической 
экспансии» на посткоммунистическом пространстве27. 
Другой «герой» редакции Sputnik, Дан Пурик, 
известный, скорее, как культурный деятель28, 
полагает, что «существует тенденция к уничтожению 
всего румынского», а также что «вступление Румынии 
в НАТО и ЕС произошло бы без нашего участия в 
переговорах, таким образом, подразумевается, 
что от этого <им> будет какая-то выгода», что 
соответственно превратило нас в «слуг»29.

24  Dragoș Dumitriu, “Ambasadorul SUA se face de râs la început de an, 
cel mai stupid mesaj pentru români! [Посол США опозорился в Новый 
год, глупейшее послание румынам!],” Sputnik, January 1, 2020, https://
ro.sputnik.md/analytics/20200101/28735343/Ambasadorul-SUA-se-
face-de-rs-la-nceput-de-an-cel-mai-stupid-mesaj-pentru-romni.html.
25  Dragoș Dumitriu, “Ambasadorul Zuckerman - șir de aberații și 
manipulare! Îl vom regreta pe Hans Klemm?! [Посол Цукерман — 
серия нарушений и манипуляций! Будем ли мы скучать по Гансу 
Клемму?!],” Sputnik, December 25, 2019, https://ro.sputnik.md/
politics/20191225/28665129/Ambasadorul-Zuckerman-sir-de-aberatii-
si-manipulare-il-vom-regreta-pe-Hans-Klemm.html.
26  Dragoș Dumitriu, “Adrian Năstase: demonstrația minciunii uriașe 
a Occidentului și NATO! [Адриан Нэстасе: демонстрация огромной 
лжи Запада и НАТО!],” Sputnik, June 9, 2020, https://ro.sputnik.md/
analytics/20200609/30513888/Adrian-Nstase-demers-fulminant-
demonstraia-minciunii-uriae-a-Occidentului-i-NATO.html.
27  Dumitriu, “Adrian Năstase.”
28  Дан Пурик — румынский актер, известный националистической 
и евроскептической риторикой, которую он продвигает на некоторых 
телешоу.
29  Dragoș Dumitriu, “Dan Puric: Ne-am dus ca niște slugi în NATO și 
UE, tot ce e românesc trebuie să dispară! [Дан Пурик: мы пришли в НАТО 
и ЕС как слуги, все румынское будет уничтожено!],” Sputnik, February 
3, 2020, https://ro.sputnik.md/analytics/20200203/29065737/Dan-
Puric-Ne-am-dus-ca-nite-slugi-n-NATO-i-UE-tot-ce-e-romnesc-trebuie-s-
dispar.html.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ НАТО 
И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Еще одна цель враждебного влияния Кремля в 
форме острой силы, помимо подрыва роли НАТО в 
Румынии, – культивирование противоречий между 
Альянсом и ЕС. 

Sputnik утверждает, что инициатива создания 
Вооруженных Сил ЕС является «четким выражением 
стремления Брюсселя к независимости от США» и 
«первым шагом на пути к распаду НАТО». Автор 
добавляет, что формирование армии Европейского 
союза – это «немецкий маневр для военного 
контроля над континентом после его экономического 
и финансового подчинения», и в этой логике 
называет президента Франции Эмманюэля Макрона 
«геостратегическим пуделем» канцлера Меркель30. 
Искажая подходы США к отношениям с ЕС, Sputnik 
заявляет, что «провокационные жесты послов США 
в Кишиневе и Бухаресте, похоже, направлены на 
поощрение националистического, евроскептического 
и легко контролируемого дискурса, который 
полезен для американских интересов» – такая 
политика, в частности, «играет роль в усилении 
националистических и евроскептических настроений 
в Румынии»31. В рамках того же антизападного нар-
ратива Дональда Трампа ассоциируют с бывшим ру-
ководителем СССР Михаилом Горбачевым, обвиняя 
его в запуске «перестройки» в Европе, вследствие 
которой «нынешние либерально-демократические 
элиты будут устранены, как коммунисты в 1989 
году»32. Более того, Трампу приписывают «тенден-
цию поддерживать политических лидеров, которые 
согласны с его взглядами», таких как Виктор Орбан 
и Ярослав Качиньский, чтобы «взять на себя командо-
вание французско-немецкой машиной ЕС»33.

30  Ionuț Țene, “Armata UE: Un prim pas spre dezmembrarea NATO? 
[Армия ЕС: первый шаг к разрушению НАТО?],” Sputnik, January 28, 
2019, https://ro.sputnik.md/columnists/20190128/24374402/Armata-
UE-un-prim-pas-spre-dezmembrarea-NATO.html.
31  Bogdan Duca, “De ce SUA și-ar dori resuscitatea naționalismului 
românesc? [Почему США хотят возрождения румынского 
национализма],” Sputnik, September 14, 2016, https://ro.sputnik.md/
analytics/20160914/9008979/nationalism-sua-romania.html.
32  Octavian Racu, “Trump a dat start unei ‘perestroika’ în UE: sfârșitul 
liberalismului european [Трама начал „перестройку” в ЕС. Конец 
европейского либерализма],” Sputnik, June 15, 2018, https://ro.sputnik.
md/columnists/20180615/19875524/trump-perestroika-liberalism.html.
33  Racu, “Trump a dat start unei ‘perestroika’ în UE.”
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
«АЛЬТЕРНАТИВНОГО» 
ВОСПРИЯТИЯ КРЕМЛЕМ НАТО

Для враждебного влияния в Румынии в форме 
миметической силы путинская Россия использует 
риторику, предназначенную для продвижения 
«альтернативного видения» Кремля. Одновременно 
распространяется дискурс, направленный против 
НАТО и США, и представляется Россия как легитимный 
член международного сообщества. 

Sputnik цитирует заявление российского МИД, 
обличающее «цинизм», с которым США вмешиваются 
во внутреннюю политику Молдовы34. Это заявление 
стало реакцией на письмо посла США в Кишиневе, 
в котором изложен ряд рекомендаций молдавским 
депутатам нового парламентского большинства и 
будущему правительству. НАТО называют «устаревшей 
структурой, пережитком холодной войны», поскольку 
«она склонна поддерживать напряженную ситуацию, 
типичную для того времени, чтобы выполнять свою 
роль империалистически-милитаристской организа-
ции», которая «полезна только определенным кругам 
власти, получающим от нее огромную выгоду»35. 
С другой стороны, упоминается, как делегация 
депутатов Государственной Думы РФ заявила, что 
Россия имеет «дружественные намерения», но также 
и то, что «она никогда не начинала войну, а скорее 
реагировала на различные агрессии»36.

Что касается присутствия НАТО на румынской 
территории, то нарратив, направленный против него, 
также нацелен на противоракетный щит в Девеселу. 
Таким образом, Альянс, в конечном итоге, обвиняется 
в «пропаганде», с помощью которой «он пытается 
убедить румынское общественное мнение в том, что 
противоракетный щит необходим только потому, что 

34  Octavian Racu, “Moscova: SUA se implică direct și cinic în politica 
internă a Moldovei [Москва: США непосредственно и цинично 
вмешиваются во внутреннюю политику Молдовы],” Sputnik, March 28, 
2019, https://ro.sputnik.md/moldova/20190328/25316034/Moscova-
SUA-se-implica-direct-cinic-politica-interna-Moldovei.html.
35  Racu, “Moscova.”
36  Dragoș Dumitriu, “Adevăr și curaj: Omul lui Jirinovski a făcut praf 
NATO… chiar la București! [Правда и храбрость: человек Жириновского 
уничтожил НАТО... прямо в Бухаресте],” Sputnik, December 13, 2019, 
https://ro.sputnik.md/Rusia/20191213/28542645/Adevar-si-curaj-
Omul-lui-Jirinovski-a-facut-praf-NATO-chiar-la-Bucuresti.html.

он так говорит»37. Более того, Кремль обвиняет НАТО 
в «невыполнении своих обещаний после выхода из 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности (ДРСМД)», заявляя, что системы, распо-
ложенные в Девеселу, также имеют возможность 
запускать крылатые ракеты «Томагавк», тем самым 
угрожая России38.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАСТРОЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОИСК 
«СВЯЗЕЙ» МЕЖДУ МЕСТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И БАЗАМИ 
НАТО

Третий нарративный подход, связанный с острой 
силой во враждебном влиянии Кремля в Румынии, 
основан на использовании так называемых связей 
между местной организованной преступностью и 
базами НАТО в Румынии. Основной нарратив в 
рамках этого подхода утверждает, что для удовлетво-
рения потенциальных сексуальных потребностей сол-
дат НАТО, дислоцированных в Румынии, используется 
торговля людьми, и, тем самым, подчеркивает 
негативное воздействие баз Североатлантического 
Альянса в стране. Главным примером, на кото-
рый ссылается российская пропаганда, является 
«Каракальское дело».

Речь идет об убийстве 15-летней девочки по имени 
Александра Мэчешану, которая исчезла, когда ехала 
автостопом из своей деревни Добрословени в город 
Каракал 24 июля 2019 года. Девушка была похищена 
65-летним механиком Георге Динке, который из-
насиловал, избил и убил ее. Это событие наряду с 
запоздалой реакцией местных правоохранительных 
органов (19 часов между обращением в полицию и ее 
вмешательством) вызвало огромную эмоциональную 
реакцию в обществе, массовые протесты и внимание 
международных СМИ. 

Место преступления – Каракал – находится 
в восьми километрах от Девеселу, коммуны, рас-
положенной в жудеце Олт, которая стала широко 

37  Dragoș Dumitriu, “Nici Moscova, nici isteriile pro-NATO nu pot 
ascunde cifrele reale de la Deveselu [Ни Москва, ни истерия в поддержку 
НАТО не могут скрыть реальные цифры из Девеселу],” Sputnik, February 
8, 2019, https://ro.sputnik.md/International/20190208/24596258/
Nici-Moscova-nici-isteriile-pro-NATO-nu-pot-ascunde-cifrele-reale-de-
la-Deveselu.html.
38  Dumitriu, “Nici Moscova, nici isteriile pro-NATO.”
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известна после того, как НАТО в 2015 году построило 
в Европе противоракетную систему. В мае 2016 
года комплекс противоракетной обороны Aegis 
Ashore в Девеселу вступил в строй и стал мишенью 
российской пропаганды в Румынии. В статье Sputnik 
упоминается возможная связь между трагедией в 
Каракале и военной базой НАТО в Девеселу, автор 
предполагает, что «это очередной сексуальный скан-
дал, в котором замешаны американские военные»39. 
В подтверждение приводится доклад Министерства 
обороны США, в котором названы «тревожные 
цифры» о «причастности американских солдат к 
сексуальным скандалам с несовершеннолетними», 
причем этот доклад также связан с вывозом 95 солдат 
из Девеселу40. Далее в статье следует утверждение, 
что «Румыния находится на первом месте не только в 
поставках девочек для сетей торговли людьми в ЕС, но 
и в торговле женщинами для военных войск НАТО»41. 
Автор цитирует бывшую переводчицу с американской 
базы, которая сообщила, что американские солдаты 
в Девеселу угрожали ей смертью, как только она на-
чала расспрашивать о произошедших событиях, за-
являя при этом, что «там будет настоящий бордель»42.

Одновременно Sputnik пытается бороться 
с предположениями, что сам участвует в 
распространении ложных нарративов. Он обвиняет 
неких «профессиональных пропагандистов и 
манипуляторов» в «переосмыслении информации, 
которая связывает Каракальское дело с базой США 
в Девеселу», чтобы «приписать это пропаганде 
путинского режима»43.

39  Dragoș Dumitriu, “Armata SUA, lovită oficial: agresiuni sexuale. 
‘Un mic trafic de influență la București’ [Армия США официально 
под ударом: сексуальное насилие. «Немного торговли влиянием 
для Бухареста],” Sputnik, August 2, 2019, https://ro.sputnik.md/
analytics/20190802/27107462/Armata-SUA-lovit-oficial-agresiuni-
sexuale-Un-mic-trafic-de-influenta-la-Bucuresti.html.
40  Dumitriu, “Armata SUA, lovită oficial: agresiuni sexuale.”
41  Dragoș Dumitriu, “Dosar FULMINANT – Bordel în baza SUA de la 
Kogălniceanu – legătură cu Caracal [Досье Фульминант — бордель на 
базе США от Когэлничану — связи с Каракалом],” Sputnik, January 23, 
2020, https://ro.sputnik.md/analytics/20200123/28950967/Dosar-
Bordel-in-baza-SUA-de-la-Kogalniceanu-legatura-cu-Caracal.html.
42  Dumitriu, “Dosar FULMINANT.”
43  Dragoș Dumitriu, “O minciună grosolană se promovează în cazul 
Deveselu – un fost ministru e implicat [В деле Девеселу продвигают 
огромную ложь — замешан бывший министр],” Sputnik, August 14, 2019, 
https://ro.sputnik.md/politics/20190814/27233208/O-minciuna-
grosolana-se-promoveaza-in-cazul-Deveselu--un-fost-ministru-e-implicat.
html.

ВЫВОД
 

Подводя итог, отметим, что путинская Россия 
оказывает враждебное влияние на Румынию, ис-
пользуя и острую, и миметическую, и темную силы. 
Что касается компонента острой силы, Кремль 
преимущественно стремится проникнуть в румынскую 
политическую, общественную и информационную 
среду, подрывая роль НАТО в Румынии, усугубляя 
противоречия между НАТО и ЕС, а также манипулируя 
якобы существующими «связями» между местной 
организованной преступностью и базами НАТО 
в Румынии. В период с 2016 по 2020 год Sputnik 
Румыния-Молдова продвигал серию нарративов, 
касающихся таких аспектов, как потеря США статуса 
«жандарма планеты», попадание Румынии в ловушку 
«американской военной пропаганды», а также 
приписывал стране ярлыки, такие как «филиал ЦРУ 
на Балканах» или «Куба Европы». «Перестройка», 
якобы начатая Дональдом Трампом в ЕС, возможное 
«возрождение национализма и евроскептицизма» 
со стороны США и «проявление независимости» от 
НАТО – подобные пропагандистские штампы также 
играют важную роль при воздействии на румынскую 
общественность. Не менее важна и эмоциональная 
реакция, вызванная трагедией в Каракале, в контексте 
которой Кремлю удалось критиковать присутствие 
НАТО в Румынии, находя (а скорее, выдумывая) связи 
между местной организованной преступностью, 
торгующей людьми, и «потребностями» солдат НАТО, 
дислоцированных в Румынии.

С другой стороны, с помощью миметической силы 
путинская Россия пытается позиционировать себя как 
лучшую альтернативу для Румынии, одновременно 
критикуя расширение НАТО в Восточной Европе. 
Альянс обвиняется в «политическом вмешательстве» 
в Румынии и расширении на Молдову и Украину, 
а также изображается как «устаревшая структура 
в новой международной реальности» в сфере 
влияния России. В то же время в рамках нарратива 
«реагирования на другие агрессии» Москва заявляет, 
что все ее намерения «дружественны» по отношению 
к Бухаресту. Кремль стремится укрепить свои отно-
шения с Румынией, используя то, что сам восприни-
мает как методы мягкой силы, хотя в реальности это 
совершенно иной инструментарий.

Применяя темную силу, путинская Россия про-
двигает риторику, направленную на очернение 
НАТО. Кремль одновременно запугивает политиков, 
которые поддерживают Альянс в Румынии и общие с 
ним ценности и стандарты, и предоставляет платформу 
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антизападным критикам среди политиков и деятелей 
культуры. Заместителя Генерального секретаря НАТО 
Мирчу Геоанэ в этом контексте называют «дураком» 
и «слабаком», а посла США в Бухаресте Адриана 
Цукермана обвиняют в том, что он распространяет 
«ложную» информацию относительно преимуществ 
стратегического партнерства со США, а также 
«фальшивые» факты о режиме коммунистов в 
Румынии до 1989 года. Напротив, заявления 
Адриана Нэстасе и Дана Пурика помогают Кремлю 
очернять Запад, поскольку эти деятели утверждают, 
что НАТО «нарушила» свои обязательства по 
прекращению «империалистической экспансии» в 
Восточную Европу, а все «румынское» будет Западом 
«уничтожено».



47 Европа и Влияние Кремля #3

«НАШ ВЕЛИКИЙ
СОСЕД РОССИЯ»

Кирилл Ткаченко

история
культура

 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ РУСОФИЛИИ 
В ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ 
«УКРАИНСКОГО КРИЗИСА»



48 Европа и Влияние Кремля #3

«УКРАИНСКИЙ КРИЗИС» 
В СВЕТЕ АВТОРИТАРНОЙ 
РЕАКЦИИ И ОТСТУПЛЕНИЯ 
ЗАПАДА

В 1992 году американский философ Фрэн-
сис Фукуяма опубликовал книгу «Конец истории 
и последний человек». Он предположил, что 
следствием поражения Советского Союза в Холодной 
войне будет постепенное установление во всем мире 
демократических режимов, ориентированных на 
западные модели. Мировая история достигла своей 
кульминации и дальнейший прогресс человечества 
будет происходить в рамках наилучшей формы 
организации общества – прогнозировал Фукуяма. 
Несмотря на то, что американский философ не 
был категоричен в своих прогнозах, а его тезисы 
столкнулись с серьезной критикой, фраза «конец 
истории» практически сразу вошла в широкий обиход. 
Сегодня эта концепция представляется несколько 
наивным идеологическим проявлением эйфории тех, 
кто вышел победителем из Холодной войны. Однако 
не следует забывать, что видение «конца истории» 
базировалось на фундаментальных изменениях в 
мировой политике. Авторитарные режимы пали не 
только в Восточной Европе – на протяжении 1990-ых 
годов их количество уменьшилось также в Латинской 
Америке, Африке и Юго-Восточной Азии1. А 
вот гегемония Соединенных Штатов в то время 

1  Larry Diamond, The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free 
Societies throughout the World (New York: Times Book, 2008). 

действительно казалась неоспоримой. 
Отталкиваясь от формулировки Фукуямы, 

изменения в мировой политике после 2014 года 
мы можем назвать «концом “конца истории”». На 
фоне роста экономической и военной мощи Китая 
Соединенным Штатам все сложнее устанавливать 
международные «правила игры», а авторитарные ре-
жимы Владимира Путина в Российской Федерации и 
Реджепа Эрдогана в Турции научились эффективно 
противостоять Западу.

Новый вызов авторитарных режимов Западу 
не ограничивается дипломатической сферой и 
направленной на демократические общества 
пропагандой. Речь идет и о вмешательстве России в 
электоральные процессы в США и Великобритании, 
и о военных интервенциях – с целью расширения 
границ собственного государства (в Украине) или 
поддержки других «антизападных» авторитарных 
режимов (в Сирии). В обоих упомянутых случаях 
военное вмешательство РФ было успешным: в 2014 
году Россия аннексировала Крым, а ее интервенция в 
2015 году спасла авторитарный режим Башара Аса-
да от поражения в жестокой гражданской войне. 

Эти случаи обозначают два важных прецедента. 
Присоединение Крыма стало первой аннексией на 
Европейском континенте после Второй мировой 
войны. Конечно, в период между 1945 и 2014 го-
дами границы в Европе менялись неоднократно, 
а попытки аннексий имели место в других частях 
земного шара. Тем не менее, успешная аннексия 
в Европе несет большую угрозу системе мировой 
безопасности, чем, например, захват Тибета 
Китаем. В случае Крыма «провал» международных 
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механизмов безопасности усугубился еще и тем, что 
в свое время Украина добровольно отказалась от 
унаследованного от СССР колоссального арсенала 
ядерного оружия – в обмен на гарантии безопасности 
(пусть даже и не подтвержденные конкретными 
обязательствами), в том числе и заверения РФ в том, 
что она будет «уважать независимость, суверенитет и 
существующие границы» Украины2.

Природа прецедента, созданного российской 
интервенцией в Сирии, несколько иная. Нельзя 
утверждать, что сохранение власти диктаторами 
вопреки масштабным протестам в самой стране 
и дипломатической изоляции извне (со стороны 
западных стран) является исключением. На 
протяжении 1991-2014 гг. это случалось неоднократно. 
Новым в случае с Сирией было отступление Запада 
на фоне интервенции Российской Федерации, 
Ирана и Хезболлы (чуть позже к ним присоединилась 
и Турецкая Республика, оккупировавшая часть 
северной Сирии). 

Сокращение американского военного 
присутствия спровоцировала сначала российская, 
а потом турецкая интервенции. Уменьшение 
воинского контингента и прекращение поддержки 
оппозиционных режиму Асада сил сопровождалось 
и отступлением на дипломатическом фронте – 
после начала российской интервенции в 2015 
году количество дипломатических выражений 
«обеспокоенности» в связи с происходящим в 
Сирии резко сократилось. А к предложенному еще 
администрацией Барака Обамы плану ограничить 
действия асадовской авиации путем установления 
в Сирии бесполетной зоны Запад уже больше 
не возвращался. Таким образом, здесь можно 
наблюдать два непосредственно связанных явления, 
которые мы хотели бы обозначить как одновременное 
отступление и сжатие Запада.

