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«МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ В РЕГИОНЕ. Что изменилось с президентством Владимира Зеленского?4

«Посмотрите на нас — все возможно!»1 — именно с таким призывом Владимир 
Зеленский обратился к жителям других постсоветских стран в первую же минуту 
после объявления результатов экзитполов президентских выборов, согласно 
которым он получил во втором туре голосования рекордную поддержку в 72,7%.

Этот лаконичный и достаточно спонтанный призыв на самом деле содержал 
гораздо больше смыслов, чем могло показаться в момент победы Зеленского. 
В отличие от предыдущих предвыборных гонок в Украине, в президентских 
выборах 2019 года принял участие и одержал блистательную победу не 
просто непрофессиональный политик, но и русскоязычный комедийный актер, 
известный во многих постсоветских странах. По этой причине процессом 
избрания нового президента Украины интересовались не только эксперты 
и политически активные граждане, но и широкая аудитория2,3. Зеленский 
аккумулировал интерес и внимание к своему избранию одновременно с двух 
важных для аудитории постсоветских стран ракурсов — как внесистемный 
политик и телевизионный и кино-селебрити.

С момента избрания Зеленского новые возможности получила и Украина. При 
наличии удачной и продуманной стратегии и успешных трансформаций в самой 
Украине, президентство Зеленского могло бы способствовать выполнению трех 
важных целей позиционирования Украины среди постсоветских стран, а также 
русскоязычного мира в целом (не путать с «русским миром»). Во-первых, это 
всплеск интереса к Украине и событиям, происходящим внутри нашей страны 
(не ограниченный только контекстом войны России против Украины). Во-вторых, 
трансформирование Украины в альтернативный Москве центр притяжения 
и привлекательную модель развития для населения других постсоветских 
стран. Наконец, персонализированный фактор — превращение Зеленского в 
своеобразного конкурента Путина для русскоязычных граждан разных стран 
мира. Все это в комплексе могло бы помочь усилению «мягкой силы» Украины в 
ряде постсоветских стран.

Ответ на эти, признаем, амбициозные вопросы мы попытались дать с 
помощью исследования, которое основывается на концепции «мягкой 
силы», предложенной в свое время профессором Гарвардского 
университета Джозефом Наем. Как известно, «мягкая сила» обозначает 
способность государства достигать своей цели посредством собственной 
привлекательности, а не принуждения4. По мнению Ная, первоначальными 
источниками формирования «мягкой силы» являются политические ценности, 
внешняя политика и культура5.

1	 Зеленський до пострадянських країн: Подивіться на нас - усе можливо. (2019, квітень 21). 
Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685936-zelenskij-do-
postradanskih-krain-podivitsa-na-nas-use-mozlivo.html

2	 Walker, S. & Roth, A. (2020, March 7). Volodymyr Zelenskiy: ‘My White House invitation? I was told 
it’s being prepared’. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2020/
mar/07/volodymyr-zelenskiy-tv-comic-who-became-ukraine-president-trump-putin

3	 Тогузбаев, К. (2019, квітень 22). Усе можливо? Взгляд из Казахстана на выборы в Украине. 
Радио Азаттык. Режим доступу https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-ukraine-election-zelenskiy-
poroshenko/29896772.html

4	 Nye, J. (1990). Bound to Lead: the changing nature of American power. New York: Basic Books.
5	 Nye, J. (2008). Public diplomacy and soft power. Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, No 616.
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51. Вступительное слово

Это не первая наша работа подобного рода. В 2011 году аналитики Центра 
«Новая Европа» уже обращались к этой теме в своей работе «Мягкая сила» 
Украины в регионе: инструмент эффективной внешней политики»6. Автор 
концепции «мягкой силы» профессор Джозеф Най лично одобрил методологию, 
разработанную нашей аналитической командой.

Новое исследование использует методологические и аналитические наработки 
предыдущего анализа и предлагает рассмотреть «мягкую силу» Украины в пяти 
постсоветских странах — Беларуси, Грузии, Молдове, Казахстане и России. Как и 
предыдущее исследование, эта работа стала возможной благодаря поддержке 
USAID / ENGAGE и PACT, за что мы чрезвычайно благодарны нашим партнерам.

Наше предыдущее исследование почти 10 лет назад продемонстрировало, 
что главной «мягкой силой» Украины является ее демократия. Несколько 
забегая наперед, можем констатировать, что демократическая Украина, 
ориентированная на сближение с Европейским Союзом, остается наиболее 
привлекательной и сегодня. Причем даже для тех наших соседей, которые 
ориентируются на другие геополитические центры влияния. Украина не 
является интересной и привлекательной в качестве маленькой России или 
большой Беларуси. Она интересна на постсоветском пространстве именно как 
трендсеттер демократических и евроинтеграционных процессов. Это важно 
понимать украинским чиновникам, у которых все еще остается потенциал 
превратить президентство Зеленского в фактор «мягкой силы» Украины на 
постсоветском пространстве.

6	 Гетьманчук А., Єнін Є., Зарембо К., Пилявець О., Озимок І., Солодкий С., Шинкарук К. (2011). 
М’яка сила України в регіоні: інструмент ефективної зовнішньої політики. Режим доступу 
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Myaka-syla-Ukrayiny-v-regyone.pdf
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В методологии мы использовали принцип триангуляции7, учитывающий следующие методы 
исследования:

1 Количественный метод. Анкетирование среди 55 экспертов, работающих в 
сферах политической аналитики, международных отношений, культуры и бизнеса, 
с применением 13 индикаторов, разработанных на основе трех источников 
формирования «мягкой силы» (таблица 1). Отдельно была выделена категория 
«Популярность украинской продукции», позволяющая учесть и экономическое 
измерение восприятия Украины. Каждый из индикаторов оценен зарубежными 
экспертами по 10-балльной шкале, где высший балл означает лучший, наиболее 
выразительный уровень определенного отображения «мягкой силы». Сводный индекс 
«мягкой силы» — усредненный показатель, вычисленный на основе общей суммы 
оценок, разделенной на количество индикаторов.

2 Проведение глубинных интервью с 38 экспертами в соответствии с индикаторами 
«мягкой силы», указанными в таблице. Приоритет в обсуждениях был предоставлен 
категории «политические ценности», позволяющей исследовать привлекательность 
Украины в контексте политических трансформационных процессов. Эксперты 
сравнивают «мягкую силу» Украины до президентских выборов 2019 года (период с 
конца 2013 года до начала 2019 года) и после них (май 2019 года— июнь 2020 года).

3 Дискурсивный анализ медиаконтента — исследование количества и риторики 
сообщений в медиа, освещавших украинские события. Выборка состоит из 
мониторинга 5-8 медиаресурсов в каждой стране исследования.

7	 Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2000). The handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 
p. 443.

Таблица 1. Индикаторы «мягкой силы»

Параметры Среднее значение  
по 10-балльной системе

1. Политические ценности (сводный балл по категории)
1.1. Реализация реформ, внутренний курс на демократизацию
1.2. Феномен Владимира Зеленского
1.3. Способность содействовать урегулированию конфликта на 

Донбассе

2. Внешняя политика

2.1. Способность Украины быть последовательным и предсказуемым 
партнером

2.2. Способность Украины придерживаться курса на европейскую и 
евроатлантическую интеграцию

2.3. Украина в украинско-российских отношениях (в том числе, в 
вопросе урегулирования конфликта на Донбассе)

2.4. Способность находить союзников и противостоять вызовам во 
внешней политике

2.5. Деятельность посольства Украины
2.6. Влиятельность украинской общины

3. Популярность украинской продукции

4. Популярность украинской культуры

4.1. Образование
4.2. «Высокое» искусство (литература, кино, театр, живопись, фотография)
4.3. Массовая культура (телевизионные сериалы, поп-музыка)

Сводный индекс «мягкой силы»

2. МЕТОДОЛОГИЯ
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3. «МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ  
В БЕЛАРУСИ: ORDNUNG MUSS SEIN1

Индекс «мягкой силы» Украины в Беларуси: 

На отношение большинства белорусов к украинцам можно посмотреть с 
точки зрения «порядка» — концепции, о которой Александр Лукашенко любит 
говорить, в том числе, и сравнивая Беларусь и Украину. Белорусская власть часто 
высказывается о постмайданной Украине, с ее политической волатильностью 
и нестабильной ситуацией с безопасностью, как о царстве хаоса, возникшего 
вследствие перезагрузки политической элиты. Многие белорусские медиа 
также используют ассоциацию «смена власти — нарушение порядка», чтобы 
предостеречь граждан Беларуси от возможных намерений обновить свою 
политическую систему.

Белорусские оппозиционеры и экспертное сообщество одобрительно оценили 
ход украинских президентских и парламентских выборов 2019 года. Эта 
аудитория воздавала должное демократичности избирательной процедуры 
и наличию возможности для несистемных политиков прийти к власти. В то 
же время, в белорусском обществе существовало и мнение, что избрание 
президентом комика Владимира Зеленского — лишнее подтверждение 
беспорядка, царящего в Украине. Украина сможет усилить свою «мягкую силу» 
в Беларуси, если продемонстрирует успех в реформировании и построении 
эффективной системы взаимодействия граждан с властью. Наличие этих 
достижений поможет белорусам увидеть, что демократические преобразования 
могут привести к возникновению нового порядка в жизни. В более широком 
контексте, у такой демократической Украины есть шансы стать и новым центром 
влияния на постсоветском пространстве.

1	 Немецкая пословица: «Должен быть порядок»

1.  Политические ценности

2. Внешняя политика

3. Популярность украинской продукции

4. Популярность украинской культуры

Средний индекс

5,8/10

482

482

482

482

482

4,9

5,3

7,3

5,8

5,8

6,5

6,9

7,8

6,4

Білорусь

Грузія

4,6

6,5

6,3

7,9

6,7

Молдова

6,1

6,7

5,6

6,8

6,2

Казахстан

6

4,6

4,6

5,6

4,7

Росія

4,2

Бе
ла

ру
сь
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1. УКРАИНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ: «ХАОС»

По данным «Freedom House», Беларусь — «несвободная страна»2 с 
консолидированным авторитарным режимом3. В свое время Александр 
Лукашенко пришел к власти, предлагая восстановить порядок и стабильность, 
утраченные в первые годы белорусской независимости4. С тех пор идея 
«наведения порядка»5 остается одним из основных фильтров, через которые 
белорусский президент видит общественные процессы. В этом контексте и 
возникает образ революционной и постреволюционной Украины как страны, 
где царит хаос6 и нет порядка7. «Лучше белорусский орднунг, чем тотальная 
украинская коррупция»8, — писал белорусский журналист, комментируя 
поведение украинских пограничников. Распространено восприятие Украины 
как коррумпированной страны9 и менее правового государства, чем Беларусь10.

На фоне постреволюционного хаоса в Украине белорус-
ские медиа подчеркивали фирменную отечественную 
стабильность. В этой атмосфере запуги вания украинский 
Майдан дал белорусским властям мандат на разгон 
собственной потенциальной «Плошчы»11. В таких неблаго-
приятных для активного протеста условиях оппози-
ционно настроенным белорусам, которые поддерживали 
украинскую революцию, оставалось пристально следить 

за развитием событий в соседней стране и надеяться на то, что Украина 
достигнет успеха в своих демократических процессах и сможет впоследствии 
стать привлекательной ролевой моделью и для Беларуси12. В то же время 
провал украинских трансформаций мог усилить позиции белорусских властей 
и демотивировать тех белорусов, которые хотели бы видеть у себя в стране 
более демократическую модель управления государством. Существует мнение, 
что если на этот раз (в отличие от событий 2004 года), Украина сможет выйти 

2	 Freedom House. Freedom in the World. Belarus 2020. Retrieved from https://freedomhouse.org/
country/belarus/freedom-world/2020

3	 Freedom House. Nations in transit rating 2018. Belarus. Retrieved from https://www.refworld.
org/docid/5b3cc29aa.html 

4	 Carnegie Moscow Centre. (2018, April 12). Shraibman, A. The house that Lukashenko built: the 
foundation, evolution, and future of the Belarusian regime. Retrieved from https://carnegie.
ru/2018/04/12/house-that-lukashenko-built-foundation-evolution-and-future-of-belarusian-
regime-pub-76059

5	 Президент А. Лукашенко актуализирует образ сильного лидера на фоне украинских событий. 
(2016). Belarus in Focus. Режим доступа https://belarusinfocus.info/by/socyum-i-palityka/
prezident-lukashenko-aktualiziruet-obraz-silnogo-lidera-na-fone-ukrainskih-sobytiy?page=7

6	 Что думают о Евромайдане в постсоветских странах. (2014, февраль 25). BBC. Режим доступа 
https://www.bbc.com/russian/international/2014/02/140224_ukraine_fsu_reaction

7	 Продвижение «русского мира» идет через белорусские ТВ-каналы — БАЖ презентовал 
мониторинг пророссийской пропаганды. (2019, февраль 22). Белорусская ассоциация 
журналистов. Режим доступа https://baj.by/ru/analytics/prodvizhenie-russkogo-mira-idet-
cherez-belorusskie-tv-kanaly-bazh-prezentoval-monitoring

8	 Дмитрий Гурневич: Лучше «белорусский орднунг», чем тотальная украинская коррупция. 
(2018, ноябрь 22). Наша Ніва. Режим доступа https://nn.by/?c=ar&i=221024&lang=ru

9	 Гордиенко, П. (2015, март 10). Не самый русский мир. События в Украине заставили белорусов 
задуматься о национальной идентичности. Режим доступа https://nv.ua/publications/
ne-samyy-russkiy-mir-sobytiya-v-ukraine-zastavili-belorusov-zadumatsya-o-nacionalnoy-
identichnosti-38248.html

10	 Гриневич, Е. (2017, сентябрь 13). Почему не следует сравнивать современную Беларусь и 
Восточную Германию. Наша Ніва. Режим доступа https://nn.by/?c=ar&i=197356&lang=ru

11	 Шрайбман, А. (2014, июль 29). Майдан дал белорусским властям мандат на разгон Плошчы. 
Naviny.by. Режим доступа https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/29/ic_articles_112_186156

12	 Что думают о Евромайдане в постсоветских странах. (2014, февраль 25). BBC. Режим доступа 
https://www.bbc.com/russian/international/2014/02/140224_ukraine_fsu_reaction

Идея «наведения порядка» остается 
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видит общественные процессы.
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на новый уровень управления и провести необходимые реформы, гражданское 
общество Беларуси от этого только выиграет (ibid).

В белорусских медиа события в Украине, включая тему реформ, недостаточно 
освещены13. Нередко информация попадает к читателю с определенной 
задержкой, утратив актуальность. Чаще всего в белорусское медиапространство 
попадают украинские новости о скандальных и противоречивых событиях, 
освещающие процессы в Украине с отрицательной стороны. Очевидно, из-за 
нехватки информации большинство белорусов не очень хорошо ориенти руются 
в стремительном потоке событий в соседней стране. Украинские реформы в 
белорусском обществе не являются популярной темой для обсуждения. Если и 
возникают дискуссии по этому поводу, они в основном демонстрируют скепсис 
относительно успешности и эффективности изменений в Украине14. В Беларуси 
результаты украинской борьбы с коррупцией нередко считают недостаточными 
или незначительными. Украину, в частности, даже называют «классикой 
олигархии на постсоветском пространстве»15. Причем украинское государство 
воспринимается как коррумпированное не из-за влияния российских медиа, а 
исходя из личного опыта, например, после путешествий по Украине16.

Официальный Минск отреагировал на аннексию Крыма и войну на Востоке 
Украины, позиционируя себя нейтрально. Белорусские власти пытаются 
балансировать между интересами Украины и России, в том числе и путем 
предоставления переговорной площадки для сторон конфликта на Донбассе17. 
Что касается общественного мнения, то, по состоянию на 2015 год, 68,7% 
белорусов одобряли аннексию Крыма Россией, а 72,2% жителей Беларуси считали 
Майдан «государственным переворотом»18. Поддержка пророссийских позиций 
может быть связана со значительным влиянием российских медиа в Беларуси. В 
2015 году индекс эффективности российской пропаганды в Беларуси составил 
около 60% (для сравнения, в Украине этот показатель был на уровне 25,5%)19. 

Оценку способности Украины урегулировать 
конфликт следует рассматривать в контексте связки 
«взгляд белорусских властей на украинские события 
+ российская пропаганда». Официальный Минск 
осторожно поддерживает позицию Украины, пытаясь 
в тоже время представлять и аргументы российской 
стороны. Это влияет на то, как формируется видение 
войны на Востоке Украины той частью населения, 
которая доверяет белорусской власти (Лукашенко в 

13	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 
международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020

14	 Андрей Егоров, старший аналитик, Центр Европейской трансформации — Беларусь, 
интервью от 8/5/2020

15	 Сехович, В. (2016, декабрь 13). «Белорусские олигархи»: призраки, рудименты или 
будущее?Tut.by. Режим доступа https://news.tut.by/economics/523543.html

16	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 
международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020

17	 Українська призма. Рада зовнішньої політики. (2020, березень 5). Максак, Г. Україна-Білорусь: 
що очікувати від команди Зеленського в українсько-білоруських відносинах? Режим доступу 
https://cutt.ly/GtYH7KT 

18	 Белорусы мечутся между россиянами и украинцами. (2015, август 18). Белорусский партизан. 
Режим доступа https://belaruspartisan.by/politic/314478/ 

19	 Вардомацкий, А. (2015, ноябрь 4). Индекс воздействия российских СМИ: Россия, Беларусь, 
Украина. Media Sapiens. Режим доступа https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/
post/14672/2015-11-04-indeks-vozdeistviya-rossiiskikh-smi-rossiya-belarus-ukraina/
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2019 году доверяли 52% белорусов)20. Для этой аудитории характерно менее 
радикализированное восприятие Украины; украинцам сочувствуют и желают 
им скорейшего установления мира в стране. С другой стороны, граждане, 
получающие новости из российских медиа склонны, скорее, осуждать 
действия украинцев на Донбассе, считая их проявлением агрессии к своим 
соотечественникам. Поскольку часть упомянутых аудиторий пересекается, 
эти два образа (Россия-агрессор и Россия-которая-ни-в-чем-не-виновата) 
нередко сосуществуют21. Это приводит к тому, что в Беларуси Украину могут 
одновременно критиковать за ее участие в боевых действиях на Донбассе 
и сочувствовать тому, что часть украинской территории оккупирована и ее 
гражданам приходится воевать. 

Кроме того, многие белорусы считают, что обе стороны, Россия и Украина, 
прилагают недостаточно усилий для завершения войны22. Примечательно, что в 
течение первых лет войны в Украине протестный потенциал белорусов умень-
шился: «На фоне украинских событий белорусы оценивают свои, отечественные 
реалии как лучшие [чем в Украине], а социальный взрыв, который может 
привести к войне, людей очень сильно пугает»23. У белорусской оппозиции есть 
понимание того, что Украина старается давать отпор агрессору, однако в этой 
аудитории нередко считают, что украинскому государству стоит решительнее 
вести переговоры с Россией и тверже отстаивать свою позицию24.

Белорусские власти воспринимали евроинтеграцию, декларированную украин-
ской Революцией, как победу Запада над Россией. Украину изображали как 
пространство для соревнования этих двух сил25. Белорусская оппозиция 
считала, что Майдан — это проявление политической зрелости украинского 
народа и механизм возвращения Украины на путь евроинтеграции, с которого 
ее пытался увести Виктор Янукович26. Заявления оппозиционных политических 
партий выражали надежду, что сначала Украина, а потом и Беларусь смогут 
стать демократическими европейскими государствами (ibid).

Отношение белорусов к украинцам несколько хуже, чем восприятие жителей 
Беларуси украинскими гражданами. По состоянию на 2015 год 33% белорусов 
относились к украинцам дружелюбно27, тогда как в Украине количество тех, кто 
положительно воспринимает белорусов достигало в этот период 55%28.

20	 Белорусы церкви доверяют больше, чем власти? (2019, ноябрь 18). Белорусский партизан. 
Режим доступа https://belaruspartisan.by/politic/482530/

21	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 
международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020

22	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

23	 Мельничук, Т. (2016, март 30). Почему Лукашенко потерял доверие половины белорусов. 
BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/international/2016/03/160325_belarus_
lukashenko_falling_rating

24	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

25	 Сайт Президента Республики Беларусь. (2014, октябрь 17). Пресс-конференция Президента 
Республики Беларусь. Режим доступа http://president.gov.by/ru/news_ru/view/press-
konferentsija-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-zhurnalistam-rossijskix-regionalnyx-
sredstv-10025/

26	 Белорусская оппозиция солидарна со сторонниками евроинтеграции в Украине. (2013, 
декабрь 2). Naviny.by. Режим доступа https://naviny.by/rubrics/politic/2013/12/02/ic_
news_112_429001

27	 Независимый институт социально-экономических и политических исследований. (2015). 
Национальный опрос в марте 2015 г. Режим доступа http://www.iiseps.org/?p=303

28	 Thinktanks.by. (2015, декабрь 8). Какое отношение к белорусам у жителей соседних стран. 
Режим доступа https://thinktanks.by/publication/2015/12/08/kakoe-otnoshenie-k-belorusam-
u-zhiteley-sosednih-stran.html
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2019 году доверяли 52% белорусов)20. Для этой аудитории характерно менее 
радикализированное восприятие Украины; украинцам сочувствуют и желают 
им скорейшего установления мира в стране. С другой стороны, граждане, 
получающие новости из российских медиа склонны, скорее, осуждать 
действия украинцев на Донбассе, считая их проявлением агрессии к своим 
соотечественникам. Поскольку часть упомянутых аудиторий пересекается, 
эти два образа (Россия-агрессор и Россия-которая-ни-в-чем-не-виновата) 
нередко сосуществуют21. Это приводит к тому, что в Беларуси Украину могут 
одновременно критиковать за ее участие в боевых действиях на Донбассе 
и сочувствовать тому, что часть украинской территории оккупирована и ее 
гражданам приходится воевать. 

Кроме того, многие белорусы считают, что обе стороны, Россия и Украина, 
прилагают недостаточно усилий для завершения войны22. Примечательно, что в 
течение первых лет войны в Украине протестный потенциал белорусов умень-
шился: «На фоне украинских событий белорусы оценивают свои, отечественные 
реалии как лучшие [чем в Украине], а социальный взрыв, который может 
привести к войне, людей очень сильно пугает»23. У белорусской оппозиции есть 
понимание того, что Украина старается давать отпор агрессору, однако в этой 
аудитории нередко считают, что украинскому государству стоит решительнее 
вести переговоры с Россией и тверже отстаивать свою позицию24.

Белорусские власти воспринимали евроинтеграцию, декларированную украин-
ской Революцией, как победу Запада над Россией. Украину изображали как 
пространство для соревнования этих двух сил25. Белорусская оппозиция 
считала, что Майдан — это проявление политической зрелости украинского 
народа и механизм возвращения Украины на путь евроинтеграции, с которого 
ее пытался увести Виктор Янукович26. Заявления оппозиционных политических 
партий выражали надежду, что сначала Украина, а потом и Беларусь смогут 
стать демократическими европейскими государствами (ibid).

Отношение белорусов к украинцам несколько хуже, чем восприятие жителей 
Беларуси украинскими гражданами. По состоянию на 2015 год 33% белорусов 
относились к украинцам дружелюбно27, тогда как в Украине количество тех, кто 
положительно воспринимает белорусов достигало в этот период 55%28.

20	 Белорусы церкви доверяют больше, чем власти? (2019, ноябрь 18). Белорусский партизан. 
Режим доступа https://belaruspartisan.by/politic/482530/

21	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 
международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020

22	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

23	 Мельничук, Т. (2016, март 30). Почему Лукашенко потерял доверие половины белорусов. 
BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/international/2016/03/160325_belarus_
lukashenko_falling_rating

24	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

25	 Сайт Президента Республики Беларусь. (2014, октябрь 17). Пресс-конференция Президента 
Республики Беларусь. Режим доступа http://president.gov.by/ru/news_ru/view/press-
konferentsija-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-zhurnalistam-rossijskix-regionalnyx-
sredstv-10025/

26	 Белорусская оппозиция солидарна со сторонниками евроинтеграции в Украине. (2013, 
декабрь 2). Naviny.by. Режим доступа https://naviny.by/rubrics/politic/2013/12/02/ic_
news_112_429001

27	 Независимый институт социально-экономических и политических исследований. (2015). 
Национальный опрос в марте 2015 г. Режим доступа http://www.iiseps.org/?p=303

28	 Thinktanks.by. (2015, декабрь 8). Какое отношение к белорусам у жителей соседних стран. 
Режим доступа https://thinktanks.by/publication/2015/12/08/kakoe-otnoshenie-k-belorusam-
u-zhiteley-sosednih-stran.html
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Начиная с 2014 года социологи отмечают постепенную 
тенденцию снижения враждебности белорусов в 
отношении к США (с 54% в 2014 году до 41% в 2016 году) 
и стран ЕС (например, к Германии — с 19% до 14%), и 
связывают это с европейским поворотом Украины29 и 
с тем, что проевропейские настроения белорусского 
общества растут30. Всплеск популярности белорусского 
языка и культуры в Беларуси, особенно среди молодежи, 
также объясняют влиянием революционных событий в 
Украине31.

2. УКРАИНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-2019: 
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОРЯДКА НЕТ!»32

Украинские президентские выборы также воспринимались в контексте 
белорусского «порядка». Победа комика Владимира Зеленского была для 
некоторых белорусов лишним подтверждением того, что в Украине 
действительно беспорядок, даже «клоун» может просто взять и стать 
президентом  (ibid). В провластной прессе сожалели, что вместо того, чтобы 
серьезно относиться к политике, украинцы играют в какой-то бесконечный 
водевиль, правила которого диктует актер33.

Значительного внимания ни президентские, ни 
парламентские выборы в Украине среди белорусов не 
получили. Однако из-за непредсказуемости результата 
гонки белорусы наблюдали за украинскими выборами 
с большим интересом, чем обычно за белорусскими34. 
Жителей Беларуси привлекали «реальная конкуренция» 
и интрига: «Когда в твоей стране отсутствует политика, 
невольно начинаешь следить за тем, что происходит в 
других государствах»35. Те жители Беларуси, которым был знаком сериал «Слуга 
народа», интересовались ходом президентской кампании прежде всего потому, 
что актер Владимир Зеленский решил повторить путь своего сериального 
героя. Смысл его политической программы остался для большинства жителей 
Беларуси неизвестным. В уличном опросе «Радыё Свабода» на тему «Какой 
президент лучше для Беларуси — Петр Порошенко или Владимир Зеленский?» 

29	 Евразийский банк развития. (2016). Интеграционный барометр ЕАБР-2016. Режим доступа 
https://eabr.org/upload/iblock/083/edb_centre_2016_report_40_1_edb_integration_
barometer_rus.pdf

30	 В Беларуси начали расти проевропейские настроения и уменьшаться поддержка 
России. (2015, январь 3). 1+1. Режим доступа  https://tsn.ua/ru/svit/v-belarusi-nachali-rasti-
proevropeyskie-nastroeniya-i-umenshatsya-podderzhka-rossii-403915.html

31	 Гордиенко, П. (2015, март 10). Не самый русский мир. События в Украине заставили белорусов 
задуматься о национальной идентичности. Режим доступа https://nv.ua/publications/
ne-samyy-russkiy-mir-sobytiya-v-ukraine-zastavili-belorusov-zadumatsya-o-nacionalnoy-
identichnosti-38248.html

32	 Интервью с белорусским экспертом на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
33	 Бакеренко, Ю. (2019, апрель 5). Перцов: выборы в Украине — это удивительный политический 

процесс. СБ. Беларусь сегодня. Режим доступа https://www.sb.by/articles/pertsov-vybory-v-
ukraine-eto-udivitelnyy-politicheskiy-protsess.html

34	 Авсеюшкин, Я. (2019, февраль 2). Кто есть кто на украинских выборах. Фавориты гонки. 
Naviny.by. Режим доступа https://naviny.by/article/20190202/1549090775-kto-est-kto-na-
ukrainskih-vyborah-favority-gonki

35	 Студзінская, І. (2019). Параўнаньне, спагада, зайздрасьць? Чаму беларусаў цікавяць 
прэзыдэнцкія выбары ва Ўкраіне. Радыё Свабода. Режим доступу https://www.svaboda.
org/a/29874664.html
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белорусы, в основном, были негативно настроены по отношению к Порошенко 
(«обманул», «вор», «следует прощаться с прошлым»)36. Отношение к Зеленскому 
варьировалось от скептического («актер не должен быть президентом», 
«новомодный») до нейтрального («обещает завершить войну»).

Независимые медиа считали причиной популярности кандидата Зеленского 
разочарование предыдущей властью, которая не смогла добиться существенных 
трансформаций в стране37. От нового президента не ожидали ни изменения 
внешнеполитического курса, ни большей гибкости в переговорах с Россией по 
Донбассу. Журналисты независимых медиа писали о планах Зеленского 
модернизировать Минские договоренности и возобновить переговоры с 
Россией относительно конфликта на Донбассе38. Ссылаясь на историю 
россиянина Михаила Евдокимова, который сменил профессию актера на пост 
губернатора, но не смог либерализировать правила игры в российской политике, 
белорусский журналист намекал, что такая же судьба может постигнуть и 
неопытного Зеленского39. В независимых изданиях украинского президента 
также сравнивали с Александром Лукашенко версии 1994 года, поскольку оба 
политика пришли к власти на волне популизма и общественной фрустрации, 
декларируя намерения бороться с коррупцией40. Пророссийские медиа часто 
писали, что ни внутренняя политика, ни внешнеполитический курс Украины не 
претерпят изменений при новом президенте. Среди причин называли тот факт, 
что значительная часть электората Зеленского разделяет «основные принципы 
постмайданной политики»41.

В оппозиционных кругах сдержанно отнеслись к 
миролюбивой риторике Зеленского. Кандидат в 
президенты производил впечатление человека, который, 
в отличие от Петра Порошенко, мог придерживаться 
слишком мягкой линии в переговорах с Россией. 
Однако в целом белорусская оппозиция положительно 
оценила украинские выборы42, поскольку они привели к 
власти новых людей и новые партии, а также позволили 
украинскому народу мирно выразить свое разочарование 
политикой предыдущего президента43,44. Оппозиционно 

настроенным гражданам также нравилась несистемность Зеленского. 
«Возможность для непрофессионального политика прийти к власти и получить 
широкую поддержку населения, честные выборы — часть позитивного имиджа 

36	 Які прэзыдэнт Украіны лепшы для Беларусі: Зяленскі ці Парашэнка? (2019). Радыё Свабода. 
Режим доступу https://www.svaboda.org/a/29892387.html

37	 Дракахруст, Ю. (2019). Зяленскі — прэзыдэнт Украіны. Што далей? Радыё Свабода. Режим 
доступу https://www.svaboda.org/a/29894907.html

38	 Семь фактов о Владимире Зеленском, шестом президенте Украины. (2019, апрель 22). Tut.by. 
Режим доступа https://news.tut.by/economics/634802.html

39	 Жданко, В. (2019). Што бывае, калі комік становіцца губэрнатарам. Радыё Свабода. Режим 
доступу https://www.svaboda.org/a/29885765.html

40	 Дракахруст, Ю. (2019). Чым падобныя Зяленскі і Лукашэнка. Радыё Свабода. Режим доступу 
https://www.svaboda.org/a/29870374.html

41	 Ищенко, Р. (2019, апрель 23). Украинские выборы: новый формат власти под диктовку? Sputnik 
Беларусь. Режим доступа https://sputnik.by/politics/20190423/1040903235/Ukrainskie-vybory-
novyy-format-vlasti-pod-diktovku.html

42	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

43	 Лебедько, А. (2019, апрель 23). Правый взгляд. Почему Лу невзлюбит Зе. Naviny.by. Режим 
доступа https://naviny.by/article/20190423/1556012692-anatoliy-lebedko-pravyy-vzglyad-
pochemu-lu-nevzlyubit-ze

44	 Класковский, А. (2019, апрель 8).  Лукашенко сто лет не нужен «местный Зеленский». Naviny.
by. Режим доступа https://naviny.by/article/20190408/1554741243-lukashenko-sto-let-ne-
nuzhen-mestnyy-zelenskiy
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Украины в Беларуси»45. Правозащитник Алесь Беляцкий отмечал, что свобода 
президентских выборов — это достижение всей украинской политической 
системы, часть демократической практики, зависящей не столько от конкретных 
личностей, сколько от уже устоявшихся подходов46.

Во время президентских выборов белорусский президент дал интервью, в 
котором призвал украинцев, уже прошедших «такой сложный политический 
путь», голосовать за Порошенко47. В действующем на тот момент украинском 
президенте Лукашенко видел более стабильную альтернативу неизвестному ему 
Зеленскому и человека, способного сохранить хотя бы тот условный порядок, 
который существует в Украине. В отношении белорусского президента к своему 
коллеге можно увидеть не искреннюю поддержку лично Порошенко, а скорее 
страх нового48. Та непредсказуемость, которую нес с собой Зеленский, могла 
бы показать плохой пример и стать новой угрозой для белорусского порядка, 
над которым так долго работал Александр Лукашенко и чьим единственным 
гарантом себя изображает. 

В некоторых белорусских медиа Зеленского сравнивали с «котом в мешке»49. 
Выборы с непредсказуемым результатом и сменяемость власти — не тот 
сценарий, который бы понравился белорусскому главе государства. Недаром 
еще с 2004 года, после Оранжевой революции, протестный потенциал у 
себя в стране белорусская власть сдерживала страшилками о «хаосе в 
Украине». Осознавая, что обращение  Зеленского к постсоветским странам 
со словами «все возможно!» могут услышать и в Беларуси, где на август 
2020 года запланированы президентские выборы, Лукашенко не выказывал 
особой радости из-за победы Зеленского. Возможно, он решил подождать и 
посмотреть, сможет ли его новый коллега выполнить предвыборные обещания, 
и если нет, использовать этот козырь, чтобы снова предложить белорусам 
свой фирменный «порядок» в противовес украинской реальности со многими 
неизвестными.

Перед белорусскими выборами в Палату представителей и Совет Республики 
Александр Лукашенко призвал всех кандидатов к честной и конкурентной 
борьбе, но «без дури, без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего»50. 
Примечательно, что среди лидеров других стран лучше всего украинцы 
долгое время относились именно к Александру Лукашенко (66% поддержки 
среди украинского населения)51.  Согласно опросу Центра «Новая Европа», 
проведенному перед украинскими президентскими выборами 2019  года, 
13% украинцев считали, что их будущий президент должен равняться на 

45	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

46	 Студзінская, І. (2019). Параўнаньне, спагада, зайздрасьць? Чаму беларусаў цікавяць 
прэзыдэнцкія выбары ва Ўкраіне. Радыё Свабода. Режим доступу https://www.svaboda.
org/a/29874664.html

47	 Сайт Президента Республики Беларусь. (2019, апрель 8). Интервью турецкому 
информагентству «Анадолу». Режим доступа http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
intervjju-turetskomu-informagentstvu-anadolu-20849/ 

48	 Класковский, А. (2019, апрель 8). Лукашенко сто лет не нужен «местный Зеленский». Naviny.
by. Режим доступа https://naviny.by/article/20190408/1554741243-lukashenko-sto-let-ne-
nuzhen-mestnyy-zelenskiy

49	 Горбачев, Р. (2019, декабрь 30). Потрясение года: приход к власти «комика-диктатора». 
Салідарнасць. Режим доступа https://gazetaby.com/post/potryasenie-goda-prixod-k-vlasti-
komika-diktatora/159466/

50	 Лукашенко хоче вибори 7 листопада й «без дурі» з аналізами і стадіоном. (2019, квітень 19). 
Українська Правда. Режим доступу https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212744/ 

51	 Найкраще українці ставляться до очільника країни-сусіда - опитування. (2019, листопад 11). 
Українська Правда. Режим доступу https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/11/7231650/
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политический стиль Лукашенко (самый высокий показатель по сравнению с 
другими лидерами)52. 

Независимые белорусские медиа отмечали открытость выборов в Верховную 
Раду, в результате которых новые политические силы получили возможность 
влиять на процессы в стране. Журналисты сравнивали проведение парламентских 
выборов в Украине и Беларуси, отмечая, что с 2000 года в Беларуси была 
зарегистрирована одна политическая партия, а в Украине — 29353. Писали и о том, 
что украинская политическая система не создает непреодолимых препятствий 
для новых политических партий, а процедура регистрации политических сил 
постоянно упрощается. В то же время разнообразие политических партий в 
Украине не всегда связано с определенной идеологией, партии покупаются 
и продаются, а также часто представляют узкие интересы владельца, а не 
запросы определенных социальных групп (ibid). Среди провластных медиа было 
распространено мнение, что результат выборов в украинский парламент 
отражает общественный запрос на новых политиков, а победа президентской 
партии «Слуга народа» поможет Зеленскому быстрее восстановить мир на 
Донбассе54. 

3. УКРАИНСКАЯ «ВОЛЬНИЦА»

Обсуждая ход украинских выборов, некоторые белорусы высказывали 
пожелания также «иметь право выбора», рассматривать различные политические 
альтернативы и влиять на жизнь страны с помощью избирательного процесса55. 
Звучали и мысли о том, что только демократическая Украина может стать 
альтернативой Кремлю и всем другим авторитарным режимам постсоветского 
пространства  (ibid). Но и на этот раз, как во времена после Майдана, жители 
Беларуси заняли выжидательную позицию. Только тогда, когда реформы не будут 
буксовать и на смену предвыборным обещаниям придут реальные изменения, 
украинский пример может стать для белорусов более привлекательным. 

Местные эксперты, с которыми были проведены 
интервью, также не склонны считать, что украинский 
пример демократического обновления власти способен 
вдохновить многих белорусских граждан на действия, 
которые могут привести к переменам в Беларуси. 
Возможно, потому что подобных сигналов из Украины уже 
было несколько56, включая революции 2004 и 2014 годов, 
и к ощутимому прогрессу в реформировании украинского 

государства они не привели. Некоторые белорусы придерживаются мнения, что 
Украина и Беларусь слишком разные, чтобы примерять опыт одной страны для 

52	 Центр «Нова Європа». (2019). Зовнішня політика майбутнього президенту України. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Survey_Pr_ukr1.pdf

53	 Літвінава, А., Карней, І. (2019). Хочаце, каб было як ва Ўкраіне? Тлумачым, чаму Рада не Палата 
і за што плацяць украінскім партыям. Радыё Свабода. Режим доступу https://www.svaboda.
org/a/30073580.html

54	 Кононович, Е. (2019, июль 26). В Украине кардинально изменился политический ландшафт. 
СБ. Беларусь сегодня. Режим доступа https://www.sb.by/articles/novye-radnye-vozmozhnosti.
html

55	 Лебедько, А. (2019, апрель 23). Правый взгляд. Почему Лу невзлюбит Зе. Naviny.by. Режим 
доступа https://naviny.by/article/20190423/1556012692-anatoliy-lebedko-pravyy-vzglyad-
pochemu-lu-nevzlyubit-ze

56	 Интервью с белорусским экспертом на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
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трансформации другой57. Не исчезло и опасение, что социальные волнения могут 
навлечь гнев России, и вместе с надеждой на лучшую демократию белорусские 
граждане получат серьезное экономическое давление со стороны российской 
власти или даже войну58. 

Заметны попытки перенять коммуникационный стиль Зеленского белорусским 
политиком Анатолием Лебедько, ведущим свою оппозиционную деятельность 
еще с 1990-х. Он записал видеообращение к Александру Лукашенко с 
требованием за 24 часа дать ответ на свои вопросы59. Ультимативность и 
формат этого послания напомнили журналистам то, как Зеленский приглашал 
Порошенко на дебаты на стадион. Сам Лебедько соглашался, что взял за 
образец обращение украинского политика. Он объяснял это тем, что пытался 
таким образом охватить более широкую аудиторию и потому обратился к 
методу, который ему показался успешным60. 

Для некоторых белорусских бизнесменов Украина — это такая себе «вольница», 
«wild South», анархия; страна, где хаос может предложить не только 
неуверенность в завтра, но и новые возможности61,62. Такие предприниматели 
полагают, что вести бизнес в Украине проще, поскольку прохождение 
большинства бюрократических процедур там занимает меньше времени, 
чем в Беларуси (в том числе, и из-за коррупции, в которой в этом контексте 
видят возможность, а не угрозу). «В Украине можно «крутиться», а некоторые 
белорусы это любят»63. Примечательно, что некоторые белорусские компании 
переносят часть своего бизнеса в Украину64, так как считают, что в украинских 
реалиях осуществлять предпринимательскую деятельность проще65. 

4. ВОСПРИЯТИЕ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Во время президентских выборов несколько белорусских медиа66 сделали 
обзор творчества Зеленского, чтобы познакомить свою аудиторию с 
кандидатом в президенты Украины, который на тот момент имел значительные 
шансы на победу. Некоторые медиа даже публиковали описание выпусков 

57	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 
международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020

58	 Carnegie Moscow Centre. (2018, April 12). Shraibman, A. The house that Lukashenko built: the 
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«Слуги народа», анализируя сюжет и устанавливая параллели с реальными 
политическими событиями в Украине67. Одна из таких публикаций завершается 
выводом, что неизвестно, каким политиком будет Зеленский (и будет ли он 
им), но использование сериала для своей избирательной кампании было 
хорошей идеей (ibid). Комментируя кампанию кандидата в президенты, Александр 
Лукашенко говорил, что не знает Зеленского как политика и видел его только 
в кино68. После шквала критики за свой призыв к украинцам поддержать 
Порошенко, белорусский лидер сказал, что и актер Зеленский все же может 
быть президентом — «как Рейган»69.

Образ Зеленского-актера в Беларуси иногда опережает восприятие Зеленского 
как политика70. Это можно объяснить влиянием российских медиа, поскольку 
в России сериалы, фильмы и шоу Зеленского довольно популярны. По 
состоянию на 2019 год 49% программ, показанных в Беларуси в прайм-тайм теми 
телеканалами, которые включены в обязательный общедоступный пакет, были 
российского производства71. Более того, с ноября 2019 года государственный 
телеканал «Беларусь-1» начал показ сериала «Слуга народа» в прайм-тайм72. 

Кроме «Слуги народа», довольно популярным в Беларуси считается и сериал 
«Сваты»73. Шоу студии «95 квартал» также широко известно74. Стоит отметить и 
увлеченность многих белорусов творчеством группы «Океан Эльзы»75. Местные 
медиа в основном нейтрально или положительно освещали возвращение 
Святослава Вакарчука в политику и тот факт, что его политическая сила получила 
места в украинском парламенте76. Писали и о концерте «Океана Эльзы» в 
Минске, а также выступлении группы на корпоративе белорусской компании77. 
Примечательно, что на минский концерт 2019 года приехали и фанаты «Океана 
Эльзы» из России, где концерты украинской группы запрещены78.

Белорусские эксперты, участвовавшие в количественном опросе, считают, что 
украинская массовая культура популярна в Беларуси на 7,4 балла из 10. Ни одна 
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из исследуемых стран не оценивает привлекательность 
украинского масскульта настолько высоко. В то же 
время считается, что, даже имея значительный потенциал 
в сфере креативной индустрии, Украина не пользуется 
им для культурной экспансии в регионе79. Существуют 
единичные коммерческие проекты, которые сами 
выходят на белорусский рынок. Украинское государство 
могло бы продвигать эти и другие инициативы как часть 
своего креативного кластера и усиливать таким образом 
«мягкую силу» Украины.

Белорусам, которые интересуются новостями культуры, известно о том, что в 
последнее время Украина активно поддерживает собственное кинопроизводство 
и создала немало качественных фильмов80. Некоторые белорусы посещают 
Украину для того, чтобы принять участие в тренингах по графическому дизайну, 
шоу-бизнесу, рекламе и маркетингу, поскольку в Беларуси не хватает подобных 
образовательных мероприятий. Белорусам, прежде всего представителям 
творческих профессий, известны работы «Banda Agency»: «С точки зрения 
«мягкой силы», это креативное агентство сделало для Украины гораздо больше, 
чем само государство» (ibid).

Украинское современное искусство хорошо известно узкому кругу экспертов 
в области культуры и представителям гражданского общества Беларуси. 
Произведения украинских художников высоко ценят в этой аудитории в 
том числе, и за то, что они дают возможность узнать больше об украинских 
событиях — Революции, войне на Востоке, аннексии Крыма и т.д. Украинские 
художники регулярно участвуют в местных дискуссиях, например, посвященных 
роли культуры во время конфликта81, делают  перформансы82 и представляют 
переводы своих произведений  на белорусском языке83.

Песня «Воины света» белорусской группы «Ляпис Трубецкой» стала гимном 
Майдана и олицетворением украинского сопротивления российской агрессии84. 
Реальная история об исполнении этой песни на последнем украинском корабле 
в Крыму вошла в фильм «Черкассы» (2019)85. В 2015 году бывший фронтмен 
группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок и продюсер Антон Азизбекян 
получили право на постоянное проживание в Украине, где они видят больше 
возможностей для собственной творческой реализации, чем в Беларуси или 
России86. Сергей Михалок: «Мы сейчас сидим в Одессе, в Украине, и это уже 
будущее Минска. И в этом месте уже больше Вильнюса, Праги, больше Германии, 
чем Сыктывкара и Кемерово»87.
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5. ВОСПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Отношение белорусских властей к Владимиру Зеленскому улучшалось 
вместе с тем, как росли его шансы стать новым президентом Украины88. Во 
время II Форума регионов в Житомире, на котором впервые встретились 
Зеленский и Лукашенко, белорусский лидер уже демонстрировал отношение к 
украинскому коллеге как к равному89. Это повлияло на восприятие Зеленского 
теми белорусами, которые считали украинского президента прежде всего 
актером90. Более того, по мнению эксперта91, после общего «стендапа» 
двух президентов в Житомире92, отношение белорусских граждан к главе 
украинского государства несколько улучшилось. Для Александра Лукашенко 
поведение новой украинской власти уже не было совсем непредсказуемым 
и непонятным. На момент проведения Форума в Украине состоялись 
парламентские выборы, президент работал пятый месяц, и обновление 
политикума не привело к изменениям ни во внешнеполитическом курсе страны, 
ни в украинско-белорусских отношениях. Своей поддержкой выступления 
украинского коллеги (и аплодисментами в ответ на его заявление о том, что 
Крым и Донбасс — это Украина)93 Лукашенко легитимизировал Зеленского 
как политика и президента в глазах многих белорусов. Как свидетельствует 
количественный опрос, проведенный среди местных экспертов, популярность 
Зеленского в Беларуси можно оценить на 6,6 балла из 10.

Примечательно, что во время белорусской президентской кампании 2020 года 
Лукашенко снова ссылался на Украину как на пример дестабилизации и 
призывал белорусов к сохранению порядка. Он говорил и о том, что не допустит 
деятельности «майданутых», и что в Беларуси нет своих «Зеленских»94.

В экспертном сообществе от Зеленского ожидали прогресса в борьбе с 
коррупцией и олигархами и эффективного внедрения других реформ95,96. 
Некоторые белорусы, в последние годы посещающие Украину во время 
туристических путешествий или для совершения покупок, отмечают 
постепенное улучшение в контексте борьбы с коррупцией97. Уменьшились 
случаи вымогательства взяток, обслуживание стало лучше. Белорусы, 

88	 Класковский, А. (2019, май 20). Лукашенко — на мерседесе, а Зеленский — пешком. Naviny.
by. Режим доступа https://naviny.by/article/20190520/1558366746-lukashenko-na-mersedese-
zelenskiy-peshkom

89	 Лукашенко о Зеленском:  ему никаких советов не надо - он прекрасно знает, что делать. 
(2019, октябрь 4). Белта. Режим доступа https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-
zelenskom-emu-nikakih-sovetov-ne-nado-on-prekrasno-znaet-chto-delat-364571-2019/

90	 Интервью с белорусским экспертом на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
91	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 

международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020
92	 В Житомире Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Зеленским. (2019, 

октябрь 6). Телерадиокомпания Республики Беларусь. Режим доступа https://www.tvr.
by/news/glavnyy-efir/v_zhitomire_aleksandr_lukashenko_provel_peregovory_s_vladimirom_
zelenskim/

93	 Видеофакт. Лукашенко аплодирует словам Зеленского про украинские Крым и Донбасс. 
(2019, октябрь 4). Naviny. By. Режим доступа https://naviny.by/new/20191004/1570195830-
videofakt-lukashenko-aplodiruet-slovam-zelenskogo-pro-ukrainskie-krym-i

94	 Лукашенко: майданов в Беларуси не будет. (2020, июнь 1). Белта. Режим доступа 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-majdanov-v-belarusi-ne-budet-393014-
2020/?fbclid=IwAR3TSjmV-N5OqOisOel-jDPo-czCZ88lCAvxPO9JllK40s-32D13v2XmwUk

95	 Горбачев, Р. (2019, декабрь 30). Потрясение года: приход к власти «комика-диктатора». 
Салідарнасць. Режим доступа https://gazetaby.com/post/potryasenie-goda-prixod-k-vlasti-
komika-diktatora/159466/

96	 Почему Зеленский стал вызовом для Лукашенко. (2019, май 20). Хартыя-97. Режим доступа 
https://charter97.org/ru/news/2019/5/20/334740/

97	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020
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проживающие на юге страны, часто ездят за продуктами в пограничные 
украинские города. Они также отмечают улучшение качества дорог  (ibid). В то 
же время эти достижения следует рассматривать скорее как кумулятивный 
эффект от работы многих политиков, чем успехи новой власти. Вместе с тем 
многие белорусы, включая тех, которые  переехали жить в Украину, считают, 
что украинское государство до сих пор не смогло улучшить ситуацию с 
безопасностью и объясняют это слабостью государственных институций98. 
Сравнивая уровень преступности в обеих странах, они говорят, что в Беларуси 
жизнь гораздо безопаснее99.

Оценивая работу нового президента и парламента, белорусские медиа 
отмечали точечные действия в борьбе с коррупцией, принятие нескольких 
важных законов и попытки открыть рынок земли100,101. За новостями из Верховной 
Рады и Офиса Президента пристально следят журналисты независимого 
канала «Белсат»102, которые освещали некоторые успехи нового украинского 
истеблишмента, например, отмену депутатской неприкосновенности103, 
инициативу по уменьшению количества народных депутатов104 и усиление 
защиты разоблачителей коррупции105. В одном из своих сюжетов журналисты 
этого издания сравнили децентрализацию в Украине и Беларуси и обратили 
внимание на то, что у украинских общин больше самостоятельности и 
финансовой независимости от центра, чем у белорусских106. Некоторые 
белорусские собеседники критически оценивали отставку правительства 
Алексея Гончарука, отмечая, что такая быстрая смена министров играет на руку 
тем, кто изображает Украину как страну хаоса107. Существует также мнение, что 
в руках Зеленского сконцентрировано слишком много полномочий108.

Местная пресса не обходит вниманием дело Павла Шеремета109. В белорусской 
оппозиции следят за этим судебным процессом и не считают текущие результаты 
расследования приемлемыми110. У медиаресурса «Белорусский Партизан», 

98	 Виктория Закревская, политический аналитик, интервью от 13/5/2020
99	 Ольга Павлова, Software testing engineer, Киев — Минск, интервью от 12/5/2020
100	 Горбачев, Р. (2019, декабрь 30). Потрясение года: приход к власти «комика-диктатора». 

Салідарнасць. Режим доступа https://gazetaby.com/post/potryasenie-goda-prixod-k-vlasti-
komika-diktatora/159466/

101	 Веренич, А. (2019, декабрь 12). Успехи и провалы президента Зеленского. UDF.BY. Режим 
доступа https://udf.by/news/world/203485-uspehi-i-provaly-prezidenta-zelenskogo.html

102	 Данейко, Е. (2019, май 3). За что власти Беларуси преследуют телеканал «Белсат»? Deutsche 
Welle. Режим доступа http://tiny.cc/bblopz

103	 Шпигов, Д. (2019, сентябрь 3). В Украине пришел конец неприкосновенности депутатов. Белсат. 
Режим доступа https://belsat.eu/ru/programs/v-ukraine-prishel-konets-neprikosnovennosti-
deputatov/

104	 Решетняк, О. (2019, декабрь 18). Депутатов станет меньше? КСУ поддержал президентский 
законопроект. Белсат. Режим доступа https://belsat.eu/ru/programs/deputatov-stanet-
menshe-ksu-podderzhal-prezidentskij-zakonoproekt/

105	 Соколова, А. (2019, сентябрь 17). В Украине хотят защитить разоблачителей коррупции. Белсат. 
Режим доступа https://belsat.eu/ru/programs/v-ukraine-hotyat-zashhitit-razoblachitelej-
korruptsii/

106	 Чаму беларуская вёска жабруе? | Почему белорусская деревня нищая? (2020, март 12).  
Белсат. Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=lgkNwr86Me8&feature=emb_logo
&fbclid=IwAR30j23Fc8OLNj2KkJw2aePNFJw3nwpeJ4qKRXQviDGR33nZYXfY-62j5kc

107	 Андрей Егоров, старший аналитик, Центр Европейской трансформации — Беларусь, 
интервью от 8/5/2020

108	 Горбачев, Р. (2019, декабрь 30). Потрясение года: приход к власти «комика-диктатора». 
Салідарнасць. Режим доступа https://gazetaby.com/post/potryasenie-goda-prixod-k-vlasti-
komika-diktatora/159466/

109	 Убийство Павла Шеремета. Naviny.by. Режим доступа https://naviny.by/plot/ubiystvo-pavla-
sheremeta

110	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020
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основанного Шереметом, есть специальная рубрика, в которой собраны 
новости, связанные с расследованием убийства журналиста111. Эти публикации 
преимущественно отображают позицию украинского гражданского общества, 
которому не хватает доказательств для того, чтобы доверять украинским 
правоохранительным органам и результатам их работы по делу Шеремета.

Способность Украины урегулировать конфликт оценивается экспертами в 
3,9  балла из 10. Государственные медиа, подыгрывающие официальной 
позиции Минска, освещают миротворческие усилия новой украинской власти 
довольно сдержанно, как правило, не акцентируя внимания на вопросах, 
способных нарушить белорусское балансирование между позициями России 
и Украины112. Более независимые медиаресурсы считают, что Зеленскому не 
хватает четкого понимания113, как урегулировать конфликт; вероятно, он 
тестирует различные подходы, но какой-то стратегии за этим не видно. 
Заявленную ранее готовность инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в 
украинское законодательство и невозможность обеспечить разведение 
войск иногда записывают в промахи нового президента  (ibid). При этом не 
всегда указывают на ответственность России за развязанную агрессию 
против Украины. В то же время к успехам Зеленского причисляют 
перезагрузку «нормандского формата» и возвращение украинских моряков 
из российского плена домой. 