Отступление Запада, его готовность идти 
на уступки перед лицом агрессивных дей-
ствий РФ сопровождается процессами в самих 
западных странах, которые мы называем сжатием 
Запада. К этим процессам относится как рост 
националистических, авторитарных и консервативных 
тенденций в отдельных странах, так и порожденные 
этим ростом противоречия между ними. В результате 
Великобритания покинула Европейский Союз, а 

2  Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s 
Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_1994_1399.pdf.

демократические институты в Венгрии и Польше 
подверглись существенной эрозии. В то же время 
риторика Дональда Трампа неоднократно ставила 
под сомнение готовность США соблюдать свои 
обязательства в рамках НАТО.

И пусть реакцию на российскую интервенцию 
в Украину нельзя назвать отступлением, выглядит 
она весьма противоречивой. Ни одно западное 
государство не признало легитимность аннексии 
Крыма, но политика сдерживания России больше 
напоминает поиск компромисса. Наложенные Запа-
дом санкции имеют скорее символический характер, 
а реализация таких совместных проектов как 
«Северный поток-2» подрывает, и без того ограни-
ченную, экономическую эффективность этих санкций.

Конечно, демократические институты во многих 
странах Запада могут оказаться более крепкими 
и выносливыми, чем представляется скептикам (что 
демонстрируют результаты президентских выборов 
в США). Кроме того, авторитарные режимы, в 
том числе в России и в Китае, могут оказаться 
«колоссами на глиняных ногах», которые еще удивят 
наблюдателей неожиданным и сокрушительным 
падением в результате массовых протестов. В 
любом случае, здесь имеет смысл лишь подчеркнуть 
наличие и взаимосвязанность таких тенденций как 
авторитарная реакция в ряде стран и отступление/
сжатие Запада. Именно в таком контексте мы и 
попытаемся рассматривать события, вошедшие 
в западный публичный дискурс под названием 
«украинский кризис». 

Антиавторитарная революция в Украине 
2014 года и последовавшая за ней военная 
интервенция России являются частью более широкого 
противостояния. Отпор авторитарной реакции 
требует одновременных скоординированных усилий 
на многих фронтах, причем Украина безусловно 
является одним из важнейших. Среди предпосылок 
амбивалентной реакции Запада на события в 
Украине – культурно-исторические стереотипы, 
связанные с недостаточным пониманием истории 
страны и сути украинско-российских отношений. В 
этой статье мы попытаемся показать, каким образом 
недостаточное присутствие Украины на ментальной 
карте современного немецкого общества повлияло 
на восприятие «украинского кризиса» в Германии 
и послужило предпосылкой успешности (отно-
сительной) кремлевского нарратива. Поскольку 
Восточная Европа остается одним из главных 
фронтов противостояния между Западом и 
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Россией, работа, направленная на культурно-
содержательное наполнение таких «белых пятен», 
как Украина и Беларусь, является, помимо проче-
го, важным элементом для подготовки комплексных 
мер, направленных на эффективное и долгосрочное 
обуздание авторитарно-реваншистских действий 
Кремля.

СИМПТОМАТИЧНЫЕ 
АСПЕКТЫ РЕАКЦИИ НА 
СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ

В 2014 году наиболее прокремлевские позиции 
в отношении «украинского кризиса» заняли крайне 
левые и крайне правые представители политического 
спектра Германии. Политические тяжеловесы как в 
рядах партии «Ди Линке» (Левые), так и в право-по-
пулистской «Альтернатива для Германии» (АдГ) обви-
няли Запад в том, что он поддержал «смену режима» 
в Украине, «спровоцировал» аннексию Крыма и во-
обще ведет безответственную, агрессивную политику 
в отношении России. При этом левые политики уровня 
депутатов Бундестага не стеснялись распространять 
сообщения о том, что Евромайдан якобы был 
профинансирован пятью миллиардами долларов 
США, что в Украине существует «партийная школа 
имени Йозефа Геббельса» и даже о том, что трезубец 
на гербе Украины является «нацистским символом»3. 
Одновременно заявления ведущих политиков АдГ 
демонстрировали высокий уровень лояльности 
к российскому руководству, антиамериканизм и 
евроскептицизм.

Сближение позиций немецких крайне правых 
и крайне левых дошло до того, что один из лидеров 
«Ди Линке» Грегор Гизи ратовал за разделение сфер 
влияния между США и Россией (фактически отдавая 
Украину в российскую сферу), а бывший председатель 
крайне правой Национал-демократической партии 
Германии Удо Фойгт в своей критике НАТО и США 
использовал риторику, неотличимую от заявлений 

3 Выступление сопредсетательницы фракции «Ди Линке» Сары 
Вагенкнехт в Бундестаге, 07.07.2016; выступление сопредседателя 
фракции «Ди Линке» Дитмара Бартша в ток-шоу Maybrit Illner, 
23.10.2014; прес-релиз депутата «Ди Линке» Вольфганга Герке (Sahra 
Wagenknecht, Die agilsten Gegner Europas sitzen heute in Brussel, http://
www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2391.die-agilsten-gegner-
europas-sitzen-inbr%C3%Bcssel.html; Dietmar Bartsch, https://www.
youtube.com/watch?v=2gXkpu4TiBA; Wolfgang Gehrke, Pressemitteilung 
vom 15.09.2014, http://linksfraktion.de/pressemitteilungen/nato-
manoever-nazi-symbolen-sofort-beenden; http://archive.fo/JegGH).

левых «антиимпериалистов» и «пацифистов»4. То 
же справедливо и для популярных левых и правых 
изданий: после 2014 года пассажи, касающиеся 
Украины и России, можно было смело менять местами 
– и читатели даже не заметили бы, что они исходят из 
газет и журналов, относящихся к противоположному 
политическому лагерю. Такая же тенденция 
прослеживается в программных документах «Ди 
Линке» и АдГ, голосовании депутатов обеих партий 
в Бундестаге и Европарламенте, символических дей-
ствиях, включающих поездки в оккупированные Крым 
и Донбасс5. Важно отметить, что пророссийская 
позиция в целом соответствует настроениям, которые 
доминируют в среде избирателей «Ди Линке» 
и АдГ. Так, согласно социологическому опросу, 
проведенному в 2016 году, среди сторонников 
обеих партий уровень доверия Владимиру Путину 
был выше, чем уровень доверия Ангеле Меркель 
(и, одновременно, на порядок выше, чем в среде 
сторонников иных представленных в Бундестаге 
немецких партий)6.

В 2014-2015 гг. сближение интерпретаций 
«украинского кризиса» в среде крайне левых и 
крайне правых привлекло внимание немецкого 
общества особенно в связи с распространением 
так называемых «демонстраций по понедельникам» 
(Montagdemos). Организаторы и участники утвер-
ждали, что они выходят на демонстрации «за мир», 
однако общее настроение «демонстраций по поне-
дельникам» было пророссийским и антизападным. 

4 Речь идет, в т.ч., и о многочисленных выступлениях 
Удо Фойгта в Европарламенте, h https://www.youtube.
com/watch?v=GU8dPHI8M04, https://www.youtube.com/
watch?v=WLNxKV3fPrs, https://www.youtube.com/watch?v=wnvr2sW-
n9Y. 
5 О визитах представителей АдГ в Крым и на Донбасс 
см. Marlene Laurelle, Ellen Rivera, Collusion or Homegrown 
Collaboration? Connections between German Far Right and Russia 
(Political Capital, 2019), 16-19, https://www.researchgate.net/
publication/344221694_Collusion_or_Homegrown_Collaboration_
Connections_between_German_Far_Right_and_Russia_Political_
Capital_Budapest/link/5f5d6ef34585154dbbce103f/download. О 
визитах представителей «Ди Линке» в Крым и на Донбасс см. Anton 
Shekhovtsov, “German Die Linke delegation visits right-wing terrorists 
in Eastern Ukraine,” Anton Shekhovtsov’s Blog, February 19, 2015, 
http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2015/02/german-die-linke-
delegation-visits.html. Детальный разбор роли крайне правых как 
«наблюдателей на выборах» см. Anton Shekhovtsov, Russia and the 
Western Far Right: Tango Noir (London and New York: Routledge, 2018), 
101-131.
6 “Viele Anhänger von AfD und Die Linke vertrauen Putin mehr als 
Merkel [Многие сторонники АдГ и Ди Линке доверяют Путину больше 
чем Меркель],” Die Zeit, August 31, 2016, https://www.zeit.de/politik/
deutschland/2016-08/wladimir-putin-deutschland-afd-anhaenger-
vertrauen.

https://www.youtube.com/watch?v=2gXkpu4TiBA
https://www.youtube.com/watch?v=2gXkpu4TiBA
https://youtu.be/GU8dPHI8M04
https://youtu.be/GU8dPHI8M04
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https://www.youtube.com/watch?v=WLNxKV3fPrs.https://www.youtube.com/watch?v=wnvr2sW-n9Y
https://www.researchgate.net/publication/344221694_Collusion_or_Homegrown_Collaboration_Connections_between_German_Far_Right_and_Russia_Political_Capital_Budapest/link/5f5d6ef34585154dbbce103f/download
https://www.researchgate.net/publication/344221694_Collusion_or_Homegrown_Collaboration_Connections_between_German_Far_Right_and_Russia_Political_Capital_Budapest/link/5f5d6ef34585154dbbce103f/download
https://www.researchgate.net/publication/344221694_Collusion_or_Homegrown_Collaboration_Connections_between_German_Far_Right_and_Russia_Political_Capital_Budapest/link/5f5d6ef34585154dbbce103f/download
https://www.researchgate.net/publication/344221694_Collusion_or_Homegrown_Collaboration_Connections_between_German_Far_Right_and_Russia_Political_Capital_Budapest/link/5f5d6ef34585154dbbce103f/download
http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2015/02/german-die-linke-delegation-visits.html
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Главными инициаторами «нового движения за мир» 
были двое приверженцев теорий заговоров и один 
крайне правый публицист. Тем не менее, «демон-
страции по понедельникам» привлекли не только сто-
ронников правого лагеря. Несмотря на одиозность 
инициаторов движения (один из них был неоднократно 
замечен в откровенно антисемитской риторике7), 
наибольшую группу среди демонстрантов составляли 
избиратели «Ди Линке»8, среди которых были и ак-
тивисты партии вплоть до депутатов Бундестага.9 Для 
описания феномена сближения внешнеполитических 
предпочтений недавних антагонистов в 2014 году 
в немецкую прессу вернулось забытое понятие 
«Querfront», дословно означающее «фронт наиско-
сок» – во времена Веймарской республики так 
обозначалась идея (и практика) союза между крайне 
левыми и крайне правыми. Осмысление новых 
контуров «Querfront» в современной Германии стало 
предметом многочисленных публикаций, и сегодня 
мало кого из немецких комментаторов удивит, 
например, сходство в интерпретациях отравления 
Алексея Навального между представителями «Ди 
Линке» и АдГ (некоторые даже намекают, что за от-
равлением могут стоять США)10.

Выражение симпатий к авторитарным режимам 
(не только российскому) в среде крайне левых, 
которое усилилось после 2014 года, в очередной раз 
демонстрирует антидемократические настроения, 
присущие радикальным левым силам, и в значительной 
степени обусловлено ресентиментом, порожденным 
исторической травмой падения коммунистических 

7 Ken Jebsen, “Die Terrorlüge wird 10 Jahre alt [Выдумке о 
теракте исполнилось десять лет]”, https://www.youtube.com/
watch?v=hTG5F5vHna8&t=215s; Ken Jebsen, “Zionistischer Rassismus 
[Сионистский рассизм]”, https://archive.org/details/KenfmZionistische
rRassismusOpferGuenter-Grass; Ken Jebsen, “Kai-ROH”, http://archive.
is/ek0Pz. 
8 Priska Daphi et. al., Occupy Frieden: Eine Befragung der Teilnehmer/
innen der “Mahwachen für Frieden” [Окьюпай мир: опрос участников и 
участниц “демонстраций за мир”] (Berlin: Technische Universität, 2014), 
21, https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/5260/3/occupy-
frieden.pdf.
9 Martin Niewendick, “Verschwörungstheoretiker, Linke und Neonazis 
gegen Gauck [Теоретики заговора, левые и неонацисты против 
Гаука],” Der Tagesspiegel, 13.12.2014, https://www.tagesspiegel.de/
berlin/demo-friedenswinter-in-berlin-verschwoerungstheoretiker-linke-
und-neonazis-gegen-gauck/11116944.html.
10 “Fall Alexej Nawalny: Die fragwürdigen Thesen von Linken und 
Rechten [Дело Алексея Навального: сомнительные заявления левых и 
правых],” T-Online, 05.09.2020, https://www.t-online.de/nachrichten/
deutschland/innenpolitik/id_88522402/fall-alexej-nawalny-die-
fragwuerdigen-thesen-von-linken-und-rechten.html.

режимов11. Но если пророссийские симпатии 
в среде левых имеют давнюю историю, среди 
немецких крайне правых пророссийские позиции 
смогли стать мейнстримом лишь недавно, и роль 
мощнейшего катализатора этого процесса сыграл 
именно «украинский кризис». Сам Кремль в своих 
попытках дестабилизировать Европейский Союз 
делает основную ставку как раз на крайне правых. 
Существуют обоснованные подозрения, что Москва 
может быть причастна к финансированию АдГ12. 
Российский немецкоязычный телеканал RT Deutsch 
неоднократно принимал участие в информационных 
кампаниях, продвигающих повестку партии13. Более 
того, именно делегации АдГ встречают наиболее 
дружественный среди всех немецких партий прием в 
Москве14.

Однако было бы ошибкой ограничивать 
сферу проявления симпатий к современной 
России исключительно крайне левым и крайне 
правым лагерями или объяснять такие симпатии 
только приверженностью соответствующим 
идеологиям. Пророссийские сантименты, хотя и в 
значительно меньшей степени, можно обнаружить 
и у представителей других немецких партий, 
представленных в Бундестаге, – они рассеяны по 
всему политическому спектру. Понимание специфики 
немецких проявлений русофилии требует не столько 
обращения к идеологическим предпочтениям, сколько 
культурно-исторической контекстуализации.

Насколько «нормальными» являются 
пророссийские позиции в контексте политических 
дебатов в современной Германии? Выше 
уже упоминалось заявление сопредседателя 
парламентской фракции «Ди Линке» Дитмара 
Бартша, согласно которому в Украине якобы 
действует партийная школа имени Геббельса. В 
несколько измененной форме это сообщение 
прозвучало и из уст Грегора Гизи, а также вошло в один 

11 Кирило Ткаченко, Праві двері зліва: Німецька радикальна лівиця 
і революція та війна в Україні, 2013-2018 роки [Правые двери слева: 
Немецкие радикальные левые и революция и война в Украине, 2013-
2018] (Київ: Критика, 2019), 44-48.
12 Michael Laczynsky, “Russland-Connection: Auch AfD soll profitiert 
haben [Связи с Россией: АдГ, вероятно, тоже получала финансовую 
поддержку],” Die Presse, 26.11.2014, https://www.diepresse.
com/4605451/russland-connection-auch-afd-soll-profitiert-haben.
13 Laurelle, Rivera, Collusion, 12-14. Детальный разбор поддержки 
западных крайне правых приближенными к Кремлю СМИ см. 
Shekhovtsov, Russia, 132-154.
14 “Die AfD zu Besuch im Kreml [АдГ принимают в Кремле],” Deutsche 
Welle, 08.12.2020, https://www.dw.com/de/die-afd-zu-besuch-im-
kreml/a-55874686.

https://www.youtube.com/watch?v=hTG5F5vHna8&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=hTG5F5vHna8&t=215s
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из запросов парламентской фракции к немецкому 
правительству15. Дитмар Бартш сделал свое заявление 
в ходе популярного ток-шоу на телеканале, который 
финансируется за счет налогоплательщиков. Тем не 
менее, его замечание не было оспорено, никто не 
провел фактчекинг, и, за исключением критического 
комментария в персональном англоязычном блоге 
Андреаса Умланда, немецкие медиа никак на 
него не отреагировали16. «Нормальной» такую 
ситуацию назвать трудно. Трудно представить себе, 
что на аналогичное заявление в адрес Франции, 
Польши или России не последовало бы критической 
реакции. Политику, который посмел бы выступить 
с подобным заявлением, пришлось бы столкнуться 
с обвинениями в непонимании самой сути 
«исторической ответственности» по отношению к 
другим государствам. Скорее всего, ему пришлось бы 
принести свои извинения в связи с распространением 
информации, которая является не только ложной, но 
и деструктивной для дружеских отношений Германии 
с другими европейскими государствами.

В газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», кото-
рая считается «консервативной», появилась статья, 
в которой доказывалась легитимность аннексии 

15 В версии Гизи речь идет об «исследовательском центре 
имени Геббельса», а парламентарский запрос утверждал наличие 
«партийной школы имени Геббельса» (https://www.tagesspiegel.
de/politik/ehre-von-parteichef-verletzt-swoboda-nationalisten-
zeigen-gysi-an/10049208.html; http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/029/1802960.pdf/). На самом деле речь идет всего лишь 
о странице пользователя nachtigal88 на блог-платформе «Живой 
журнал» (ЖЖ). Имя пользователя отсылает к батальону украинских 
коллаборационистов времен Второй мировой войны и использует 
неонацистский код «88» (расшифровывается как «Heil Hitler»). Аккаунт 
принадлежит бывшему депутату от крайне правого Всеукраинского 
объединения «Свобода» Юрию Михальчишину. По данным Тадеуша 
Ольшанского, сначала этот созданный в 2005 году аккаунт назывался 
«Центром политических исследований имени Йозефа Геббельса», а 
потом был переименован в «Центр политических исследований имени 
Эрнста Юнгера». См. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-
commentary/2011-07-05/svoboda-party-new-phenomenon-ukrainian-
right-wing-scene. С 2011 года этот аккаунт практически неактивен. На 
своей странице в ЖЖ Юрий Михальчишин действительно публиковал 
переводы Йозефа Геббельса и других национал-социалистов. 
Вместе с тем, некоторое время он был заместителем главы львовской 
областной партийной организации по вопросам политического 
образования. Тем не менее, несмотря на громкое название, 
деятельность этого аккаунта с 2005 по 2011 год явно не является 
достаточным основанием для утверждения существования в Украине 
«партийной школы им. Геббельса» в 2014 году.
16 Andreas Umland, “Bartsch alleges on German TV existence of 
Ukrainian �Joseph Goebbelsʼ government party school”, Andreas 
Umland’s blog, 13.12.2015, http://umland.livejournal.com/197212.html.

Крыма «с точки зрения международного права»17. 
В другой статье постоянная корреспондентка этой 
газеты Керстин Холмс называла Севастополь 
«несущей колонной российской государственности» 
и возлагала вину за аннексию Крыма на Запад18. 

В леволиберальной «Die Zeit» публиковался ав-
тор, для которого существование украинского госу-
дарства было ни чем иным, как «недоразумением 
национальной политики бывшего СССР», и который 
удивлялся, «почему следует навсегда исключить 
саму возможность отделения восточной Украины 
от западной?»19 Где именно в таком случае будет 
проходить граница и каким образом она будет 
проложена, автор не объяснил, так же как и 
не упомянул того факта, что между западными 
и восточными областями находится огромная 
территория центральной Украины. Разумеется, он 
даже не задался вопросом, хотят ли сами жители 
восточной Украины такого развития событий 
(хотя данные соответствующих опросов вполне 
доступны)20. Эта же газета напечатала интервью с 
бывшим канцлером Гельмутом Шмидтом, в котором 
тот утверждал, что Украина не является национальным 
государством, и при этом ссылался на историческую 
науку: «Среди историков нет единого мнения о том, 
существует ли вообще украинская нация»21.