Согласно данным количественного опроса, 
последовательность и предсказуемость Украины во 
внешней политике можно оценить на 5,4 балла из 10. 
В экспертном сообществе считают, что со времен 
провозглашения независимости украинское государство 
придерживается более или менее стабильной стратегии 

в сотрудничестве с другими странами114. Курс Украины на интеграцию в ЕС и 
НАТО, соответственно, воспринимается как неизменный: «Нам всегда казалось, 
что Украина — прозападная страна, за исключением эпизода с Януковичем. 
Кроме того, в последнее время военная агрессия РФ на Донбассе настолько 
оттолкнула украинцев от России, что не стоит ожидать возвращения Украины 
под российское влияние»115. Одобряя этот выбор или критикуя его, многие 
белорусы, по мнению эксперта, видят Украину как «самую прозападную» 
страну постсоветского пространства (ibid). Год работы новой украинской власти 
не изменил этого восприятия — из-за того, что ее действия не противоречили 
курсу Украины на интеграцию с западными странами, и потому что белорусы 
осознают, что большинство украинцев поддерживают этот выбор. Способность 
Украины придерживаться курса на интеграцию в ЕС и НАТО была оценена 
экспертами на 5,8 балла из 10.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВА И ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ 

111	 Убийство Павла Шеремета. Белорусский партизан. Режим доступа https://belaruspartisan.
by/hottopics/?tid=377152 

112	 Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе. (2019, 
октябрь 4). БелТА. Режим доступа https://www.belta.by/president/view/lukashenko-uveren-v-
uspeshnom-mirnom-uregulirovanii-konflikta-v-donbasse-364554-2019/?utm_source=belta&utm_
medium=news&utm_campaign=accent

113	 Веренич, А. (2019, декабрь 12). Успехи и провалы президента Зеленского. UDF.BY. Режим 
доступа https://udf.by/news/world/203485-uspehi-i-provaly-prezidenta-zelenskogo.html

114	 Интервью с белорусским экспертом на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
115	 Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по 

международным отношениям «Минский диалог», интервью от 28/2/2020

«Украина — прозападная страна, за 
исключением эпизода с Януковичем». 
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УКРАИНСКОЙ ОБЩИНЫ

Местные эксперты оценивают активность украинского посольства на 6,5 
балла из 10. Кроме украинского посольства в Минске, в Беларуси действуют 
генеральное консульство Украины в Бресте и два почетных консульства — в 
Гродно и, с недавних пор, в Витебске.

Посольство Украины достаточно активно и заметно в общественной жизни 
Беларуси116, но его работу смогут усилить совместные мероприятия на новые 
темы, актуальные для обеих стран. Например, стоит проводить дискуссии на 
экологические темы. Добыча янтаря в Украине вредит белорусским рекам, а 
последствия не всегда эффективной борьбы украинского государства с лесными 
пожарами ощущаются и в Беларуси117. Существуют разные экспертные мнения о 
коммуникационном стиле посольства. Одни эксперты полагают, что украинский 
посол иногда чрезмерно критикует белорусскую власть118, другие же считают 
его высказывания, как и деятельность дипломатического учреждения в целом, 
достаточно сбалансированными119. 

Влиятельность украинской общины была оценена в 3,9 балла из 10. Украинцы — 
четвертая по количеству этническая группа Беларуси (158 723 или 1,67% от всего 
населения)120,121. Для участия в голосовании в президентских выборах 2019 года 
зарегистрировались 12 тыс. украинцев. В первом туре большинство из них 
голосовали за Владимира Зеленского122. Среди организаций, представляющих 
интересы украинской диаспоры заметна деятельность объединения украинцев 
«Ватра». Основные направления работы: национально-культурное возрождение 
украинцев Беларуси, сохранение и развитие культуры украинского народа, 
народных традиций, языка и исторической памяти123. В Гродно каждые два 
года проводится фестиваль национальных культур, и «Ватра» принимает в нем 
участие, представляя Украину.

В Беларуси действуют курсы изучения украинского языка, которые посещают 
как украинцы, так и белорусы124. Преподавание осуществляют волонтеры. При 
содействии украинского посольства в университетах Минска и Бреста начали 
преподавание украинского языка125. 

116	 Арсен Сивицкий, директор, Центр стратегических и  внешнеполитических исследований, 
интервью от 12/5/2020

117	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

118	 Интервью с белорусским экспертом на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
119	 Арсен Сивицкий, директор, Центр стратегических и  внешнеполитических исследований, 

интервью от 12/5/2020
120	 Дракахруст, Ю., Ваннек, Л. (2019, жовтень 16). Демографічний портрет українця Білорусі 
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121	 «Родина там, где хорошо». Зеленский зовет украинцев возвращаться домой. Что думают 
об этом переселенцы?Tut.by.  Режим доступа https://news.tut.by/society/666021.html

122	 Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента. (2019, март 31). Naviny.
by. Режим доступа https://naviny.by/article/20190331/1554025677-kandidatov-celyy-metr-
ukraincy-v-minske-vybirayut-prezidenta

123	 Білоруси нас підтримують - голова української громади Білорусі. (2016, березень 17). Радіо 
Свобода. Режим доступу https://www.radiosvoboda.org/a/27619641.html

124	 На курсы украинского языка в Минске записалось 80 человек. (2018, октябрь 22). Наша Ніва. 
https://nn.by/?c=ar&i=217897&lang=ru

125	 В Беларуси украинский язык теперь можно будет изучать в школах.(2018, березень 16). 
УНІАН. Режим доступу https://www.unian.net/society/10044689-v-belarusi-ukrainskiy-yazyk-
teper-mozhno-budet-izuchat-v-shkolah.html
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С 2019 года украинский телеканал иновещания «UA|TV» включен в перечень 
медиа, представленных в кабельных сетях Беларуси126. Только два эксперта, 
с которыми были проведены интервью, слышали о работе этого канала в 
Беларуси. В 2020 году канал прекратил вещание в прямом эфире. С тех пор 
на нем транслируют архивные записи «UA|TV» и программы канала «ДОМ», 
созданного на его платформе127. 

7. УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ

Украина является важным и надежным партнером Беларуси. С 2016 года 
товарооборот между странами постоянно увеличивался — каждый год на 
16-20%128. За 2019 год он составил 5,2 млрд. долларов США129. Украинские 
товары не настолько востребованы в Беларуси, как белорусские в Украине. В 
Украине достаточно популярны белорусские бренды, в частности, косметика 
и молочная продукция. Известны также многочисленные случаи подделок 
и даже стилизации украинскими производителями своих товаров «под 
белорусские». В самой Беларуси далеко не все жители высокого мнения о 
качестве местной продукции, поэтому их популярность среди украинцев иногда 
вызывает у белорусов удивление130. Вопросы, связанные с торговлей между 
странами, а также сотрудничеством в энергетике освещаются в белорусской 
прессе преимущественно в положительной тональности131. В прошлом между 
Украиной и Беларусью происходили непродолжительные торговые конфликты 
и околоконфликтные ситуации132,133. 

Украина больше импортирует из Беларуси, чем поставляет свои товары и 
услуги в соседнюю страну134. Это можно объяснить тем, что Беларусь является 
главным поставщиком горюче-смазочных материалов в Украину. В то же время 
экспорт из Украины в Беларусь постепенно растет в таких сферах, как пищевая 
промышленность, транспорт и электротовары135. 

126	 Мовлення UA|TV у Білорусі сприятиме розумінню реальної ситуації в Україні - посол. (2019, 
березень 15). Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2660635-
movlenna-uatv-u-bilorusi-spriatime-rozuminnu-realnoi-situacii-v-ukraini-posol.html

127	 Телеканал UA|TV припинив мовлення у прямому ефірі. (2020, січень 13). Укрінформ. Режим 
доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854671-telekanal-uatv-pripiniv-movlenna-v-
pramomu-efiri.html

128	 Украина и Беларусь три года подряд увеличивают товарооборот. (2019, березень 22). 
Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2665325-ukraina-i-
belarus-tri-goda-podrad-uvelicivaut-tovarooborot.html

129	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

130	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

131	 Виктория Закревская, политический аналитик, интервью от 13/5/2020
132	 Крапивина, Л. (2012, май 3). Беларусь снимает ограничения на импорт украинского пива, а 

Украина - на белорусскую мясо-молочную продукцию. Tut.by. Режим доступа https://news.
tut.by/economics/287284.html 

133	 Петровская, Г. (2015, ноябрь 30). Беларусь-Украина: на пороге торгового конфликта. Deutsche 
Welle. Режим доступа http://tiny.cc/u9jopz  

134	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

135	 Украина и Беларусь три года подряд увеличивают товарооборот. (2019, березень 22). 
Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2665325-ukraina-i-
belarus-tri-goda-podrad-uvelicivaut-tovarooborot.html
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В 2018 году в Беларуси началось производство продукции украинского 
алкогольного холдинга «Global Spirits» (водка «Мороша» и «Хортица»)136. 
Востребована продукция брендов коньяка «Тиса», а также сладостей «АВК» и 
«Roshen» (особенно «Киевский торт»)137. В белорусских магазинах также продают 
кетчуп «Чумак», соки «Sandora», фиточай «Карпатская лечебница», пиво торговых 
марок «Оболонь», «Львовское 1715» и «Черниговское»138. Так как в Украине 
овощи (включая картофель) и фрукты созревают быстрее, они раньше попадают 
на белорусский рынок, чем местная продукция, и считаются некоторыми 
белорусами более вкусными139. Белорусы часто ездят в Украину за продуктами и 
лекарствами, особенно теми препаратами, которые в Беларуси продают только 
по рецептам (ibid). В Беларуси проблематично сделать прививку от ветряной оспы, 
поэтому белорусы иногда ездят за этой услугой в Литву или Украину (ibid). Едут в 
Украину и для посещения мероприятий в сфере индустрии красоты и 
косметологии140. 

Украина является одним из самых привлекательных 
туристических направлений для белорусов141. В 2017 году 
страну посетили 91 234 гражданина Беларуси142. Это почти 
вдвое больше, чем количество белорусских граждан, 
въезжавших в этот период в Россию  (ibid). Чаще всего 
летом посещают Одесскую и Херсонскую область и город 
Львов, а зимой едут в Карпаты. Турфирмы сообщают, что 
Затока заменила белорусам Крым143. Среди иностранных туристов, отдыхающих 
в Буковеле, также немало белорусов144. Жителям Беларуси нравится гостить в 
Украине, потому что они чувствуют дружелюбное отношение к себе со стороны 
украинцев145. Белорусские туристы также высоко ценят качество и разнообразие 
украинских ресторанов (ibid). 

Для некоторых белорусов, работающих в сфере политической аналитики, 
Украина, особенно после 2014 года, считается привлекательным местом 
работы, поскольку «в отличие от Беларуси и России, в украинском государстве 
политика существует»146. Для профессионалов, работающих с политическими 
темами, Украина — самая перспективная страна на постсоветском 
пространстве  (ibid). Схожий процесс происходит и в неправительственном 
секторе. Граждане Беларуси, которые желают влиять на общественные 

136	 Шаршуков, С. (2018, август 15). Крупный украинский алкогольный холдинг начал 
производство в Беларуси. Где и что будут разливать? Tut.by. Режим доступа https://news.tut.
by/economics/604445.html

137	 Дмитрий Мицкевич, журналист телеканала «Белсат», аналитик проекта Belarus Security Blog, 
редактор альманаха «Варта», интервью от 28/2/2020 и от 7/5/2020

138	 «Шалёная пчолка» супраць расейскай акупацыі. (2014, квітень 14). Салідарнасць. Режим 
доступу https://gazetaby.com/post/shalyonaya-pcholka-supracz-rasejskaj-akupacyi/72835/

139	 Ольга Павлова, Software testing engineer, Киев — Минск, интервью от 12/5/2020
140	 Виктория Закревская, политический аналитик, интервью от 13/5/2020
141	 В 2019 году белорусы чаще ездили отдыхать в Египет, Турцию и Украину. (2020, март 03). 

Telegraf.by. Режим доступа https://telegraf.by/obshhestvo/v-2019-godu-belorusy-chashhe-
ezdili-otdyhat-v-egipet-turciju-i-ukrainu/

142	 Гелогаев, А. (2018, октябрь 7). Белорусские туристы впервые после начала войны на 
Донбассе стали чаще посещать Украину, чем Россию. Белсат. Режим доступа https://belsat.
eu/ru/news/belorusskie-turisty-vpervye-posle-donbassa-stali-chashhe-poseshhat-ukrainu-
chem-rossiyu/

143	 Савченко, Т., Овсяник, В. (2018, июль 27). Белорусы упорно едут в Украину из-за цен. Turprofi. 
Режим доступа http://turprofi.com.ua/novosti/2431-belorusy-uporno-edut-v-ukrainu-iz-za-tsen

144	 Замість росіян до України приїжджають поляки та білоруси - директор Центру розвитку 
туризму. (2017, грудень 25). Радіо Свобода. Режим доступу https://www.radiosvoboda.
org/a/28937504.html

145	 Ольга Павлова, Software testing engineer, Киев — Минск, интервью от 12/5/2020
146	 Виктория Закревская, политический аналитик, интервью от 13/5/2020
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процессы, не могут этого сделать у себя в стране из-за ограничений для 
работы международных организаций. Такие белорусы нередко трудо-
устраиваются в украинских ГО, хотя в последнее время эта тенденция пошла 
на спад147. Среди сфер, привлекающих белорусских профессионалов, можно 
назвать и медиарынок, поскольку в Украине он больше и свободнее 
белорусского148. Белорусы с творческими профессиями также нередко 
переезжают в Украину, считая, что смогут здесь лучше себя реализовать, чем 
в Беларуси149.  

Если после начала российской агрессии на Донбассе в 
Беларусь переехало заметное количество украинских 
инженеров и IT-специалистов, в настоящее время 
наблюдается процесс возвращения некоторых профес-
сионалов из этих сфер в Украину150.

147	 Арсен Сивицкий, директор, Центр стратегических и  внешнеполитических исследований, 
интервью от 12/5/2020

148	 Паливода, А. (2018, декабрь 5). Минск - Киев. Почему белорусы переезжают жить и работать 
в Украину? LB. https://lb.ua/world/2018/12/05/414137_minsk-kiev_pochemu_belorusi.html

149	 Виктория Закревская, политический аналитик, интервью от 13/5/2020
150	 Арсен Сивицкий, директор, Центр стратегических и  внешнеполитических исследований, 

интервью от 12/5/2020
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Открытость украинских выборов 2019 года, избрание президентом Украины 
несистемного политика и возможность для новых политических сил попасть в 
парламент воспринимались многими грузинами как подтверждение того, что 
Украина способна достичь успеха в демократических процессах. С новым 
политическим истеблишментом связывали надежды на более эффективное 
реформирование страны, включая борьбу с коррупцией. В то же время в 
грузинском обществе существовала и обеспокоенность относительно того, что 
новый президент Украины может осуществлять недопустимо мягкую политику 
в отношениях с Россией и поступиться государственными интересами в пользу 
российской власти.

 

1.  Политические ценности

2. Внешняя политика

3. Популярность украинской продукции

4. Популярность украинской культуры

Средний индекс
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1. УКРАИНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ:  
ЗАПРОС НА РЕФОРМЫ И РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ

По данным «Freedom House», Грузия, так же как и Украина1, является «частично 
свободной страной»2. Обе страны считаются государствами с переходной/
гибридной политической системой3,4. Согласно социологическим опросам, 
Украина, наряду с США (21% поддержки) и Азербайджаном (7% поддержки) 
стабильно входит в тройку мировых государств, которые грузины считают 
наиболее дружественными странами по отношению к Грузии (9% — в 
2015  году)5. Большинство (37%) из тех, кто считает Украину «главным другом 
Грузии»,— грузины в возрасте от 18 до 356. Жители Украины демонстрируют 
встречную симпатию к грузинскому народу: почти 82% украинцев хорошо 
относятся к Грузии7.

Грузинские медиа много писали о Революции Достоинства 
2014 года. Политики, активисты и эксперты высказывали 
свою поддержку украинскому гражданскому обществу. 
Эта аудитория считала, что целями украинской революции 
были проведение кардинальных реформ и сближение 
страны с Европейским Союзом8. Определенность Украины 
во внешнеполитическом курсе, которую принесла с собой 
революция, в Грузии воспринимали преимущественно 
положительно. Желание украинцев интегрироваться в ЕС 

рассматривалось в контексте национально-освободительного движения, как 
попытка избавиться от влияния России на внутреннюю и внешнюю политику 
Украины. Грузинский журналист, посещавший Киев во время Майдана, писал, 
что в силу своего географического расположения Украина должна лучше 
Грузии понимать преимущества и недостатки возможной интеграции в ЕС  (ibid). 
Учитывая то, что в 2014 году внимание западных стран было приковано именно к 
украинским событиям, некоторые грузинские эксперты рассчитывали на то, что 
Украина превратится в локомотив, способный ускорить евроинтеграционные 
процессы и в Грузии9. В экспертном сообществе также надеялись, что Украина 
активизирует и свою деятельность по интеграции в НАТО. Агрессию России 
на Донбассе многие грузины восприняли как попытку дестабилизировать 
евроинтеграционный и евроатлантический курс украинского государства —
ровно так же, как российская власть пыталась это сделать в Грузии в 2008 году10.

1	 Freedom House. Freedom in the World. Ukraine 2020. Retrieved from https://freedomhouse.org/
country/ukraine/freedom-world/2020

2	 Freedom House. Freedom in the World. Georgia 2020. https://freedomhouse.org/country/
georgia/freedom-world/2020

3	 Freedom House. Nations in transit rating 2018. Georgia. Retrieved from https://www.refworld.
org/docid/5b3cc28d4.html

4	 Freedom House. Nations in transit rating 2018. Ukraine. Retrieved from https://www.refworld.
org/country,,,,UKR,,5b3cc262a,0.html

5	 Caucasus Barometer Georgia. Main friend of the country. 2015. Retrieved from https://
caucasusbarometer.org/en/cb2015ge/MAINFRN/

6	 Caucasus Barometer Georgia. Age Group by Main friend of the country. 2019.Retrieved from 
https://caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/AGEGROUP-by-MAINFRN/

7	 Опитування показало ставлення українців до Росії, США та низки інших країн. (2016, березень 
11). Український тиждень. Режим доступу https://tyzhden.ua/News/160512 

8	 მაიდანი კრემლის წინააღმდეგ. (2014). Tabula.ge. Retrieved from http://www.tabula.ge/ge/
story/78824-maidani-kremlis-tsinaaghmdeg 

9	 Что думают о Евромайдане в постсоветских странах. (2014, февраль 25). BBC. Режим доступа 
https://www.bbc.com/russian/international/2014/02/140224_ukraine_fsu_reaction

10	 Теймураз Канчели, Тбилисский государственный университет, начальник отдела электронных 
ресурсов, интервью от 27/2/2020
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Во время российско-грузинской войны Украина стала на сторону Грузии и 
активно поддерживала ее11. В 2014 году позиция официального Тбилиси по 
аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией была довольно сдержанной из-
за проводимой в Грузии на тот момент «политики диалога с Москвой»12. Вместе с 
тем грузинские граждане проводили акции в поддержку Украины, присылали 
гуманитарную помощь13 и принимали участие в боевых действиях на Донбассе14. 
В экспертном сообществе Грузии говорили о том, что российское нападение на 
Украину стало возможным из-за недостаточно решительной реакции западных 
государств, в частности, стран НАТО на российское вторжение на территорию 
Грузии в 2008 году15. Эксперты также отмечали, что Запад отреагировал на 
российскую агрессию в Украине адекватнее, чем на  оккупацию Россией части 
грузинской территории16.

Результаты интервью с грузинскими экспертами, а также 
мониторинг новостей и аналитических материалов 
позволяют предположить, что украинские политические 
события часто воспринимаются в Грузии через 
призму безопасности. Это не удивительно, учитывая 
схожесть недавних конфликтов обеих стран с Россией17. 
«Значительная часть общества, особенно люди, имеющие 
хотя бы минимальную заинтересованность в политике, 
выражали чрезвычайную солидарность с Украиной в 
контексте ее конфликта с Россией»18. Солидаризацию грузинского общества 
с украинцами можно проследить по социологическим данным: если в ноябре 
2013 года Россию враждебной страной считали только 36% грузин, то в 2014 году, 
после аннексии Крыма, этот процент вырос до почти 50%19. Более того, в 2014 
году 46% грузинских граждан предпочли бы, чтобы их страна на официальном 
уровне активнее поддерживала Украину (ibid). После собственного поражения 
в войне с Россией некоторые грузины надеялись, что Украине удастся дать 
отпор оккупационным силам. В 2014 году Ираклий Аласания, тогдашний министр 
обороны Грузии, говорил: «Если они [Украина] переживут этот кризис, тогда 
будущее станет возможным для всех стран региона, которые имеют общую 
границу с Россией»20. 

11	 Gaidai, D. (2016, November 11). Foreign Policy Audit. Ukraine and Georgia are friends, but no 
longer allies. Euromaidan Press. Retrieved from http://euromaidanpress.com/2016/11/22/
foreign-policy-audit-ukraine-and-georgia-are-friends-but-no-longer-allies/

12	 Кравченко, В. (2015, січень 16). Мрії і реалії Грузії. Дзеркало тиждня. Режим доступу https://
dt.ua/international/mriyi-i-realiyi-gruziyi-_.html

13	 PONARS Eurasia. (2019, September). Kakachia, K. The Ukraine crisis: repercussions for Georgia. 
Retrieved from http://www.ponarseurasia.org/memo/ukraine-crisis-repercussions-georgia

14	 Братущак, О. (2017, квітень 5). «Грузинський Легіон»: дії Кремля аналогічні, що в 
Грузії, що в Україні. Українська Правда. Режим доступу https://www.pravda.com.ua/
articles/2017/04/5/7140350/

15	 ჯენსენი: 2008 წელმა აშშ-საქართველოს ურთიერთობები შეცვალა. (2016). Amerikiskhma. 
Retrieved from https://www.amerikiskhma.com/a/donald-jensen-on-2008-russia-georgia-
war/3451744.html

16	 Ахметели, Н. (2015, август 8). Уроки российско-грузинской войны: семь лет спустя. BBC. 
Режим доступа https://www.bbc.com/russian/international/2015/08/150807_georgia_russia_
war_anniversary

17	 PONARS Eurasia. (2019, September). Kakachia, K. The Ukraine crisis: repercussions for Georgia. 
Retrieved from http://www.ponarseurasia.org/memo/ukraine-crisis-repercussions-georgia

18	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020
19	 NDI. (2014). Navarro, L. Public attitudes in Georgia: Results of April 2014 survey. Retrieved from 

https://www.ndi.org/sites/default/files/Georgia_April_2014_Survey_English.pdf
20	 International Republican Institute. (2014, May 14). Keerbs, A. Who’s next? Retrieved from https://

www.iri.org/resource/iri%E2%80%99s-andrea-keerbs-looks-russia%E2%80%99s-provocations

«Если они [Украина] переживут 
этот кризис, тогда будущее станет 
возможным для всех стран региона, 
которые имеют общую границу 
с Россией».
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Определенным фактором влияния на украинско-грузинские отношения можно 
считать роль Михаила Саакашвили в украинской политике. В зависимости 
от того, как его принимает украинская власть, меняется и отношение 
официального Тбилиси к Украине21. И позиция власти, в итоге, также влияет на 
восприятие Украины жителями Грузии22. Если в 2017 году, с началом потепления 
официальных отношений между странами, Украину «другом» считали 7% 
грузин23, через два года количество грузинских граждан, придерживающихся 
этого мнения, увеличилось до 10%24. Кроме временного исключения Саакашвили 
из украинского политического процесса, на украинско-грузинские отношения 
могла повлиять и агрессивная политика России по отношению к Абхазии и Южной 
Осетии и торговля этих непризнанных республик с «Л/ДНР»25. Из-за того, что у 
Украины и Грузии схожие проблемы в контексте безопасности, многие грузины 
способны лучше понять, что происходит в Украине и поддержать украинцев26.

Проведение Украиной реформ рассматривалось некоторыми грузинскими 
политиками как одна из важных мер по усилению украинской национальной 
безопасности27. Грузины могли услышать об украинских реформах благодаря 
«экспорту» реформаторов из Грузии, который состоялся в первые годы правления 
Петра Порошенко28. Несмотря на то, что отношение к этим реформаторам в 
Грузии поляризовано29, местные медиа в этот период пристально следили за 
попытками своих земляков воссоздать «грузинское чудо» на украинской земле. 
Взаимодействие Саакашвили с украинскими властями длится дольше, чем 
сотрудничество других грузинских реформаторов с Украиной. Следя за историей 
его пребывания в украинском государстве, грузины могли узнавать о событиях 
в Украине: «Личная судьба Миши в Украине и вопросы, которые он поднимает, 
проливают беспощадный свет на сложный процесс, продолжающийся в стране. 
В конце концов, возможно ли свергнуть олигархию? И если да, то как?»30

В первые годы после победы Революции Достоинства грузины еще следили за 
реформами в Украине, но впоследствии эта заинтересованность пошла на спад31. 
Проблемы Грузии и Украины сходны, а грузины в последние годы не слишком 
интересуются даже собственными политическими событиями32. Недостаточную 

21	 Єрмоленко, В. (2017, березень 27). Україна та Грузія: дружба чи прихильність на відстані? 
Громадське. Режим доступу https://hromadske.ua/posts/ukraina-ta-hruziia-druzhba-chy-
prykhylnist-na-vidstani

22	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020)
23	 Caucasus Barometer Georgia. Main friend of the country. 2017. Retrieved from https://

caucasusbarometer.org/en/cb2017ge/MAINFRN/
24	 Caucasus Barometer Georgia. Main friend of the country. 2019. Retrieved from https://

caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/MAINFRN/
25	 Єрмоленко, В. (2017, березень 27). Україна та Грузія: дружба чи прихильність на відстані? 

Громадське. Режим доступу https://hromadske.ua/posts/ukraina-ta-hruziia-druzhba-chy-
prykhylnist-na-vidstani

26	 IWPR. (2014, April 30). Yundt, H. Georgians see parallels with Russia-Ukraine conflict. Retrieved 
from  https://iwpr.net/global-voices/georgians-see-parallels-russia-ukraine-conflict 

27	 Марченко, Ю. (2015, март 17). Эка Ткешелашвили: «В РФ хотят держать всю Украину в 
заложниках из-за малой ее части». Platforma. Режим доступа https://platfor.ma/magazine/
text-sq/re-invent/eka-tkeshelashvili/

28	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (4/3/2020) 
29	 Кравченко, В. (2015, січень 16). Мрії і реалії Грузії. Дзеркало тиждня. Режим доступу https://

dt.ua/international/mriyi-i-realiyi-gruziyi-_.html
30	 Genté, R. (2018, January 8). Misha and the oligarchs. Civil.ge. Retrieved from https://civil.ge/

archives/218966
31	 Теймураз Канчели, Тбилисский государственный университет, начальник отдела электронных 

ресурсов, интервью от 27/2/2020
32	 Survey in Georgia: 41% support opposition, 23% ruling party Georgian Dream. Other stats. (2019, 

November 11). JAM news. Retrieved from https://jam-news.net/survey-41-support-opposition-23-
georgian-dream-other-stats/
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осведомленность грузин в украинских событиях можно объяснить и тем, 
что происходящее в Украине, включая новости о реформах, освещаются 
грузинскими медиа без системного подхода и детального анализа ситуации33. 
В целом, в Грузии было распространенным ощущение, что реформы в Украине 
буксуют (ibid).

2. УКРАИНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-2019:  
РЕФОРМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Грузинские граждане, следившие за украинскими президентскими выборами, 
могли делать это по двум основным причинам. Во-первых, Владимир Зеленский 
не был профессиональным политиком, и за судьбой этого «аутсайдера» было 
интересно наблюдать34. Некоторые эксперты связывали появление несистемного 
кандидата с тем, что украинское общество настолько устало от неэффективной 
борьбы с коррупцией, что решило доверить судьбу страны человеку без 
надлежащей экспертизы в политике35,36. Среди украинцев, проживающих в 
Грузии и голосовавших на президентских выборах, были те, кто надеялся, что 
Зеленский, как человек без опыта в политических интригах, сможет улучшить 
ситуацию в Украине37. Во-вторых, от нового украинского президента в 
определенной степени зависела политическая карьера Саакашвили, чьей 
судьбой до сих пор интересуются некоторые жители Грузии, видя в бывшем 
главе своего государства активного участника украинско-грузинских отношений. 
После того как Зеленский пообещал вернуть Саакашвили в Украину, интерес к 
украинским выборам возрос38.

Участие Владимира Зеленского в президентских выборах 
приветствовали многие грузины — в его кандидатуре 
видели «новую политическую кровь, молодого и 
мотивированного человека, представителя нового 
поколения политиков»39. Впоследствии внимание к 
Зеленскому переросло в заинтересованность как другими 
кадидатами, так и ходом всего украинского избиратель-
ного процесса в целом. В грузинском обществе дебаты 
кандидатов в президенты, политическая конкуренция и 
смена власти часто воспринимались как подтверждение 
демократичности изменений в Украине40. Местные политики использовали 
кейс Зеленского для проведения параллелей с грузинскими событиями. 

33	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 
(2/3/2020)

34	 თორნიკე შარაშენიძე. (2019). უკრაინის არჩევნები - ვინ ვინ არის სინამდვილეში. Liberali.
ge. Retrieved from http://liberali.ge/articles/view/44177/ukrainis-archevnebi--vin-vin-aris-
sinamdvileshi 

35	 «ხალხის მსახურის» ტრიუმფი უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში. (2019, July 24). Civil.ge. 
Retrieved from https://civil.ge/ka/archives/314618

36	 პრეზიდენტის როლიდან პრეზიდენტობამდე. (2019). Amerikiskhma. Retrieved from https://www.
amerikiskhma.com/a/from-playing-president-to-presidency-ukrainian-elections/4886800.html 

37	 Унанянц, В. (2019, апрель 1). Грузия выбирает себе украинского президента. Эхо Кавказа. 
Режим доступа https://www.ekhokavkaza.com/a/29855027.html

38	 თორნიკე შარაშენიძე. (2019). უკრაინის არჩევნები - ვინ ვინ არის სინამდვილეში. Liberali.
ge. Retrieved from http://liberali.ge/articles/view/44177/ukrainis-archevnebi--vin-vin-aris-
sinamdvileshi 

39	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 
(2/3/2020)

40	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 
(4/3/2020)  

В грузинском обществе дебаты 
кандидатов в президенты, 
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подтверждение демократичности 
изменений в Украине.
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Например, лидеры «Единого национального движения» считали, что поражение 
«украинского олигархата» придаст сил грузинской оппозиции для борьбы с 
местными олигархами41. Отношение представителей партии власти («Грузинской 
мечты») к Зеленскому было «нейтрально-дружественным»42, «нормальным»43. 
«Наконец-то Украине не нужна революция, чтобы сменить власть. Украинцы 
обновили власть (президента и парламент) цивилизационным путем — как и 
положено европейцам» (ibid).

По данным уличного опроса, проведенного грузинскими журналистами, 
некоторые жители Грузии считали, что украинские выборы прошли свободно 
и честно, поскольку предыдущая власть не использовала административный 
ресурс и не перекрывала возможность для новых политиков попробовать себя 
в государственной работе44. Размышляя над сменяемостью власти в Украине 
и сравнивая ее с процедурой обновления политического истеблишмента 
в Грузии, грузинский эксперт писал, что украинские выборы свободны. Но 
связано это не с украинской демократией, а с «полиолигархичной» системой, 
допускающей определенный уровень свободы из-за конкуренции различных 
олигархических интересов45. Заметное влияние олигархов на политику 
является общим явлением как для Украины, так и для Грузии46. В этом контексте 
понятно беспокойство, которое выражали грузинские эксперты относительно 
возможного влияния олигарха Игоря Коломойского на Владимира Зеленского: 
«Команда Зеленского весьма неоднородна, существуют различные группы 
влияния. Можно ли считать украинского президента независимым?»47. Согласно 
комментарию Хатии Деканоидзе, бывшей участницы команды реформаторов 
Саакашвили, для издания «Эхо Кавказа», до победы Зеленского в украинской 
политике в основном работали люди еще из 1990-ых, с соответствующим 
бэкграундом48. Приход к власти непрофессионального политика можно было 
считать демократическим явлением. Но сможет ли он эффективно работать 
в рамках системы, которая сформировалась до начала его работы на посту 
президента Украины, и реформировать ее? (ibid)

Грузинские аналитики не рассчитывали на то, что Зеленский существенно 
изменит прозападный курс Украины49. Одни эксперты полагали, что подход 
Зеленского к переговорам с Россией по Донбассу мог быть слишком мягким и 
нерешительным50. В то же время, другие эксперты считали, что Украина выбрала 
четкий курс на ЕС и НАТО, и поэтому критических уступок от Зеленского в его 

41	 Паресишвили, М. (2019, апрель 22). Украинская мечта Михаила Саакашвили. Эхо Кавказа. 
Режим доступа https://www.ekhokavkaza.com/a/29897204.html

42	 Гиорги Канашвили, Civic Idea, грузинский аналитический центр, интервью от 8/5/2020
43	 Интервью с грузинским народным депутатом (партия «Грузинская мечта»), на условиях 

конфиденциальности (14/5/2020) 
44	 Словинская, А. (2019, апрель 1). «Рейган тоже был актером, но каким президентом стал?». Эхо 

Кавказа. Режим доступа https://www.ekhokavkaza.com/a/29855018.html
45	 Аблотия, Т. (2019, апрель 22). Украина - Грузия: парад инвалидов. Эхо Кавказа. Режим доступа 

https://www.ekhokavkaza.com/a/29897003.html
46	 Genté, R. (2018, January 8). Misha and the oligarchs. Civil.ge. Retrieved from https://civil.ge/

archives/218966
47	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 

(2/3/2020)
48	 Унанянц, В. (2019, апрель 25). Второе украинское дыхание Саакашвили. Эхо Кавказа. Режим 

доступа https://www.ekhokavkaza.com/a/29903836.html
49	 პრეზიდენტის როლიდან პრეზიდენტობამდე. (2019). Amerikiskhma. Retrieved from https://www.

amerikiskhma.com/a/from-playing-president-to-presidency-ukrainian-elections/4886800.html 
50	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 

(4/3/2020) 
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переговорах с Россией опасаться не стоит51. Представители партии «Грузинская 
мечта» также разделяли точку зрения о неизменности внешнеполитического 
курса Украины52. Анализируя высказывания Зеленского и его окружения, 
некоторые грузинские медиа писали, что новый украинский президент 
позиционирует себя сторонником евроинтеграционных и евроатлантических 
стремлений Украины и осознает, что без помощи Запада возвращение и 
восстановление Донбасса будет непосильной задачей53. 

В отношении внешнеполитического курса эксперты снова упоминали 
украинскую «полиолигархичную» систему, оказывающую влияние как на 
внутреннюю, так и на внешнюю политику: «Является ли выбор Украины 
необратимым? К сожалению, это может зависеть от того, насколько 
сотрудничество Украины с Западом выгодно для олигархов Украины. То, 
насколько эффективно Россия будет продвигать свои интересы, в том числе и 
через украинских олигархов, также будет влиять на европейское будущее 
Украины»54. Сопротивление Украины российской агрессии и способность 
украинского государства проводить реформы продолжают восприниматься 
некоторыми экспертами в комплексе — как факторы, способные усилить 
безопасность страны55.

Пророссийские нарративы не оказали значительного 
влияния на освещение украинских выборов в Грузии. В 2019 
году Россию воспринимали как политическую угрозу 79% 
грузин, как экономическую — 57%56. Только 6% грузинских 
граждан обращается к российским медиа, чтобы узнать о 
ситуации в мире57. Подавляющее большинство населения 
читает и смотрит грузинские медиа. И хотя среди них 
есть медиа, продвигающие российскую повестку, Индекс 
информационного влияния Кремля в Грузии составляет 53 
балла из 100 (ibid). Российские и пророссийские грузинские 
медиа в целом отражали ожидания российских властей 
от смены украинского президента. Популярным мотивом было изображение 
Владимира Зеленского миролюбивым антиподом «националисту» Петру 
Порошенко58. Описывая президентские выборы, такие медиа писали об 
украинской политике как о чем-то карикатурном, провинциальном («выборы на 
«хуторе близ Диканьки»), о чем-то, что не дотягивает до уровня «цивилизации» 
российской политической жизни (ibid).

51	 Avdaliani, E. (2019, April 22). Zelensky’s Presidency is unlikely to change Ukraine’s foreign policy. 
Georgia Today. Retrieved from http://georgiatoday.ge/news/15344/Zelensky%E2%80%99s-
Presidency-is-Unlikely-to-Change-Ukraine%E2%80%99s-Foreign-Policy

52	 Интервью с грузинским народным депутатом (партия «Грузинская мечта»), на условиях 
конфиденциальности (14/5/2020) 

53	 Владимир Зеленский  — известный комик, который может стать президентом Украины через 
месяц. (2019). For.ge. Retrieved from https://for.ge/view/162374/vladimir-zelenski---cnobili-
komikosi-romelic-erT-TveSi-SeiZleba-ukrainis-prezidenti-gaxdes.html

54	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 
(2/3/2020)

55	 Georgian Foundation for Strategic and International Studies. (2019). Batashvili, D. An inescapable 
struggle: Russia, the West and Ukraine’s battle for survival. Retrieved from https://www.gfsis.
org/files/library/opinion-papers/117-expert-opinion-eng.pdf

56	 International Republican Institute. (2019). Public Opinion Survey Residents of Georgia. May 20 — 
June 11, 2019. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/georgia_poll_2.pdf

57	 Detector Media. (2017). Kremlin Influence Index 2017. Retrieved from https://ms.detector.media/
content/files/dm_iik_engl_pravka-compressed.pdf

58	 Мамонтов, В. (2019, апрель 18). Все как у Гоголя, или Второй тур президентских 
выборов на Украине. Sputnik Georgia. Режим доступа https://sputnik-georgia.ru/
reviews/20190418/244978462.html
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Выборы в украинский парламент освещались грузинскими журналистами 
меньше, чем президентская кампания, и большинство граждан Грузии не были 
в достаточной мере осведомлены об этих событиях. Парламентские выборы 
воспринимались как продолжение победы Зеленского, поскольку именно 
его партия «Слуга народа» («СН») смогла получить большинство голосов 
в Верховной Раде нового созыва59. Некоторые грузинские медиа считали 
эти выборы уникальными, поскольку в украинском парламенте состоялось 
существенное обновление за счет победы совершенно новых партий («Голоса» 
и «СН»)60. Среди грузинских политиков было распространено мнение, что после 
изменения состава парламента у Зеленского есть беспрецедентный мандат на 
оперативное проведение реформ: «Это серьезная возможность кардинально 
изменить страну, но следует это делать сразу после избрания, пока доверие 
населения к власти высоко, и украинцы еще смогут примириться с не всегда 
приятным процессом реформирования»61.

Могли бы украинские президентские выборы чему-то научить грузинское 
общество? Некоторые грузинские эксперты придерживаются мнения, что 
параллели между Украиной и Грузией в этом контексте могут быть не совсем 
уместными. Несмотря на недовольство действующей властью62, многие грузины, 
включая молодежь, считают политику «грязным делом», что не способствует 
появлению новых и несистемных лидеров63. Более того, в отличие от Украины, 
политическая система Грузии централизована и контролирует большинство 
государственных структур64. Эта ситуация препятствует деятельности несистем-
ных политиков и приводит к тому, что пока появление «грузинского Макрона» 
или «грузинского Зеленского» кажется маловероятным65.

3. ВОСПРИЯТИЕ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Вероятно, исходя из того, что украинская массовая культура не очень известна 
в Грузии (4,6 балла из 10 — один из самых низких показателей по сравнению 
с другими странами исследования), Владимир Зеленский воспринимался 
грузинами прежде всего как неординарный политик, а не как артист66. Сериал 
«Слуга народа» не пользовался особой популярностью в Грузии, поэтому 
кампания Зеленского для многих грузин была историей избрания обычного 
человека украинским президентом, а не воплощением образа Голобородько. 
Представляя биографию будущего украинского президента для своих читателей, 

59	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 
(4/3/2020)

60	 რას გვასწავლის უკრაინის საპარლამენტო არჩევნები. (2019). Radiotavisupleba. Retrieved from 
t.ly/S4f5

61	 Интервью с грузинским народным депутатом (партия «Грузинская мечта»), на условиях 
конфиденциальности (14/5/2020) 

62	 Georgia convulsed by anti-government protests. (2019). The Financial Times. Retrieved from 
https://www.ft.com/content/da40ecfe-107a-11ea-a225-db2f231cfeae

63	 Мониава, Д. (2019, апрель 15). Кто и от кого защищает Грузию? Эхо Кавказа. Режим доступа 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29882014.html

64	 Аблотия, Т. (2019, апрель 22). Украина - Грузия: парад инвалидов. Эхо Кавказа. Режим доступа 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29897003.html

65	 Мониава, Д. (2019, апрель 15). Кто и от кого защищает Грузию? Эхо Кавказа. Режим доступа 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29882014.html

66	 Паресишвили, М. (2019, апрель 22). Украинская мечта Михаила Саакашвили. Эхо Кавказа. 
Режим доступа https://www.ekhokavkaza.com/a/29897204.html
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местные медиа обычно объясняли, что Владимир Зеленский — популярный в 
Украине67 и России68 актер, продюсер шоу «95 квартал».

Если говорить в целом об украинской массовой культуре, эксперты отмечали 
парадоксальную вещь. Несмотря на восприятие России как недружественной 
страны, грузины не отказываются от потребления российского масскульта. 
Российские исполнители регулярно посещают Грузию с гастролями и 
выставками69. В то же время, украинских деятелей культуры нельзя назвать 
частыми гостями в Грузии. Если в Украине регулярно проходят грузинские 
культурные мероприятия, в частности, при поддержке Посольства Грузии, 
то в грузинских городах такие события, инициированные представителями 
украинской общины, происходят значительно реже70.

Художница, которая участвовала в презентации Грузии на Венецианской 
биеннале 2015 года, отмечает нехватку украинского культурного продукта 
в грузинском государстве71. Большинство грузин не знают ни о том, как 
развивается украинская популярная культура, ни о ситуации с современным 
искусством Украины. В то же время запрос на украинский культурный продукт 
в Грузии есть  (ibid). Среди направлений украинской культуры, о которых все 
же может быть слышно в Грузии, важное место занимает киноискусство. В 
2018 году состоялись показы украинского кино в Тбилиси, которые получили 
положительные отзывы от зрителей72. Фестиваль представил ленту «Киборги» 
Ахтема Сейтаблаева и работы победителей Одесского международного 
кинофестиваля73.

4. ВОСПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Украинские события до сих пор не привлекают большого внимания со 
стороны грузинских медиа, и это приводит к недостаточной осведомленности 
грузин о политических процессах в Украине74. Неординарность украинских 
президентских и парламентских выборов не слишком мотивировала грузин 
интересоваться политической программой и реформами, которые начала 
проводить новая украинская власть. В последнее время грузины больше следят 
за внутриполитическими событиями, поскольку осенью 2020 года в Грузии 
должны состоятся парламентские выборы75.

67	 Kinichny, Y. (2019.) უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები: ვინ იყრის კენჭს? Radiotavisupleba. 
Retrieved from https://cutt.ly/2tQG0g4

68	 ზელენსკი სააკაშვილზე: თუ ადამიანს ჩამოართვეს მოქალაქეობა, მას აუცილებლად უნდა 
დაუბრუნონ (2019). Tabula.ge. Retrieved from http://www.tabula.ge/ge/story/146610-zelenski-
saakashvilze-tu-adamians-chamoartves-moqalaqeoba-mas-aucileblad-unda-daubrunon

69	 Теймураз Канчели, Тбилисский государственный университет, начальник отдела электронных 
ресурсов, интервью от 27/2/2020

70	 Центр «Нова Європа». (2016). Дарія Гайдай. Аудит зовнішньої політики: Україна-Грузія. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Gruzyya_ukr_inet.pdf 

71	 Русудан Хизанишвили, художница, интервью от 26/2/2020
72	 Гиорги Канашвили, Civic Idea, грузинский аналитический центр, интервью от 8/5/2020
73	 Ministry of culture and sport of Georgia. (2018, April 26). უკრაინული კინოს ფესტივალი «უკრაინა 

ფოკუსში». Retrieved from http://mcs.gov.ge/News/ukrainuli-kinos-festivali-ukraina-fokusshi.aspx
74	 Теймураз Канчели, Тбилисский государственный университет, начальник отдела электронных 

ресурсов, интервью от 27/2/2020
75	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности 

(4/3/2020) 
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В начале своего президентства, во время встречи с Президентом Грузии 
Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский заявил о том, что украинской 
власти важно искоренить коррупцию и отметил, что считает Грузию образцом 
в этой борьбе76. В то же время по мнению опрошенных грузинских экспертов, 
Украина до сих пор воспринимается как коррумпированная страна, 
поскольку новая власть пока не смогла продемонстрировать существенных 
достижений в борьбе с коррупцией. Эксперты из других постсоветских 
стран иногда сравнивали украинского президента с экс-президентом Грузии: 
«Он сломал старый формат. Так же, как Саакашвили в свое время»77. 
В грузинском медиадискурсе это сравнение не является распространенным, 
и местные эксперты соглашаются с тем, что оно не совсем релевантно. 
Возможно, по духу эти политики близки, но они работают по-разному: 
«Саакашвили был гораздо более энергичным и смог искоренить коррупцию 
за несколько месяцев»78. Однако несмотря на нецелесообразность 

сравнения Саакашвили и Зеленского, некоторые 
грузины все же ожидали от украинского президента 
большей энергичности и радикальности в отношении 
реформирования79 — черт, присущих, скорее, 
бывшему грузинскому главе государства80. Даже 
осознавая, что Зеленский  — не Саакашвили, 
некоторые грузины, поддерживающие политику 
своего бывшего президента, все же предпочли бы 
видеть в Украине повторение их истории успеха и 
стремительной перезагрузки системы. 

Согласно данным количественного опроса, проведенного в рамках 
исследования, успешность Украины в урегулировании конфликта на 
Донбассе воспринимается в Грузии на 6,5 балла по десятибалльной 
шкале. Эксперты полагают, что украинская власть прилагает достаточно 
усилий, чтобы восстановить мир на Донбассе. Вместе с тем на фоне 
препятствий, создаваемых Россией в этом вопросе, возможности Украины 
в урегулировании конфликта выглядят довольно ограниченными81. 
Представитель «Грузинской мечты» считает, что украинцам и грузинам 
следует активнее сотрудничать в вопросе безопасности: «Мы должны 
вместе, четко и вслух сказать, кто оккупировал наши земли»82. Он же 
добавляет, что на донбасском направлении украинский президент должен 
искать возможности договориться с Путиным, но не заходить при этом за 
«красные линии» (ibid). 

Грузинские и украинские военные регулярно участвуют в совместных 
военных учениях83. В частности, в 2019 году украинские военные приняли 

76	 Грузинський досвід боротьби з корупцією є прикладом для України - Зеленський. (2019, 
травень 20). Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704343-
gruzinskij-dosvid-borotbi-z-korupcieu-e-prikladom-dla-ukraini-zelenskij.html 

77	 Меруерт Махмутова, директор, Public Policy Research Center, интервью от 24/2/2020
78	 Теймураз Канчели, Тбилисский государственный университет, начальник отдела электронных 

ресурсов, интервью от 27/2/2020
79	 Интервью с грузинским бизнесменом, на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
80	 Марченко, Ю. (2015, март 17). Эка Ткешелашвили: «В РФ хотят держать всю Украину в 

заложниках из-за малой ее части». Platforma. Режим доступа https://platfor.ma/magazine/
text-sq/re-invent/eka-tkeshelashvili/

81	 Интервью с грузинским бизнесменом, на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
82	 Интервью с грузинским народным депутатом (партия «Грузинская мечта»), на условиях 

конфиденциальности (14/5/2020) 
83	 Defense visual information distribution service. (2018, March 8). Georgian Army, Ukrainian Marines 

conduct urban ops training for Noble Partner 18. Retrieved from https://www.dvidshub.net/
news/287203/georgian-army-ukrainian-marines-conduct-urban-ops-training-noble-partner-18 
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участие в многонациональных учениях, которые прошли в Грузии с целью 
укрепления безопасности в Черноморском регионе84. Поскольку у украин-
ских военных больше практического опыта, их экспертиза могла бы быть 
востребованной во время последующих учений, где украинцы могли бы 
выступать не только в роли участников, но и тренеров для грузинских коллег.

За исключением сообщений о встрече Владимира 
Зеленского с Владимиром Путиным85 и новостей о 
«формуле Штайнмайера»86, грузинские журналисты 
в последнее время не уделяли большого внимания 
урегулированию конфликта на Донбассе и роли новой 
украинской власти в этом процессе. В грузинском 
обществе положительно восприняли новости о 
взаимном освобождении пленных между Украиной и 
Россией. С точки зрения политики безопасности, этот 
гуманитарный шаг некоторые грузины считают успехом 
Зеленского87.

Обновление политической власти в Украине не создало в Грузии ощущения, 
что внешняя политика страны претерпела существенные изменения. 
Соблюдение Украиной курса на европейскую и евроатлантическую 
интеграцию эксперты оценивают на 7,5 балла из 10. Почти так же высоко 
оценивают и способность украинского государства быть последовательным 
и предсказуемым партнером во внешней политике (7,9 балла из 10). 
«Путешествия и личные контакты между двумя народами способствовали 
тому, что в Грузии Украину часто считают надежным партнером»88. Некоторые 
грузины полагают, что сохранением своей внешнеполитической ориентации 
Украина обязана не отдельным персоналиям, а выбору, совершенному 
украинцами еще в 2014 году89. В экспертном сообществе существует также 
мнение, что Украина остается прозападной страной, потому что ЕС и США 
препятствуют возвращению украинского государства под влияние России90. 
Некоторые молодые грузины придерживаются мнения, что Украина сейчас 
более ориентирована на Запад, чем Грузия91. Вместе с тем местные аналитики 
не исключают, что, при отсутствии заметного прогресса в реформах, 
поддержка украинцами евроинтеграционных и евроатлантических процессов 
может уменьшиться.

За год, прошедший после избрания нового украинского президента, 
грузинские медиа писали о том, что действия Зеленского вполне 
вписываются во внешнеполитическую парадигму Украины (и не меняют ее). 
Освещали и скандал, связанный с процессом импичмента Дональду Трампу92, 
преимущественно указывая на то, что президент США давил на Зеленского 

84	 У Грузії стартують багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2019 за участю України. 
(2019, липень 27).  УНІАН. Режим доступу https://www.unian.ua/weapons/10632702-u-gruziji-
startuyut-bagatonacionalni-viyskovi-navchannya-agile-spirit-2019-za-uchastyu-ukrajini.html

85	 Avdaliani, E. (2019, April 22). Zelensky’s Presidency is unlikely to change Ukraine’s foreign policy. 
Georgia Today. Retrieved from http://georgiatoday.ge/news/15344/Zelensky%E2%80%99s-
Presidency-is-Unlikely-to-Change-Ukraine%E2%80%99s-Foreign-Policy

86	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (3/3/2020)
87	 Интервью с грузинским бизнесменом, на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
88	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020)
89	 Интервью с грузинским бизнесменом, на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
90	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (3/3/2020)
91	 Интервью с грузинским политическим экспертом, на условиях конфиденциальности (3/3/2020)
92	 რას ცვლის ტრამპის აღიარება, რომ ზელენსკის ჯო ბაიდენზე ესაუბრა? (2019). Radiotavisupleba. 

Retrieved from t.ly/XIYH

Эксперты полагают, что украинская 
власть прилагает достаточно 
усилий, чтобы восстановить мир 
на Донбассе. Вместе с тем на фоне 
препятствий, создаваемых Россией 
в этом вопросе, возможности 
Украины в урегулировании 
конфликта  выглядят довольно 
ограниченными.
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для того, чтобы увеличить свои шансы на победу на следующих выборах93. 
Тональность большинства таких публикаций была довольно нейтральной; 
украинский президент изображался как политик, который невольно оказался 
втянутым во внутриполитические дела другого государства94.

О работе нового украинского парламента грузинские медиа писали 
преимущественно в связи с его законодательной деятельностью, подавая 
краткую информацию о принятых законах95.

Украина снова ворвалась в информационное пространство Грузии весной 
2020 года, когда Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного 
комитета реформ Национального совета реформ при президенте Украины. 
Ответом грузинского правительства, большинство в котором представлено   
политическими оппонентами Саакашвили («Грузинской мечтой»), стал отзыв 
посла Грузии из Украины для консультаций96. О разрыве дипломатических 
отношений речь не шла, но многие политики (и не только из партии власти) 
восприняли назначение Саакашвили как недружественный жест со стороны 
Украины97. Существуют и альтернативные чтения этого жеста: даже в партии 
«Грузинская мечта» есть политики, которые считают, что Украина должна 
сама решать, кого назначать на государственные должности, и поэтому 
«Решение грузинского МИДа об отзыве посла носит скорее технический, чем 
политический характер»98. С другой стороны, для оппозиции и сторонников 
«Единого национального движения» возвращение Саакашвили в украинскую 
политику стало возможностью указать на то, что действующая грузинская 
власть не является авторитетом для Киева99. После назначения Саакашвили 
стиль коммуникации украинской власти с грузинскими коллегами был 
скорее пренебрежительным, чем конструктивным  (ibid). Несмотря на то, 
что официальная реакция Тбилиси на кадровое решение Зеленского была 
более острой, чем в 2015 году, в грузинском обществе новости из Украины 
не вызвали широкого резонанса. Внутренняя политическая повестка для 
грузин оказалась важнее, а вопрос Саакашвили несколько утратил новизну 
и остроту100. 

93	 ტრამპის იმპიჩმენტის გზამკვლევი: რა შუაშია უკრაინა და რა შანსები აქვთ დემოკრატებს. (2019). 
Tabula.ge. Retrieved from http://www.tabula.ge/ge/story/157492-trampis-impichmentis-
gzamkvlevi-ra-shuashia-ukraina-da-ra-shansebi-aqvt-demokratebs

94	 გიორგი არონია. (2019). გადაურჩება თუ არა იმპიჩმენტს დონალდ ტრამპი? Liberali.ge. Retrieved 
from http://liberali.ge/articles/view/46251/gadaurcheba-tu-ara-impichments-donald-trampi 

95	 უკრაინის პარლამენტმა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის შესახებ კანონპროექტი მიიღო. (2019). 
Liberali.ge. Retrieved from http://liberali.ge/news/view/46131/ukrainis-parlamentma-
prezidentis-impichmentis-shesakheb-kanonproeqti-miigho

96	 Панченко, Ю. (2020, травень 10). Друге пришестя Саакашвілі: навіщо Україна пішла на 
конфлікт зі стратегічним партнером. Європейська правда. Режим доступу https://www.
eurointegration.com.ua/articles/2020/05/10/7109738/ 

97	 Гиорги Канашвили, Civic Idea, грузинский аналитический центр, интервью от 8/5/2020
98	 Интервью с грузинским народным депутатом (партия «Грузинская мечта»), на условиях 

конфиденциальности (14/5/2020) 
99	 Панченко, Ю. (2020, травень 10). Друге пришестя Саакашвілі: навіщо Україна пішла на 

конфлікт зі стратегічним партнером. Європейська правда. Режим доступу https://www.
eurointegration.com.ua/articles/2020/05/10/7109738/ 

100	 Гиорги Канашвили, Civic Idea, грузинский аналитический центр, интервью от 8/5/2020
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВА И ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ 
УКРАИНСКОЙ ОБЩИНЫ

По результатам количественного опроса, деятельность посольства Украины в 
Грузии можно оценить на 7 баллов из 10. Влиятельность украинской общины — 
4,3 балла из 10.