В другой влиятельной немецкой газете, которая 
далека как от крайне левого, так и от крайне 
правого лагерей, «Süddeutsche Zeitung», можно 
найти статьи, в которых, например, утверждается, 

17 Reinhard Merkel, “Kühle Ironie der Geschichte [Холодная ирония 
истории]”, Frankfurter Allgemeine, 08.04.2014, http://www.faz.net/
aktuell/feuilleton/debatten/die-krim-und-das-voelkerrecht-kuehle-ironie-
der-geschichte-12884464.html?fref=gc. 
18 Kerstin Holms, “Lesen Sie Putins Stellenbeschreibung [Прочитайте 
описание служебных обязанностей Путина]”, Frankfurter Allgemeine, 
12.09.2014, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ukraine-
krise-lesen-sie-putins-stellenbeschreibung-13148481.html?printPagedArticl
e=true#pageIndex_2.
19 Jörg Baberowski, “Zwischen den Imperien [Между империями]”, 
Zeit Online, 13.03.2014, http://www.zeit.de/2014/12/
westenrusslandkonflikt-geschichte-ukraine/komplettansicht.
20 О динамике про-автономистских настроений на Донбассе до 
2014 года см. Андрій Зоткін, “Ставлення до інституту регіональних 
автономій та перспективи децентралізації державної влади в Україні 
[Отношение к институту региональных автономий и перспективе 
децентрализации государственной власти в Украине],” Моніторинг 
соціальних змін 1/15 (2014), 219-227. Одно из последних детальных 
исследований внешнеполитических преференций жителей Украины 
(которое зафиксировало региональные отличия) проводилось Школой 
политической аналитики при НаУКМа, https://sapiens.com.ua/
publications/socpol-research/121/pres_05.05_Donbas_Crimea_fin.pdf.
21 Matthias Naß, “Putins Vorgehen ist verständlich [Поведение 
Путина можно понять]”, Zeit Online, 27.03.2014, https://www.zeit.
de/2014/14/helmut-schmidt-russland/komplettansicht.
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что Украина является «сердцем России», а в 
переходном украинском правительстве были 
«отъявленные антисемиты»22. А одна из наиболее 
неприемлемых статей на тему «украинского кризиса» 
была опубликована в респектабельном журнале 
«Spiegel». Стандартные для таких публикаций 
размышления о том, как Запад спровоцировал 
Россию, были «углублены» экскурсом в историю 
Крымского полуострова, в котором некритически 
воспроизводились обвинения, использованные для 
оправдания депортации крымских татар в 1944 году. 
Проиллюстрировали статью снимками современных 
крымских татар, сфотографированных так, будто они 
изображают «римский салют»23.

Полный список высказываний, созвучных 
кремлевской пропаганде и опубликованных на 
страницах немецкой «качественной прессы», занял 
бы значительно больше места. Тем не менее, было 
бы несправедливо обвинять в предвзятости всю 
немецкую прессу. Большинство процитированных 
выше статей не остались без критических ответов, 
в том числе, авторства компетентных историков-
специалистов по Восточной Европе (часто опублико-
ванных на страницах тех же изданий). Следует также 
отметить, что по сравнению с 2014 годом текущая 
ситуация изменилась в лучшую сторону. Кроме того, 
обозначенная нами проблема касается в большей 
степени популярных, а не профессиональных научных 
изданий, посвященных истории, политике и обществу 
Восточной Европы24. 

Главным перекосом немецкого медиа-ландшафта 
является, однако, не само наличие отдельных 
пророссийских комментариев. Как отметил историк 
Андрей Портнов, проблематичными в немецких 

22 Erhard Eppler, “Putin, Mann fürs Bose [Путин, исполнитель роли 
плохого]”, Süddeutsche Zeitung, 11.03.2014, https://www.sueddeutsche.
de/politik/russlands-praesident-wladimir-putin-mann-fuers-boese-
1.1909116-0#seite-2.
23 Uwe Klußmann, “Nationalisten stiften Tataren zu Ansсhlägen an 
[Националисты подстрекают крымских татар к террористическим 
актам]”, Spiegel Online, 28.02.2014, http://www.spiegel.de/politik/
ausland/krim-krise-nationalisten-stiften-tataren-zu-anschlaegen-
an-a-956033.html. Фотография, которую «Шпигель» использовал 
для иллюстрации, была заменена на другую. Копия оригинальной 
публикации сохранена по адресу: https://archive.is/AJfyz.
24 Катерина Зарембо, Маріанна Фахурдінова, “Україна як 
обставина: дискурсивний аналіз називання та обрамлення російсько-
українського конфлікту в німецьких науково-аналітичних колах 
[Украина как обстоятельство: дискурсивный анализ называния и 
обрамления российско-украинского конфликта в немецких научно-
аналитических кругах],” Володимир Кулик (ред.), Інтерпретації 
російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-
аналітичних працях (Київ: Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень, 2020), 99-127. 

дебатах о природе «украинского кризиса» являются 
сами рамки, в которых эти дебаты проходят; набор 
определенных, не всегда отрефлексированных, но 
быстро утвердившихся представлений о том, какие 
позиции допустимы и что является «нормальным»25. Эти 
рамки базируются на такой интерпретации нормы о 
«сбалансированности», что включают и кремлевскую 
версию событий в Украине – как достойную быть 
представленной рядом с «противоположной точкой 
зрения». В 2014 году рамки дискуссии были заданы 
так, будто речь шла о двух одинаково легитимных 
нарративах, которые представляют две альтернатив-
ные версии происходящего в Украине. В результате 
сторонники российской интервенции в Украину 
получают возможность публиковать свои статьи и 
давать интервью для крупных немецких изданий, 
которые не обвинишь в симпатиях к крайне левым или 
крайне правым. 

Такое же понимание «сбалансированности» 
отражается и в том, каким образом зафиксированы 
семантические рамки восприятия «украинского 
кризиса». Агрессора и жертву именуют «сторонами 
конфликта», а понятие «российско-украинская 
война» практически не используют и стараются 
употреблять более «объективные» и «нейтральные» 
понятия, такие как «конфликт в Восточной Украине» 
или «гражданская война». Даже когда стало очевидно, 
кем на самом деле являются «зеленые человечки», 
оккупировавшие Крым, немецкая пресса вела себя 
так, словно для того, чтобы называть вещи своими 
именами, надо было сначала дождаться официального 
подтверждения из Кремля. И даже когда речь шла о 
сражениях, которые украинская армия проиграла 
российским регулярным войскам (изваринский и 
иловайский «котлы», Дебальцево), немецкая прес-
са все равно писала о «сепаратистах» и «повстан-
цах». Та же логика, очевидно, действует и в случае 
с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний. Согласно 
сообщениям в немецкой прессе, самолет был сбит все 
теми же «сепаратистами», «повстанцами». Например, 
заголовок статьи в «Süddeutsche Zeitung» о начале 
процесса в Гааге звучит как «Четверо пророссийских 
повстанцев обвиняются в уничтожении рейса MH17» 
(хотя из самой статьи становиться понятно, что трое 
из четверых обвиняемых являются гражданами 

25 Andriy Portnov, “Neither admiration, nor fear: Stereotypes about 
Ukraine in Germany”, Volodymyr Yermolenko (ed.), Ukraine in Histories 
and Stories: Essays by Ukrainian Intellectuals (Kyiv: Internews Ukraine, 
2019), 276, 284.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-nationalisten-stiften-tataren-zu-anschlaegen-an-a-956033.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-nationalisten-stiften-tataren-zu-anschlaegen-an-a-956033.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-nationalisten-stiften-tataren-zu-anschlaegen-an-a-956033.html
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РФ)26. Немецкие ток-шоу тоже разделяют подходы к 
«сбалансированности». Когда в 2014 году Украина 
вышла в топ новостей, представители условно 
кремлевской точки зрения стали обязательными 
гостями телестудий. Важно отметить, что дебаты 
вокруг «украинского кризиса» вообще начинались 
без представителей Украины – понимание, что на 
ток-шоу следует приглашать также и их, пришло не 
сразу27.

Такой подход к «объективности» является 
исключением и применяется только в отношении 
Украины. Например, вряд ли какому-либо немецко-
му журналисту придет в голову называть испанское 
завоевание Мексики «гражданской войной». И это 
при том, что войска под предводительством Эрнана 
Кортеса в подавляющем большинстве состояли из 
коренных жителей, а его военная экспедиция началась 
против воли испанского губернатора (не говоря уже 
о том, что в 1519 году у народов под властью ацтеков 
были более веские причины испытывать недовольство, 
нежели у жителей Донбасса в 2014 году). Никому 
не придет в голову оправдывать аннексию Тибета 
тем, что Китаю удалось совершить ее относительно 
бескровно. 

Немецкий министр экономики Зигмар Габриэль, 
который в одном из своих интервью поставил знак 
равенства между русскоязычными жителями Украины 
и этническими русскими, вряд ли допустил бы 
подобную ошибку, если бы речь шла о немецкоязычном 
населении Швейцарии (а если бы допустил, то можно 
лишь представить себе масштабы критики в немецкой 
прессе, не говоря уже о последствиях одного такого 
высказывания для политической карьеры)28. И никто, 
разве что за исключением совсем маргинальных 
неонацистов, не станет отстаивать право Германии 
на вмешательство во внутренние дела Австрии на том 
основании, что подавляющее большинство населения 
страны говорит на немецком языке (приблизительно 
втрое больше, чем доля граждан Украины, говорящих 

26 “Vier prorussische Rebellen werden für Abschuss des Fluges MH17 
angeklagt, [Четверо пророссийских повстанца обвиняются в сбитии 
рейса MH17]” Süddeutsche Zeitung, 19.06.2019, https://www.
sueddeutsche.de/politik/mh17-russland-flugzeug-ukraine-1.4492122.
27 Андрій Портнов, “Інформаційна війна проти України. Погляд 
з Берліну [Информационная война против Украины. Взгляд из 
Берлина],”Historians, 23.10.2014, http://www.historians.in.ua/index.
php/en/avtorska-kolonka/1352-andrii-portnov-informatsiina-viina-proty-
ukrainy-pohliad-z-berlina-povna-versiia.
28 “Gabriel plädiert für Föderalisierung der Ukraine”, Welt, 
23.08.2014, https://www.welt.de/politik/deutschland/
article131513129/Gabriel-plaediert-fuer-Foederalisierung-der-Ukraine.
html. 

преимущественно на русском)29.
Сложно представить себе, чтобы для обсуждения 

событий в Кувейте в 1990 году или в Сирии в 2014 
году в телестудию пригласили сторонников Саддама 
Хусейна или Исламского государства, чтобы те могли 
представить свою «альтернативную» точку зрения. 
Очевидно, что требование «сбалансированности» 
для немецкой прессы не является чем-то безразлично-
универсальным, но в каждом конкретном случае 
включает в себя представления о том, какие точки 
зрения являются легитимными.

Как же получается, что способы аргументации, 
недопустимые в других контекстах, с легкостью 
применяются в отношении Украины? Комплекс 
причин, которые открывают поле возможностей для 
интерпретации украинских событий в духе кремлев-
ской пропаганды, можно сгруппировать вокруг сле-
дующих источников.

Во-первых, важную роль играет традиционная 
для немецкого общества ментальная карта Восточной 
Европы. Изменения на ней происходят очень 
медленно, и она до сих пор полна «белых пятен», 
одним из которых является Украина. Это проблема 
дополнительно усугубляется российским имперским 
наследием, которое до сих пор отчасти формирует 
восприятие Украины в Германии.

Во-вторых, существенное влияние оказывает 
доминирующая в немецком обществе модель 
исторической памяти – а именно общепринятая 
трактовка военной агрессии Третьего Рейха на 
Востоке. В исторической памяти немцев огромная 
недифференцированная «Россия», которая 
начинается сразу за восточными границами Польши, 
остается как главным объектом захватнической 
войны нацистской Германии, так и страной, 
которая понесла наибольшие жертвы и внесла 
наибольший вклад в победу над нацизмом. К 
сожалению, одновременно с этим можно проследить 
и наличие тенденции к отождествлению украинцев 
с нацистскими коллаборационистами. Нельзя с 
уверенностью утверждать, что эта тенденция является 
доминирующей, однако она присутствует и то и дело 
проявляется в дебатах вокруг «украинского кризиса». 
Немецкая рефлексия в отношении собственного 
недавнего прошлого, с одной стороны, позволяет 
обществу принять ответственность за страшные 

29 Лариса Масенко, “Мовна ситуація України в соціолінгвістичних 
вимірах [Языковая ситуация в Украине в социолингвистических 
измерениях],” Радіо Свобода, 01.05.2020, https://www.radiosvoboda.
org/a/30586236.html.

http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/1352-andrii-portnov-informatsiina-viina-proty-ukrainy-pohliad-z-berlina-povna-versiia
http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/1352-andrii-portnov-informatsiina-viina-proty-ukrainy-pohliad-z-berlina-povna-versiia
http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/1352-andrii-portnov-informatsiina-viina-proty-ukrainy-pohliad-z-berlina-povna-versiia
https://www.welt.de/politik/deutschland/article131513129/Gabriel-plaediert-fuer-Foederalisierung-der-Ukraine.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article131513129/Gabriel-plaediert-fuer-Foederalisierung-der-Ukraine.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article131513129/Gabriel-plaediert-fuer-Foederalisierung-der-Ukraine.html
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страницы своей истории, но, с другой стороны, 
допускает возможность подспудно переложить часть 
ужасной ответственности на других. И не вполне 
отчетливые контуры Украины на традиционной 
ментальной карте Восточной Европы делают ее 
идеальной поверхностью для таких исторических 
проекций.

Первый из обозначенных нами источников 
искривленного, преломленного через российское 
имперское наследие взгляда на Украину проявляется 
разнообразными способами, и в некоторых случаях 
его влияние может быть измерено количественно. До 
сих пор даже в самых респектабельных немецких 
изданиях понятия «Россия» и «Советский Союз» часто 
используют как синонимы. А такое упрощение никоим 
образом не является нейтральным и в дебатах вокруг 
«украинского кризиса» влечет за собой ощутимые 
негативные (для украинской стороны) последствия. Тем 
не менее, в рамках немецкого публичного дискурса 
это отождествление до сих пор не воспринимают как 
проблематичное и неправомочное. 

Симптоматичным проявлением неадекватности 
традиционной для немецкого общества ментальной 
карты Восточной Европы является распространенное 
до сих пор обозначение России как «соседки» или 
«страны-соседа»30. Общей границы Германии и 
России не существует уже более ста лет. Прежняя 
граница между Российской империей и Пруссией 
образовалась после разделов Польши в конце 
XVIII века (при участии Габсбургской монархии) 
и просуществовала до Первой мировой войны. 
Своеобразной исторической репликой разделов 
Польши можно считать кратковременную совместную 
оккупацию Польской республики Третьим Рейхом и 
Советским Союзом в 1939-1941 гг.

Конечно же, употребление популярной метафоры 

30 Несколько примеров такого употребления: Angela Merkel, 
“Russland ist unser Nachbar [Россия наш сосед]”, Bayerischer Rundfunk, 
25.12.2017, https://www.br.de/mediathek/video/angela-merkel-
russland-istunser-nachbar-v:5a3c62ffc9656300184257ec; Gerhard 
Schröder, “Verglichen mit Trump können wir froh sein, einen Putin zu 
haben [Если сравнивать с Трампом, то надо радоваться, что есть 
Путин]”, ZEIT Online, 15.11.2017, https://www.zeit.de/2017/47/
gerhard-schroeder-spd-bundestagswahlwladimir-putin-donald-trump/
komplettansicht; Katja Gloger, “Russland: Der schwierige Nachbar 
[Россия: сложный сосед]”, Handelsblatt, 06.10.2017, https://www.
handelsblatt.com/politik/international/deutschland-und-der-russland-
komplex-der-schwierige-nachbar/20406708.html?ticket=ST-2249836-
14zt0BMeuJvqvxgSnGhV-ap1; Michael Stürmer, “Putin bleibt unser 
aller unheimlicher Nachbar [Путин остается нашим самым сложным 
соседом]”, Welt, 16.04.2015, https://www.welt.de/debatte/
kommentare/article139668414/Putin-bleibt-unser-aller-unheimlicher-
Nachbar.html.

о России как «соседке» мотивировано не столько 
желанием отбелить темные страницы своей истории, 
сколько, наоборот, чувством ответственности 
перед историей и желанием увековечить мир на 
Европейском континенте. Проблематичность этой 
географической метафоры становится очевидной в 
сравнении. Например, Словакия или Румыния также 
не имеют общей границы с Германией. Но несмотря 
на то, что они расположены ближе, чем Россия, 
«соседками» в Германии их называть не принято. 
Утверждение же о «соседстве» с Беларусью или 
Украиной прозвучит для немецкого уха еще резче. 
И хотя Минск и Киев находятся приблизительно на 
полпути между Берлином и Москвой, мы видим, что в 
этих случаях конкретные географические параметры 
не влияют на восприятие стран как «соседей». 

Вообще игнорирование интересов «малых» (по 
сравнению с немецким и российским) народов может 
быть как элементом жестоких захватнических планов 
(например, во время Второй мировой войны), так и 
проявлением специфического понимания политики, 
ориентированной на установление долгосрочного 
мира (как в послевоенный период). В качестве 
примера можно назвать отказ поддержать польскую 
Солидарность в 1980-ых гг., мотивированный, 
прежде всего, желанием не провоцировать Советский 
Союз и далее придерживаться инициированной 
правительством ФРГ политики «разрядки» (по сути, 
признавая Польшу легитимной зоной влияния СССР).

 Нынешняя поддержка Германией строительства 
газопровода «Северный поток-2» после событий 2014 
года (и вопреки воле многих восточноевропейских 
государств) также относится к подобным примерам. 
Аргументацию своих восточных соседей о том, 
что до постройки газопровода «Северный поток» 
в обход Украины Россия не могла позволить себе 
крупномасштабных военных действий против 
Украины по экономическим причинам, и о том, что 
строительство «Северного потока-2» окончательно 
освобождает РФ от риска остановки поставок газа 
в случае новой агрессии, немецкое правительство 
игнорирует по сегодняшний день.

Вырастает из стереотипов и метафора, 
которую часто употребляют немецкие политики и 
журналисты, определяя Украину как «мост между 
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Россией и Европой»31. Наверняка в основе такого 
несколько наивного сравнения лежат исключительно 
миролюбивые намерения. Однако образ «моста» 
имплицирует целый набор негативных смыслов. 
Во-первых, вопреки географической очевидности, 
метафора постулирует, что Украина не является ча-
стью Европы. Во-вторых, сама позиция, позволяющая 
делать такое сравнение, является объективирующей 
и инструменталистской. Мол, существуют полноцен-
ные субъекты мировой политики – и немой предмет, 
призванный обеспечивать удобство. Мосты не 
разговаривают, не двигаются, у них не может быть 
своих чувств и желаний – они созданы для того, чтобы 
ими пользовались другие. Кроме того, обреченность 
являться мостом никоим образом не освобождает 
страну от угроз войны и оккупации. Мостом могут 
пользоваться для своих целей и «вежливые люди» 
без опознавательных знаков, и танки, и средства 
ПВО, способные сбивать пассажирские самолеты на 
высоте десяти тысяч метров.

Мы назвали лишь несколько примеров того, как 
отображаются Россия и Украину в массовом сознании 
современного немецкого общества. Целый спектр 
прижившихся в немецком общественном дискурсе 
языковых формул демонстрирует необходимость 
обновления традиционной ментальной карты 
Восточной Европы. Несмотря на некоторую 
условность присутствия на ней Украины, с последней, 
тем не менее, связаны укоренившиеся предрассудки.

Буквально каждый украинец, который 
оказывается в Германии, рано или поздно 
сталкивается с вопросом, является ли украинский 
язык самостоятельным или всего лишь диалектом 
русского. Если коротко объяснить ситуацию и, в свою 
очередь, спросить собеседника, откуда у него или 
нее возник такой вопрос, окажется, что собеседник 
не в силах вспомнить источник представления об 
украинском языке как диалекте. Все славянские языки 
в большей или меньшей степени близки друг к другу, 
а белорусский и польский ближе к украинскому, чем 
русский. Но в Германии никто не спросит вас, является 

31  Несколько примеров такого употребления: “Die Ukraine 
muss doch eine Brücke sein [Украина должна быть мостом]”, Die 
Tageszeitung, 22.03.2014, http://www.taz.de/!375672/; Theo Sommer, 
“Die Ukraine kann nur als Brücke zwischen Ost und West überleben 
[Украина может выжить лишь в качестве моста между Востоком и 
Западом]”, ZEIT Online, 11.03.2014, http://www.zeit.de/2014-03/
krim-ukraine-russland; Karl Walter, “Ukraine kann zur Brücke werden 
[Украина может стать мостом]”, Merkur, 21.03.2014, https://www.
merkur.de/lokales/dachau/landkreis/ukraine-ort29611/ukraine-
kannbruecke-werden-3429294.html.

ли украинский диалектом польского или белорусский 
– диалектом украинского. Определяющим для таких 
вопросов является не лингвистическая близость, 
а восприятие истории восточноевропейского 
региона, которое до сих пор в значительной 
мере осуществляется через призму российского 
имперского наследия. И тот же самый немец, который 
обращается к вам с подобным вопросом, обладает 
достаточными лингвистическо-историческими 
познаниями, чтобы понимать, что задавать голландцу 
или датчанину вопрос, не являются ли их языки всего 
лишь диалектами немецкого, лучше не стоит.

Большинство немецких журналистов, которые 
писали об Украине, в лучшем случае находились 
в Москве и знали Украину лишь по краткосрочным 
посещениям. После 2014 года ситуация несколько 
улучшилась, но проблема остается актуальной и 
сегодня. Конечно, традиционная пресса в Германии, 
как и во всем мире, переживает не лучшие времена. 
Но если развитие корреспондентской сети за 
границей еще может ограничиваться финансовыми 
соображениями, то к изучению языка это не относит-
ся. Немцу, который уже выучил русский язык, будет 
несложно выучить также и украинский. Тем не менее, 
похоже, что лишь немногие немецкие журналисты 
оказались способными на это. Понимание того, что 
знание украинского языка будет эффективным за-
слоном на пути невольного распространения ложных 
сообщений об Украине, вероятно, еще не пришло 
(а ведь дезинформацию воспроизводили и такие 
серьезные издания, как «Spiegel»)32.

Другим ярким примером того, как российское 
имперское наследие обусловливает немецкий взгляд 
на Украину, может служить топонимика. В то время 
как немецкий язык быстро адаптируется под влиянием 
постколониальной критики, меняя традиционные 
колониальные топонимы на коренные, в случае 
Украины возникают какие-то непреодолимые 
препятствия. Многие украинские топонимы до 
сих пор транскрибируются посредством русского 

32  В одной из статей в «Шпигеле» утверждалось, что 
украинский премьер-министр Арсений Яценюк назвал жителей 
Донбасса «унтременшами». Сам Яценюк такого не утверждал, и судя 
по всему немецкие журналисты в данном случае воспользовались 
«вольным переводом» Яценюка в российских источниках (Benjamin 
Bidder, Moritz Gathmann, “Die Pöbler von Kiew,” Spiegel Online, 
17.06.2014, http://www.spiegel.de/politik/ausland/kiews-
aussenminister-beschimpft-putin-a-975536.html). В частной переписке с 
автором этой статьи один из авторов статьи в «Шпигеле» утверждал, 
что отсутствие знаний украинского языка не является преградой для 
компетентной журналистики про Украину.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/kiews-aussenminister-beschimpft-putin-a-975536.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kiews-aussenminister-beschimpft-putin-a-975536.html
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языка, например, «Dnjepr», «Kiew», «Odessa». И 
хотя несколько лет назад авторитетный словарь 
немецкого языка «Duden» рядом с традиционным 
вариантом зафиксировал и ориентированный 
на украинский язык вариант «Kyjiw», в немецкой 
прессе он все еще не употребляется, а дискуссии 
о необходимости изменения заимствованных из 
русского языка украинских географических названий 
не наблюдается.

Этот статус-кво в немецком языке резко 
контрастирует с процессами в английском, где 
вариант «Kyiv» уже, как представляется, превалирует 
над прежним «Kiev». Как нам кажется, такая воспри-
имчивость в англоязычной среде не в последнюю оче-
редь объясняется более долгой и более глубокой ра-
ботой с украинской тематикой в англоязычном мире. 
Гарвардский институт украинских исследований су-
ществует уже больше сорока лет. В семи канадских 
университетах существуют различные центры, ин-
ституты, архивы, посвященные исключительно укра-
инским студиям. И даже далекая Австралия, населе-
ние которой составляет приблизительно четверть от 
населения Германии, имеет два отдельных института 
украинистики.

В Германии же до последнего времени 
существовало лишь, так сказать, «полкафедры» 
украинистики (кафедра польских и украинских 
исследований Грайфвальдского университета). И 
только недавно появилась полноценная кафедра, 
полностью посвященная исследованиям истории 
Украины (в университете Виадрина во Франкфурте-
на-Одере). Такое состояние украинистики в Германии 
является одновременно и причиной, и проявлением 
суженного взгляда на Украину.

Каким образом обозначенные нами проблемы 
влияют на политическую повестку в Германии? 
Наиболее очевидным образом влияние связанных 
с Россией и Украиной стереотипов проявляется в 
деятельности крайне левых и крайне правых сил. 
Но суммарная электоральная поддержка этих сил 
на последних выборах в Бундестаг (2017 г.) не пре-
высила 22% и вряд ли окажется более высокой на 
следующих выборах 2021 года. Эти силы не представ-
лены в немецком правительстве и почти не влияют на 
принимаемые им решения. Однако, как уже упоми-
налось, действие этих стереотипов не ограничивается 
лишь крайними полюсами политического спектра, и 
«понимающих Россию» политических деятелей можно 
найти в рядах практически всех немецких партий. 

Особенно это касается Социал-демократической 

партии (СДПГ). Хотя ее электоральная поддержка 
в последние годы существенно сократилась, на 
последних выборах в Бундестаг она заняла второе 
место и входит в состав правящей коалиции. Бывший 
министр экономики (2013-2017) и иностранных дел 
(2017-2018) Зигмар Габриэль является членом СДПГ, 
и его высказывания в духе «понимания России» не 
ограничились упомянутым нами отождествлением 
русскоязычных и этнических русских33. И при том, 
что бывший канцлер Гельмут Шмидт на момент 
записи процитированного выше интервью не имел 
существенного влияния на свою партию, этого 
нельзя сказать о другом бывшем канцлере от СДПГ 
– Герхарде Шредере. Лоббируя интересы РФ в 
Германии, Шредер неоднократно оперировал 
стереотипами, разбор которых является предметом 
нашей статьи, в том числе и такими, которые 
базируются на полном игнорировании исторических 
фактов (например, экс-канцлер утверждал, что Крым 
является «древней русской землей»)34.

 Определенное влияние этих стереотипов можно 
проследить даже в высказываниях Ангелы Меркель, 
которая, например, пользовалась метафорой о 
России как «нашей соседке»35. Влияние российского 
нарратива на немецких политиков подтверждают 
и украинские дипломаты. Например, Егор Чернев, 
руководитель делегации Верховной Рады в 
парламентской ассамблее НАТО, характеризует 
общение с немецкими коллегами как сложное. По 
его словам, на немецкую позицию в отношении 
«Северного потока-2» оказывают влияние не только 
соображения чисто экономического характера. 
Как утверждает Чернев, «Общение с нашими 
немецкими партнерами показывает их достаточно 
глубокую взаимосвязь с Российской Федерацией. 
Они прагматичны, слабо подвержены влиянию 
нашей позиции […] Плюс к этому вскрываются и 
более глубинные взаимосвязи. Скажем, у немецких 

33  Claudia von Salzen, “Beziehung zu Russland: Gabriel ist als 
Außenminister kaum noch tragbar [Отношения с Россией: Габриэль 
не справляется с должностью министра иностранных дел],” Der 
Tagesspiegel, https://www.tagesspiegel.de/politik/beziehungen-zu-
russland-gabriel-ist-als-aussenminister-kaum-noch-tragbar/20984494.
html. 
34  “Altkanzler Schröder verteidigt russische Annexion der Krim 
[Экс-канцлер Шредер защищает российскую аннексию Крыма],” 
Frankurter Allgemeine, 14.06.2019, https://www.faz.net/aktuell/politik/
ausland/ex-bundeskanzler-schroeder-verteidigt-russische-annexion-der-
krim-16236234.html.
35  Angela Merkel, “Russland ist unser Nachbar,” Bayerischer 
Rundfunk, 25.12.2017, https://www.br.de/mediathek/video/angela-
merkel-russland-istunser-nachbar-av:5a3c62ffc9656300184257ec.
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партнеров между строк читается: Вот мы же несем 
вину перед Российской Федерацией за Вторую 
мировую войну»36. Украинский парламентарий 
подтверждает, что при этом по отношению к Украине 
такая же логика исторической ответственности в среде 
немецких дипломатов не срабатывает. Аналогичными 
наблюдениями делились и послы Украины в Германии 
и Австрии Андрей Мельник и Александр Щерба37. 
Иными словами, определенное влияние на политику 
обозначенные нами стереотипы оказывают и, таким 
образом, представляют собой проблему, которая 
требует решения.

Каким образом можно было бы добиться 
разрушения связанных с Украиной негативных 
стереотипов? В случае Германии ответ кажется 
очевидным. Что касается глубинных изменений 
в общественных установках, речь должна идти, 
прежде всего, о большем внимании к истории 
восточноевропейских «малых народов» в школьных 
программах, развитии украинистики, расширении 
корреспондентской сети немецких СМИ в Украине 
(или, как минимум, хотя бы об изучении украинского 
языка журналистами, которые пишут об Украине). Что 
касается политики, важным шагом был бы отказ от 
завершения строительства «Северного Потока-2» и 
поддержка Украины в ее стремлении вступить в НАТО 
и ЕС. Пусть такая перспектива будет относиться к не 
самому близкому будущему и потребует от Украины 
выполнения серьезных обязательств – само по себе 
четкое обещание принципиальной открытости НАТО и 
ЕС могло бы сыграть важную роль в демократических 
преобразованиях в Украине.

Тем не менее, как бы парадоксально это ни 
звучало, ответственность за сглаживание негативных 
стереотипов в Германии, по нашему мнению, в первую 
очередь, лежит на украинской стороне. Вряд ли что-
либо способно в такой степени продвинуть позитивное 

36  “�На Зеленского перед выборами пытались надавить: 
заходите в коалицию, будем переформатировать правительство 
в интересах Коломойскогоʼ — �слуга народаʼ Чернев,” Цензор.
Нет, 26.11.2020, https://censor.net/ru/resonance/3233436/
na_zelenskogo_pered_vyborami_pytalis_nadavit_zahodite_v_koalitsiyu_
budem_pereformirovyvat_pravitelstvo.
37  Claudia von Salzen, “Ukrainischer Botschafter weist Einladung 
von Michael Müller zurück [Украинский посол отклоняет приглашение 
Михаэля Мюлера],” Der Tagesspiegel, 01.05.2020, https://www.
tagesspiegel.de/berlin/gedenken-in-berlin-loest-eklat-aus-ukrainischer-
botschafter-weist-einladung-von-michael-mueller-zurueck/25793888.
html; Olexander Scherba, “Mut und Anstand: Moskau glaubt in einer 
Welt ohne Regeln zu leben [Отвага и честность: Москва считает, что 
живет в мире без правил],” Der Standard, 10.07.2020, https://www.
derstandard.de/story/2000118647239/mut-und-anstand.

восприятие Украины, как установление стабильных 
демократических институтов, радикальное снижение 
уровня коррупции и успехи в сфере экономики. 
Кроме того, значительная часть украинского 
общества до сих пор не осознает, какой негативный 
вклад в восприятие страны в Германии вносит ее 
политика памяти, зафиксированная в принятом в 
2015 году Законе «О правовом статусе и оказании 
почестей памяти борцам за независимость Украины 
в ХХ веке». К борцам за независимость Украины этот 
закон относит и радикальные националистические 
организации, которые сотрудничали с нацистами 
и принимали участие в этнических чистках во 
Время второй мировой войны. По отношению к 
тем, кто «публично проявляет пренебрежительное 
отношение» к представителям этих организаций, 
закон предусматривает уголовную ответственность38. 
И хотя до сегодняшнего дня никого к уголовной 
ответственности не привлекли, кодификация таких 
элементов политики памяти никоим образом не 
способствует сглаживанию негативных стереотипов. 

Никакие «RT Deutsch», «Sputnik», правые или 
левые маргиналы в самой Германии не способны 
нанести больший вред имиджу Украины, чем 
факельные шествия в честь лидера украинской 
националистической организации, целью которой 
было построение моноэтнического государства с 
однопартийной диктатурой «вождистского» типа. 
То же самое касается и маршей в честь дивизии 
СС «Галичина» или толерантного отношения 
общества и государства к современным крайне 
правым организациям в Украине. Украинскому 
обществу следует осознать, что в глазах немецкого 
общества такие практики очень плохо совмещается 
с заверениями в «европейском выборе» и 
приверженности либеральным ценностям.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Принимая во внимание многогранность 
проблемы восприятия Украины в Германии, в этой 
статье мы решили остановиться подробнее лишь 
на одном аспекте проблемы, а именно, на том, ка-
ким образом влияет наследие имперской России 
и Советского Союза (и даже в этих рамках нам 
пришлось исключить детальное рассмотрение 

38  Кирило Ткаченко, “Закони істини: 2558, 2538,” Політична 
Критика, 14.04.2015, https://politkrytyka.org/2015/04/12/zakony-
istyny-2558-2538/.
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тенденции интерпретировать роль украинцев во 
Второй мировой войне как коллаборационистов, 
которая проявляется в прессе, художественных 
фильмах и даже в публичном освещении суда над 
бывшим надзирателем нацистских лагерей смерти 
Иваном Демьянюком)39. Более детальный разбор 
должен включать анализ российско-немецких 
контактов, начиная с XVIII века (когда немецкая 
аристократия стала важным источником пополнения 
российских управленческих и военных элит)40, резкий 
подъем интереса к русской культуре в Германии в 
конце XIX века, и, особенно, интерес к царской, а 
потом большевистской России как к «альтернативе» 
западным демократиям и «естественному союзнику» 
Германии в период между правлением кайзера 
Вильгельма II (1888-1918) и приходом национал-
социалистов ко власти. 

Следовало бы подчеркнуть, что такие 
убеждения вполне могли уживаться со страхом 
перед Россией и пренебрежительным отношением 
к самим россиянам. Еще Бисмарк полагал, что «с 
этой стихийной силой, которую мы не в состоянии 
уничтожить» следует заключить союз именно для 
того, чтобы сдерживать Россию и использовать ее 
в своих интересах41. И несмотря на то, что Россия 
оказалась в противоположном лагере, во время 
Первой мировой войны проекты будущего немецко-
российского союза в среде немецкой интеллигенции 
приобрели еще большую популярность именно в 
контексте противопоставления «особого немецкого 
пути» тогдашним западным демократиям (якобы 
«бездуховным», склонным к «торгашеству» и 
«формализму»). Сложный комплекс мотивов «между 
страхом и восхищением» до сих пор делает Россию 
притягательной для немецкого общества. 

Хотя политические преобразования в Западной 
Германии и являются одним из наиболее впечатляющих 
примеров перехода от диктатуры к демократии, 
падение нацистской диктатуры не было делом рук 
самих немцев, а объясняется, прежде всего, военной 
интервенцией и оккупацией Западной Германии 
вооруженными силами Соединенных Штатов, 
Великобритании и Франции (миллионы самих немцев, 

39  Кирило Ткаченко, “Больова точка: справа Івана Дем’янюка 
[Болевая точка: дело Ивана Демьянюка],” Критика, липень 2019, 
https://krytyka.com/ua/articles/bolova-tochka-sprava-ivana-
demyanyuka.
40  Andreas Kappeler, Russland als Vielvölkerreich (München: Beck, 
1992), 68-70, 108-120.
41  Gerd Koenen, Der Russland-Komplex: Die Deutschen und der 
Osten, 1900-1945 (München: Beck, 2005), 9. 

напротив, оказывали отчаянное вооруженное сопро-
тивление вплоть до капитуляции в мае 1945 года). То 
есть, популярные в среде немецких крайне правых (и 
даже некоторых крайне левых) интерпретации, будто 
современная форма правления навязана Германии 
извне, на самом деле, не так далеки от истины. 

Антиамериканизм, антисемитизм и – беря шире 
– антилиберальный ресентимент до сих пор являются 
пусть и не доминирующей, но достаточно ощутимой 
тенденцией, которая имеет определенное влияние 
на политическую жизнь в современной Германии (и 
в значительной степени объясняет электоральную 
поддержку таких партий как «Ди Линке» и АдГ). 
Взгляд на Россию как на своего рода идеальный экран 
для проекций собственных авторитарных фантазий 
следует понимать в свете именно этой подспудной 
тенденции в политической жизни современного 
немецкого общества. Выражаясь образно, для многих 
немцев современная Россия дает не подверженную 
внешней и внутренней цензуре возможность любить 
то, чего нельзя (в такой же открытой форме) желать 
своей собственной стране.
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Чешская республика c населением около 10,5 
млн. человек не является крупной или влиятельной 
внутри Европейского Союза страной. По своему 
влиянию она заметно уступает Польше, вместе с 
которой вступала в ЕС. Тем не менее, Чехия занимает 
особое место в списке целей российского влияния.

Эта небольшая европейская страна, с од-
ной стороны, является непосредственной мишенью 
российской пропаганды, точкой применения «мягкой 
силы» и осуществления прямых подрывных действий. 
С другой стороны, она выполняет роль «хаба», базы 
внутри ЕС для оказания влияния на другие страны, а 
также для легитимации ключевых тезисов российской 
внешней политики.

ЕВРОСОЮЗ И НАТО

В настоящий момент Чехия не является 
формальным союзником России, а равно и ее 
стратегическим партнером ни по одному из ключевых 
направлений. Достаточно посмотреть на член-
ство страны в наднациональных объединениях и 
международных организациях.

Чешская республика – член Европейского Союза 
c 2003 года. Заявку на вступление в ЕС она подала 
еще в 1996 году и вступила в Союз одновременно 
с другими странами Вышеградской четверки, куда 
также входят Венгрия, Польша и Словакия. Несмотря 
на сравнительно высокий уровень евроскептицизма 
и наличие партий, призывающих к проведению 
референдума о выходе из ЕС, большинство 
населения выступает против этой идеи. По данным 

опроса, проведенного в апреле 2019 года чешским 
агентством Median, 63% чехов оценивают вступле-
ние своей страны в Евросоюз «позитивно» и «ско-
рее позитивно»1. В феврале того же 2019 года на 
вопросы Центра изучения общественного мнения при 
социологической секции Академии наук Чешской 
республики (CVVM) 55% респондентов ответили, 
что выступают против проведения референдума о 
выходе страны из ЕС, 17% не определились и толь-
ко 28% поддерживают референдум2. Причем это 
еще не означает, что 28% граждан хотят отделения 
Чехии от ЕС, поскольку среди них может быть велика 
доля тех, кто, как и президент страны Милош Земан, 
выступает за возможность самого референдума, но 
намерен голосовать за сохранение членства Чехии в 
Европейском Союзе.

Еще более важный аспект – членство Чехии 
в НАТО. В феврале уже 2020 года специалисты 
CVVM установили, что 58% чехов удовлетворены 
членством в Североатлантическом альянсе и только 
24% «неспокойны» в связи с тем, что их страна 
состоит в НАТО. Более того, именно в 2020 году доля 
граждан, которые считают, что членство в НАТО яв-
ляется залогом безопасности и независимости Че-
хии, впервые превысила долю тех, кто считает это 

1  Зденка Трахтова. «Эксклюзивный опрос: вступление Чехии в 
ЕС воспринимают позитивно по прошествии 15 лет примерно 60% 
чехов». iRozhlas,cz, 23.04.2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-
domov/evropska-unie-ceska-republika-pruzkum-median-vyroci-vstupu-
do-eu_1904230605_nkr.
2  «Отношение чешского общества к выходу Великобритании из 
ЕС». Центр по изучению общественного мнения (CVVM), 02.2019, 
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/
a4854/f9/pm190301.pdf.
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членство подчинением интересам других влиятельных 
сил (48% против 44%). Наконец, 69% опрошенных 
заявляют, что НАТО как военно-политический альянс 
в настоящее время необходим (25% – однозначно 
необходим, 44% – скорее необходим)3.

Тем не менее, именно нынешний чешский 
премьер Андрей Бабиш позволил себе в период 
«миграционного кризиса» в Европе прямо критиковать 
НАТО4. В 2019 году он также выступил за реформу 
Альянса5.

Существуют и политико-экономические 
направления, в которых Чехия отделяет себя от 
большинства стран ЕС – и в этих направлениях 
могут прикладывать свои усилия российские агенты 
влияния. В частности, Чехия не является участником 
зоны евро и, по данным CVVM от мая 2019 года, 25% 
чехов скорее не хотели бы введения в их стране еди-
ной европейской валюты, а 50% категорически про-
тив этого6.

 
РОССИЙСКО-ЧЕШСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ХХ ВЕКЕ

Чехословакия, а значит и территория 
современной Чехии, во второй половине ХХ века 
находилась под сильным советским влиянием. В 
1945 году советская Красная армия освободила от 
нацистской оккупации большую часть Чехословакии. 
Правда, запад страны освободили американцы, од-
нако, в соответствии с Ялтинскими соглашениями и с 
согласия чехословацкого правительства в изгнании 
во главе с президентом Эдвардом Бенешем, страна 
полностью перешла в зону советского влияния.

После так называемой «революции» 1948 
года власть в стране полностью узурпировала 

3  «Граждане о членстве Чешской республики в НАТО». Центр по 
изучению общественного мнения (CVVM), 02.2020, https://cvvm.
soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5165/f9/
pm200312a.pdf.
4  Йозеф Копецкий, «Бабиш призвал главу НАТО потопить корабли 
контрабандистов.Тот указал на ЕС». IDNES.cz, 9.9.2015, https://
www.idnes.cz/zpravy/domaci/babis-vyzval-sefa-nato-k-potapeni-lodi-
paseraku-ten-ale-ukazal-na-eu.A150909_152804_domaci_kop.
5  Ондржей Гоуска, «Бабиш хочет сменить НАТО из-за Турции. По 
его словам, европейские государства должны подписать договор о 
новом союзе в рамках альянса». Hošpodarské novíny, 17.10.2019, 
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66661290-babis-chce-kvuli-turecku-
zmenit-nato-evropske-staty-by-podle-nej-mely-v-ramci-aliance-podepsat-
smlouvu-o-novem-spojenectvi.
6  «Граждане о принятии евро и итогах членства Чешской 
республики в ЕС». Центр по изучению общественного мнения 
(CVVM), 04.2019, https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/
documents/c2/a4932/f9/pm190531.pdf.