Большинство экспертов, с которыми были проведены интервью, считают 
работу украинского посольства недостаточно заметной. По их мнению, ее 
могло бы усилить проведение большего количества мероприятий в сфере 
бизнеса, культуры и общественных инициатив.

Украинское посольство в Тбилиси регулярно выражает поддержку грузинской 
позиции по оккупированным Россией территориям Южной Осетии и 
Абхазии, публикует заявления против «бордеризации»101 и проводит показы 
документальных фильмов и выставок о войне на Донбассе и о конфликте 
в Грузии102. В рамках сотрудничества с грузинскими властями украинское 
посольство организовало бесплатный отдых для детей из Донбасса в 
пансионатах Грузии.

Что касается украинской диаспоры, участники опроса рассказывали, что 
им известны случаи, когда грузинские активисты поддерживали украинские 
протесты, но об акциях солидарности украинского сообщества с грузинскими 
соотечественниками они слышали значительно меньше103. По данным 
2015  года, в Грузии проживало 7 тыс. украинцев104. Одной из старейших 
организаций, представляющих интересы украинской диаспоры, является 
«Ассоциация украинцев-жителей Грузии»105. Их деятельность посвящена 
проведению культурно-просветительских мероприятий, организации курсов 
изучения украинского языка и воскресной школы и т.д.

В Тбилисском и Сухумском государственных университетах изучают украинский 
язык и литературу106,107. В киевском культурно-образовательном центре «Иберия» 
преподают грузинский язык и литературу108. 

101	 Посольство України в Грузії. (2019). Коментар Посольства України в Грузії у зв’язку з 
відновленням так званої «бордеризації» на окупованих територіях Грузії. Режим доступу 
https://georgia.mfa.gov.ua/news/10842-komentar-posolystva-ukrajini-v-gruziji-u-zvjazku-z-
vidnovlennyam-tak-zvanoji-borderizaciji-na-okupovanih-teritorijah-gruziji 

102	 Посольство України в Грузії. (2018). Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною 
та Грузією. Режим доступу https://georgia.mfa.gov.ua/posolstvo/393-kulyturno-gumanitarne-
spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-gruzijeju 

103	 Интервью с грузинским бизнесменом, на условиях конфиденциальности (26/2/2020)
104	 Українці в Грузії. (2015, чеврень 30).  Міграція. Режим доступу http://migraciya.com.ua/news/

ukrainian-abroad/ua-ukrainians-in-georgia/
105	 Посольство України в Грузії. (2016). Урочистий захід Культурно-освітнього центру Асоціації 

українців-мешканців Грузії. Режим доступу https://georgia.mfa.gov.ua/news/46023-urochistij-
zahid-kulyturno-osvitnyogo-centru-asociaciji-ukrajinciv-meshkanciv-gruziji

106	 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უკრაინული ენა. 
Retrieved on May, 20, 2020, from https://www.tsu.ge/ge/government/administration/
departments/lll/courses/au5yrmtqs_9d-p_ow/2yhuewmq42sjqxcko/

107	 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დამტკიცებულია ცვლილებებით სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ (აკადემიური საბჭოს დადგენილება № 05/01- 351, 
17.07.2017). Retrieved on May, 20, 2020, from https://www.sou.edu.ge/images/file/1530603942-
--2017_sabakalavro_slavuri-filologia.pdf 

108	 	Буцко, Д, (2019, серпень 11). Грузини України. Хто вони? Ukraїner. Режим доступу https://
ukrainer.net/gruzyny/ 



«МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ В РЕГИОНЕ. Что изменилось с президентством Владимира Зеленского?38

С 2016 года украинский канал иновещания «UA|TV» был включен в основной 
пакет телеканалов популярного грузинского интернет-провайдера109, но никто 
из экспертов, с которыми были проведены интервью, не ссылался на этот 
ресурс как источник надлежащего информирования о событиях в Украине.

6. УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ

Узнаваемость украинской продукции в Грузии составляет 7,8 балла из 10. Среди 
популярных украинских брендов эксперты упоминали молочную продукцию, 
сладости (особенно «Roshen»), соки, водку и строительные материалы 
(древесину, двери). В Грузии также работают рестораны украинской кухни. 
Особого внимания заслуживает ситуация с закупкой автобусов «Богдан» 
мэрией Тбилиси. Сам бренд воспринимается нейтрально или положительно, 
но техническое состояние транспортного парка, который власть не обновляла 
много лет, может вызывать у жителей города раздражение110. 

В 2019 году товарооборот между Украиной и Грузией составил 573 млн. долла-
ров США (-7% по сравнению с 2018 годом)111. Экспорт украинских товаров в 
Грузию составил 392 млн. долларов США (-20% против 2018 года), импорт — 
182 млн. долларов США (+36% против 2018 года). Украина больше поставляет 
в Грузию, чем импортирует из этой страны (положительное сальдо торговли 
достигло отметки в 210 млн. долларов США). Доля грузинских товаров в 
общем объеме украинского экспорта составила 0,8%, импорта — 0,3%  (ibid). 
Туристический поток в Грузию из Украины увеличился с 169 тыс. украинских 
туристов в 2018  году до 200 тыс. украинцев в 2019 году112.

109	 UA|TV теперь и в Грузии. (2016, березень 24). Укрінформ. Режим доступу https://www.
ukrinform.ru/rubric-society/1988013-uatv-teper-i-v-gruzii.html 

110	 Misha Robaqidze. (2019, март 6). Осторожно, «Богдан». Старые автобусы из Украины доживают 
свой век в Тбилиси. Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=z5NZUBJ6l8M 

111	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/ 

112	 Грузія 2019 року встановила туристичний рекорд. (2020, січень 2). Укрінформ. Режим доступу 
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2848836-gruzia-2019-roku-vstanovila-turisticnij-
rekord.html
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Индекс «мягкой силы» Украины в Молдове:  

Среди исследуемых стран именно в Молдове индекс восприятия «мягкой 
силы» Украины является наивысшим. Это можно объяснить совокупностью 
факторов. Во-первых, обе страны декларируют желание интегрироваться в ЕС 
и уже подписали соответствующие Соглашения об ассоциации с Европейским 
Союзом. Во-вторых, Украина и Молдова — соседние страны с общей границей 
длиной в 1 222 км, на территории которых проходят гибридные конфликты 
одинакового происхождения. В-третьих, в период с 2014  по 2019 годы 
украинско-молдавские отношения стали достаточно конструктивными, 
включая более эффективное сотрудничество в урегулировании конфликта в 
Приднестровье1. 

Примечательно, что довольно высокий показатель «мягкой силы» Украины в 
Молдове, основывающийся на результатах экспертного опроса, отличается от 
восприятия Украины обычными молдаванами. Среди последних 51% считают 
отношения между Украиной и Молдовой хорошими, и только 15% видят Украину 
политическим и 18% — экономическим партнером своей страны2. 

Почти 40% молдаван восприняли украинскую революцию 2014 года 
как демонстрацию общественного запроса на перемены и проявление 
демократичности Украины. От обновленной политической власти ожидалось 
проведение реформ, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией. Украинские 
президентские и парламентские выборы 2019 года считывались многими 
молдаванами как очередная попытка украинцев перезагрузить политическую 
систему и сменить власть, которой не удалось побороть коррупцию, на новых и 
несистемных политиков.

1	 	Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf

2	 International Republican Institute. (2019) .Public Opinion Survey. Residents of Moldova. November 
16 — December 8, 2019. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_-_
december_2019_for_publishing.pdf

5. «МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ В МОЛДОВЕ:  
ОТОБРАЖЕНИЕ МОЛДАВСКОГО ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ

1.  Политические ценности

2. Внешняя политика

3. Популярность украинской продукции
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1. УКРАИНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ:  
УКРАИНЦЫ ОПЕРЕЖАЮТ МОЛДАВАН

По данным «Freedom House», Молдова — «частично свободная страна»3 с 
переходной/гибридной политической системой4. В то время как в 2014 году 
66% молдаван полагали, что отношения между Украиной и Молдовой «хорошие», 
50% граждан Молдовы считали дружественными отношения с Россией5. 

В начале российской агрессии в Крыму тогдашний премьер-министр 
Молдовы Юрие Лянкэ совершил рабочий визит в Киев. В украинской столице 
интерпретировали это событие как проявление проукраинской позиции 
Кишинева и поддержку европейского курса, который был одним из лозунгов 
Революции Достоинства6. Отношение молдавского населения к украинским 
событиям 2014  года не было таким однозначным. В 2014 году 38% жителей 
Молдовы одобряли свержение режима Януковича, в то время как 20% не 
поддерживали этого действия7. Почти половина населения Молдовы (46%) 
осуждала аннексию Крыма Россией, тогда как 29% оценивали это событие 
положительно  (ibid). Революционные и постреволюционные события в Украине 
актуализировали в соседней республике концепцию «русского мира», которая 
продвигалась через местные медиа и организации8. Молдавские сторонники 
этой идеи враждебно относились к курсу Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.

После молдаван украинцы  —  крупнейшая этническая группа в Молдове 
(2014 год — 6,6%9; 181 03510). Подавляющее большинство украинцев Молдовы 
негативно отреагировало на Майдан и вообще придерживалось пророссийских 
взглядов11,12. Некоторые украинцы, проживающие в Молдове, считают, что 
одной из причин такой ситуации можно считать недостаточную работу Украины 
с диаспорой13. На внеочередных президентских выборах 2014 года больше 
всего голосов среди этнических украинцев, живущих в Республике Молдова, 

3	 Freedom House. Freedom in the World. Moldova 2020. Retrieved from https://freedomhouse.
org/country/moldova/freedom-world/2020

4	 Freedom House. Nations in transit rating 2018. Moldova. Retrieved from https://www.ecoi.net/
en/document/1429175.html

5	 International Republican Institute. (2014).Public Opinion Survey. Residents of Moldova.June 7-27, 
2014. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/2014%20July%2025%20Public%20
Opinion%20Survey-Residents%20of%20Moldova,%20June%207-27,%202014.pdf

6	 Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf

7	 International Republican Institute. (2014).Public Opinion Survey. Residents of Moldova.June 7-27, 
2014. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/2014%20July%2025%20Public%20
Opinion%20Survey-Residents%20of%20Moldova,%20June%207-27,%202014.pdf

8	 NATO Strategic Communications Centre of Excellence. (2017). The Moldovan information 
environment, hostile narratives, and their ramifications. Riga, Latvia. 

9	 Ukrainian Prism. (2018). Curararu, A. Moldova: Disinformation Resilience Index. Retrieved from 
http://prismua.org/en/9069-2/

10	 	 New Europe Centre. (2020, January 28). Litra, L. Looking in the mirror: What Transnistria 
tells us about Donbas? Retrieved from http://neweurope.org.ua/en/analytics/dzerkalne-
vidobrazhennya-shho-prydnistrov-ya-mozhe-pidkazaty-nam-pro-donbas/

11	 Friedrich Ebert Stiftung. (2017). Gerasymchuk, S., & Gramada, A. Ukraine-Moldova: competition, 
cooperation and independence. Retrieved from https://library.fes.de/pdf-files/bueros/
ukraine/14040.pdf

12	 Росиан Василой, полковник (в отставке), аналитик по вопросам безопасности и войны, экс-
глава Пограничной полиции Республики Молдова, интервью от 13/05/2020

13	 Марченко, О. (2015, червень 29). Несвої і не чужі. iPress. Режим доступу https://ipress.ua/
articles/ne_svoi_i_ne_chuzhi_129729.html
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получили Петр Порошенко и Сергей Тигипко, биографии которых тесно связаны 
с Молдовой14. 

До 2014 года в Молдове ситуация с обеспечением политических прав и 
гражданских свобод, а также развитием евроинтеграционных процессов была 
лучше, чем в Украине15. Впоследствии Майдан стал тем прорывом, который в 
восприятии проевропейски настроенных молдаван превратил украинское 
государство в регионального лидера16. От украинской революции с ее курсом 
на интеграцию в ЕС в этой аудитории ожидали демократических реформ, 
включая деолигархизацию и борьбу с коррупцией. Молдавские аналитики 
внимательно следят за развитием событий в этой сфере. Во время интервью 
эксперты демонстрировали свою осведомленность о работе платформы 
государственных закупок Prozorro17. Они также отмечали, что украинское 
гражданское общество способно оказывать давление на государство и 
препятствовать принятию недемократических решений: «Есть ощущение, что в 
Украине работает демократия. Эта страна пока впереди Молдовы, в которой 
часто включаются механизмы сопротивления изменениям»18.  

Среднестатистический молдаванин не слишком 
осведомлен о политических событиях в Украине. Эксперты 
объясняют это тем, что местные медиа недостаточно 
освещают украинские события19. Вместе с тем о новостях, 
связанных с украинской борьбой с коррупцией, писали 
достаточно активно20, поскольку эта тема близка и 
молдавским гражданам. В 2014 году коррупцию считали 
важнейшей проблемой страны 25% молдаван21, а в 2016 
году — уже 39%22. Вероятно, для многих граждан эта 
проблема стала актуальнее из-за коррупционного скандала: в 2015 году из 
банков Молдовы исчез 1 млрд. долларов США, а в 2019 году выяснилось, что 
конечным бенефициаром кражи был молдавский олигарх Влад Плахотнюк23. 

Многие молдаване считали антикоррупционную деятельность в Украине 
главным образом неуспешной. В этом обвиняли, в первую очередь, лично 

14	 Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf

15	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/2020

16	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

17	 Юлиан Гроза, исполнительный директор, Институт Европейской политики и реформ, 
интервью от 2/2/2020

18	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

19	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/2020

20	 Спасители ММЗ: как Филип и Порошенко помогали Приднестровью заработать миллионы. 
(2019, апрель 30). Rise Moldova. Режим доступа shorturl.at/bcvAN

21	 International Republican Institute. (2014).Public Opinion Survey. Residents of Moldova.June 7-27, 
2014. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/2014%20July%2025%20Public%20
Opinion%20Survey-Residents%20of%20Moldova,%20June%207-27,%202014.pdf

22	 International Republican Institute. (2016).Public Opinion Survey. Residents of Moldova. 
September 2016. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/iri_moldova_
september_2016_moldova_poll_for_review.pdf

23	 Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf
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Петра Порошенко24. Его вероятное участие в коррупционных схемах 
не раз становилась темой журналистских расследований в Молдове25. 
Примечательно, что молдавские расследователи иногда ссылаются на опыт 
украинских коллег как пример для подражания: «В Украине журналисты-
расследователи не идут на компромиссы  ни с какими политиками — ни из 
власти, ни из оппозиции»26. 

Почти половина молдавских граждан находится под влиянием российских медиа 
и склонна видеть Украину и украинские реформы такими, как их представляет 
пропаганда27. Российская пропаганда направлена, в частности, на отпугивание 
молдаван от поездок в Украину из-за «русофобии, экологической и военной 
опасности и грозных пограничников»28. Между тем среди иностранцев молдаване 
занимают первое место по количеству посещений Украины29. 

Что касается урегулирования ситуации на Донбассе, многие молдаване 
испытывали (и до сих пор испытывают) обиду на Украину из-за ее нейтральной 
позиции по конфликту в Приднестровье до 2014 года30. Молдаване 
воспринимали начало российской агрессии в Украине как наказание 
украинской власти за заигрывание с Россией в прошлом и недостаточную 
поддержку территориальной целостности Молдовы в те времена, когда ей это 
было нужно31. Начиная с 2014 года Украина действовала конструктивнее в 
процессах урегулирования конфликта в Приднестровье32 и предприняла ряд 
мер, которые молдавская власть оценила одобрительно33. Более серьезное 
отношение Украины к вопросу Приднестровья и, как считается, партнерские 
отношения между Петром Порошенко и молдавским олигархом Владом 
Плахотнюком34, оказывавшим влияние на принятие ключевых решений в 
Молдове на протяжении нескольких лет35, также способствовали потеплению 
в украинско-молдавских отношениях. Примечательно, что на фоне улучшения 

24	 După ani de amânări, Tribunalul Anticorupţie al Ucrainei şi-a început activitatea. (2019, September 
6). Jurnaltv.md. Retrieved from https://www.jurnaltv.md/news/a61cbccafd1bd8e3/dupa-ani-de-
amanari-tribunalul-anticoruptie-al-ucrainei-si-a-inceput-activitatea.html

25	 Спасители ММЗ: как Филип и Порошенко помогали Приднестровью заработать миллионы.
26	 Денис Бигус: «Из-за журналистских расследований и революции происходят…» (2019, апрель 

25). Rise Moldova. Режим доступа shorturl.at/eiGKX 
27	 Портников, В. (2019, июнь 25). Республика Молдова: новая власть. Радио Свобода. Режим 

доступа https://www.svoboda.org/a/30017083.html
28	 Вацяк, Я. (2017, октябрь 2). Чем пугают молдаван: почему страшно в Киеве и в Украине. 

Українські новини. Режим доступа https://ukranews.com/news/521777-chem-pugayut-
moldavan-pochemu-strashno-v-kyeve-y-v-ukrayne

29	 Прикордонники підрахували, хто найчастіше відвідує Україну. (2018, січень 29). Кореспондент. 
Режим доступу https://ua.korrespondent.net/ukraine/3934248-prykordonnyky-pidrakhuvaly-
khto-naichastishe-vidviduie-ukrainu

30	 Серджиу Гайбу, программный директор Центра «Expert-Grup», интервью от 14/05/2020
31	 Friedrich Ebert Stiftung. (2017). Gerasymchuk, S., & Gramada, A. Ukraine-Moldova: competition, 

cooperation and independence. Retrieved from https://library.fes.de/pdf-files/bueros/
ukraine/14040.pdf

32	 Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf 

33	 Botnaru, V.(2014). Igor Boţan: „Atitudinea Ucrainei faţă de conflictul transnistrean s-a schimbat 
radical». Radio Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://moldova.europalibera.
org/a/26647060.html

34	 Єгошина, В. (2019, травень 1). Брухт для Придністров’я. Як Порошенко посприяв молдовському 
олігарху Плахотнюку всупереч інтересам України. Радіо Свобода. Режим доступу https://
www.radiosvoboda.org/a/schemes/29914379.html

35	 Центр «Нова Європа». (2018). Літра, Л. Пастки Придністровського врегулювання: як нам їх 
уникнути? Режим доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Policy-
Brief_Pastky-Prydnistrovskogo_ukr.pdf
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официальной коммуникации между странами36 уменьшалось количество 
граждан Молдовы, считавших, что украинско-молдавские отношения можно 
назвать «хорошими»: в 2014 году таких было 66%, в 2015 году — 49%37, в 2017 
году — 56%38, в 2018 году — 54%39 и в 2019 году — 51%40. Это можно объяснить 
тем, что тема, активизировавшая отношения между странами (конфликт в 
Приднестровье) является более значимой для власти, чем для граждан, 
которые не считают этот вопрос важнейшим для страны (в упомянутые выше 
годы он не входил даже в топ-15 приоритетов для молдаван). Между тем, по 
состоянию на март 2020 года, 56% украинцев определяли свое отношение к 
молдаванам как «хорошее»41.  

Изучение других позиций в отношении конфликта на 
Донбассе свидетельствует о том, что в молдавском 
обществе нет единого понимания причин войны на 
Востоке Украины. С одной стороны, следует снова 
учитывать популярность российских нарративов42, с 
другой —существует взгляд более информированной 
публики (в основном, среднего класса)43, которая 
чаще поддерживает позицию Украины. Эта аудитория 
осознает, что конфликты на Донбассе и в Приднестровье 
имеют одинаковое происхождение и может лучше 
оценить миротворческие усилия Украины. События на Донбассе тоже не 
привлекают значительного внимания со стороны молдавских медиа, поэтому 
переломные моменты в переговорах и ходе боевых действий не очень хорошо 
освещены  (ibid). В экспертной среде отмечают, что украинская армия усилила 
свою мощь, столкнувшись с необходимостью защищать территорию Украины 
от российской агрессии  (ibid) и то, что украинцы способны объединяться в 
случае возникновения серьезных угроз44. 

Украина нередко воспринимается как страна, навязывающая свою повестку 
Молдове и стремящаяся быть в отношениях с ней скорее наставником, чем 
равным партнером45. «Иногда украинская власть может себя вести, как Россия, 

36	 Попов, В. (2019, март 14). Посол Иван Гнатишин: для Украины, как и для Молдовы — стабильное 
будущее только в европейском союзе. Infotag. http://www.infotag.md/interview/273587/

37	 International Republican Institute. (2015). Public Opinion Survey. Residents of Moldova. 
September 29 — October 21, 2015. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/
wysiwyg/2015-11-09_survey_of_moldovan_public_opinion_september_29-october_21_2015.pdf

38	 International Republican Institute. (2017). Public Opinion Survey. Residents of Moldova. 
February-March, 2017. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/iri_moldova_poll_
march_2017.pdf

39	 International Republican Institute. (2018). Public Opinion Survey. Residents of Moldova. September 
11 —October 16, 2018. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/2018-11-15_
moldova_poll.pdf

40	 International Republican Institute. (2019) .Public Opinion Survey. Residents of Moldova. November 
16 — December 8, 2019. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_-_
december_2019_for_publishing.pdf

41	 Research & Branding Group, проект Rubicon. (2020, березень 13). Ставлення українців до 
національностей держав-сусідів. Режим доступу http://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/
stavlennja-ukrainciv-do-nacionalnostej-derzhav-susidiv/

42	 NATO Strategic Communications Centre of Excellence. (2017). The Moldovan information 
environment, hostile narratives, and their ramifications. Riga, Latvia. 

43	 Юлиан Гроза, исполнительный директор, Институт Европейской политики и реформ, 
интервью от 2/2/2020

44	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

45	 Ukrainian Prism. (2016, August 16). Gerasymchuk, S. Ukraine-Moldova: complicated but promising 
relations. Retrieved from http://prismua.org/en/ukraine-moldova-complicated-promissing-
relations/
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жестко настаивая на своем»46. Например, несмотря на обеспокоенность 
молдавских (и украинских) экологов и вопреки некоторым из своих 
договоренностей с правительством Молдовы, Украина не прекращает 
строительство новых гидроэлектростанций на Днестре47. Соблюдение 
украинскими властями жесткой линии в этом вопросе воспринимается 
некоторыми молдаванами как игнорирование их интересов и существенно 
подрывает реализацию «мягкой силы» украинского государства в Молдове. 

От Украины ожидается более добрососедское, дружественное отношение 
к Молдове, без злоупотреблений своими размером и возможностями48. 
Этому способствовало бы, в частности, и проведение дискуссий между 
экспертами обеих стран на тему совместного использования водных 
ресурсов49. Кроме того, в экспертной среде бытует мнение о том, что 
Украине стоит признать неконструктивность своего отношения к проблеме 
сепаратизма в Молдове до 2014 года (например, сделав официальное 
заявление по этому поводу)50. Признание позволило бы уменьшить обиду 
молдаван на Украину и помочь украинскому государству дистанцироваться 
от образа «второй России», поскольку  приносить извинения — не в стиле 
Российской Федерации.

В то же время эксперты отмечают, что соседство 
с Украиной способствует улучшению ситуации с 
безопасностью в Молдове. Украинская территория, 
отделяющая Молдову от России, физически препятствует 
российским попыткам получить полный контроль над 
молдавским государством. «Когда граждане Украины в 
2014 году стали на защиту своей страны, они защищали 
и нас, Республику Молдова. Если бы так называемый 
проект «Новороссия» (охватывающий и Одесскую 
область) состоялся, это дошло бы и до нас»51. Важной 
для Молдовы является и роль Украины как локомотива 

интеграционных процессов в рамках Восточного партнерства52. В экспертном 
сообществе ожидается, что украинское государство и в дальнейшем будет 
поддерживать Молдову, например, в вопросах углубления секторального 
сотрудничества с европейскими странами. В энергетическом секторе Украина 
также считается надежным партнером, который дает Молдове возможность 
импортировать европейский газ через украинскую ГТС и предоставляет 
соседнему государству свои газовые хранилища.

46	 Юлиан Гроза, исполнительный директор, Институт Европейской политики и реформ, 
интервью от 2/2/2020

47	 Sergheev, N. (2019). Iuliana Cantaragiu: Ucraina vrea să mai instaleze trei turbine la complexul 
hidroenergetic Dnestrovsk. Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://moldova.europalibera.
org/a/iuliana-cantaragiu-ucraina-vrea-s%C4%83-mai-instaleze-trei-turbine-la-complexul-
hidroenergetic-dnestrovsk/30034667.html

48	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/202

49	 Росиан Василой, полковник (в отставке), аналитик по вопросам безопасности и войны, экс-
глава Пограничной полиции Республики Молдова, интервью от 13/05/2020

50	 Серджиу Гайбу, программный директор Центра «Expert-Grup», интервью от 14/05/2020
51	 Експрем’єрка Молдови Санду: Донбас, як і Придністров’я, намагаються використовувати для 

перетворення України та Молдови на держави з обмеженим суверенітетом. (2020, травень 
12). Gordon.ua. Режим доступу t.ly/sTwD

52	 The European Union Institute for Security Studies. (2019). Secrieru, S., & Saari, S. (Eds.).The Eastern 
Partnership: a decade on. With contributions from Chkhikvadze, V., Groza, I., Hovhannisyan, M., 
Litra,L., Melyantsou,D., Shiriyev, Z.,& Zarembo. K.
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2. УКРАИНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-2019:  
ПРИМЕР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВДОХНОВИТЬ

Президентские и парламентские выборы 2019 года смогли привлечь к себе 
внимание многих молдаван прежде всего из-за протестного характера 
голосования украинцев. Молдаване понимали разочарование украинцев 
политикой Порошенко, способствовавшее победе Владимира Зеленского, 
поскольку сами ощущали недовольство режимом, установленным олигархом и 
партнером Порошенко Владом Плахотнюком в Молдове53. Вначале 2019 года 71% 
молдаван описывали свое отношение к Плахотнюку как «плохое»54. Весной того 
же года журналистское расследование выявило схему нелегальной торговли 
металлоломом между Украиной и Молдавским металлургическим заводом (ММЗ) 
через фирму, связанную с Плахотнюком, а также установило, что Петр 
Порошенко позже способствовал снятию санкций с этого завода55. Эти новости 
усилили негативное отношение к Порошенко со стороны многих молдаван. 

На фоне длительного политического кризиса 2019 года, 
спровоцировавшего бегство Плахотнюка за границу, 
возрос общественный запрос на изменение подходов и 
появление новых лиц в молдавской политике56. Многие 
молдаване смотрели на выборы в Украине как на пример, 
способный привести к переменам и в их государстве. 
Избрание Зеленского президентом произвело в Молдове 
почти сенсационный эффект из-за того, что новичок в 
политике смог одолеть политического тяжеловеса Порошенко «и лишить оли-
гарха власти путем выборов»57. В экспертной среде приход к власти несистем-
ного политика, человека, не замешанного в коррупционных схемах, восприняли 
как подтверждение демократических возможностей Украины  (ibid). Молдавские 
медиа нередко противопоставляли Владимира Зеленского Петру Порошенко — 
как в контексте антикоррупционной деятельности, так и в отношении подходов 
обоих политиков к урегулированию конфликта на Донбассе (ibid). 

Многим молдаванам импонировал и образ человека, который «сам себя 
сделал»: если кандидат смог достичь успехов в бизнесе, у него больше шансов 
сдвинуть трансформационные процессы на уровне страны58. Коммуникационная 
стратегия президентской кампании понравилась многим молдаванам, поскольку 
высказывания Зеленского не были похожи на традиционные политические 
выступления и содержали понятные и близкие многим людям обещания: «Если 
бы Зеленский баллотировался в президенты Молдовы, он бы выиграл»59. 

53	 Centre for Eastern Studies. (2016, April 11). Całus, K. Moldova: from oligarchic pluralism 
to Plahotniuc’s hegemony. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-
commentary/2016-04-11/moldova-oligarchic-pluralism-to-plahotniucs-hegemony

54	 International Republican Institute. (2019). Public Opinion Survey. Residents of Moldova. December 
5, 2018 — January, 16,2019. Retrieved from https://www.iri.org/sites/default/files/iri_moldova_
poll_december_2018-january_2019.pdf

55	 Єгошина, В. (2019, травень 1). Брухт для Придністров’я. Як Порошенко посприяв молдовському 
олігарху Плахотнюку всупереч інтересам України. Радіо Свобода. Режим доступу https://
www.radiosvoboda.org/a/schemes/29914379.html

56	 Портников, В. (2019, июнь 25). Республика Молдова: новая власть. Радио Свобода. Режим 
доступа https://www.svoboda.org/a/30017083.html

57	 Johann, B. (2019, April 22). Comentariu: Ucraina alege un nou început politic cu un comediant la 
cârmă. Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/ro/comentariu-ucraina-alege-un-
nou-%C3%AEnceput-politic-cu-un-comediant-la-c%C3%A2rm%C4%83/a-48430249

58	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

59	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/2020
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Молдавские эксперты воспринимали и президентские, и парламентские 
выборы-2019 в Украине как свободные и честные. Это контрастировало с 
ситуацией в Молдове, где «текущий парламент не репрезентативен, а выборы 
трудно назвать честными»  (ibid). Местные эксперты и независимые медиа 
ожидали от новой украинской власти в первую очередь активизации борьбы 
с олигархатом и коррупцией60,61. Молдавские журналисты часто писали о том, 
что с новыми политическими силами: и «Слугой Народа» («СН»), и «Голосом», 
у Украины может появиться новый шанс кардинально поменять страну, а 
нехватку опыта у новых политиков не стоит считать недостатком; главное, чтобы 
они не были опытны в коррупционных вопросах62. Избрание в Верховную Раду 
политических сил, которые ранее не были представлены в парламенте, обещало 
«беспрецедентное обновление элит в Украине, где на политической сцене до 
сих пор доминируют политики времен СССР»63. 

Эксперты возлагали надежды на то, что новая украинская власть проведет 
реформы прокуратуры и министерства внутренних дел64. В нескольких медиа 
(как независимых, так и пророссийских) высказывались и предостережения 
относительно возможного влияния олигарха Игоря Коломойского на решения 
нового украинского президента65,66. Пророссийские медиаресурсы указывали 
на то, что президент будет опираться на поддержку парламентского 
большинства, поэтому объяснять неудачи отсутствием согласия с депутатами 
уже не выйдет67. Молдавские франшизы российских медиа писали о якобы 
американском происхождении проекта «Голос», который, в отличие от 
«Оппозиционной платформы — За жизнь» («ОПЗЖ»), ставит своей целью разрыв 
отношений Украины с Россией (ibid). 

Пророссийски настроенная аудитория ожидала от новой украинской власти 
значительных уступок в переговорах с Россией по Донбассу68, «снижения 
бандеровского угара» и большей демократичности в поведении, чем 
демонстрировал Петр Порошенко69. Проевропейская аудитория смотрела на 
нового президента Украины с некоторым опасением, ожидая от него чрезмерных 

60	 Ţicudean, M. (2019). Favoriții alegerilor parlamentare din Ucraina. Europa Liberă Moldova. 
Retrieved from https://moldova.europalibera.org/a/favori%C8%9Bii-alegerilor-parlamentare-
din-ucraina/30060424.html

61	 Goncharenko, R. (2019). Ucraina între un nou început și revenirea la trecut. Deutsche Welle. 
Retrieved from https://www.dw.com/ro/ucraina-%C3%AEntre-un-nou-%C3%AEnceput-
%C8%99i-revenirea-la-trecut/a-49644747

62	 Ucrainenii își aleg astăzi Rada Supremă, în cadrul alegerilor anticipate: Fenomenul Zelenski 
s-ar putea repeta.  (2019). Jurnal.md. Retrieved from https://www.jurnal.md/ro/news/
d0a3b375fd0e2902/ucrainenii-isi-aleg-astazi-rada-suprema-in-cadrul-alegerilor-anticipate-
fenomenul-zelenski-s-ar-putea-repeta.html?fb_comment_id=2670774986266647_26707980795976
71

63	 Criza din Ucraina. LiveBlog (Dan Alexe). (2019). Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://
moldova.europalibera.org/a/criza-din-ucraina-liveblog-(dan-alexe)/25197808/lbl1lbi179337.html

64	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/2020

65	 Johann, B. (2019, April 22). Comentariu: Ucraina alege un nou început politic cu un comediant la 
cârmă. Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/ro/comentariu-ucraina-alege-un-
nou-%C3%AEnceput-politic-cu-un-comediant-la-c%C3%A2rm%C4%83/a-48430249

66	 Голованов, Р. (2019, июль 22). Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы 
боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой». Комсомольская Правда в Молдове. 
Режим доступа https://www.kp.md/daily/27005/4067472/

67	 Голованов, Р. (2019, июль 22). Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы 
боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой». Комсомольская Правда в Молдове. 
Режим доступа https://www.kp.md/daily/27005/4067472/

68	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от  27/2/2020
69	 Голованов, Р. (2019, апрель 21). Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского? 

Комсомольская Правда в Молдове. Режим доступа https://www.kp.md/daily/26969.5/4024957/
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компромиссов по Донбассу в пользу России. Намерения будущего украинского 
президента вынести вопрос о вступлении в НАТО на народный референдум 
вызвали волну скепсиса среди молдавских аналитиков, вспоминавших, что 
подобные волеизъявления могут стать частью манипуляций, как это было в 
случае с аннексией Крыма.

В то же время эксперты преимущественно с одобрением встретили желание 
главы украинского государства сфокусироваться на гуманитарном измерении 
миротворческого процесса. Неизвестно было, будет ли Зеленский продолжать 
сотрудничество с Молдовой в сфере безопасности на приднестровском участке 
украинско-молдавской границы70. Эксперты надеялись, что подход новой 
власти не изменит эту политику, начатую еще Порошенко, и что Зеленский не 
сфокусируется на гуманитарном аспекте и коммуникации с сепаратистским 
регионом Молдовы в ущерб вопросам безопасности71. Вероятность такого 
сценария рассматривалась как низкая — президент страны, население которой 
осуждает аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе, вряд ли бы 
предпринял шаги, направленные на легитимизацию статуса Приднестровья. 
В Тирасполе ожидали от нового украинского президента выполнения 
обязательств, взятых на себя предыдущей украинской властью в рамках 
приднестровского миротворческого процесса, включая выполнение роли 
беспристрастного посредника во время переговоров в формате «5 + 2»72. 

Ни независимые, ни пророссийские медиа не прогнозировали радикальных 
изменений во внешнеполитическом курсе Украины при новом президенте. 
В то же время журналисты с обеих сторон, кто с опаской73, кто с надеждой74, 
ожидали, что новая конфигурация сил в Верховной Раде может несколько 
переориентировать внешнюю политику страны в пользу отношений с Россией. 
Пророссийские медиа надеялись, что активную роль в этом процессе возьмет 
на себя партия «ОПЗЖ», занявшая второе место по количеству полученных 
мандатов в украинском парламенте  (ibid). С тезисом о возможности изменения 
приоритетов во внешней политике были согласны не все молдавские эксперты. 
К  примеру, некоторые из них имели основания полагать, что Зеленский 
не изменит курса Украины, а за его обращениями, которые нравились и 
пророссийски, и проевропейски настроенным украинцам, стояло лишь желание 
охватить как можно более широкий электорат75. 

70	 Ursu, V. (2019). Angela Grămadă: „Există potențial de a dialoga cu Ucraina pe diferite dimensiuni». 
Radio Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://moldova.europalibera.org/a/angela-
gr%C4%83mad%C4%83-ucraina-%C8%99i-a-c%C3%A2%C8%99tigat-propriul-drept-la-a-
%C8%99i-sanc%C8%9Biona-elita-politic%C4%83-/29901177.html

71	 Johann, B. (2019, April 22). Comentariu: Ucraina alege un nou început politic cu un comediant la 
cârmă. Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/ro/comentariu-ucraina-alege-un-
nou-%C3%AEnceput-politic-cu-un-comediant-la-c%C3%A2rm%C4%83/a-48430249

72	 Grâu, L., & Ursul, S. (2019). Transnistria poate spera la rezultate bune în stabilirea relațiilor cu noua 
Ucraină». Radio Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://moldova.europalibera.org/a/
cum-v%C4%83d-exper%C5%A3i-de-la-tiraspol-victoria-lui-zelenski-la-preziden%C5%A3ialele-
din-ucraina-/29900868.html

73	 «Zelenski promovează o politică mai echilibrată față de Rusia». Comentator moldovean, despre 
alegerile din Ucraina. (2019). Agora.md. Retrieved from https://agora.md/stiri/55807/zelenski-
promoveaza-o-politica-mai-echilibrata-fata-de-rusia--comentator-moldovean--despre-alegerile-
din-ucraina

74	 Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут 
не бандеровцы, а пророссийская оппозиция. (2019, июль 27). Комсомольская Правда в 
Молдове. Режим доступа https://www.kp.md/daily/27005/4067356/

75	 Ursu, V. (2019). Angela Grămadă: „Există potențial de a dialoga cu Ucraina pe diferite dimensiuni». 
Radio Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://moldova.europalibera.org/a/angela-
gr%C4%83mad%C4%83-ucraina-%C8%99i-a-c%C3%A2%C8%99tigat-propriul-drept-la-a-
%C8%99i-sanc%C8%9Biona-elita-politic%C4%83-/29901177.html
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3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ?

Как уже отмечалось, иногда Украина воспринимается в Молдове как страна, 
навязывающая меньшему по размеру соседнему государству выгодные для 
себя решения. Можно ли в Украине увидеть страну, демократические процессы 
которой вызывают желание следовать ее примеру без принуждения, просто 
в силу своей привлекательности? Сама идея провести исследование «мягкой 
силы» Украины уже указывает на то, что украинское государство (по крайней 
мере, его экспертное сообщество) осознает, что может предложить Молдове 
свою ролевую модель и претендовать таким образом на региональное 
лидерство76. 

После инаугурационной речи Зеленского народный депутат Молдовы Мария 
Чобану высказала критику в адрес Игоря Додона77. Она отмечала 
демократичность поведения украинского президента, спрашивала молдавского 
главу государства, сможет ли и он стать «народным президентом» и просила 
сообщить, что он сделал для общества за прошлые годы, кроме регулярных 
встреч с российскими деятелями. Позже, осенью 2019 года, Александр 
Нестеровский, кандидат в мэры города Бельцы, выпустил промо-видео, в 
котором молдавские журналисты увидели отсылки к предвыборному ролику 
Владимира Зеленского и отметили сходство стиля и риторики обеих работ78. 
Игорь Мунтяну, народный депутат, бывший посол Республики Молдова в США, 
считает, что украинские президентские выборы — это урок для постсоветского 
пространства и сигнал недемократическим лидерам о том, что их правление не 
вечно. Даже контролируя административный ресурс невозможно полностью 
управлять общественными настроениями, особенно в ситуации, когда граждане 
недовольны результатами реализации реформ и борьбы с коррупцией79.  

Несмотря на попытки молдавских проевропейских 
политиков получить больше влияния на политические 
процессы в Молдове и осуществлять более демо-
кратическое управление, 2019  год показал, насколько 
трудно обновить местную политическую элиту. К тому 
же, если в постмайданной Украине олигарх законным 
путем передал власть своему преемнику, в Молдове такой 
лидер просто убежал за границу. Недаром молдавский 
эксперт отмечает, что ориентироваться на опыт Украины 

может быть неплохой идеей для Молдовы, но надо  учитывать, насколько эти 
страны разные80. Проевропейская аудитория иногда видит в Украине пример: 

76	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

77	 Deputata Maria Ciobanu, impresionată de discursul lui Vladimir Zelensky: «Este conștient și 
responsabil de această onoare acordată. Al cui președinte este Igor Dodon?». Unimedia. Retrieved 
from https://unimedia.info/ro/news/631b7343b64ac85c/deputata-maria-ciobanu-impresionata-
de-discursul-lui-vladimir-zelensky-este-constient-si-responsabil-de-aceasta-onoare-acordata-al-
cui-presedinte-este-igor-dodon.html/%7B%7Burl%7D%7D

78	 Vrea să câștige alegerile ca Zelenski: Cum un candidat PSRM la primăria din Bălți a plagiat clipul 
electoral al președintelui Ucrainei. (2019, September 24). Unimedia. Retrieved from https://
unimedia.info/ro/news/3b3470c2fa328b92/video-vrea-sa-castige-alegerile-ca-zelenski-cum-un-
candidat-psrm-la-primaria-din-balti-a-plagiat-clipul-electoral-al-presedintelui-ucrainei.html

79	 Johann, B. (2019, April 22). Comentariu: Ucraina alege un nou început politic cu un comediant la 
cârmă. Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/ro/comentariu-ucraina-alege-un-
nou-%C3%AEnceput-politic-cu-un-comediant-la-c%C3%A2rm%C4%83/a-48430249

80	 Expert: „Alegerile din Ucraina, lecție utilă pentru Moldova. Oligarhii pot fi scoși de la putere 
în mod democratic».  (2019, April 22). Agora.md. Retrieved from https://agora.md/stiri/56377/
expert-alegerile-din-ucraina--lectie-utila-pentru-moldova--oligarhii-pot-fi-scosi-de-la-putere-in-
mod-democratic

Украинские президентские выборы 
— это урок для постсоветского 

пространства и сигнал 
недемократическим лидерам о том, 

что их правление не вечно.
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государство, которое, достигнув успеха, сможет вдохновить изменения и в их 
стране. Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду: «Нам очень важно то, что 
происходит в Украине. Важно, чтобы у вас все получилось, иначе это ослабит и 
нас, Молдову»81.  

4. ВОСПРИЯТИЕ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Данные количественных опросов среди молдавских экспертов свидетельствуют, 
что популярность Владимира Зеленского в Молдове можно оценить на 7 баллов 
из 10. Его узнаваемость среди широкой аудитории можно объяснить тем, что 
многие молдаване знали сериал «Слуга народа» и воспринимали предвыборную 
кампанию Зеленского как продолжение фильма. Сериал можно было 
посмотреть в 2017 году на местном телеканале «Canal 3»82, который связывают 
с Демократической партией Молдовы83. В Молдове также популярны продукты 
«Студии 95 квартал»84 и «КВН»85. Зеленский был настолько известен как актер, 
что в Молдове в нем часто до сих пор видят прежде всего творческую личность, 
а не политика86. 

Местные эксперты оценивают популярность украинской массовой культуры на 
7,1 балла из 10. Одним из источников информирования о состоянии украинской 
музыки они называют «Евровидение»87. «Лига Смеха», ведущим которой до 
выборов был Зеленский, известна в Молдове, в частности, и потому, что в шоу 
длительное время принимала участие и получила титул чемпионов молдавская 
команда «Стояновка». Перед своим турне по США участник этой команды 
сообщил, что украинское шоу его «многому научило», а также сделало 
популярным и финансово успешным в Молдове88.  

В Молдове есть запрос и на украинское современное 
искусство89. Его оценка достигла отметки в 6,1 балла из 
10. В 2015 году в Кишиневе был реализован совместный 
проект национальных комитетов Международного совета 
музеев (ICOM) Украины и Молдовы «Музеи на линии 
огня: шаг от жертвы до миротворца». В мероприятии 
приняли участие музейные специалисты из Донецкой 
и Луганской областей, а также представители фонда 
ИЗОЛЯЦИЯ и платформы документального кинематографа 

81	 Експрем’єрка Молдови Санду: Донбас, як і Придністров’я, намагаються використовувати для 
перетворення України та Молдови на держави з обмеженим суверенітетом. (2020, травень 
12). Gordon.ua. Режим доступу t.ly/sTwD

82	 Premieră! Serialul ucrainean de comedie politică «Slujitorul poporului», la Canal 3. (2017). Canal 3. 
Retrieved from https://www.canal3.md/ro/sluga-poporului-la-canal3_40929.html

83	 NATO Strategic Communications Centre of Excellence. (2017). The Moldovan information 
environment, hostile narratives, and their ramifications. Riga, Latvia. 

84	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

85	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от 27/2/2020
86	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 

Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020
87	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от 27/2/2020
88	 Иван Люленов о «Лиге Смеха», судьбе «Стояновки» и предстоящем концерте. (2020, январь 

29). Diez. Режим доступа https://ru.diez.md/2020/01/29/video-ivan-lyulenov-o-ligi-smeha-
sudybe-stoyanovki-i-predstoyashtem-kontserte/

89	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от 27/2/2020

Уникальные работы художника 
Ивана Марчука выполняют 
функцию народной дипломатии 
и подтверждают, что место 
Украины именно в европейском 
пространстве.
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# BABYLON1390. В 2019 году в Национальном музее искусства Молдовы, при 
поддержке посольства Украины, состоялась выставка работ Ивана Марчука. 
Ресурс «Locals.md» сообщал, что уникальные работы художника выполняют 
функцию народной дипломатии и подтверждают, что место Украины именно в 
европейском пространстве91. 

Популярный молдавский музыкант и певец Дан Балан сейчас много работает 
в Украине. Он является членом жюри музыкального конкурса «Голос страны», 
популярного и в Молдове92. Недавно Балан записал песню на украинском языке93. 
Клип на эту песню, которую он исполняет с победительницей шоу Оксаной Мухой,  
за 5 дней на Youtube собрал более 10 млн. просмотров. Молдавские журналисты 
регулярно пишут о работе Балана в украинском музыкальном проекте94 и таким 
образом способствуют популяризации шоу, а также увеличению интереса к 
украинскому музыкальному рынку и Украине в целом. Балану одновременно 
предлагали войти в жюри аналогичного музыкального шоу в нескольких странах 
мира, однако он выбрал именно Украину. В 2019 году Паша Парфений, певец, 
который представлял Молдову на «Евровидении» в 2012 году, также принял 
участие в украинском «Голосе страны»95.  

5. ВОСПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

За год отношение к обновленной украинской власти в Молдове не претерпело 
существенных изменений96. Возможно, это объясняется недостаточной 
информированностью об украинских процессах — выборы-2019 в Украине 
завершились, и молдавские медиа сосредоточились на освещении других 
событий. Большинство медиа, проанализированных для исследования (8 из 
10, за исключением пророссийских «КП в Молдове» и «Спутника»)97 писали о 
новой украинской власти в течение года нейтрально или положительно. Часть 
таких статей содержала репосты с украинских сайтов, в том числе отдельные 
публикации «Украинской правды», «ЛІГА.net» и «Укринформа». После подписания 
Закона о снятии депутатской неприкосновенности98, молдавские независимые 
медиа писали, что украинский президент сдержал предвыборное обещание. 

90	 ICOM. (2015). # BABYLON’ 13 and IZOLYATSIA in Chisinau. Retrieved from http://network.icom.
museum/icom-moldova/news/detail/article/babylon-13-and-izolyatsia-in-chisinau/L/10/

91	 IVAN MARCHUK. EXPOZIȚIA «VOCEA SUFLETULUI MEU». (2019). Locals. md. Режим доступа 
https://locals.md/2019/ivan-marchuk-expozitia-vocea-sufletului-meu/

92	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от  27/2/2020
93	 Dan Balan #ВСЕПРОБАЧАТИ feat.Oksana Mukha (Official video). (2020, травень 15). Dan Balan. 

Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=2s-VZm4yoUE
94	 Show must go on: Dan Balan a adunat participanți din mai multe colțuri ale lumii. Vezi echipa cu 

care intră în etapa de dueluri la Vocea Ucrainei. (2020, March 6). Unimedia. Retrieved from https://
unimedia.info/ro/news/f13d24677ab8bb19/show-must-go-on-dan-balan-a-adunat-participanti-
din-mai-multe-colturi-ale-lumii-vezi-echipa-cu-care-intra-in-etapa-de-dueluri-la-vocea-ucrainei.
html

95	 Pasha Parfeni a ajuns la Vocea Ucrainei (VIDEO). (2019, February 25). Noi.md. Retrieved from 
https://noi.md/md/showbiz/pasha-parfeni-a-ajuns-la-vocea-ucrainei-video?fbclid=IwAR08c5IQ
w6qdYQMKpr4_NmABaX6xMMe3-l0D6kDJSz-5ie00-VlP-mQXN4w

96	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/2020

97	 Перелік проаналізованих медіа: Radio Europa Liberă Moldova, Newsmaker.md; KP.md; Jurnal.
md; Deschide.md; agora.md; Sputnik.md; Unimedia; Publika TV; Moldova 1

98	 Верховна Рада України. (2019, вересень 3). Закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції 
України (щодо недоторканності народних депутатів України)». Режим доступу https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/27-20
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Они также отмечали, что подобные инициативы важны, учитывая общественный 
запрос на снижение уровня коррупции в Украине99. 

В контексте реформ наибольшее внимание получила новость о создании 
Антикоррупционного суда как долгожданного для украинцев события, 
инициированного еще предыдущей властью под давлением западных 
партнеров. Писали и о том, что создание суда долгое время затягивалось100. 
В молдавских медиа также освещали преимущества и недостатки 
децентрализации101. Пророссийские медиа ожидаемо представляли точку 
зрения российских властей, изображая украинского президента и Верховную 
Раду как власть, неспособную изменить ситуацию в стране к лучшему, и 
фокусируясь на скандалах и конспирологических предположениях102. 

В экспертной среде у Владимира Зеленского сложился, скорее, положительный 
имидж политика, который все еще пытается побороть коррупцию103. Некоторые 
эксперты положительно оценили работу бывшего Генерального прокурора 
Украины Руслана Рябошапки (ibid), а также принятие Верховной Радой104 закона об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения105 и рассмотрение 
законопроекта об обеспечении невозврата обанкротившихся банков их 
владельцам106.   

По состоянию на конец 2019 года Зеленскому доверяли 
около 42% молдаван, 33% не доверяли и 9% не знали, 
кто он107. Своей популярностью среди молдаван 
Зеленский незначительно уступает Владимиру Путину, 
которому доверяют 55,6% молдавского населения108. 
Многие молдавские журналисты писали о новогоднем 
обращении Владимира Зеленского украинцам, отмечая 
эмоциональность послания и популярность этого 
видеообращения среди украинцев109. 

99	 Zelenski s-a ținut de cuvânt. Imunitatea parlamentarilor ucraineni a fost oficial ridicată de la 1 
ianuarie.(2020). Unimedia. Retrieved from https://unimedia.info/ro/news/6555716b8cb88991/
zelenski-s-a-tinut-de-cuvant-imunitatea-parlamentarilor-a-fost-oficial-ridicata-incepand-cu-1-
ianuarie.html

100	 După ani de amânări, Tribunalul Anticorupţie al Ucrainei şi-a început activitatea. (2019, September 
6). Jurnaltv.md. Retrieved from https://www.jurnaltv.md/news/a61cbccafd1bd8e3/dupa-ani-de-
amanari-tribunalul-anticoruptie-al-ucrainei-si-a-inceput-activitatea.html

101	 Preașcă, D. (2019). Soluția Ucrainei pentru dezvoltarea democrației. Moldova.org. Retrieved from 
https://www.moldova.org/descentralizarea-solutia-ucrainei-pentru-dezvoltarea-democratiei/

102	 Гамов, А. (2019, октябрь 24). «Полиграф брехни» Зеленский спустит на тормозах. 
Комсомольская Правда в Молдове. Режим доступа https://www.kp.md/daily/27046/4111757/

103	 Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив, экс-советник 
премьер-министра Молдовы в области внешней политики и стратегического планирования, 
интервью от 2/4/2020

104	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от  27/2/2020
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Миротворческие усилия украинской власти на Донбассе эксперты оценили на 
6,7 балла из 10. В экспертной среде позиция Украины в переговорах с Россией 
иногда воспринимается как непродуманная, как будто власти не хватает 
стратегического понимания в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе110. 
Эксперты также считают, что украинским чиновникам стоит ознакомиться с 
опытом Молдовы по «заморозке» конфликта и изучить вызовы и преимущества, 
которые могут быть связаны с повторением подобного сценария в Украине111. 
Неодобрительно независимыми медиа была воспринята новость о готовности 
Зеленского встретиться с Игорем Додоном, поскольку молдавский президент, 
известный своей лояльностью к Владимиру Путину, поддержал аннексию 
Крыма112. Однако важно отметить, что по состоянию на начало 2020 года такая 
встреча так и не состоялась.

Пророссийские медиа в Молдове отображали изменение отношения России к 
новой украинской власти, называя Зеленского «маленьким Порошенко», не 
оправдавшим надежд на быстрое урегулирование конфликта на выгодных для 
российской власти условиях113. Популярным остается еще один российский 
нарратив — о «хорошем Зеленском и плохих националистах», которые мешают 
ему установить мир на Донбассе114.  

В экспертной среде существует мнение, что Украина 
способна отстаивать свои национальные интересы («Нам 
бы такую   настойчивость в борьбе за Приднестровье»)115. 
Кроме того, украинское общество способно 
мобилизоваться в случае противоречивых решений власти 
(«формула Штайнмайера») и давить на правительство, 
напоминая о «красных линиях», как это было накануне 
встречи «нормандской четверки» в Париже116. Молдавские 
аналитики оценивали результаты переговоров между 
главами четырех государств преимущественно в 

положительной тональности, отмечая, что Зеленскому удалось договориться 
о взаимном освобождении пленных и что он пытался инициировать внесение 
изменений в текст Минских договоренностей117. 