местная Коммунистическая партия, находившаяся 
под жестким контролем со стороны СССР. В 1949-
1953 гг. последовали репрессии внутри самой 
партии, в которых активно участвовали сотрудники 
советских спецслужб. Всего в те годы в стране, только 
по официальным данным, было репрессировано 
более 200 тыс. человек. И это при том, что тогда на 
территории Чехословакии отсутствовали советские 
войска – они были выведены в середине 1940-ых.

Советские военные вернулись в 1968 году в ходе 
взятия территории ЧССР под контроль армиями стран 
Варшавского договора. В период «нормализации» 
после оккупации из Компартии были исключены 327 
тыс. человек, еще 350 тыс. граждан Чехословакии ли-
шились работы. Последние солдаты советской армии 
были выведены из Чехословакии только в 1991 году, 
через два года после того, как в стране произошла 
так называемая «бархатная революция» и начался 
демонтаж коммунистического просоветского 
политического режима. 

По данным социологов CVVM, именно события 
1968 года остаются самыми трагическими в ХХ 
веке для 57% чехов (еще 19% называют их скорее 
негативными), а не оккупация Чехословакии 
нацистской Германией в 1938 году (54%) и не 
Мюнхенский сговор (50%)7. Именно вторжение 
стран Варшавского договора до сих пор формирует 
историческую и политическую память чехов. Оно же 
является, пожалуй, самой надежной исторической и 
ментальной защитой от российского враждебного 
влияния. Поэтому агентам российского влияния, в 
частности экс-президенту Вацлаву Клаусу и его сыну 
Вацлаву Клаусу-младшему, постоянно приходится 
напоминать о нетождественности СССР и России, 
указывать, что современная Российская Федерация 
якобы не является правопреемницей Советского 
Союза по части его преступлений, включая оккупацию 
Чехословакии. 

Впрочем, эти утверждения с большим успехом 
опровергаются действиями самой Москвы. Например, 
в декабре 2019 года заявление МИД РФ осудило 
решение чешских властей учредить памятную дату 
в честь погибших во время оккупации Чехословакии 
войсками стран Варшавского договора в 1968 

7  «Граждане об особенностях, периодах и событиях чешско-
словацкой истории от возникновения ЧСР до современности» Центр 
по изучению общественного мнения (CVVM), 03.2018, https://cvvm.
soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4607/f9/
pd180509.pdf.
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году8. Помогают разоблачению прокремлевской 
пропаганды в Чехии и попытки депутатов 
Госдумы России уравнять в рамках российского 
законодательства ветеранов оккупационной 
кампании 1968 года с ветеранами боевых действий, 
которые продолжаются с 2016 года9.

Зато существенно способствуют укреплению 
российского влияния традиционные культурные связи 
между Чехией и Россией, в первую очередь, по линии 
панславизма, который был особенно популярен 
на нынешней территории страны в XIX столетии, 
в период нахождения чешских земель в составе 
Австро-Венгерской империи.

В современной ситуации мы можем наблюдать 
ориентацию чешских евроскептиков на Россию как 
потенциальный противовес германскому и англо-
саксонскому влиянию. А к евроскептикам в стране 
относятся не только маргиналы, но и относительно 
респектабельные Коммунистическая партия Чехии и 
Моравии и партия «Свобода и прямая демократия» 
национал-популиста Томио Окамуры – обе имеют 
свои фракции в нижней палате чешского парламента. 
«Свобода и прямая демократия» в своей программе, 
среди прочего, закрепляет требование о проведении в 
Чехии референдума по вопросу выхода страны из ЕС. 
К евроскептикам принято относить и двух президентов 
страны: бывшего – Вацлава Клауса (последнего, 
избранного парламентом) и действующего – 
Милоша Земана (первого, избранного на всеобщих 
выборах). Заинтересованность чешских политиков в 
России неслучайна и связана не только с историей, 
но и с актуальным положением в Чехии, которая по 
ряду параметров в последние годы приближается к 
России, а не к своим западным партнерам по ЕС и 
НАТО. 

Речь, в том числе, о росте коррупции в стра-
не. Чешское отделение Transparency International 
оказалось в числе главных личных противников 
нынешнего главы правительства Чехии Андрея 

8  Комментарий Департамента информации и печати МИД России 
в связи с принятием в Чехии закона о признании 21 августа «Днем 
памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками 
Варшавского договора в 1968 году», 18.12.2019, https://www.mid.ru/
ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/3961546.
9  «Депутаты предложили признать участников ввода войск в 
Чехословакию ветеранами боевых действий», Meduza.io, 16.06.2016, 
https://meduza.io/news/2016/06/06/deputaty-predlozhili-priznat-
uchastnikov-vvoda-voysk-v-chehoslovakiyu-veteranami-boevyh-deystviy.

Бабиша10. Премьер лично вовлечен в несколько 
коррупционных скандалов, связанных с нецелевым 
использованием европейских дотаций11. В частности, 
дотаций для малого бизнеса, которые Бабиш 
получил на свою фирму, переоформленную к этому 
моменту на детей (дело «Гнезда аиста»). В рамках 
данного дела европейские аудиторы подтвердили 
наличие у Андрея Бабиша конфликта интересов, а 
чешская полиция возбудила и пыталась расследовать 
уголовное дело о коррупции12. Наличие конфликта 
интересов подтверждает и аудит, проведенный 
сотрудниками Европейской комиссии (ЕК)13.

В целом Corruption perceptions index 2019 свиде-
тельствует, что на уровне «восприятия» коррупции, 
ее уровень в Чехии в последние годы стабильно 
растет. Страна набирает 56 баллов из возможных 
100 и находится на 44 месте из 18014. Это один из 
самых слабых результатов в ЕС. Чешский бизнес 
также считает, что страна является одной из самых 
забюрократизированных в ЕС: законодательство 
местами непоследовательно, бюрократических 
барьеров, разрешений, лицензий требуется заметно 
больше, чем в Западной Европе.

Чешская экономика не является зависимой от 
России. За первые 9 месяцев 2019 года взаимный 
товарооборот составил немногим более 6 млрд. 
долларов США, в 2018 году он превышал $8 млрд. 
РФ, в основном, поставляет в Чехию сырье, а Чехия 
остается для российской промышленности источ-
ником технологического оборудования и в целом 
технологий, насколько это позволяют действующие 
санкции15.

10  «Бабиш настаивает на том, что Transparency International 
коррумпирована. Судебный процесс продолжится в феврале». 
Irozhlas.cz 7.1.2020, https://www.irozhlas.cz/zpravy-
domov/soud-babis-transparency-international-spor-kritika-
zkorumpovana_2001071403_aur.
11  «Есть еще 28 примеров как «Гнездо аиста», посчитала Пиратская 
партия», iDnes.cz, 10.12.2020, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/
jakub-michalek-pirati-agrofert-dotace-andrej-babis.A201210_101025_
domaci_lesa.
12  «Дело «Гнезда Аиста» подробно. Как премьер-министр Бабиш 
попал в поле зрения полиции», Seznam Zprávy, 4.12.2019, https://
www.seznamzpravy.cz/clanek/den-rozhodnuti-o-capim-hnizde-jak-se-
premier-dostal-do-hledacku-policie-78132.
13  «У Бабиша есть конфликт интересов, подтвердил последний 
вариант аудита Еврокомиссии», iDnes.cz, 30.10.2020, https://www.
idnes.cz/zpravy/domaci/babis-stret-zajmu-evropska-komise-capi-
hnizdo-audit-verze.A201130_171416_domaci_kzem.
14  Индекс восприятия коррупции 2019, Transperancy International, 
https://www.transparency.org/cpi2019.
15  «Внешняя торговля России с Чехией за 9 месяцев 2019 
г.», Russian-trade.com, https://russian-trade.com/reports-and-
reviews/2019-11/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-chehiey-za-9-
mesyatsev-2019-g/.
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ВЫБОРЫ И РОССИЙСКОЕ 
ВЛИЯНИЕ

Необходимо отметить относительно успешное 
выступление на выборах в Чехии пророссийских 
политиков и партий. Относительно – потому что 
примерно половину избирательного бюллетеня 
(более 40 из примерно 90 партий, допущенных 
до участия в последних парламентских выборах) 
занимали партии несистемные, включающие в 
свою программу выход из ЕС или НАТО, жесткую 
антииммигрантскую риторику и даже идеи отмены 
в Чехии парламентарной демократии. При этом, 
кроме Компартии и партии Окамуры, ни одна из этих 
радикальных организаций в парламент не прошла. 

Последняя предвыборная кампания, прошедшая 
в Чехии в 2017-2018 гг., оказалось затяжной. Сначала 
выбирали парламент, а затем и президента. С 2013 
года президент Чехии избирается не депутатами, что 
естественно для парламентской республики, а всеоб-
щим голосованием. Введение прямых выборов главы 
государства серьезно нарушило конституционный 
баланс в стране.

В 2013 году победу на выборах одержал Милош 
Земан – бывший чешский премьер, руководивший 
страной в период подготовки вступления в ЕС и 
НАТО. Более поздняя маргинализация внутри 
правящего класса привела его к геополитической 
переориентации на Россию и Китай. Существенную 
роль в организации и финансировании кампаний 
Земана и в 2013, и в 2018 году играл его советник 
Мартин Неедлы, бывший соучредитель чешского об-
щества с ограниченной ответственность Lukoil Aviation 
Czech, s.r.o., совладельцем которого была LUKOIL 
Aviation B.V., нидерландская «дочка» российской 
компании16.

Во время кампании 2018 года Неедлы состоял 
в «Группе друзей Милоша Земана», которая 
финансировала его избирательную компанию в 
обход действующего законодательства, поскольку 
сам президент заявил, что предвыборную кампанию 
вести не будет. Часть спонсоров потом не удалось 

16  Войтех Срнка, «Миллионный штраф за Неедлого заплатил 
Лукойл, сам не дал ни кроны», iDnes.cz, 4.10.2016, https://
www.idnes.cz/zpravy/domaci/prazsky-hrad-lukoil-martin-nejedly.
A161103_202521_domaci_fer.

установить17, часть оказались иностранного 
происхождения с российскими корнями18, например, 
словенский предприниматель Алексей Беляев, 
признающий факты дружбы и деловых отношений 
как с чешским премьером Бабишем, так и с быв-
шим главой РАО «РЖД» Владимиром Якуниным, а 
также многолетнее сотрудничество с самим РАО 
«РЖД»19. Схема финансирования избирательной 
кампании в обход государственного контроля над 
расходованием средств избирательного фонда 
(собственно, без формирования этого фонда) была 
предложена политическими консультантами по итогам 
анализа чешского избирательного законодательства 
на предмет имеющихся в нем спорных моментов и 
правовых лакун.

Консультантами могли выступать связанные 
с Чехией российские политтехнологи. Например, 
Игорь Минтусов, ставший гражданином Чехии по-
сле первой победы Милоша Земана на всенародных 
президентских выборах. Или Тимофей Шевяков, 
который в 2020 году выступил одним из лидеров 
Партии прямой демократии в РФ, финансируе-
мой создателями популярной игры World of Tanks20, 
которые также косвенно связаны с «российской» 
политической партией на Кипре21. Сам Шевяков, 
имея российское гражданство, может являться и ре-
зидентом Сан-Марино22.

Партия со схожим названием «Свобода и прямая 
демократия» является самой заметной национал-
популистской партией в Чехии. Ее возглавляет Томио 
Окамура – гражданин Чехии чешско-японского 
происхождения. На парламентских выборах 2017 

17  Кристина Гурычова, «Поиск жертвователей из общества «Друзья 
Милоша Земана»: телефоны недоступны, связь с Яноушком, соседи 
их не знают», iRozhlas.cz, 30.1.2018, https://www.irozhlas.cz/volby/
milos-zeman-spolek-pratele-milose-zemana-prezidentske-volby-2018-
sponzorovani_1801300600_hm.
18  Андреа Прохазкова, «Как Друзья Милоша Земана проводят 
некампани за десятки миллионов», Respekt, 10.1.2018, https://www.
respekt.cz/politika/jak-delaji-pratele-milose-zemana-nekampan.
19  Йиржи Сеземски, «Алексей Беляев: Приятель Путина и Фицо, 
русская связь в Центральной Европе», Týždeň, 22.7.2017, https://www.
tyzden.sk/spolocnost/41176/alexej-beljajev-andrejuv-pritel-z-petrimexu-
ruska-spojka-ve-stredni-evrope/.
20  Виктория Полякова, Владислав Скобелев, Разработчик World 
of Tanks сообщил о проверке Кипром «золотых» паспортов», РБК, 
17.11.2020, https://www.rbc.ru/business/17/11/2020/5fb4137c9a79
47ae467601a4.
21  Елена Габриелян, Пьер Сетрой, «Лидер «русской» партии Кипра: 
«Я решил быть европейцем», Radio France International, 4.10.2018, 
https://www.rfi.fr/ru/rossiya/20181002-lider-russkoi-partii-kipra-ya-
reshil-byt-evropeitsem.
22  Ангелина Галанина, «Itank-партия», «Коммерсантъ» №2 от 
10.01.2020, https://www.kommersant.ru/doc/4215517.

https://www.kommersant.ru/daily/125154
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года кампания Окамуры, построенная по принци-
пу «от двери к двери» – через прямое общение с 
избирателями в провинции и через социальные сети 
– стала досрочным стартом президентской кампании 
Милоша Земана. Президент публично поддерживал 
эту партию, посещал ее съезд. При этом тезисы партии 
Окамуры на парламентских выборах и Земана – на 
президентских во многом совпадали.

После завершения второго тура президентских 
выборов в Чехии партия Томио Окамуры перевела 
все имевшиеся на ее счете деньги нескольким 
фирмам за оказание консультационных услуг (тем 
самым нарушив закон, из-за чего платежи и стали 
публичной историей)23. Фирмы оказались связаны 
с системой сайтов, которые, по мнению чешских 
аналитиков, входят в так называемый рой Aeronet 
– группу дезинформационных пропагандистских 
медиа, продвигающих в Чехии, в том числе, интересы 
России24.

СИСТЕМА РОССИЙСКОГО 
ВЛИЯНИЯ В ЧЕХИИ

В конце 2020 года Неедлы ездил в Москву и 
встречался там с советником президента Путина по 
внешней политике Юрием Ушаковым, чей реальный 
управленческий статус, возможно, выше, чем у 
министра иностранных дел Сергея Лаврова. По 
официальной версии, которую советник президента 
озвучил министру иностранных дел Чехии, 
единственному в нынешнем чешском правительстве 
жесткому стороннику европейской интеграции 
Томашу Петржичку, речь в беседе с Ушаковым шла 
о встрече двух президентов, которая не состоялась в 
2020 году. Другая версия связана с достройкой АЭС 
«Дукованы»25 – чешская либеральная оппозиция 
выступает против того, чтобы до конкурса были 
допущены китайцы или российский «Росатом», а 

23  Роберт Бржештян, «Куда ушли 7,4 млн со счета SPD? По данным 
Úsvit — на анализы и медиа-маркетинг», 31.1.2018, https://hlidacipes.
org/kam-odeslo-74-milionu-uctu-spd-podle-vzoru-usvit-analyzy-medialni-
marketing/.
24  Ян Цемпер, «Обзор дезинформационных сайтов, проектов и 
людей, распространяющих дезинформацию о текущей пандемии — 
Мониторинг», Manipulatori.cz, 16.10.2020, https://manipulatori.cz/
prehled-dezinformacnich-webu-projektu-a-lidi-siricich-dezinformace-o-
aktualni-pandemii/.
25  Лукаш Валашек, Ондрей Кундра, “Бабиш хочет отложить 
ядерный тендер. Советник президента Неедлы вылетает в Россию”, 
Aktualne.cz, 25.11.2020, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-
chce-odsunout-jaderny-tendr-poradce-prezidenta-nejedly/r~fd0387e02
efd11eb9d74ac1f6b220ee8/.

Неедлы мог заниматься «урегулированием» вопроса 
в Москве.

Мартин Неедлы – один из самых явных 
контрагентов Кремля в Чехии. Однако российское 
влияние в последние годы распространяется и по 
менее очевидным каналам, чем администрация 
Милоша Земана. Это, например, гольф-клубы, ассо-
циации смешанных боевых искусств, начавшие актив-
но работать в Чехии и инфильтрованные чеченским 
бизнесом, связанным с Рамзаном Кадыровым и его 
ближайшим окружением.

В целом же используется весь набор доступных 
инструментов влияния. Это вмешательство во 
внутреннюю политику Чехии через оказание помощи 
отдельным политическим игрокам, стимулирование 
их к альянсам, вмешательство в выборы. Активнейшим 
образом используется для влияния энергетическая 
сфера (торговля природным газом и атомная 
энергетика). На территории Чехии, как показывают 
ранее проведенные расследования, действуют и 
даже открывают свои филиалы офшорные компании, 
зарегистрированные российскими бизнесменами, 
в том числе, находящимися под санкциями. Такие 
факты были выявлены, скажем, в деле с самолетами 
Евгения Пригожина26.

Единой иерархической системы влияния нет, эта 
деятельность осуществляется по принципу «роя», когда 
Кремль задает лишь общее направление разным 
группам влияния и российским организациям. Кремль 
использует в Чехии, например, в качестве лоббистов 
своих интересов русскоязычных выходцев из бывшего 
СССР. Кроме того, возможное появление чешской 
продукции у связанного с Россией белорусского 
режима Александра Лукашенко косвенно 
подтверждает слухи о вероятном сотрудничестве в 
области незаконной торговли оружием. 

На территории Чехии не действуют 
российские аналитические центры, однако куратор 
внешнеполитической пропаганды Кремля, первый 
замглавы администрации президента Алексей Гро-
мов выступает также и неформальным куратором 
чешского направления. Громов долгое время работал 
в российских диппредставительствах на территории 
Чехии, а затем – в соседней Словакии27.

26  Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Денис Коротков, 
«Летайте самолетами «Конкорда»», Новая газета №111, 4.10.2019, 
https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/03/82216-letayte-
samoletami-konkorda.
27  Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин, «Повелитель 
кукол. Портрет Алексея Громова, руководителя российской 
государственной пропаганды», Proekt.media, 23.1.2019, https://www.
proekt.media/portrait/alexey-gromov/.

https://www.aktualne.cz/autori/lukas-valasek/l~38444bbae4e911e9a24cac1f6b220ee8/
https://novayagazeta.ru/authors/96851
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Кроме того, на территории Чехии существуют 
связанные с Россией парамилитарные образования. 
В частности, это клубы самообороны, смешанных 
боевых искусств и боев без правил, занятия в 
которых ведут российские инструкторы. Есть и 
военизированные организации, связанные напрямую 
не только с властями РФ, но и с администрациями ок-
купированных российскими войсками и пророссий-
скими боевиками территорий в Донецкой и Луган-
ской областях Украины.

Речь, в первую очередь, об организации 
«Национальная домооборона» (Národní Domobrana), 
имевшей в 2016 году примерно 90 отделений на 
территории Чехии, членами которой являются чехи, 
владеющие огнестрельным оружием на законных 
основаниях28. Многие члены этой организации 
ездили на тренировки в так называемые Донецкую 
и Луганскую народные республики, а один из 
членов Совета этой организации Нела Лискова 
организовала в Чехии «народное консульство ДНР», 
которые власти вынуждены были закрыть через суд и 
с помощью полиции29.

«Национальная домооборона» поддерживает 
тезисы о борьбе с членством Чехии в НАТО и 
Евросоюзе, а также о необходимости сохранения 
памяти о чехословацких военных традициях 
времен коммунистического режима. Деятельность 
«Национальной домообороны», где состоит много 
бывших членов праворадикальной Национально-
демократической партии, позволяет чешским крайне 
правым смыкаться с чешскими коммунистами30, 
которые являются еще одной фалангой продвижения 
интересов России внутри чешской партийной и 
парламентской системы.

Именно лидер чешских коммунистов Войтех 
Филип мог познакомить президента Чехии Милоша 
Земана с Владимиром Якуниным и предложить 
Земану в первый раз съездить на форум «Диалог 
цивилизаций», организованный на греческом острове 

28  «Смотровая стена, три ветерана и жирная свинья. Чешская 
домобрана вооружается», Lidovky.cz, 9.7.2016, https://www.lidovky.
cz/domov/ceska-domobrana-se-ozbrojuje.A160709_081240_ln_
domov_ELE.
29  Мартин Фендрых, «Чешская домооборона: Против 
правительства, против НАТО, против ЕС, против мусульман. Пятая 
колонна Путина», Aktualne.cz, 13.7.2016, https://nazory.aktualne.
cz/komentare/ceska-domobrana-proti-vlade-proti-nato-proti-eu-proti-
muslim/r~96019578481611e682380025900fea04/.
30  Шарка Кабатова, «Абревиатуры нас не защитят, создадим 
домооборону? - спрашивает депутат от KSČM», Lidovky.cz, 
2.5.2016, https://www.lidovky.cz/domov/bukvice-nas-neochrani-
zalozime-domobrany-napsal-poslanec-za-kscm-strana-to-neresi.
A160501_162132_ln_domov_sk.