Способность Украины придерживаться курса на европейскую и 
евроатлантическую интеграцию получила оценку в 7,1 балла из 10. Местные 

110	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

111	 New Europe Centre. (2020, January 28). Litra, L. Looking in the mirror: What Transnistria 
tells us about Donbas? Retrieved from http://neweurope.org.ua/en/analytics/dzerkalne-
vidobrazhennya-shho-prydnistrov-ya-mozhe-pidkazaty-nam-pro-donbas/

112	 Ивашкина, И. (2019, май 15). «А он спросил Додона, чей Крым?» Как в Украине Зеленского 
раскритиковали за разговор с президентом Молдовы. Newsmaker.md. Режим доступа 
https://newsmaker.md/rus/novosti/a-on-sprosil-dodona-chey-krym-kak-v-ukraine-zelenskogo-
raskritikovali-za-razgovor-43514

113	 Реброва, М. (2019, июль 7). Записки киевлянки: Как быстро Зеленский превратился в 
«маленького Порошенко». Комсомольская правда. Режим доступа https://www.kp.md/
daily/26999/4061255/

114	 Иванов, Б. (2020, март 14). «Господа соврамши» из команды Зеленского отказались 
от диалога с Донбассом. Комсомольская правда. Режим доступа https://www.kp.md/
daily/26999/4061255/

115	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

116	 Ucraina | Mii de manifestanți în stradă împotriva «capitulării» față de Rusia. (2019, December 8). 
Radio Chisinau. Retrieved from https://radiochisinau.md/ucraina-mii-de-manifestanti-in-strada-
impotriva-capitularii-fata-de-rusia---100198.html

117	 Ursu, V. (2019, декабрь 16). Владимир Сокор: «У России в мире два проекта с особым статусом 
— Молдова и Украина». Radio Europa Liberă Moldova. Режим доступа shorturl.at/fuzN4
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эксперты объясняют столь высокую оценку тем, что Украина уверенно движется 
в сторону сближения с западными странами и воспринимается в Молдове как 
государство, сделавшее необратимый внешнеполитический выбор. Год работы 
нового президента и парламента не повлиял на это восприятие. В то же время 
предсказуемость и последовательность Украины во внешней политике местные 
эксперты оценили несколько ниже — в 5,7 балла из 10: «Украинскому государству 
не хватает долгосрочного видения в отношениях с другими странами. При этом не 
стоит отдавать предпочтение только попыткам понять личностей, управляющих 
внешней политикой, лучше было бы учитывать геополитические стратегии этих 
стран»118. Эксперты добавляют, что и в украинско-молдавских отношениях много 
спонтанности, причем ответственны за эту хаотичность обе страны119. 

Пророссийские медиа использовали ситуацию с возможным импичментом 
Дональду Трампу, чтобы продвигать излюбленную тему о несостоятельности 
украинского государства. Например, сайт, аффилированный с пророссийской 
«Нашей партией», построил свое повествование о беседе Трампа с Зеленским 
таким образом, чтобы акцентировать внимание на украинской коррупции, 
проигнорировав остальные части этой комплексной истории120. Более 
независимые медиа Молдовы освещали этот кейс с разных перспектив, 
вспоминая и о том, что украинский президент оказался втянутым во 
внутриполитическую борьбу между политиками США121.  

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВА И ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ 
УКРАИНСКОЙ ОБЩИНЫ

Согласно данным количественных опросов, деятельность посольства Украины в 
Молдове оценивается на 5,7 балла из 10. Работа дипломатического учреждения 
заметна, посольство регулярно проводит образовательные и культурные 
мероприятия122. В то же время посольство не производит впечатление активного 
участника общественной и культурной жизни Молдовы123. Среди мероприятий, 
состоявшихся в течение 2019 года при поддержке посольства, можно назвать 
написание Всеукраинского диктанта национального единства124, Дни нового 
украинского кино125 и экскурсию для учеников кишиневских школ, изучающих 

118	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

119	 Юлиан Гроза, исполнительный директор, Институт Европейской политики и реформ, 
интервью от 2/2/2020

120	 Трамп заморозит военную помощь Киеву из-за коррупции. (2019, сентябрь 24). 1news.md. 
Режим доступа https://1news.md/politica/74973-tramp-zamorozit-voennuyu-pomosch-kievu-iz-
za-korrupcii.html

121	 Zelenski neagă orice şantaj din partea lui Trump prin intermediul ajutorului militar. (2019). Jurnal.
md. Retrieved from https://www.jurnaltv.md/news/df60f1ced6b309c4/zelenski-neaga-orice-
santaj-din-partea-lui-trump-prin-intermediul-ajutorului-militar.html

122	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

123	 Валерия Суручану, директор Музея истории города Кишинев, интервью от  27/2/2020
124	 Посольство України у Республіці Молдова. (2019, листопад 12). День української писемності 

та мови в Молдові. Режим доступу https://moldova.mfa.gov.ua/news/75894-deny-ukrajinsykoji-
pisemnosti-ta-movi-v-moldovi

125	 Посольство України у Республіці Молдова. (2019, листопад 8). Дні нового українського кіно у 
Молдові. Режим доступу https://moldova.mfa.gov.ua/news/75809-dni-novogo-ukrajinsykogo-
kino-u-moldovi
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украинский язык, по историческим местам в Молдове, связанным с историей 
Украины126. 

Посольство пытается донести украинскую позицию относительно российской 
агрессии украинцам, проживающим в Молдове. Дипломатическое учреждение 
регулярно публикует заявления, осуждающие незаконные действия РФ в Украине 
(паспортизацию жителей оккупированной части Донбасса127, незаконные визиты 
российских чиновников в Крым128). 

Влиятельность украинской общины эксперты оценили на 4,9 балла из 10. 
Диаспора проявляет довольно низкую заинтересованность в сохранении связей 
с Украиной, что подтверждается, например, такими фактами, как сокращение 
преподавания украинского языка в школах и невысокая явка избирателей на 
выборах украинских органов власти. Из-за нехватки желающих изучать 
украинский язык и литературу закрываются молдавские школы с украинским 
языком обучения129. В Бельцком государственном университете им. Алеку 
Руссо неуклонно сокращается количество студентов, заинтересованных в 
изучении академической украинистики130. На фоне борьбы с «румынизацией» 
населения в Приднестровье украинский язык получил статус официального, 
его преподают в большинстве приднестровских школ. Учебники, которые 
местные школьники получают из Украины, нередко проходят цензуру.   Власть 

непризнанной республики вносит в них изменения в 
соответствии с российским взглядом на события в 
Украине  (ibid). Уменьшение количества учеников, 
заинтересованных в изучении украинского языка как 
предмета может быть связано и с сокращением 
украинского населения, проживающего в Молдове 
(с 282 406 в 2004 году до 181 035 в 2014 году)131. 

С недавних пор Украина ввела стипендиальные программы для обучения 
граждан Молдовы в украинских вузах (80% мест предоставляется этническим 
украинцам). Украина предоставила молдавским гражданам 22 стипендии для 

126	 Посольство України у Республіці Молдова. (2019, жовтень 21). Учні українських ліцеїв Молдови 
знайомляться з історією України. Режим доступу https://moldova.mfa.gov.ua/news/75471-
uchni-ukrajinsykih-licejiv-moldovi-znajomlyatysya-z-istorijeju-ukrajini

127	 Посольство України у Республіці Молдова. (2019, липень18). Заява МЗС України у зв’язку з 
черговим провокативним рішенням Російської Федерації щодо незаконної паспортизації 
громадян України, що мешкають в Донецькій і Луганській областях. Режим доступу https://
moldova.mfa.gov.ua/news/10683-zayava-mzs-ukraini-u-zvyazku-z-chergovim-provokativnim-
rishennyam-rosiyskoi-federatsii-shchodo-nezakonnoi-pasportizatsii-gromadyan-ukraini-shcho-
meshkayut-v-donetskiy-i-luganskiy-oblast

128	 Посольство України у Республіці Молдова. Заява МЗС України у зв’язку з незаконним 
візитом президента РФ В.Путіна до тимчасово окупованої РФ території України - Автономної 
Республіки Крим та м.Севастополь. (2020, січень 10). Режим доступу https://moldova.mfa.
gov.ua/news/11229-zajava-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-nezakonnim-vizitom-prezidenta-rf-vputina-
do-timchasovo-okupovanoji-rf-teritoriji-ukrajini-avtonomnoji-respubliki-krim-ta-msevastopoly

129	 Под сокращение попали ещё восемь молдавских школ. (2017, июль 11). Point.md. Режим 
доступа https://point.md/ru/novosti/obschestvo/pod-sokrashchenie-popali-eshchio-vosem-
moldavskikh-shkol

130	 Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf

131	 New Europe Centre. (2020, January 28). Litra, L. Looking in the mirror: What Transnistria 
tells us about Donbas? Retrieved from http://neweurope.org.ua/en/analytics/dzerkalne-
vidobrazhennya-shho-prydnistrov-ya-mozhe-pidkazaty-nam-pro-donbas/
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получения высшего образования, 10 стипендий для прохождения магистерских 
программ и 2 стипендии для обучения в докторантуре в 2019-2020 годах132. 

В 2019 году в Молдове проживали 50 тыс. граждан Украины, имеющих право 
участвовать в голосовании на выборах украинских органов власти. Около 90% 
из них — граждане, проживающие на левом берегу Республики Молдова133. 
В Кишеневе в выборах обычно участвуют около 2-3 тыс. украинцев  (ibid). Явка 
украинских избирателей традиционно низкая. В 2014 году на президентских 
выборах из почти 70 тыс. зарегистрированных избирателей проголосовало 
только 770134. Это может свидетельствовать о недостаточной интегрированности 
украинской диаспоры в политические процессы Украины. С учетом этого факта 
и популярности пророссийских взглядов среди украинцев Молдовы украинская 
власть вряд ли может рассчитывать на диаспору  как на мощный источник 
«мягкой силы» Украины в соседнем государстве.

Украинская община регулярно организует мероприятия, посвященные 
празднованию национальных праздников. К примеру, в 2019 году в Кишиневской 
библиотеке имени Леси Украинки состоялись торжества, посвященные 
Международному Дню родного языка135. Отдавая должное сохранению 
украинских традиций, стоит отметить, что подобные мероприятия не охватывают 
широкой аудитории и фокусируются на консервативной составляющей образа 
Украины, не учитывая современных культурных наслоений.

Уже более 15 лет в Молдове действует Ассоциация украинской молодежи 
«Злагода»136. Важным медиаресурсом, информирующим украинцев Молдовы о 
жизни диаспоры, является сайт «Ukrainians.md» (ibid). 

7. УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ

Узнаваемость украинской продукции достигает отметки в 7,9 балла из 10. 
Эксперты отмечают популярность украинских сладостей, в том числе и бренда 
«Roshen», минеральной воды, соков ТМ «Экосфера» и продукции для людей 
с сахарным диабетом137. Напиток «Квас Тарас» (производитель «Carlsberg 
Ukraine») также хорошо знают в Молдове и ценят за то, что по сравнению с 
местными напитками, его вкус ближе всего к домашнему квасу138. Несмотря 
на периодические «молочные войны» с Украиной, Молдова остается одним из 

132	 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. (2019). Burse de studii oferite cetăţenilor Republicii 
Moldova în instituţiile de învăţământ superior din Ucraina. Retrieved from https://mecc.gov.md/
ro/content/burse-de-studii-oferite-cetatenilor-republicii-moldova-institutiile-de-invatamant-
superior-1?fbclid=IwAR24b2wHY1UVcO-aOV_7JxHckamMzXHbQDGEGnsH7xI7pOJPDm7UTtgfJNo

133	 Grâu, L. (2019). «Despre deschiderea în Transnistria a unor secții de votare pentru alegerile 
din Ucraina nici nu poate fi vorba». Europa Liberă Moldova. Retrieved from https://moldova.
europalibera.org/a/alegeri-ucraina-sectii-votare-moldova-transnistria/29805114.html

134	 Центр «Нова Європа». (2016). Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Режим 
доступу http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_
Ukr_Moldova_ukr_inet.pdf

135	 Посольство України у Республіці Молдова. (2020, лютий 24). День рідної мови в українській 
бібліотеці. Режим доступу https://moldova.mfa.gov.ua/news/den-ridnoyi-movi-v-ukrayinskij-
biblioteci

136	 Голова Асоціації української молоді в Молдові «Злагода» провів робочу поїздку по півночі 
Республіки.(2020, березень 1). Ukrainians.md. Режим доступу t.ly/Ml1e

137	 Наталья Стеркул, программный директор, департамент Восточных исследований: Украина и 
Россия, Ассоциация Внешней Политики Республики Молдова, интервью от 25/2/2020

138	 Городской эксперимент: самый вкусный квас в Молдове. (2016, июнь 27). Locals.md. Режим 
доступа https://locals.md/2016/gorodskoy-eksperiment-samyiy-vkusnyiy-kvas-v-kishinyove/
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основных импортеров украинского сыра, сливочного масла, молока, сливок 
и кисломолочной продукции139. В Молдове есть запрос на украинскую кухню, 
особенно среди тех, кто посещал Украину и пробовал местные блюда. В 
Кишиневе они представлены недостаточно хорошо140. 

Молдова входит в ТОП-30 торговых партнеров и ТОП-20 перспективных рынков 
Украины141. В 2019 году товарооборот между странами составил 828 млн. долларов 
США, что на 9% меньше показателя 2018 года (907,4 млн. долларов США)142. В 
структуре украинского экспорта и импорта доля Молдовы незначительна: 1,5% 
(-8% к 2018 году) и 0,1% (-13% к 2018 году), соответственно.

Благодаря усилиям Миссии Европейского Союза по приграничной помощи 
Молдове и Украине (EUBAM) количество контрабандных товаров, курсирующих 
между Украиной и Приднестровьем, существенно снизилось, хотя говорить о 
полной остановке нелегальной торговли было бы преждевременно143. В 2018 
году было опубликовано расследование о незаконной торговле украинских 
компаний с приднестровскими фирмами. В первую десятку торгующих компаний, 
наряду с фирмой «Roshen», вошли украинские представительства таких мировых 
гигантов, как «Кока-кола» и «Нестле»144. Объем импорта одной из основных 
компаний Приднестровья с Украиной составил 40 млн. долларов США в 2015 
году, 31 млн. — в 2016 году и более 20 млн. — в 2017 году (ibid).  

Украина остается популярным направлением для отдыха 
молдаван145. Зимой туристы из Молдовы предпочитают 
отдыхать в Карпатах146, летом — в Одесской области147. 
Значительное количество туристов путешествует 
самостоятельно и не пользуется услугами туристических 
агентств. Иногда им бывает трудно найти достоверную и 

исчерпывающую информацию о правилах пребывания на территории Украины, 
данных о туристических маршрутах, условиях посещения заповедных мест и т.д.148.

139	 R. Moldova rămâne printre principalii consumatori de produse lactate din Ucraina. (2019). 
Radio Chisinau. Retrieved from https://radiochisinau.md/r-moldova-ramane-printre-principalii-
consumatori-de-produse-lactate-din-ucraina---84575.html

140	 Росиан Василой, полковник (в отставке), аналитик по вопросам безопасности и войны, экс-
глава Пограничной полиции Республики Молдова, интервью от 13/05/2020

141	 Україна і Молдова планують довести товарообіг до $1 мільярда за рік - Гройсман. (2018, 
листопад 24). Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586662-
ukraina-i-moldova-planuut-dovesti-tovaroobig-do-1-milarda-za-rik-grojsman.html

142	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

143	 European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. (2019). Annual Report. 
Retrieved from http://eubam.org/wp-content/uploads/2020/03/200327_EUBAM-Annual-
Report-2019-EN-final-spreads.pdf

144	 Украинские бизнес-партнеры республики Шериф. (2018, февраль 16). Rise.md. Режим 
доступа t.ly/jSdf 

145	 Молдаване устроили туристический бум в Украине. (2018, март 12). ExpertTur. Режим доступа 
https://experttur.com/ukraine/201803/moldavane-ustroili-turisticheskij-bum-v-ukraine.html

146	 Жители Молдовы предпочитают проводить зимний отпуск в Украине, Румынии и Болгарии. 
(2018, октябрь 27). Point.md. Режим доступа https://point.md/ru/novosti/obschestvo/zhiteli-
moldovy-predpochitaiut-provodit-zimnii-otpusk-v-ukraine-rumynii-i-bolgarii

147	 Отдых 2017: молдаване оккупировали Затоку, а украинцы выбирают Турцию. (2017, август 
8). Деньги.ua. Режим доступа https://dengi.ua/budget/1810900-otdyh-2017-moldavane-
okkupirovali-zatoku-a-ukraincy-vybirajut-turciju

148	 Серджиу Гайбу, программный директор Центра «Expert-Grup», интервью от 14/05/2020

Украина остается популярным 
направлением для отдыха молдаван.
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Восприятие Украины следует рассматривать с точки зрения принципа 
стабильности, которого Казахстан придерживается в своей политике на 
протяжении последних тридцати лет. После украинской революции 2013-
2014 годов власть Казахстана ссылалась на события в Украине как на пример 
дестабилизации, которому не следует подражать. Российские и пророссийские 
медиа усиливали этот нарратив, и среди казахстанского населения было 
распространено мнение, что предсказуемость политической жизни в Казахстане 
лучше хаоса изменений в Украине.

В то же время за последние годы Казахстан пережил такие испытания для 
своей стабильности, как всплеск протестных настроений, усиление эмиграции 
населения и снижение уровня благосостояния казахстанцев. 

В 2019 году начался «полутранзит» власти от Нурсултана Назарбаева 
Касым-Жомарт Токаеву. В этот период перемен вновь активизировались 
протестные движения и усилился запрос на демократические трансформации 
в казахстанском обществе. Внимание многих казахстанцев привлекла 
президентская предвыборная кампания в Украине, проходившая параллельно 
с президентскими выборами в Казахстане и существенно отличавшаяся от них 
по уровню открытости. Многие политически активные граждане Казахстана 
одобрительно восприняли ход украинских выборов, поскольку результат 
кампании не был известен заранее, а победу в предвыборной гонке смог 
одержать несистемный политик и артист Владимир Зеленский. Украинские 
выборы воспринимались как свидетельство того, что, несмотря на некоторую 
нестабильность, демократические практики могут способствовать и достижению 
положительных трансформаций в обществе.

6. «МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ В КАЗАХСТАНЕ: 
ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР СТАБИЛЬНОСТИ

Индекс мягкой силы Украины в Казахстане:

1.  Политические ценности

2. Внешняя политика
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4. Популярность украинской культуры
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1. УКРАИНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ:  
ПЛОХОЙ ПРИМЕР И УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ

Казахстан является «несвободной»1 страной с консолидированным авторитарным 
режимом2. За почти тридцать лет правления Нурсултана Назарбаева 
политический процесс был полностью подчинен президенту, который 
позиционирует себя гарантом стабильности и сохранения межэтнического и 
межконфессионального мира в Казахстане3. Во внешней политике Казахстан 
также пытался и пытается оставаться последовательным и предсказуемым, 
соблюдая при этом принципы многовекторности4.  

Еще со времен Майдана 2004 года казахстанская власть 
часто высказывалась об Украине как о проблеме 
постсоветского пространства5. Казахстанские чиновники 
негативно отзывались о «цветных революциях», чтобы 
дискредитировать гражданское общество в Казахстане6. 
События 2013-2014 годов в Украине, включая Революцию 
Достоинства, аннексию Крыма и начало войны на 
Донбассе, казахстанская власть тоже упоминала 
преимущественно в неодобрительной тональности — 

как пример того, что может ожидать Казахстан в случае отклонения от режима 
стабильности, в частности, к чему могут привести протесты и революции7. 
Представители власти ссылались на «украинский кризис», чтобы предостеречь 
граждан от попыток дестабилизировать политическую ситуацию в Казахстане 
еще по одной причине. Они указывали на то, что протесты могут сделать 
страну уязвимой для ирредентистских амбиций России. Угроза дестабилизации 
со стороны России понятна жителям Казахстана, где проживает 3,5 млн 
российского этнического населения8. После аннексии Крыма российские 
политики, включая Владимира Путина, неоднократно делали заявления, 
ставившие под сомнение государственность Казахстана и поднимали вопрос 
«возвращения» северных казахстанских регионов России9. 

Восприятию Украины как страны, страдающей от перманентной нестабильности, 
способствовала и деятельность российских медиа, которые охватывают около 

1	 Freedom House. Freedom in the World 2020. Kazakhstan. Retrieved from https://freedomhouse.
org/country/kazakhstan/freedom-world/2020 

2	 Freedom House. Nations in transit 2018. Kazakhstan. Retrieved from https://www.refworld.org/
docid/5b3cc288a.html

3	 Декларация 25-летия Независимости Республики Казахстан. (2016, ноябрь 25). Informбюро. 
Режим доступа https://informburo.kz/stati/deklaraciya-25-letiya-nezavisimosti-respubliki-
kazahstan-.html

4	 Волков, В. (2018, июнь 15). Грозит ли Астане охлаждение отношений с Москвой? Deutsche 
Welle. Режим доступа http://tiny.cc/hbz6kz

5	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 
(27/2/2020)

6	 Лиллис, Д. (2019). Политические и гражданские свободы и права человека. Доклад Chatham 
House. Казахстан: испытание «транзитом власти». Бор, А., Брауэр, Б., Гулд-Дэвис, Н., 
Касенова, Н., Лиллис, Д., Маллинсон, К.,  Никси, Д. и Сатпаев, Д. Режим доступа https://www.
chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8054-RUSSIAN-Kazakhstan-Report-FINAL.pdf

7	 Назарбаев о Крыме, об Украине. (2014, март 25).Alex St. Режим доступа https://www.youtube.
com/watch?v=ZgKVNAAD6oA

8	 Трубачева, Т. (2019, июль 14). Как изменилась численность представителей разных этносов 
в Казахстане. Forbes Kazakhstan. Режим доступа https://forbes.kz/process/otlichitelnyie_
chertyi_1562921245/

9	 Троценко, П. (2019, апрель 3). Досым Сатпаев: «Внешняя политика Казахстана по отношению 
к России будет иметь инерционный характер». Радио Азаттык. Режим доступа https://
rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-politolog-docym-satpaev-o-predskazuemosti-politiki-
tokaeva/29858151.html

Еще со времен Майдана 2004 
года казахстанская власть часто 

высказывалась об Украине как 
о проблеме постсоветского 

пространства.
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90% информационного пространства в Казахстане10. Большинство городских 
казахстанцев и большая часть сельского населения общаются в основном на 
русском языке11. С началом украинской Революции российская пропаганда (как 
в России, так и за ее пределами, в Казахстане12) активизировала свою работу по 
изображению Украины как несостоятельного государства. Одной из причин 
такой репрезентации могло быть желание российской власти подавить 
протестный потенциал среди населения постсоветского пространства и 
предотвратить свержение авторитарных режимов в других странах бывшего 
Советского Союза. Большинство казахстанских изданий отображает взгляд 
местных властей на события в мире, в то время как независимые медиа 
закрываются. Относительно свободным можно назвать только онлайн-
пространство — власть готова мириться с дискуссиями в интернете, хотя за 
цифровые высказывания тоже иногда могут привлечь к суду13. По состоянию на 
2016 год, 23% казахстанцев считали Украину самой недружественной страной 
мира по отношению к Казахстану (для сравнения: 24% жителей Казахстана 
зачислили в категорию недружественных США, 22% — Китай)14.  

У многих граждан Казахстана, которые критически 
относились как к риторике местных властей, так и к 
сообщениям российских медиа, сформировалось иное 
представление об Украине в период после 2014 года15. 
Доступ к альтернативным (часто — иностранным) медиа, 
а также частные и бизнес-контакты способствовали 
лучшему пониманию и более позитивному восприятию 
событий в Украине. Эта часть казахстанского населения 
была склонна, скорее, одобрительно оценивать измене-
ния, произошедшие в Украине после свержения режима 
Януковича  (ibid). Деталей о демократических преобразо-
ваниях в Украине неэкспертная среда могла не знать и не следить за 
украинскими реформами, но в этом сообществе было понимание того, что 
Украина переживает серьезный трансформационный процесс: «Украинский 
опыт ценен для всего постсоветского пространства. Нам важно, чтобы 
Украина смогла достичь прогресса в демократических процессах. Тогда ее 
успех будет служить примером для всех нас»16. 

Впрочем параллельно с впечатлением, что в Украине происходят изменения, 
казахстанцы также могли наблюдать «девальвацию ожиданий» у украинских 

10	 Кириллова, К. (2018, сентябрь 9). Казахстанские Медиа повторяют российскую пропаганду - 
оппозиционный журналист. Крым. Реалии (Радио Свобода). Режим доступа https://ru.krymr.
com/a/kirillova-kazahstanskie-smi-povtoryayut-rossiyskuyu-propagandu/29479967.html

11	 Панфілов, О. (2014, вересень 3). Назарбаєв і «русскій мір». Радіо Свобода. Режим доступу 
https://ua.krymr.com/a/26564595.html

12	 Троценко, П. (2018, ноябрь 21). Уроки украинского: Евромайдан и казахстанское общество. 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/ukraine-euromaidan-2014-
kazakhstan/29612134.html

13	 Лиллис, Д. (2019). Политические и гражданские свободы и права человека. Доклад Chatham 
House. Казахстан: испытание «транзитом власти». Бор, А., Брауэр, Б., Гулд-Дэвис, Н., 
Касенова, Н., Лиллис, Д., Маллинсон, К.,  Никси, Д. и Сатпаев, Д. Режим доступа https://www.
chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8054-RUSSIAN-Kazakhstan-Report-FINAL.pdf

14	 Евразийский банк развития. (2016). Интеграционный барометр ЕАБР-2016. Режим доступа 
https://eabr.org/upload/iblock/083/edb_centre_2016_report_40_1_edb_integration_
barometer_rus.pdf 

15	 Казахский политолог: «В Украине решается судьба не только ее самой, но и всего 
постсоветского мира». (2014, ноябрь 26). УНИАН. Режим доступа https://www.unian.net/
politics/1014258-kazahskiy-politolog-v-ukraine-reshaetsya-sudba-ne-tolko-ee-samoy-no-i-vsego-
postsovetskogo-mira.html

16	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 
(27/2/2020)
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постсоветского пространства. 
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смогла достичь прогресса в 
демократических процессах. Тогда 
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для всех нас».
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граждан и осознавать, что революционные события до сих пор не привели 
к желаемым результатам17. Даже среди оппозиционеров существовало 
восприятие Украины как коррумпированной страны. Этот образ сложился, в 
частности, в результате общения с украинскими пограничниками и органами 
власти, влияющими на ведение бизнеса в Украине, а также с казахстанцами, 
посещающими Украину18. 

Украинская революция актуализировала вопрос внешнеполитического 
курса Украины. В экспертном сообществе поддержали евроинтеграционные 
устремления украинского общества, видя в них форму сопротивления 
имперским посягательствам России. Майдан воспринимался как прощание 
украинского государства с «семьей [постсоветских] братских народов»  (ibid). 
Этот жест внешнеполитической определенности встретили с одобрением не 
только эксперты, но и более широкая аудитория19. Вместе с тем потребители 
российского медиаконтента осуждали украинский курс на вступление в ЕС и, 
позже, НАТО, считая этот выбор навязанным Украине западными странами.

2. УКРАИНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-2019: УКРАИНА КАК 
ПРИМЕР ТОГО, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ

С 2014 по 2019 годы Казахстан пережил несколько важных изменений, которые 
несколько пошатнули стабильность в стране. Произошли массовые 
несанкционированные акции протеста против продажи земли20, началась новая 
волна эмиграции21 и снизилось благосостояние населения22. «Полутранзит» 
власти от Нурсултана Назарбаева его преемнику, Касым-Жомарт Токаеву, 
начавшийся 19 марта 2019 года, активизировал и «транзит сознания» общества23, 
а также способствовал увеличению социального запроса на демократические 
перемены24.  