Родос и спонсируемый Владимиром Якуниным – 
бывшим главой РАО «РЖД» и бывшим сотрудником 
КГБ31. Одним из самых влиятельных членов 
парламентской фракции Компартии является бывший 
сотрудник коммунистической «народной милиции» 
Зденек Ондрачек. Он входит во все ключевые 
комитеты и подкомитеты по безопасности, контролю 
над полицией и т.д. Его даже назначали главой 
комиссии нижней палаты чешского парламента по 
контролю над деятельностью органов безопасности 
Чехии, однако под давлением массовых протестов он 
вынужден был оставить этот пост32.

Что касается разведывательной деятельности 
и кибер-преступлений, то они ведутся российски-
ми спецслужбами скорее с территории Чешской 
республики, нежели на ее территории. Так, обвинения 
в адрес российских спецслужб в кибер-атаках на 
чешские органы власти звучали неоднократно, но 
чешская контрразведка не подтверждала их, по 
крайней мере, публично. Зато спецслужбы заявляли, 
что им удалось пресечь деятельность российской 
разведки на территории Чехии, которая велась 
под прикрытием коммерческих IT-фирм33, но была 
ориентирована за пределы Чешской республики.

Исторический ревизионизм также стал в 2018-
2020 гг. одним из рычагов российского влияния 
на чешскую политику. Ключевыми поводами для 
давления стали оценка оккупации 1968 года и все-
го, что с ней связано; дискуссия о переносе, а затем 
сносе памятника советскому маршалу Коневу в Праге, 
а также установка в пражском районе Ржепорые 
памятника солдатам Русской освободительной армии 
(так называемым «власовцам»), которые оказали 
в последние дни войны поддержку Пражскому 
антинацистскому восстанию34.

31  Катерина Айзпурвит, «Вагон Прага – Родос», Radio Prague 
International, 30.9.2016, https://ruski.radio.cz/vagon-praga-
rodos-8212778.
32  Йозеф Копецкий, «Коммунист Ондрачек вышел из состава 
комиссии по контролю за правоохранительными органами (GIBS)», 
iDnes.cz, 6.3.2018, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/spor-o-
ondracka-snemovna-gibs-komunista-ods-ano.A180306_111232_domaci_
kop.
33  Люция Грдличкова, Мартин Зита, «Русские шпионы в Чехии 
действовали под прикрытием IT-фирм. Некоторые имели чешское 
гражданство», Seznam Zprávy, 19.3.2019, https://www.seznamzpravy.
cz/clanek/rusti-spioni-v-cesku-operovali-pod-krytim-it-firem-nekteri-meli-
ceske-obcanstvi-68621.
34  Кристина Закурдаева, «Прага, маршал Конев и «российский 
агент»: как развивалось «рициновое дело» в Чехии», Настоящее 
время, 12.5.2020, https://ru.krymr.com/a/kak-razvivalos-ricinovoye-
delo-v-chehii/30607076.html.
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РЕЛИГИЯ

Чехия является наименее религиозной страной 
ЕС; в 2018 году лишь 25% чехов относили себя к 
верующим, при этом 31% твердо называли себя ате-
истами35. Поэтому российское влияние, которое, 
несмотря ни на что, в этой сфере присутствует, оста-
ется в масштабах Чехии не очень значительным. 

В последние годы по мере роста миграции из 
постсоветского пространства, в первую очередь, 
из Украины, заметно выросло число прихожан 
Православной церкви Чешских земель и Словакии, 
автокефалия которой была признана Русской 
православной церковью (РПЦ) в 1951 году, а 
Константинопольским патриархатом – в 1998 
году. По данным за 2011 год на территории Чехии 
официальная статистика обнаруживала только 20,5 
тыс. прихожан этой церкви (для сравнения, Римско-
католической – 1 млн. 82 тыс., а Свидетелей Ие-
говы – около 13 тысяч)36. Однако принято считать, 
что реальная картина серьезно отличается от 
официальной за счет трудовых мигрантов, в том числе, 
постоянно проживающих в Чехии. Сами иерархи 
оценивали количество прихожан в более чем 100 
тысяч. В Чехии также действуют приходы РПЦ, а ее 
влияние на Православную церковь Чешских земель 
и Словакии таково, что та после последних выборов 
своего главы до сих пор находится в состоянии 
полураскола, вызванного попытками Москвы жестко 
продавить избрание лояльного РПЦ предстоятеля.

Что касается самой многочисленной в Чехии 
Римско-католической церкви, то ее руководство 
в последние годы демонстрирует по большинству 
вопросов полное согласие с президентом Чехии 
Милошем Земаном и его окружением. Особенно это 
касается главы чешской Римско-католической церкви 
кардинала Доминика Дуки, известного своими 
консервативными и евроскептическими заявлениями. 
Здесь прямого российского влияния, впрочем, не 
наблюдается. Однако в целом, в том числе за счет 
контактов кардинала Дуки с Земаном, а также с ие-
рархами Православной церкви Чешских земель и 
Словакии, российское влияние в религиозной сфере 
присутствует, хотя и не оказывает заметного влияния 
на ситуацию в преимущественно атеистической Чехии. 

35  «Отношение чехов к вере», Устав эмпирических исследований — 
STEM, 18.12.2018, https://www.stem.cz/postoj-cechu-k-nabozenstvi/.
36  «Вероисповедание жителей, в соответствии с итогами переписи 
населения — 2011», Чешское статистическое управление, 27.2.2014, 
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-
vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

В Чехии сильная и устойчивая муниципальная 
власть, которая активно взаимодействует с властью 
государственной и нередко противостоит ей. 
Достаточно глубокая имплементация Европейской 
хартии о местном самоуправлении обеспечивает 
реальную независимость муниципальной власти 
от государственной, в том числе, финансовую 
независимость. 

Разумеется, это не означает, что чешские муни-
ципалитеты полностью финансово самостоятельны. 
Большинство из них зависимы от внешней поддерж-
ки: финансирования со стороны края – крупнейшей 
единицы формального территориального деления 
Чехии, финансирования со стороны правительства 
республики или поддержки ЕС. Второй и третий 
источники финансовой помощи теоретически 
могут привести к конфликту интересов и поставить 
муниципалитеты в зависимость от правящей партии 
и/или коалиции, поскольку европейские субвенции 
распределяются также при посредничестве 
правительственных структур. Но финансовая 
поддержка со стороны краев чаще всего не связана 
с центральным правительством и не зависит от него.

Это связанно с особенностями организации 
партийной системы и системы представительства в 
Чехии. Во-первых, депутаты муниципальных советов 
могут иметь и другие мандаты, чаще всего – депутатов 
краевых парламентов. Поскольку «базовым» для 
дальнейшего переизбрания чаще всего оказывается 
именно муниципальный мандат, то такие депутаты 
становятся активными лоббистами интересов своих 
муниципалитетов на уровне края. Вторая причина 
– избирательная система Чехии, которая позволяет 
участвовать в муниципальных выборах не только 
зарегистрированным на национальном уровне 
политическим партиям, но и объединениям граждан, 
что превращает муниципалитеты в источники альтер-
нативной легитимации власти, т.е. не на основе член-
ства в крупных общенациональных партиях.

В то же время именно партийность глав 
исполнительной власти на местах препятствует 
установлению контроля центральной власти над 
муниципалитетами. Мэры (старосты и приматоры) 
муниципалитетов не избираются прямым голосовани-
ем и могут быть отозваны или потерять должность в 
случае распада правящей в коммуне (общине) коали-
ции. Это зачастую препятствует вовлечению мэров в 
коррупцию, не позволяя центральному правительству 
в ускоренном порядке решать с ними напрямую 
вопросы совместного ведения в обход публичного 
обсуждения в муниципальном совете. Премьер 
Андрей Бабиш после победы его партии «Да» (ANO) 
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на парламентских выборах 2017 года сразу попытал-
ся поднять два вопроса: 

   ■ расформирование верхней палаты чешского 
парламента – Сената, обладающего 
контрольной функцией;

   ■ введение прямых выборов глав исполнительной 
власти муниципалитетов по образцу 
президентских выборов. 

Верхняя палата парламента особенно активно 
поддерживала расследование конфликта интересов 
премьера – большинство в ней принадлежит 
его политическим оппонентам, среди старост 
крупных городов также большинство представляет 
оппозиционные партии. В случае реализации идей 
Бабиша, они стали бы даже более сильным ударом 
по чешской конституционной системе, чем прямые 
президентские выборы, и привели бы к еще более 
сильной ее разбалансировке.

Устойчивость партийной системы – отдельный 
фактор устойчивости парламентской демократии 
в Чехии в сравнении, в том числе, с ближайшими 
соседями, такими как Словакия или Польша. Чешская 
демократия – действительно парламентская, где 
основные роли играют не отдельные политики, а 
политические партии. Эту систему до сих пор не смог-
ли сломать даже авторитарные изменения последних 
лет, которые начались с введения всенародных вы-
боров президента и победы на них авторитарного 
политика Милоша Земана. Парламентская система 
выдерживает и давление со стороны правительства 
после прихода к власти при поддержке Земана 
Кабинета меньшинства во главе с миллиардером 
словацкого происхождения, бывшим осведомителем 
чешской спецслужбы СТБ (коммунистического 
периода) Андреем Бабишем. В Чехии до сих пор 
действуют и остаются сравнительно влиятельными 
не только партии, созданные после бархатной ре-
волюции 1989 года, но даже партии, формально 
существовавшие при коммунистическом режиме и до 
него, такие как «лидовцы» (христианские демократы) 
или социал-демократы.

СМИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Независимые СМИ в Чехии находятся в кризисе. 
Общественное телевидение и радио испытывают 
давление со стороны властей, к которым они 
находятся в мягкой оппозиции. В начале 2010-
х гг. немецкие собственники, владевшие всеми 
крупнейшими печатными медиа и издательскими 
домами, стали избавляться от чешских активов, а 
приобретал их местный крупный бизнес. В настоящий 
момент Фонд PPF богатейшего человека Чехии Петра 
Келлнера, который заработал свои первые большие 
деньги на российской приватизации и сохраняет биз-
нес в России, владеет группой телеканалов Prima. 
Крупнейший частный медиа-холдинг принадлежит 
премьер-министру Бабишу. В него входит семейство 
телеканалов Nova и издательский дом Marfa, который 
выпускает популярные общественно-политические 
газеты «Lidove noviny» и «MF Dnes». При этом Андрей 
Бабиш, в отличие от Петра Келлнера, не имеет (по 
крайней мере, по официальным данным) бизнеса в 
России или существенных деловых связей с РФ.

 Оппозиция не смогла, хотя и несколько раз 
пыталась, провести закон, запрещающий подобную 
концентрацию медиа в одних руках, тем более, в 
руках политика (по образцу Италии, где именно таким 
образом левым и центристам удалось в свое время 
снизить влияние медиа-магната Сильвио Берлускони, 
несколько раз занимавшего пост премьер-министра). 

Еще один медиа-холдинг Barrandov формально 
принадлежит его генеральному директору и «звезде» 
телеканала Barrandov Яромиру Соукупу. Ему же в 
прошлом принадлежал один из крупнейших чешских 
продавцов рекламы в медиа, компания Medea, где 
партнером, а затем и мажоритарным владельцем 
стала китайская финансовая группа CITIC37. На 
канале Barrandov Соукуп долгое время вел регулярное 
телешоу в формате интервью с президентом Чехии, 
которое регулярно подвергалось критике (как и 
другие медиа-продукты Barrandov), в том числе 
со стороны Совета по радио и телевещанию, за 
комплиментарность в адрес президента и его 
окружения38. Добавим, что Яромир Соукуп женат на 

37  «Китайцы получили большинство в соукуповом агентства Medea, 
посредником при продаже выступал Неедлы», Aktualne.cz 18.4.2020, 
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cinane-ovladli-vetsinu-v-
soukupove-agenture-medea-prodej-zpr/r~701ce31e814a11ea95caac1f
6b220ee8/.
38  «Совет: Соукуп в дебатах перед выборами благоволил Земану, 
возможно, нарущил закон», iDnes.cz, 8.2.2018, https://www.idnes.
cz/zpravy/domaci/tv-barrandov-jaromir-soukup-volby-milos-zeman.
A180208_173259_domaci_amu.
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двоюродной сестре Мартина Неедлы39.
Чешский миллиардер Зденек Бакала владеет 

менее мощным, но сравнительно влиятельным медиа-
холдингом, ключевым изданием которого является 
газета «Hospodarske noviny». Он также является 
спонсором либеральной партии TOP-09 и находится 
в оппозиции к действующему правительству.

Бульварная, но очень популярная в Чехии газета 
«Blesk», а с ней и крупный издательский дом Czech 
News Center был приобретен у немецкого Axel 
Springer бывшим младшим партнером по бизнесу 
Петра Келлнера Даниэлем Кретинским (50% акций) 
и Патриком Ткачом (40% акций)40.

Ключевой орган по контролю в сфере медиа – 
Совет по радио и телевизионному вещанию Чешской 
республики. Власть во главе с Бабишем постепенно, 
по мере истечения срока полномочий, заменяет 
ранее избранных членов этого совета на людей, 
негативно относящихся к либеральным медиа и не 
скрывающих этого. Проводить замены позволяет 
ситуативное большинство в парламенте в союзе то с 
чешской Компартией, то с партией Окамуры.

Стоит также отметить ухудшение ситуации с 
защитой прав человека в Чехии. Правозащитная 
инфраструктура серьезно ослаблена. Премьер 
Бабиш находится в прямом конфликте с чешским 
отделением Transparency International. Ключевые 
государственные и общественные институты в 
области прав человека переданы в руки противников 
самой идеи защиты иных прав, кроме социальных. 
В частности, новый уполномоченный по правам 
человека в Чешской республике Станислав Кржечек 
ориентирован на защиту только трудовых прав 
граждан. Новая уполномоченная по защите прав 
при правительстве Чехии Хелена Валкова вступила в 
чешскую Компартию после оккупации 1968 года, в 
период так называемой «нормализации», и активно 
сотрудничала с коммунистическим режимом41.

39  Йиржи Пшеничка, Томаш Перглер, «Конец Земана на 
Баррандове может быть для Соукупа тяжелой раной», Seznam Zprávy, 
13.1.2020, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-zemana-na-
barrandove-muze-byt-pro-soukupa-tvrda-rana-86256.
40  Рене Волфик, «Кржетинский и Ткач купили Ringier», 
Чешское телевидение, 20.12.2013, https://ct24.ceskatelevize.cz/
ekonomika/1057656-kretinsky-a-tkac-koupili-ringier.
41  Анна Коттова, «Валкова обвиняется в издевательствах над 
диссидентами: кто-то хочет причинить мне политический вред, я 
рассматриваю иск», iRozhlas.cz 9.1.2020, https://www.irozhlas.cz/
zpravy-domov/helena-valkova-ksc-komunismus-josef-urvalek-ministryne-
spravedlnosti-lidska_2001091538_ako.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РОССИЙСКОГО ВЛИЯНИЯ

Деятельность Кремля в Чехии можно считать 
сравнительно успешной и тактически, и стратегически. 
Участие этой страны в НАТО и ЕС в последние годы 
поставлено под вопрос, хотя и сохраняется. Рост 
числа сторонников восприятия НАТО как гаранта 
безопасности компенсируется наличием активного 
меньшинства, которое впервые с момента вступления 
страны в Альянс смогло поставить под сомнение 
необходимость самого членства Чехии в военно-
политическом блоке.

Часть чешского политического истеблишмента 
выступает за партнерские отношения с Кремлем. Кое 
для кого это скорее не стратегическое направление, 
а компенсация резкого роста немецкого влияния на 
Чехию после 1989 года и особенно после вступления 
в Евросоюз. Для многих представителей чешских 
правящих элит дипломатическое заигрывание с 
Россией является инструментом защиты интересов 
страны внутри ЕС.

С некоторыми институтами власти (например, 
с президентом) у Кремля налажено долгосрочное 
сотрудничество. Это не значит, что через Милоша 
Земана Москва получает универсальный инструмент 
для влияния на чешскую политику. Во-первых, в 
парламентской республике даже у всенародно 
избранного президента с высоким уровнем 
легитимности весьма ограниченные полномочия. Во-
вторых, Земан не является российской марионеткой, 
а остается самостоятельным политиком. 

Тем не менее, Кремль получает от чешского 
президента необходимую ему поддержку в попытках 
легализации своей внешней политики в ЕС. Достаточно 
вспомнить неоднократные заявления Земана, пред-
лагавшего признать российский суверенитет над 
аннексированным в 2014 году Крымом. Кроме 
того, Земан оказывает поддержку Москве и по 
многим вопросам внутренней чешской политики и 
административных решений. В частности, президент 
и его окружение в 2018-2019 гг. осуществляли 
давление на чешские органы юстиции, когда решался 
вопрос о выдаче США задержанного на территории 
страны российского хакера Евгения Никулина.

Земан также находится в долгосрочном 
противостоянии с чешской контрразведкой BIS, ставя 
под сомнение ее доклады в отношении деятельности 
на чешской территории китайских и российских 
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спецслужб и агентов. В конце ноября 2020 стало 
известно, что президент прямо попросил руководство 
BIS информировать его в подробностях о действующих 
в стране российских агентах, шпионах, сетях влияния 
и операциях, которые проводят россияне в Чехии, а 
значит, и раскрывать данные о деятельности против 
них чешских спецслужб42. По мнению оппозиции, 
президент не имеет на это законных прав, кроме 
того, сведения могут в итоге попасть к лицам в 
окружении Земана, которые не прошли провер-
ки чешских спецслужб, включая того же Мартина 
Неедлы или президентского канцлера Вратислава 
Мынаржа43. Это не первый случай, когда Земана и 
его окружение обвиняют в лоббировании российских 
интересов и создании угрозы безопасности 
государства. Подобные обвинения сопровождали и 
упомянутую ситуацию с Евгением Никулиным44. Тогда 
за решением министра юстиции Роберта Пеликана 
о выдаче Никулина в США последовала отставка 
министра45.

Сравнительная успешность российской политики 
в отношении Чехии заключается ещё и в том, что 
республика остается для России технологическим 
окном в ЕС, что показывает даже взаимный 
товарооборот.

При этом в последние годы Чехия становится 
все более открытой для неофициального внешнего 
влияния, не только российского, но и, например, 
китайского. Это следствие, а не причина того, что 
в стране растет уровень коррупции, ослабевает 
защита прав человека, нарушен конституционный 
баланс между президентом и парламентом.

Наиболее стабильной и независимой от 
российского влияния остается сегодня система 

42  Маркета Халоупска, «Президент Земан спрашивает главу 
секретной службы об именах российских шпионов и подробностях 
реальных операций. «Ловушка», - предупреждают эксперты», iRozhlas.
cz, 30.11.2020, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-
zeman-rusko-spioni-bis-koudelka_2011300600_ace.
43  Доминика Йержабкова, «Земан снова лоббирует интересы 
России в BIS, оппозиция возмущается», Novinky.cz, 30.11.2020, 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zeman-ukolem-pro-bis-opet-
lobbuje-za-ruske-zajmy-bouri-se-opozice-40343715.
44  Лукаш Прхал, Ондржей Кундра, «Земан с канцлером 
лоббировали за выдачу хакера в Россию. Мынарж: Это не ваше 
дело!», Aktualne.cz, 23.2.2018, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/
hrad-na-me-tlaci-kvuli-hackerovi-rekl-pelikan-babisovi-za-vy/r~1247930
4188f11e894960cc47ab5f122/.
45  Марек Покорны, «Пеликан уходит из политики и потому, что не 
хотел уступать Земану», Právní rádce, 10.4.2018, https://pravniradce.
ihned.cz/c1-66105080-pelikan-v-politice-skoncil-i-proto-ze-nechtel-
davat-zaminky-zemanovi-na-jednani-jezdival-na-kole-do-zahranici-letal-
vlastnim-letadlem.

муниципального управления. Однако можно 
прогнозировать, что при сохранении у власти 
коалиции во главе с премьер-министром и лидером 
партии «Да» Андреем Бабишем центральные власти 
Чехии возобновят наступление на независимость 
муниципалитетов, будут стремиться ограничить их 
бюджетные доходы и изменить систему выборов глав 
исполнительной власти муниципальных образований.

Относительно эффективное противодействие 
чешских спецслужб российскому агентурному 
влиянию может также серьезно пострадать в случае, 
если BIS все же передаст Земану интересующую его 
информацию.

Уровень влияния России в Чехии в среднесрочной 
перспективе серьезно зависит от исхода 
предстоящих в 2021 году парламентских выборов. 
В случае создания коалиции Пиратской партии и 
политического движения «Старосты и независимые», 
переговоры о которой начались в ноябре 2020 
года, парламент с высокой вероятностью помешает 
дальнейшей эрозии чешской конституционной 
системы, не допустит роспуска Сената и прямых 
выборов глав муниципалитетов, а также остановит 
трансформацию системы госконтроля над 
общественными медиа. «Старосты» выражают 
интересы местного самоуправления, а Пиратская 
партия сегодня является наиболее популярной 
оппозиционной политической силой Чехии.

Трудно прогнозировать, что даже заметные 
внутриполитические трансформации приведут 
к быстрым позитивным изменениям в области 
защиты национальных интересов Чехии. Однако, 
как минимум, торможение негативных процессов 
представляется вполне реальным. Приостановка 
разбалансирования конституционной системы и ос-
лабления чешской государственности автоматически 
снизило бы внешнее, в том числе российское, влияние 
на Чехию.
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ВВЕДЕНИЕ

В августе 2020 года Министерство иностранных 
дел Словакии потребовало от трех дипломатических 
сотрудников посольства Российской Федерации в 
Братиславе покинуть страну в связи с деятельностью, 
несовместимой с их статусом. Решение было принято 
после завершения внутреннего расследования 
словацкой дипломатической службы в связи с 
информацией о выдаче генконсульством Словакии 
в Санкт-Петербурге шенгенской визы российскому 
гражданину с паспортом на имя Романа Давыдова 
(по данным расследования Bellingcat его настоящее 
имя – Роман Демьянченко1). Тот использовал визу 
для посещения Германии, где, как установила 
немецкая полиция, участвовал в организации 
убийства Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии 
чеченского происхождения, совершенного в Берлине 
в августе 2019 года. Убийцей, пойманным немецкой 
полицией, оказался Вадим Красиков, имевший 
паспорт РФ на имя Вадима Соколова. Убийство 
Хангошвили было операцией ГРУ.

В своем заявлении МИД Словакии прямо указало 
на связь между решением о высылке российских 
дипломатов и убийством в Берлине: «Кроме того, 
виза, выданная в Генеральном консульстве Словакии 
в Санкт-Петербурге, была использована не по 
назначению, и в связи с этим тяжкое преступление 
было совершено на территории другого государства-

1 «Bellingcat: установлена личность соучастника убийства 
Хангошвили», Радио Свобода (сайт), 29 августа 2020 г., 
https://www.svoboda.org/a/30810671.html.

члена НАТО и ЕС»2. МИД России в ответ выслало трех 
словацких дипломатов и резко заявило, что считает 
решение Словакии «недружественным шагом, про-
тиворечащим традиционному духу конструктивного 
развития отношений между нашими странами»3.

Изгнание российских дипломатов вызвало 
резонанс не только в СМИ и экспертном сообществе 
Словакии, но и в политических кругах – главным 
образом, потому что стало показателем изменений, 
произошедших в отношениях словацкой элиты с 
Россией. После парламентских выборов в феврале 
2020 года, которые принесли впечатляющую победу 
правоцентристским партиям и тяжелое поражение 
партии Smer-SD (Курс – Социальная демократия) 
Роберта Фицо и ее союзникам из националистической 
Словацкой национальной партии (SNS), российские 
проправительственные СМИ утверждали, что Россия 
теряет дружественную страну в Центральной Европе. 
Некоторые даже назвали нового премьер-министра 

2 Мирек Тода, “Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov, je 
to odveta za zneužitie našich víz pri vražde v Berlíne,” [Словакия 
выслала трех российских дипломатов в отместку за неправильное 
использование наших виз при убийстве в Берлине], Denník N, 10 
августа, 2020, https://dennikn.sk/1999069/slovensko-vyhostilo-troch-
ruskych-diplomatov-je-to-odveta-za-zneuzie-nasich-viz-pri-vrazde-v-
berline/?ref=in.
3 «О вызове в МИД России Посла Словакии в Москве», 31 августа 
2020 года. Министерство иностранных дел России (сайт), https://
www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/4306297.
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Игоря Матовича «украинофилом»4, что стало 
неожиданностью для тех, кто внимательно следит за 
внутриполитическими событиями в Словакии и знает 
о деятельности Игоря Матовича – в ней не было 
никаких признаков «украинофильства».

Новое словацкое правительство подчеркнуло 
в своем программном манифесте и в заявлениях 
своих отдельных представителей цель укрепления 
прозападной внешней политики страны, ее 
ориентации на внешнюю безопасность и оборону. 
Формально это не сильно контрастировало с позицией 
предыдущего правительства во главе с Робертом 
Фицо (2016–2018 гг.) и Питером Пеллегрини (2018–
2020 гг.), которое также официально придержи-
валось прозападного курса. Но прежде подобные 
заявления часто вступали в противоречие с реальной 
политикой. И Фицо, и Пеллегрини призывали к 
отмене санкций, введенных ЕС в отношении России за 
ее агрессию в Украине. Спикер парламента Андрей 
Данко (SNS), который часто бывал в РФ и встречался 
с российскими политиками из санкционного 
списка ЕС, вел себя, как фактический сторонник 
пророссийской линии внешней политики Словакии. 
Правительство, сформированное Smer-SD, не 
смогло «протолкнуть» в парламенте новую версию 
государственной стратегии обороны и безопасности в 
течение всего цикла 2016–2020 годов из-за сильного 
сопротивления со стороны пророссийской SNS. В 
2018 году Словакия не присоединилась к союзникам 
по НАТО и ЕС и не выслала ни одного российского 
дипломата в ответ на попытку ГРУ убить российского 
перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Возникает вопрос: есть ли основания полагать, 
что Словакия находится в особом положении в 
отношениях с Россией по сравнению со своими 
соседями из Вышеградской группы (Польшей, Чехией 
и Венгрией) и другими странами-членами ЕС и НАТО?

В целом правильным будет ответ «нет». Словакия 
– часть коллективного Запада, население страны 
сделало стратегический выбор, и доминирующая 
политическая элита подчиняется такому решению. 
Однако в некоторых сферах словацкой обществен-
ной жизни (включая политику) существуют анклавы 
пророссийских настроений, унаследованные 
от прошлого и основанные на социокультурной 

4 Григорий Месежников «Друг потерялся? Словацкие выборы 
глазами российских проправительственных СМИ», Visegrad Insight, 31 
марта 2020 г.,https://visegradinsight.eu/a-friend-lost-slovakia-elections-
russia/.

ориентации определенных слоев населения, либо 
сформированные в результате внешнего влияния. 
Нынешний режим в Москве пытается использовать 
эту ситуацию для усиления пророссийских 
настроений, ища союзников среди политиков, в 
средствах массовой информации, в академических 
и культурных кругах. А конечная цель усилий России 
в этом направлении чисто политическая – оторвать 
Словакию от Запада.

Попробуем более подробно рассмотреть 
социальные факторы, которые побуждают нынешний 
российский режим утверждать свое влияние в 
Словакии; основные направления деятельности 
России в стране; характер словацко-российских 
двусторонних отношений и внутренних словацких 
субъектов, находящихся под влиянием РФ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ 
ВЛИЯНИЯ РОССИИ

С Россией (или Советским Союзом как 
историческим продолжением докоммунистической 
России) были связаны несколько событий ХХ века, 
которые существенно повлияли на судьбу Словакии и 
жизнь ее граждан. Это Первая мировая война (1914–
1918гг.), Коммунистическая революция (1917 г.), 
Вторая мировая война (1939–1945 гг.), Словацкое 
национальное восстание (1944 г.), коммунистический 
государственный переворот в Чехословакии (1948 г.), 
вторжение армий СССР и государств Варшавского 
договора в Чехословакию (1968 г.) и последующая 
советская оккупация (1968–1991гг.). В результате 
относительно высокий уровень присутствия «россий-
ского фактора» в политическом и культурном дискур-
се Словакии создает платформу для использования 
Москвой своих инструментов влияния.

В стране с преобладающим славянским 
населением национальные политические и 
интеллектуальные круги в прошлом подчеркивали 
необходимость выстраивания особых отношений 
с Россией на основе тесных языковых и культурных 
связей между словаками и русскими. В этих кругах 
формировался образ России как подлинного 
защитника малых славянских народов в Центрально-
Восточной и Юго-Восточной Европе. Исторические 
личности, которые выражали это мнение в XIX веке, 
относятся к национальному культурному пантеону. 
Их литературное наследие является предметом 
изучения в школьной программе. Таким образом, 
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по прошествии трех десятилетий после краха 
коммунистического режима в Словакии система 
образования продолжает способствовать выживанию 
русофильства, основанного на утопических или даже 
бредовых панславянских концепциях.

Одним из создателей русофильской 
панславянской концепции в Словакии считается 
Людовит Штур, мыслитель и кодификатор 
современного словацкого языка. Штур был культовой 
и даже определяющей фигурой с точки зрения 
языковой и культурной идентичности словацкого 
народа. В своем труде «Славянство и мир будущего», 
опубликованном в 1867 году в России, он затронул 
конечный смысл истории славян и словаков5. Штур 
пришел к выводу, что оптимальным и единственным 
значимым вариантом для всех славян, включая 
словаков, которые в XIX веке не имели собственной 
независимой государственности, было бы 
объединение с Россией и де-факто растворение в 
составе русского народа (с использованием русского 
языка как официального), а также обращение всех 
славян в православие. Сам Штур при этом был 
евангельским протестантом; словаки в подавляющем 
большинстве католики, меньшая доля – протестанты.

Парадоксально, что человек, который в 
течение своей жизни и более чем через полтора 
столетия после смерти считался (и считается) 
воплощением усилий словаков по сохранению 
независимого национального существования, в 
конечном итоге предложил для своего народа 
развитие его исторической судьбы, каковое в 
случае реализации означало бы постепенное 
исчезновение народа как отдельного этнического 
образования со специфическим языком, культурой и 
исторически унаследованными конфессиональными 
особенностями. Сейчас ситуация совершенно иная: 
Словакия является независимым демократическим 
государством, свободным обществом, частью Запада, 
активно участвует в западных интеграционных 
проектах – и все это в результате решений и 
усилий доминирующей прозападной национальной 
политической и культурной элиты.

Некоторые элементы убеждений Штура (дистан-
цирование от либерального Запада, подчеркива-
ние особых ценностей русской нации и государства 

5 Ľudovít Štúr Slovanstvo a svet budúcnosti, [Славянство и мир 
будущего] (Братислава: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 
1993), https://docplayer.cz/37569458-Ludovit-stur-slovanstvo-a-svet-
buducnosti.html.

и т.д.) позднее использовались другими словацкими 
сторонниками идеи сближения с Россией. В первой 
половине ХХ века русофильское наследие было 
возрождено интеллектуальной левой (де-факто 
прокоммунистической) литературной группой DAV, 
члены которой пропагандировали приверженность 
Словакии Советской России. Эта школа мысли нашла 
политическое прикрытие для своей деятельности в 
словацком коммунистическом движении в период 
до Второй мировой войны. В наиболее радикальной 
форме она проявилась в конце Второй мировой 
войны, заигрывая с идеей «советизации Словакии», 
присоединения Словакии к СССР в качестве 
союзной республики вместо обновления общего 
чехословацкого государства, разрушенного в 
результате нацистской агрессии.

На отношение к России также повлиял 
социальный опыт населения Словакии после Второй 
мировой войны. С одной стороны, в феврале 
1948 года коммунисты, опиравшиеся на прямую 
поддержку Москвы, пришли к власти в Чехословакии 
и установили недемократический репрессивный 
режим. С другой стороны, коммунистический 
режим в Словакии функционировал в условиях 
запоздалой модернизации. Постепенное ослабление 
различий, существовавших между чешской и 
словацкой частями Чехословацкого государства в 
социально-экономической сфере, индустриализация 
и урбанизация Словакии, технологические 
достижения страны в сельском хозяйстве, построение 
развитой государственной системы образования и 
здравоохранения – эти и некоторые другие элементы 
модернизации при коммунистическом правлении 
создали предпосылки для менее критического 
восприятия недемократического характера режима, 
насаждаемого и поддерживаемого извне.

В августе 1968 года Советский Союз 
военным путем подавил реформы в Чехословакии, 
получившие название «Пражской весны». Однако 
процесс «нормализации» (т.е. кадровая чистка и 
ликвидация реформистского наследия Пражской 
весны) после советского вторжения хронологически 
совпал с процессом федерализации чехословацкого 
государства, который дал населению Словакии 
ощущение, что национальные устремления словаков 
постепенно реализуются. Это также повлияло на 
восприятие населением социально-политических 
событий и привело к смягчению оппозиции коммуни-
стическому режиму, а, следовательно, и советской 
оккупации. В итоге восприятие Советского Союза (а 



75 Европа и Влияние Кремля #3

позже – России) оказалось менее критическим, а для 
кого-то и позитивным.

Репрезентативные опросы общественного 
мнения, проводившиеся в течение длительного 
времени, показали разницу в отношении Словакии 
и других стран Вышеградской группы к России. 
Словаки лояльнее к России и менее проамерикански 
настроены, чем венгры, чехи и поляки. Согласно 
результатам опроса, проведенного Институтом 
политики GLOBSEC в трех странах Вышеградской 
группы в 2016 году, 12% респондентов в Словакии 
предпочли бы пророссийскую ориентацию (в Венгрии 
– 6%, в Чехии – 4%)6. Опрос того же GLOBSEC 
2019 года показал, что только 26% словацких 
респондентов считали, что Россия представляет 
опасность (значительную угрозу) для их страны (в 
Польше – 77%, в Чехии –  52%, в Венгрии – 31%). 
Зато 41% словаков считали угрозой для их страны 
США (в Польше – 12%, в Венгрии – 16%, в Чехии 
– 20%)7. Факторы российского влияния, безуслов-
но, способствуют как укреплению этих тенденций в 
общественном мнении и дискурсе, так и сохранению 
геополитических иллюзий относительно Словакии 
как моста между Востоком и Западом.

Поскольку Россия во многих сферах находится 
в состоянии стагнации и не может преодолеть 
серьезных социальных проблем (коррупция, больное 
население, алкоголизм, плохое здравоохранение, 
этническая напряженность) и технологической 
отсталости, ей сложно создать положительный 
внешний имидж на основе конструктивных 
начинаний. Поэтому основным направлением 
деятельности, направленной на усиление влияния 
России, стало не предложение позитивных 
альтернатив, а критика либеральной демократии 
как системы, провоцирование сопротивления этой 
системе, пропаганда ненависти к Западу. В странах 
Центральной Европы Кремль стремится поставить под 
сомнение путь реформ, приведших к созданию основ 
либеральной демократии, снизить общественную 

6 Институт политики GLOBSEC, GLOBSEC Trends. Центральная 
Европа под огнем пропаганды: анализ общественного мнения в 
Чешской Республике, Венгрии и Словакии (Братислава: Институт 
политики GLOBSEC, 2016), https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2017/09/glb_trends_en.pdf.
7 Даниэль Мило, Катарина Клингова, Доминика Хайду, GLOBSEC 
Trends 2019. Центральная и Восточная Европа через 30 лет после 
падения железного занавеса (Братислава: GLOBSEC, 2019), https://
www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/05/GLOBSEC-
Trends2019.pdf.

поддержку членства в ЕС и НАТО. Внимание Москвы 
сосредоточено на обнаружении и демонстрации 
реальных или воображаемых недостатков и проблем 
функционирования демократической системы, 
подпитке недоверия к демократическим механизмам 
и институтам и объявлении существующих социальных 
проблем неизбежным следствием демократического 
порядка.

Нарративы, используемые агентами 
кремлевского влияния в Словакии, адаптированы 
к особенностям политического ландшафта страны. 
Они включают «теории» о неуместности либеральной 
демократии как системы; о приоритете славянской 
солидарности и братства над политическим союзом 
с Западом; о роли России как защитника всех 
славянских народов и поборника традиционных 
и консервативных социальных норм и ценностей, 
которым угрожает аморальное либеральное 
влияние Запада. Разумеется, Россия представляется 
освободителем Европы и единственным искренним и 
подлинным борцом против фашизма и нацизма – во 
время Второй мировой войны и сегодня.

СЛОВАЦКО-РОССИЙСКИЕ 
ДВУСТОРОННИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Словацко-российские двусторонние отношения 
с 1993 года развивались определенными циклами; 
их динамика зависела от подхода доминирующих 
политических сил в обеих странах к более широкому 
контексту международных отношений в Европе. 
Свою роль сыграл фактор зависимости Словацкой 
Республики от Российской Федерации в сфере 
энергетики.

Политические партии, которые продвигали 
четкую прозападную ориентацию Словакии – 
вступление в НАТО и членство в ЕС, пытались 
выстроить двусторонние отношения так, чтобы они 
никоим образом не осложняли реализацию основного 
прозападного курса. Эти партии пытались отделить 
сотрудничество в экономической сфере (в основном, 
торговлю энергоносителями) от приоритетов 
политической повестки дня, чтобы минимизировать 
влияние России на внутриполитическое развитие.

Партии, не относившиеся к основным 
поборникам прозападной линии развития страны 
(национал-популистские формирования различной 
ориентации: «национальной», «социальной», 
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«левой», «правой» и т.д.), рассматривали отношения 
с Россией как не противоречащие общему 
прозападному курсу. Во внешней политике они 
продвигали концепцию своего рода симбиоза 
участия в евроатлантической интеграции и тесной 
дружбы с РФ. Такую позицию в последние два деся-
тилетия представляла, в основном, партия Smer-SD, 
а ранее – Движение за демократическую Словакию 
(HZDS) Владимира Мечьяра. Хотя такой подход 
представители этих партий назвали «прагматичным», 
на самом деле он был довольно непоследовательным 
и необоснованным, поскольку недооценивал того 
факта, что Россия всегда выступала против более глу-
бокой интеграции бывших коммунистических стран в 
структуры коллективного Запада.

Важными событиями, которые повлияли на 
словацко-российские отношения за последние шесть 
лет, стали аннексия Россией Крыма, война на востоке 
Украины и последствия российско-украинского 
конфликта для системы международных отношений. 
Как государство-член ЕС Словакия присоединилась 
и соблюдает общую политику санкций, введенных в 
отношении России в связи с ее агрессией. Однако 
лидер Smer-SD Роберт Фицо, занимавший пост 
премьер-министра в 2012–2018 годах, неоднократно 
высказывал возражения против санкций и настойчиво 
говорил о необходимости их отмены. В августе 2016 
года Фицо посетил Москву и во время встречи с 
Владимиром Путиным заявил, что не видит причин 
для сокращения взаимной торговли между Россией 
и Словакией. Премьер-министр Петер Пеллегрини, 
также из Smer-SD (возглавлял правительство в 2018–
2020 годах), продолжил эту линию. Он охаракте-
ризовал санкции как неэффективные, бесполезные 
и даже вредные для экономики Словакии. Спикер 
парламента Андрей Данко из SNS (2016–2020 гг.), 
известный своими близкими личными отношениями 
со спикером Государственной Думы России Вячес-
лавом Володиным, часто бывал в Москве и высказы-
вал взгляды, противоречившие общей политике ЕС в 
отношении РФ.

При этом Словакия не предприняла никаких 
шагов, направленных на изменение санкционной 
политики ЕС в отношении России. Но сам факт, что 
видные словацкие политики (Данко, Пеллегрини, 
Фицо) публично выражали – пусть даже 
непосредственно в Москве – взгляды, расходящиеся 
с общими позициями ЕС, способствовал 
распространению пророссийских нарративов в 
словацком обществе (включая идею о важности и 

незаменимости словацко-российских экономических 
связей8). Это привело к формированию у значи-
тельной части населения страны неадекватного, не 
соответствующего действительности образа России 
и российской политики в отношении Словакии и ее 
союзников.

Между тем, согласно годовому отчету 
Словацкой информационной службы (SIS) за 
2018 год, «деятельность российских спецслужб 
была направлена против защищаемых интересов 
Словацкой Республики как члена ЕС и НАТО»9. SIS 
отмечает, что Россия «продолжала рассматривать 
Евроатлантическое сообщество как своего главного 
геополитического соперника и угрозу своей безо-
пасности и стабильности»10. В разделе, посвященном 
гибридным угрозам, отчет SIS сообщает, что в Слова-
кии «Российская Федерация развивает деятельность, 
в первую очередь, направленную на поддержание 
в словацком обществе симпатии к России, ее 
культуре и политике, а также на ослабление сил, 
открыто скептически или критически настроенных 
по отношению к России. Российская сторона также 
стремилась создать у своей внутренней и зарубежной 
аудитории впечатление, что Словацкая Республика 
является близким союзником России, который, будучи 
членом НАТО и ЕС, уважает и понимает интересы 

8 Однако, согласно официальной статистике, параметры торговли 
Словакии с Россией сегодня менее значительны, чем до 2014 года. 
В августе 2020 года экспорт Словакии в Россию составил 1,6 % от 
общего экспорта страны; импорт из России составил 5,5 % от общего 
импорта Словакии. Для сравнения, экспорт Словакии в страны-
члены ЕС составил 79,9 % от общего экспорта страны, а импорт 
из стран-членов ЕС составил 65,1 % от общего объема импорта 
Словакии — см.: “Celkový dovoz a celkový vývoz podľa kontinentov 
a ekonomických zoskupení krajín,”[Общий импорт и общий экспорт 
по континентам и экономическим группам стран], Статистическое 
управление Словацкой Республики (сайт), 2020%22i, http://statdat.
statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.
action=run&ui.object=storeID(10B2CB52FFF44B319DA31F65A3F
FE155%22)&%c%b%20d%20c%c%bui.name=Celkov3dovoz%%c
%b%c%b20aelkov3d%20v3dvoz%20pod4ea%20kontinentov%20
e%c%b%%c20akonomick3dch%20zoskupen3%ad%c%20kraj3%adn%20
v%20roku%202014%20zo0002ms&run.outputFormat%5b%5d=&run.
prompt=true&cv.header=%2ffalse&ui.backURL=cognosextcps4portletscom
monclose.html%2f%2f%2f%2f&run.outputLocale=sk.
9 Словацкая информационная служба, Správa o činnosti SIS za rok 
2018. Братислава, июнь 2019 г., [Доклад о деятельности Словацкой 
информационной службы в 2018 г. Братислава, июнь 2019 г.], http://
www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#uvod.
10 Словацкая информационная служба, Správa o činnosti SIS za 
rok 2018. Bratislava, jún 2019, [Доклад о деятельности Словацкой 
информационной службы в 2018 г. Братислава, июнь 2019 г.], http://
www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#uvod.
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России»11.
В конце сентября 2020 года Словацкая 

информационная служба (SIS) опубликовала отчет 
о своей деятельности за 2019 год. В этом отчёте 
говорится, что «сотрудники российских спецслужб, 
действовавшие на территории Словацкой 
Республики, в основном, под дипломатическим 
прикрытием, пытались вербовать сотрудников в 
центральных органах государственного управления, 
силовых структурах, а также в сфере энергетики 
и обороны. Они регулярно участвовали в 
профессиональных мероприятиях, посвященных 
вопросам энергетики и обороны, где пытались 
связаться с заинтересованными лицами, имеющими 
доступ к конфиденциальной секретной информации 
из среды ЕС и НАТО, а также с людьми, близкими к 
высшим государственным чиновникам»12.

Описывая гибридные угрозы, SIS указывает, что 
«Словакия как государство-член ЕС и НАТО столкну-
лась, в основном, с кампаниями влияния иностранных 
держав, направленными на ослабление политической 
сплоченности обеих международных организаций с 
целью подрыва их единства, способности действовать 
и защищаться. Иностранные субъекты сосредоточили 
свое внимание на влиянии на элиты, профессиональное 
сообщество и население с целью вызвать недоверие 
к этим международным организациям и поставить 
под сомнение готовность союзников выполнять свои 
обязательства солидарности, которые подразумевает 
членство в этих организациях». SIS заявила, что 
«основными источниками кампаний, направленных 
на дискредитацию ЕС и НАТО, были российские 
источники (официальные СМИ, государственные 
учреждения, аналитические центры, эксперты), 
которые сформировали стратегическое направление 
этой коммуникации. Их идеи впоследствии были 
приняты аналогично ориентированными СМИ и 
организациями в европейских странах. Основными 
распространителями пророссийских нарративов 
в Словацкой Республике были пророссийские 
неправительственные организации и группы в 
социальных сетях, российские СМИ, включая 
их зарубежные филиалы, и так называемые 

11 Словацкая информационная служба, Správa o činnosti SIS za 
rok 2018. Bratislava, jún 2019, [Доклад о деятельности Словацкой 
информационной службы в 2018 г. Братислава, июнь 2019 г.], http://
www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#uvod.
12 Словацкая информационная служба, Správa o činnosti SIS za rok 
2019. Bratislava, september 2020, [Отчет о деятельности Словацкой 
информационной службы в 2019 г. Братислава, сентябрь 2020 г.], 
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2019.html.

альтернативные СМИ. Как и в предыдущий период, 
российская пропаганда в значительной степени 
использовала пророссийски настроеных субъектов, 
которые в силу своих собственных убеждений некри-
тически адаптировали и распространяли эти сообще-
ния»13.

По сравнению с отчетом SIS за предыдущий 
год в отчете за 2019 год информация об операциях 
влияния оказалась более подробной и конкретной, 
особенно в отношении внутренних словацких 
распространителей российского влияния. 
Недвусмысленные формулировки словацких 
аналитиков разведки нарисовали картину 
разветвленной системы, ориентированной на 
нанесение ущерба внутренней демократической 
организации страны и ее внешнеполитическим 
связям.

Четко прозападную линию во внешней политике 
страны в последние годы представляют президент 
Андрей Киска (2004–2019 гг.) и его преемница 
Зузана Чапутова (вступила в должность в июне 2019 
г.). Оба главы государства поддержали санкции 
против России и подчеркнули необходимость 
укрепления связей и сотрудничества Словакии с ЕС 
и НАТО. Позиция МИД, в основном, соответствовала 
позициям президентов.

Три партии нынешней правящей 
коалиции, сформированной в марте 2020 
года, – правоцентристское, преимущественно 
консервативное движение «Обычные люди и 
независимые личности» (OĽaNO), либертарианская 
партия «Свобода и солидарность» (SaS) и либераль-
но-консервативная партия «Za ľudí» («За людей») – 
можно охарактеризовать как явно прозападные, про-
европейские и пронатовские на уровне как программ, 
так и позиций их отдельных представителей. Четвертый 
член коалиции – социально-консервативное 
популистское движение «Sme rodina» («Мы – семья») 
– является партнером «Национального фронта» 
Марин Ле Пен и «Лиги» Маттео Сальвини. Хотя его 
представители не высказывают явно пророссийских 
взглядов, внешнеполитические позиции движения 
отличаются некоторой неясностью. Впрочем, 
устами своих лидеров движение пообещало, что 
как правящая партия будет строго придерживаться 

13 Словацкая информационная служба, Správa o činnosti SIS za rok 
2019. Bratislava, september 2020, [Отчет о деятельности Словацкой 
информационной службы в 2019 г. Братислава, сентябрь 2020 г.], 
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2019.html. 
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общей проевропейской и пронатовской линии во 
внешней политике и вопросах безопасности страны. 
Стоит отметить, что в предыдущие годы, несмотря 
на партнерство «Мы – семья» с Ле Пен и Сальвини, 
оно не выступало в качестве субъекта российского 
влияния.

ПРОКРЕМЛЕВСКИЕ ЛОББИ

В Словакии мы можем наблюдать широкую 
палитру местных субъектов, которые открыто 
выступают за более тесное сотрудничество с Россией: 
от крайне левых до крайне правых.

ПОЛИТИКА
Политический сегмент этой палитры 

включает маргинальную марксистско-ленинскую 
коммунистическую партию Словакии (KSS), которая 
не участвовала в парламентских выборах в феврале 
2020 года, радикально-националистическую 
Словацкую национальную партию (SNS), выбывшую 
из парламента после этих выборов (3,16% голосов) и 
националистическую партию «старых правых» Vlasť 
(«Родина»), основанную бывшим министром юстиции 
Штефаном Харабиным, которая также не прошла в 
парламент (2,93% голосов).

Наиболее популярной открыто пророссийской 
политической силой в Словакии является 
неофашистская «Народная партия – Наша Словакия» 
(ĽSNS), прошедшая в парламент в 2016 и 2020 го-
дах с аналогичными результатами (7,97%). Она 
четко выражает пророссийскую позицию во внешней 
политике, сочетая ее с яростными антиевропейскими 
и антинатовскими взглядами. Партия требует выхода 
Словакии из обеих организаций. В список ĽSNS входят 
два члена Европейского парламента, избранных в 
2019 году, которые последовательно представляют 
там прокремлевские взгляды и отстаивают внешнюю 
политику России. Более того, один из них, Милан Урик, 
хвалит внутреннюю политику Кремля и рекомендует 
использовать российский pro domo в Словакии. В 
своем посте в блоге под названием «Вдохновение 
для словацкой политики – больше национальной 
гордости и меньше унижений» он написал: «Россияне 
в ходе всенародного голосования одобрили основные 
изменения в российской Конституции – четкое 
закрепление традиционных ценностей, обеспечение 
защиты собственного суверенитета, а также принятие 
закона о повышении пенсионных и социальных 
стандартов. Некоторые критикуют голосование за то, 

что оно разрешило Путину снова баллотироваться 
в президенты, но это неудивительно, учитывая его 
высокую популярность. В любом случае многие из 
принятых изменений хороши и могут стать источником 
вдохновения и для словацкой политики – для большей 
национальной гордости и меньшего унижения. Для 
хорошего сотрудничества с Россией»14.

Предыдущая правящая партия Smer-SD – 
самопровозглашенные «социал-демократы» – 
представляет собой оппортунистическую смесь 
политиков, которые преимущественно пытаются не 
формулировать однозначно свои взгляды на внешнюю 
политику и отношения с другими государствами. 
Ни один из них не может считаться искренним, 
преданным и активным сторонником прозападной 
ориентации страны. Зато наиболее ярким и громким 
исключением с противоположной, пророссийской 
стороны является депутат, заместитель председателя 
партии Любош Блаха, который называет себя 
«марксистом и левым». Блаха – открытый сторонник 
внешней политики России, одобряет аннексию Крыма, 
концепцию «Новороссии», оккупацию Россией 
части украинского Донбасса и конфронтацию РФ 
с Западом. Он ярый противник «либерального» 
Запада, США, НАТО и ЕС, критик Израиля и 
сторонник «левых» авторитарных режимов (Китай, 
Венесуэла, Куба, Сирия), а также Ирана.

Восприятие Блахой глобальной ситуации и 
позиции Словакии в контексте отношений между 
Западом и Россией можно увидеть в следующем 
заявлении, сделанном 1 июля 2020 года: «Сегодня 
черный день для Словакии. Мы официально 
стали колонией США. ...знаете, что произошло? 
Правительство Матовича признало Гуайдо 
президентом Венесуэлы. ...американское посольство 
отдало приказ, и министр [иностранных дел] Корчок 
побежал с высунутым языком и безропотно выполнил 
то, что приказали его хозяева. ...Корчок снова нас 
продал. И такая ситуация продолжится. Скоро здесь 
появятся американские базы, американское оружие 
массового поражения, американские «советники», 
американские солдаты... И нас толкнут на войну с 
Россией. В этом все дело»15.

14 Милан Урик, https://hlas-parlamentu.sk/politik/milan-uhrik.
15 Любош Блаха, “Čierny deň pre Slovensko – budú nás hnať do vojny 
s Ruskom,” [Черный день для Словакии — они толкнут нас на войну 
с Россией] Nové slovo, 7 июля 2020 г., https://www.noveslovo.sk/
prispevok-v-blogu/Cierny_den_pre_Slovensko_budu_nas_hnat_do_
vojny_s_Ruskom.
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За три срока пребывания на посту премьер-
министра (2006–2010, 2012–2016 и 2016–2018 
годы) лидер Smer-SD Роберт Фицо должен был 
продемонстрировать свое принципиальное согласие 
с официальной прозападной внешней политикой 
страны; однако как партийный лидер и как частное 
лицо он уже тогда неоднократно выражал симпатии 
России и другим государствам с авторитарными 
режимами. После своей отставки в 2018 году Фицо 
стал открытым противником западного подхода к 
России и сторонником мировых автократов (в августе 
2020 года он критиковал ЕС за критическую пози-
цию по отношению к событиям в Беларуси и санкци-
ям, введенным в отношении режима Лукашенко).

НАУЧНЫЕ КРУГИ И КУЛЬТУРА
Российские организации, спонсируемые 

государством, и их местные партнеры проводят 
совместную деятельность в Словакии в области 
культуры и науки. Особенно это касается 
гуманитарных и социальных наук. Среди возможных 
причин вовлечения местных игроков в пророссийскую 
деятельность – политические и идеологические 
соображения, личные ценностные предпочтения и, 
наконец, что не менее важно, материальные интересы. 
По-видимому, самое привлекательное, что Москва 
может предложить пророссийским местным субъектам 
в Словакии, – это возможность отождествиться 
с близкими им нарративами (национализм, 
панславизм, ностальгия по коммунистам или 
даже докоммунистическому авторитарному 
прошлому, нелиберальные политические взгляды, 
антизападные, антиевропейские и антинатовские 
установки, критика либеральной демократии). 
Для некоторых привлекательной может быть также 
возможность посетить Россию (например, для участия 
в «престижных» встречах, таких как заседания 
Валдайского клуба), прочитать лекции в российских 
академических учреждениях (университетах), 
опубликовать статьи в российских научных журналах 
и получить «профессиональное признание» в РФ.

Российские учреждения организуют в Словакии 
мероприятия, направленные на популяризацию 
взглядов Москвы на мировое развитие, исторические 
события, ситуацию в Европе и текущие международные 
отношения. Ключевым игроком в этой деятельности 
выступает посольство РФ, представители которого, 
включая посла и высокопоставленных дипломатов, 
принимают непосредственное участие в меропри-
ятиях и оказывают организационную поддержку. В 
сфере социальных и гуманитарных наук российские 

организации в сотрудничестве с местными партнера-
ми организуют конференции и другие мероприятия 
для экспертов со специально отобранными спикера-
ми (русскими, словацкими или международными) по 
темам, непосредственно связанным с текущими со-
бытиями.

Порой собственные мероприятия проводят 
российские ученые и деятели культуры, приглаша-
емые в Словакию посольством РФ или Российским 
центром науки и культуры (лекционный и другие 
форматы). В список российских лекторов и гостей 
вошли известные имена: сталинист-пропагандист 
Николай Стариков, историк Святослав Рыбас, по-
литологи Андраник Мигранян и Владимир Козин, 
кинорежиссер Никита Михалков и прочие.

Однако возможности российских 
государственных институтов проникнуть в 
пространство независимого социального и 
политического анализа имеют свои пределы, 
поскольку сообщество словацких ученых, 
работающих в аналитических центрах, настроено 
весьма прозападно и проатлантически. Поэтому рос-
сийские учреждения предпочитают сотрудничество 
со словацкими общественными (финансируемыми 
государством) академическими учреждениями – 
университетами и институтами Словацкой академии 
наук. Причины более тесного сотрудничества между 
этими институтами и российскими партнерами 
зачастую имеют личный характер, в том числе 
критическое отношение отдельных ученых к 
глобализации (рассматриваемой как «процесс под 
руководством США»), к роли Запада, который якобы 
пытается принизить роль других государств, и общее 
недоверие к либеральной демократии. Некоторые 
из таких ученых имеют опыт работы в официальных 
структурах бывшего коммунистического режима.

Основным российским игроком в Словакии в 
сфере культуры и искусства является Российский 
центр науки и культуры, который самостоятельно 
или в сотрудничестве с другими учреждениями 
(местными агентствами, ассоциациями русских 
эмигрантов, представителями некоторых органов 
местного самоуправления, бизнес-группами, и т.д.) 
организует культурные мероприятия, сочетающие 
творчество с распространением социально-
политических идей и русских «патриотических» 
нарративов: выставки, посвященные годовщинам 
освобождения Словакии и Братиславы от нацистской 
Германии или Дню Победы, фотовыставки о событиях 
в «Новороссии», концерты российского армейского 
ансамбля Александрова с местными эстрадными 
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певцами, посещение байкерской банды «Ночные 
волки», фестивали русской культуры, выступления 
российских драматических артистов и музыкантов, 
мемориальные мероприятия «Бессмертный полк», 
празднование годовщины полета Юрия Гагарина в 
космос, международный фестиваль «День славян», 
показ фильмов, выставки советского плаката и 
др. Некоторые из этих мероприятий привлекают 
ограниченную аудиторию, другие, впрочем, посеща-
ют немало словаков. Центр также пытается создавать 
сети словацких выпускников российских и советских 
университетов и средних школ.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Попытки усилить влияние России в Словакии 
были бы немыслимы без привлечения СМИ. Однако 
здесь есть определенная специфика. Возможности 
российских государственных СМИ напрямую влиять 
на словацкое население ограничены. В отличие 
от Чехии, Польши и Венгрии, в Словакии нет 
национальных языковых версий российских медиа.

Хотя отдельные российские телеканалы 
в Словакии можно смотреть через некоторых 
кабельных операторов, национальный мониторинг 
телевещания пока не выявил ни одного российско-
го канала среди наиболее просматриваемых. Доля 
зрителей российских каналов статистически незна-
чительна. Поэтому идеологическое проникновение 
Кремля осуществляется через словацкие медиа. 
Правда, в основных, «серьезных» национальных 
СМИ преобладает тон критики России и ее внешней 
политики, так что пророссийский лагерь представляют 
скорее маргинальные, конспирологические и 
дезинформационные СМИ. После начала российско-
украинского конфликта были активированы десятки 
онлайн-ресурсов на словацком и чешском языках, 
которые распространяли пророссийский контент и 
пропагандистские нарративы16.

Веб-портал HlavneSpravy.sk (Главные новости), 
расположенный в Кошице, считается основным 
распространителем пророссийского контента среди 
СМИ Словакии. Он в изощренной манере смешивает 
новости из основных медиа (прессы, онлайн-изданий 
и агентств) с собственными комментариями, а также 

16 Ивана Смоленёва, Пророссийская кампания дезинформации в 
Чехии и Словакии. Типы СМИ, распространяющие пророссийскую 
пропаганду, их характеристики и часто используемые нарративы 
(Прага: Пражский институт исследований безопасности, 2015), 
http://www.hom-bre.cz/images/253_is-pro-russian-campaign.pdf.

переводит и публикует материалы из различных 
российских СМИ. Пророссийская позиция 
сопровождается открытой критикой политики 
западных государств. 

Ежемесячный журнал «Zem a Vek» («Земля и 
век») – периодическое издание конспирологического 
и антисемитского толка, которое публикует 
материалы о господстве США и сионизма над миром. 
Статьи в этом журнале характеризуются системным 
сопротивлением ценностям либеральной демократии 
и критикой Запада, ЕС и НАТО, а также позитивным 
отношением к нынешнему политическому режиму в 
России. В российско-украинском конфликте журнал 
занял позицию, аналогичную позиции российской 
пропаганды, открыто поддерживая сепаратизм на 
Донбассе.

Онлайн-радиостанция Slobodný vysielač 
(Свободный вещатель) основана в 2013 году. Она 
сочетает антикоррупционную риторику с призывами 
к прямой или «истинной» демократии, а также с 
широким кругом эзотерических тем и обсуждением 
заговоров. В эфире радиостанции часто звучат слова 
симпатии к внешней политике России, резкая критика 
либеральной демократии и Запада, антисемитские 
заявления.

«Левая» сторона пророссийского лагеря в 
медиапространстве Словакии состоит из нескольких 
СМИ, близких к бывшей правящей партии Smer-SD. 
Явные пророссийские настроения и крайне крити-
ческий тон по отношению к Западу типичны для ста-
тей, публикуемых в Slovenský rozhľad (Словацкий 
обозреватель), выходящем раз в две недели. Авторы 
поддерживали Роберта Фицо в его противодействии 
политике ЕС и одобряли всю его деятельность, 
направленную на укрепление сотрудничества с 
Россией. «Левый» веб-портал Slovo (Слово) публи-
кует материалы пророссийского, антиукраинского, 
антиамериканского и антизападного содержания. 
Подобные по тематике, но выдержанные в более 
националистическом и конспирологическом духе 
статьи печатаются каждые две недели периодическим 
изданием Literárny týždenník (Литературный ежене-
дельник) и ежемесячным журналом Extra Plus. Bojovník 
(Воин), еженедельное издание Словацкого союза 
антифашистских борцов, публикует материалы, 
взятые непосредственно из российских источников, 
которые распространяют кремлевские нарративы, 
в том числе о борьбе с «украинским фашизмом» и 
героизме «повстанцев» на Донбассе.
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ВЫВОДЫ

Анализ усилий России по укреплению своего 
влияния в Центральной Европе, включая Словакию, 
показывает, что конечная цель политики Кремля – 
ослабить связи стран с ЕС и НАТО до минимально 
возможного уровня (в пределе – до выхода из 
этих объединений). Действия в этом направлении 
разнообразны: от поддержки местных политических 
сил и фигур, которые придерживаются антизападных 
позиций, до влияния на общественный дискурс, что-
бы спровоцировать сопротивление европейской ин-
теграции и трансатлантическому партнерству. В этом 
контексте пример Словакии может служить частью 
более широкой картины и показателем тенденций, 
грозящих нарастанием разобщенности внутри ЕС 
и НАТО, а также внутренних споров и конфликтов в 
западном сообществе. Чем слабее связи с ЕС и НАТО, 
тем крепче отношения между Словакией и Россией – 
это можно считать аксиомой позиции Кремля.

Опыт двух последних десятилетий показывает, 
что характер словацко-российских отношений и 
условия, в которых Москва пытается усилить свое 
влияние в Словакии, в значительной степени зависят 
от внутренних факторов – в первую очередь, от 
баланса сил между сторонниками и противниками 
прозападного выбора страны. Чем сильнее позиции 
субъектов либеральной демократии на политической 
сцене и в системе институтов власти, тем меньше 
шансы Кремля проникнуть в жизненно важные слои 
словацкого общества. С этой точки зрения результаты 
парламентских выборов в Словакии в феврале 2020 
года должны способствовать снижению российского 
влияния.
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