Президентские выборы, проведенные в Казахстане 
9 июня 2019 года не были инклюзивными, а результат 
предвыборной гонки был известен заранее. В это 
время в Украине тоже проходили президентские 
выборы — по более демократической процедуре. 
Гражданские активисты и оппозиционеры Казахстана 

17	 Троценко, П. (2018, ноябрь 21). Уроки украинского: Евромайдан и казахстанское общество. 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/ukraine-euromaidan-2014-
kazakhstan/29612134.html

18	 Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center, интервью от 24/2/2020 
19	 Газиз Абишев, политический обозреватель, интервью от 24/2/2020 
20	 Kazakhstan’s land reform protests explained. (2016, April 28). BBC. Retrieved from https://www.

bbc.com/news/world-asia-36163103
21	 Ергалиев, Г. (2018, сентябрь 6). «Все идет к тому, что Казахстан из многонациональной страны 

превратится в мононациональную». Zona KZ. Режим доступа https://zonakz.net/2018/09/06/
vse-idet-k-tomu-chto-kazaxstan-iz-mnogonacionalnoj-strany-prevratitsya-v-mononacionalnuyu/

22	 Земельный бунт и революция в Казахстане: сколько продержится Назарбаев. (2016, май 25). 
News 24 Online. 
Режим доступа https://newsonline24.com.ua/zemelnyj-bunt-i-revolyuciya-v-kazaxstane-skolko-
proderzhitsya-nazarbaev/

23	 Год полутранзита. Казахстан-2019 глазами Досыма Сатпаева. (2019, декабрь 25). Forbes 
Kazakhstan. Режим доступа https://forbes.kz/process/expertise/god_polutranzita_
kazahstan-2019_glazami_dosyima_satpaeva/

24	 Стабільність vs зміни. Чому перша за 30 років зміна президента в Казахстані спровокувала 
протести. (2019, червень 15). НВ. Режим доступу https://nv.ua/ukr/world/countries/
stabilnist-vs-zmini-chomu-persha-za-30-rokiv-zmina-prezidenta-v-kazahstani-sprovokuvala-
protesti-50026908.html
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кампания вызвала в Казахстане 

волну дискуссий о развитии 
демократии в Украине. 
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внимательно следили за ходом президентской кампании Зеленского25. Она 
стала своеобразным магнитом, который привлек внимание гражданского 
общества Казахстана к более широкому кругу тем, включая специфику 
украинского избирательного процесса и возможность конкуренции среди 
кандидатов, и вызвала волну дискуссий о развитии демократии в Украине. 
Благодаря неординарности кампании Владимира Зеленского украинские 
президентские выборы смогли привлечь  внимание и более широкой 
аудитории казахстанцев26. 

Казахстанские активисты и оппозиция воспринимали украинскую 
предвыборную гонку как событие, имеющее реальное значение для 
политического процесса27. «Для многих в Казахстане это был знак того, что 
в Украине хоть что-то меняется»28. Открытость избирательной процедуры — 
проведение оживленных дебатов и возможность для непрофессионального 
политика принять участие в выборах — контрастировали с избранием 
Токаева в Казахстане и создавали образ Украины как государства, 
демонстрирующего прогресс в демократических процессах. В отличие от 
Украины, в Казахстане кандидатом в президенты не может быть человек, 
не работавший в государственных органах или на выборных должностях 
менее пяти лет. Победа Владимира Зеленского — русскоязычного украинца 
еврейского происхождения, которого во втором туре выбрало подавляющее 
большинство украинских граждан — также смогла смягчить действие 
российской пропаганды и усложнить для нее дальнейшее изображение 
Украины как пристанища радикалов и националистов.

«Фактор» или «феномен» Владимира Зеленского часто упоминается в медиа 
в различных контекстах29,30,31. Как показывает опрос экспертов, в Казахстане 
этот «феномен» можно раскрыть с помощью двух аспектов, которые 
нередко пересекаются: креативного (формат кампании) и демократического 
(несистемный политик, избранный большинством в ходе свободных выборов).

Формат кампании Зеленского снискал особую популярность среди молодых 
казахстанских активистов32. Во-первых, потому, что молодые люди не слишком 
высоко ценят стабильность и, выбирая между возможностью изменить свою 
жизнь к лучшему и устоявшимся порядком, могут продемонстрировать больше 
открытости к изменениям, чем их родители. Во-вторых, Зеленский обращался к 
современным методам коммуникации, активно и уверенно используя социальные 
сети33. Каждый из шести казахстанских экспертов, комментируя кампанию 

25	 Мамашулы, А. (2019, апрель 3). Зеленский заставил встрепенуться казахстанских активистов? 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zelenskiy-zastavil-
vstrepenutsya-kazakhstanskikh-aktivistov/29858284.html

26	 Айгуль Жарилгасова, бывший адвокационный менеджер People in Need, интервью от 
29/2/2020

27	 Мамашулы, А. (2019, апрель 3). Зеленский заставил встрепенуться казахстанских активистов? 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zelenskiy-zastavil-
vstrepenutsya-kazakhstanskikh-aktivistov/29858284.html

28	 Интервью с казахстанским журналистом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020) 
29	 Ржеутская, Л. (2019, апрель 2). Феномен Зеленского: шоумен объединил Украину? Deutsche 

Welle. Режим доступа  http://tiny.cc/bd9jlz
30	 The Zelensky phenomenon. (2019, July 31). Eurozine. Retrieved from https://www.eurozine.com/

the-zelensky-phenomenon/
31	 Carnegie Moscow centre. (2019, January 28). Skorkin, K. How a comedian will change Ukraine’s 

election. Retrieved from https://carnegie.ru/commentary/78218
32	 Айгерим Сейтенова, глава программного департамента ОФ «Еркіндік Қанати», интервью от 

4/3/2020
33	 Дорош, С. (2019, квітень 11). «Чорне Зе!» Чому і як перемагають технології на виборах-2019. 

BBC. Режим доступу https://www.bbc.com/ukrainian/features-47851688
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Зеленского, отмечал, что он «молодой» — как по сравнению с казахстанскими 
президентами, так и в целом по стилю своего поведения.  

Кампания Зеленского — часть глобальных трендов, в 
соответствии с которыми политики используют для своих 
кампаний интерактивные возможности соцсетей  (ibid). 
Поэтому можно предположить, что молодые казахстан-
ские активисты видели в нем олицетворение современ-
ности, которой им не хватает в политикуме Казахстана34. 
В Казахстане «феномен Зеленского» стал особенно 
популярным на фоне всплеска протестных настроений, 
которые поддерживала и часть казахстанской молодежи35. 

Несмотря на то, что молодежь Казахстана в большинстве можно считать 
аполитичной36, количество молодых людей, которые хотели бы влиять на 
развитие своей страны, довольно высоко — 60% среди принявших участие в 
опросе Фонда имени Фридриха Эберта37. 

Вероятно, молодым казахстанским активистам понравился современный стиль 
коммуникации Зеленского и потому, что «в образовательном сегменте Казахстан 
еще в 1993 году взял курс на вестернизацию»38. В государстве работает 
«Болашак»  — программа поддержки образования в западных университетах, 
благодаря которой стипендии на обучение уже получили более 13 тыс. 
казахстанских студентов39. К тому же, молодежь много путешествует и вовлечена 
в различные международные проекты и образовательные программы, часть из 
которых проходит и в Украине40.

Ходом украинской президентской кампании интересовались и казахстанцы, 
которые в принципе следят за политическими событиями и пытаются получать 
информацию из разных источников. Для таких жителей Казахстана важной 
площадкой для общения является Facebook41. Пользователи этой платформы, 
преимущественно в одобрительной тональности, обсуждали кампанию 
Зеленского и выражали пожелания обновить собственную элиту по украинской 
модели42. Отсылка к «украинскому опыту» стала замаскированной формой 
осуждения казахстанского истеблишмента, критиковать который в открытую 
не всегда безопасно43.  

34	 Стабільність vs зміни. Чому перша за 30 років зміна президента в Казахстані спровокувала 
протести. (2019, червень 15). НВ. Режим доступу https://nv.ua/ukr/world/countries/
stabilnist-vs-zmini-chomu-persha-za-30-rokiv-zmina-prezidenta-v-kazahstani-sprovokuvala-
protesti-50026908.html

35	 Досым Сатпаев. Поствыборные тезисы. (2019, июнь 11). Forbes Kazakhstan. Режим доступа 
https://forbes.kz/life/opinion/dosyim_satpaev_postvyibornyie_tezisyi/ 

36	 Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center, интервью от 24/2/2020 
37	 Ebert Foundation Kazakhstan. (2016). Umbetaliyeva, T., Rakisheva, B., & Teschendorf, P. Youth in 

Central Asia: Kazakhstan. Almaty. (pp.137-138; p. 147). Retrieved from https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/kasachstan/13343.pdf

38	 Газиз Абишев, политический обозреватель, интервью от 24/2/2020 
39	 Omirgazy, D. (2018, April 27). Kazakhstan’s Bolashak Programme has awarded 12,831 scholarships 

in 25 years. The Astana Times. Retrieved from https://astanatimes.com/2018/04/kazakhstans-
bolashak-programme-has-awarded-12831-scholarships-in-25-years/

40	 Global Campus of Human Rights. Retrieved from https://gchumanrights.org/about-us/venues/
caucasus.html

41	 Central Asian Bureau for Analytical Reporting. (2019, июнь 7). Султан, А. О чем говорят 
протестные настроения в Казахстане? Режим доступа https://cabar.asia/ru/o-chem-govoryat-
protestnye-nastroeniya-v-kazahstane/

42	 Мамашулы, А. (2019, апрель 3). Зеленский заставил встрепенуться казахстанских активистов? 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zelenskiy-zastavil-
vstrepenutsya-kazakhstanskikh-aktivistov/29858284.html

43	 Урналиев, С. (2019, март 19). Подавление активности ради «стабильности»? Радио Азаттык. 
Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/citizen-activism-in-kazakhstan/29827916.html
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В Казахстане «феномен Зеленского» 
стал особенно популярным на фоне 

всплеска протестных настроений, 
которые поддерживала и часть 

казахстанской молодежи.

Отсылка к «украинскому опыту» 
стала замаскированной формой 
осуждения казахстанского 
истеблишмента, критиковать 
который в открытую не всегда 
безопасно.

В отличие от политически активных казахстанцев, большая 
часть населения Казахстана не слишком следила за ходом 
избирательной кампании в Украине. Это можно объяснить 
тем, что подавляющее большинство казахстанцев не 
интересуется политическими процессами, поскольку не 
считает, что может влиять на жизнь в стране44. На вопрос 
«Почему вы не хотите участвовать в политике?» 58% 
казахстанцев в 2017 году ответили, что политикой должны 
заниматься политики  (ibid). Следовательно, мало вероят-
но, что аполитичное население искало и проверяло 
информацию об украинских выборах в международных медиа. Скорее, 
существенная часть этой аудитории оказалась под влиянием российской 
прессы, писавшей о Зеленском довольно сдержанно. Отношение к нему со 
стороны российских журналистов было скорее нейтральным, чем откровенно 
негативным. В частности, казахстанские франшизы российских медиа изобра-
жали Зеленского как менее радикальную альтернативу Петру Порошенко и 
ожидали от него более умеренной политики45. 

Внешнеполитическая программа Владимира Зеленского воспринималась 
в основном как продолжение курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО. 
Казахстанские эксперты этот ориентир видели как необратимый, поскольку было 
ощущение, что новая украинская элита поддерживает интеграционные процессы 
и намерена развивать отношения с другими странами так, как это делала 
предыдущая власть46. Преемственность в вопросе внешней политики ожидалась 
прежде всего на стратегическом уровне, с возможностью изменений лишь в 
тактике поведения новой власти47. Что касается отношений с Россией, некоторые 
эксперты были скептически настроены относительно способности Зеленского 
противостоять Путину и арсеналу гибридных технологий, которым владеют 
российские политики48. Планы Зеленского по урегулированию конфликта 
на Донбассе не были достаточно освещены в казахстанской прессе. В общем, 
украинские президентские выборы были интересны гражданскому обществу 
Казахстана скорее из-за открытости избирательного процесса, а не содержания 
политических программ кандидатов. Среди конкретных ожиданий можно 
назвать борьбу с коррупцией. По словам казахстанских экспертов49, украинская 
коррупция до сих пор считается эндемическим явлением, и с новой украинской 
властью связывали надежду, что ей удастся уменьшить масштаб этой проблемы.

За выборами в Верховную Раду казахстанское гражданское общество следило 
менее активно, чем за выборами президента. Во-первых, потому, что украинская 
и казахстанская президентские кампании прошли почти одновременно и 
позволяли проводить параллели между этими событиями в режиме реального 
времени, а выборы в казахстанский парламент запланированы только на 
2021  год. Во-вторых, выборы в Верховную Раду не были столь ярким и 
эмоциональным явлением, как президентская гонка, и поэтому казахстанские 
медиа уделяли им меньше внимания, чем выборам в президенты. Вместе с тем 

44	 Казахстанцы и политика: жизнь в параллельных вселенных. (2017, май 4). Forbes Kazakhstan. 
Режим доступа https://forbes.kz//stats/kazahstantsyi_i_politika_jizn_v_parallelnyih_vselennyih/

45	 Стешин, Д. (2019, апрель 24). Почему украинцы проголосовали за Зеленского. Комсомольская 
Правда в Казахстане. Режим доступа https://www.kp.kz/daily/26971.3/4025816/

46	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 
(27/2/2020)

47	 Кушкумбаев, С. (2019, май 6). Куда Зеленский поведет Украину: взгляд из Казахстана. Евразия 
Эксперт. Режим доступа https://eurasia.expert/kuda-zelenskiy-povedet-ukrainu-vzglyad-iz-
kazakhstana/

48	 Газиз Абишев, политический обозреватель, интервью от 24/2/2020 
49	 Интервью с казахстанским журналистом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020) 
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несколько медиа освещали процесс обновления украинского парламента50, 
отмечая, что популярность партии «Слуга народа» («СН») можно объяснить 
влиянием того же фактора, который помог Зеленскому стать президентом  — 
желанием украинцев перезагрузить политическую систему51. Писали и об 
участии в выборах новых политических сил, в том числе «Голоса», о большем 
многообразии среди политиков и о том, что у граждан была возможность 
влиять на смену кандидатов в избирательном списке «СН»52. Казахстанские 
эксперты положительно оценивали то, что предыдущая власть не создавала 
непреодолимых препятствий для своих конкурентов на выборах, хотя обладала 
достаточным для этого административным ресурсом53.

3. ПОВТОРЕНИЕ УКРАИНСКОГО ОПЫТА?

Украинские президентские выборы 2019 года совпали по времени с усилением 
оппозиционных и протестных настроений в Казахстане, состоявшемся на фоне 
смены казахстанских президентов54. Из 100 видео, которые выдает поиск на 
Youtube по запросу «Зеленский Казахстан», 10 роликов посвящены обсуждению 
возможности повторить украинский опыт в казахстанских условиях. Названия 
некоторых видео говорят сами за себя: «Токаев VS Зеленский. Новогоднее 
поздравление. Сравнение. Почувствуй разницу»55, «Может ли в Казахстане 
появиться свой Зеленский?»56, «Назарбаев ушел: ждать Казахстану своего 
Зеленского?»57.  

Украинский пример дал казахстанским активистам и 
оппозиции надежду на то, что избирательный процесс 
может проходить с активным участием народа и с 
привлечением новых политиков. Во время президентских 
выборов в Казахстане программа и лозунг главного 
оппозиционного лидера Амиржана Косанова повторяли 
стиль и риторику кампании Владимира Зеленского58. Для 
тех казахстанцев, которые еще с 2014 года симпатизи-
ровали Украине, президентские выборы 2019 года стали 
success story украинской демократии. Призывая следовать 

50	 В Украине проходят выборы в Раду. Почему это важно. (2019, июль 21). Forbes Kazakhstan. 
Режим доступа https://forbes.kz/news/2019/07/21/newsid_204118

51	 «Слуга народа» лидирует на парламентских выборах в Украине. (2019, июль 22). 24.kz. 
Режим доступа https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/329772-sluga-naroda-lidiruet-na-
parlamentskikh-vyborakh-v-ukraine

52	 Нурланова, Ж. (2019, июль 18). Тамада и лидер «Океана Эльзы»: кто хочет стать депутатом 
Рады в Украине.  Tengrinews. Режим доступа https://tengrinews.kz/article/tamada-lider-
okeana-elzyi-hochet-stat-deputatom-radyi-1231/ 

53	 Тогузбаев, К. (2019, апрель 22). Усе можливо? Взгляд из Казахстана на выборы в Украине. 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-ukraine-election-zelenskiy-
poroshenko/29896772.html

54	 Лиллис, Д. (2019). Политические и гражданские свободы и права человека. Доклад Chatham 
House. Казахстан: испытание «транзитом власти». Бор, А., Брауэр, Б., Гулд-Дэвис, Н., 
Касенова, Н., Лиллис, Д., Маллинсон, К.,  Никси, Д. и Сатпаев, Д. Режим доступа https://www.
chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8054-RUSSIAN-Kazakhstan-Report-FINAL.pdf

55	 Токаев VS Зеленский. Новогоднее Поздравление. Сравнение. Почувствуй Разницу. (2020, 
январь 1). Бай Мемлекет. Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=2dhMdPJrefY 

56	 Может ли в Казахстане появиться свой Зеленский? (2019, апрель 1). За нами уже выехали. 
Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=rMuK8BI9XqU

57	 Уход Назарбаева: ждать ли Казахстану своего Зеленского? (2019, апрель 23). BBC. Режим 
доступа https://www.youtube.com/watch?v=E4HO_18ezHA

58	 Лукаш, И. (2019, июнь 12). Что происходит в Казахстане и при чем тут Зеленский. Главред. 
Режим доступа https://glavred.info/opinions/10076639-chto-proishodit-v-kazahstane-i-pri-
chem-tut-zelenskiy.html 
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примеру Украины, политолог Досым Сатпаев писал, что «при всех политических 
бурях и рисках, те же Кыргызстан, Украина, Армения или Грузия уже на голову 
выше нас в плане политического развития, потому что, набивая шишки и 
совершая ошибки по дороге, все-таки стараются двигаться вперед»59. В 
экспертном сообществе украинские выборы часто воспринимались как сигнал 
казахстанцам, призыв проснуться от летаргического сна и попробовать 
либерализировать свою политическую жизнь60. 

Есть и менее оптимистичные оценки. Оппозиционно 
настроенные граждане, даже прилагая значительные 
усилия для демократизации Казахстана, часто понимают, 
что изменения, произошедшие в Украине, маловероятны 
в «азиатской стране, где люди всегда скучают по 
сильной руке»61. В то же время политически активные 
казахстанцы иногда рассматривают Украину как одну из 
стран, куда бы они хотели переехать62. Среди причин — 
общий промежуток истории, возможность общаться 
на русском языке и ощущение, что Украина является 
относительно свободной страной63. Некоторые оппозиционеры переезжают 
в Украину из-за притеснений со стороны казахстанских властей, и на новом 
месте иногда сталкиваются с трудностями в получении статуса политических 
беженцев64. На вопрос, почему он выбрал именно Украину, оппозиционер Ермек 
Нарымбай ответил: «Вся [казахстанская] оппозиция последние три-четыре года 
билась за Украину. Мы защищали вас, переживали, болели за вас» (ibid). 

4. ВОСПРИЯТИЕ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

В начале президентской кампании многие казахстанцы, следившие за украинским 
выборами, воспринимали Владимира Зеленского преимущественно как артиста 
и шоумена65. «Победа Дональда Трампа уже подготовила сознание казахстанцев 
к появлению такого политика на постсоветском пространстве»66. Казахстанцы, 
знавшие  Зеленского по его работе на телевидении и в кино, отнеслись к нему с 
интересом и юмором. «Ирония стала фундаментом любви к Зеленскому»  — 
отмечают в видео канала «За нами уже выехали»67. Зеленский вошел в список 

59	 Мамашулы, А. (2019, апрель 3). Зеленский заставил встрепенуться казахстанских активистов? 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zelenskiy-zastavil-
vstrepenutsya-kazakhstanskikh-aktivistov/29858284.html

60	 Тогузбаев, К. (2019, апрель 22). Усе можливо? Взгляд из Казахстана на выборы в Украине. 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-ukraine-election-zelenskiy-
poroshenko/29896772.html

61	 Интервью с казахстанским журналистом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020) 
62	 Ергалиев, Г. (2018, сентябрь 6). «Все идет к тому, что Казахстан из многонациональной страны 

превратится в мононациональную». Zona KZ. Режим доступа https://zonakz.net/2018/09/06/
vse-idet-k-tomu-chto-kazaxstan-iz-mnogonacionalnoj-strany-prevratitsya-v-mononacionalnuyu/

63	 Интервью с казахстанским журналистом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020) 
64	 Ромалийская, И.,  Денисенко, Л. (2017, март 10). Казахстанским оппозиционерам не дают 

политическое убежище в Украине. Громадське радіо. Режим доступа https://hromadske.
radio/ru/podcasts/kyiv-donbas/kazahstanskim-oppozicioneram-ne-dayut-politicheskoe-
ubezhishche-v-ukraine

65	 Фатьянова, У. (2019, декабрь 30). Назарбаев, Дорн и Зеленский. Люди, которые удивили нас в 
2019 году.  InformБюро. Режим доступа https://informburo.kz/stati/nazarbaev-dorn-i-zelenskiy-
lyudi-kotorye-udivili-nas-v-2019-godu.html

66	 Газиз Абишев, политический обозреватель, интервью от 24/2/2020 
67	 Может ли в Казахстане появиться свой Зеленский? (2019, апрель 1). За нами уже выехали. 

Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=rMuK8BI9XqU
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личностей, которые «удивили Казахстан» в 2019 году68. Впоследствии статус 
главы государства изменил отношение к Зеленскому в Казахстане и в нем 
больше не видели исключительно артиста69. Победа на выборах добавила 
украинскому президенту политического веса, но до сих пор его часто 
воспринимают главным образом как артиста.

В Казахстане уже существует восприятие украинцев как 
творческой нации, и современные методы коммуникации 
Владимира Зеленского смогли усилить этот образ 
«креативной Украины»70. Новогоднее обращение 
украинского президента привлекло внимание многих 
казахстанцев, которые распространяли и обсуждали 
это видео в социальных сетях, отмечая качество и 
эмоциональность ролика71. 

То, что сериал «Слуга народа» показывали ранее на одном из казахстанских 
телеканалов, обьясняет довольно высокую узнаваемость Зеленского как 
актера. В местной прессе также вспоминали, как в выпуске «95 квартала» 
Владимир Зеленский пошутил над сенатором Бырганым Айтимовой, сравнив ее 
речь с фирменным стилем коммуникации Виталия Кличко72. Писали и о том, что 
в избирательном штабе будущего президента Украины работали казахстанцы: 
«По словам кандидата [Зеленского], творческая молодежь, в том числе 
комики из России и Казахстана, тянется к Украине»  (ibid). Примечательно, что 
пророссийские медиаресурсы Казахстана описывали Зеленского как «комика 
и российско-украинского бизнесмена»73, словно пытаясь приписать часть 
украинской «мягкой силы» России.

По данным количественных опросов, эксперты довольно высоко оценивают 
восприятие украинской массовой культуры в Казахстане — на 7 баллов из 
10. Культурный продукт из Украины, прежде всего, музыка, попадают на 
казахстанский рынок и становятся известными, если содержат русскоязычный 
контент (Иван Дорн, Монатик, Потап и Настя Каменских)74. В то же время в 
Казахстане большую популярность получило украинское шоу «Голос страны», 
в котором приняли участие несколько казахстанских исполнителей. Одна из 
казахстанских участниц во время конкурса исполнила песню группы «Hardkiss» 
на украинском языке75. Видео с этой песней собрало 4,5 млн. просмотров и 

68	 Фатьянова, У. (2019, декабрь 30). Назарбаев, Дорн и Зеленский. Люди, которые удивили нас в 
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69	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком на условиях конфиденциальности 
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70	 Айгуль Жарилгасова, бывший адвокационный менеджер People in Need, интервью от 
29/2/2020
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Режим доступа https://express-k.kz/news/politekonomiya/ukrainu_vozglavit_komik_vladimir_
zelenskiy-138260 

73	 Филимонова, А. (2019, март 30). Выборы на Украине может выиграть шоумен Зеленский. 
Уральская неделя. Режим доступа https://www.uralskweek.kz/2019/03/30/vybory-v-ukraine-
mozhet-vyigrat-shoumen-zelenskij/ 

74	 Интервью с представителем украинско-казахстанского креативного агентства, на условиях 
конфиденциальности (13/5/2020) 

75	 Индира Едильбаева — «Мелодія» — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон. (2020, лютий 
2). 1+1. Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=B9zYj24ZAm0&feature=share 

В Казахстане уже существует 
восприятие украинцев как 

творческой нации, и современные 
методы коммуникации Владимира 

Зеленского смогли усилить этот 
образ «креативной Украины».
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попало в тренды Youtube. «У нас в Казахстане это шоу смотрят много людей»(ibid). 
Популярны и песни «Океана Эльзы»76. 

В 2018 году был снят «Qarakoz», украинско-казахстанский фильм ужасов77.

Интересным также является отношение к Тарасу Шевченко. Во время своей 
десятилетней ссылки на казахстанском полуострове Мангышлак украинский 
поэт много общался с местными и посвящал им свои картины и рисунки78. После 
его освобождения в стране начали распространяться легенды о потомках, 
которых он якобы оставил в Казахстане79. Когда в 1964 году город Актау получил 
новое название — Шевченко, появилось предположение, что инициировал 
переименование один из таких дальних родственников поэта80. Городу было 
возвращено старое название, Актау, в 1991 году. К «акыну Тарази»81 (казах. - 
поэту Тарасу) до сих пор сохраняется уважительное отношение и некоторые 
казахстанцы считают его частью своей культуры82.  

5. ВОСПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

«Феномен» Зеленского был вспышкой, которая ярко 
взорвалась в информационном пространстве Казахстана, 
однако политическая деятельность уже избранного главы 
украинского государства не получила значительной 
популярности. В экспертном сообществе существует 
мнение, что это можно объяснить недостатком 
русскоязычных новостей из Украины, которые бы 
освещали украинскую политику83. После вступления в 
должность главы государства Зеленский, говоривший  
во время кампании как на русском, так и на украинском, 
начал общаться преимущественно на официальном 
языке. Во время предвыборной кампании русскоязычные 
сообщения Владимира Зеленского ворвались в информационное пространство 
Казахстана, потеснили русскую пропаганду и представили свою версию 
событий в Украине. Однако после его самоустранения из казахстанского 
медиапространства это место снова оккупировала российская пропаганда, 
представляющая Украину в выгодном для России свете.

76	 Интервью с казахстанским экспертом в сфере туризма, на условиях конфиденциальности 
(13/5/2020)

77	 Страшные истории для рассказа у костра. Yocity. Режим доступа https://yocity12.com/afisha/
kino/strashnye-istorii-dlya-rasskaza-u-kostra/

78	 Дорошенко, Е. (2017, январь 25). Об истории актауских памятников Тарасу Шевченко и 
Владимиру Ленину. Тумба.kz. Режим доступа https://tumba.kz/vse-o-mangistau/57-vse-o-
mangistau/23051-pamyatniki_leninu_i_shevchenko.html

79	 Интервью с казахстанским экспертом в сфере туризма, на условиях конфиденциальности 
(13/5/2020)

80	 Дорошенко, Е. (2017, январь 25). Об истории актауских памятников Тарасу Шевченко и 
Владимиру Ленину. Тумба.kz. Режим доступа https://tumba.kz/vse-o-mangistau/57-vse-o-
mangistau/23051-pamyatniki_leninu_i_shevchenko.html

81	 «Акын-Тарази» - «поэт Тарас». (2017, апрель 15). Qazaqstan tarihy. Режим доступа https://e-
history.kz/ru/publications/view/3036 

82	 Интервью с казахстанским экспертом в сфере туризма, на условиях конфиденциальности 
(13/5/2020)

83	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 
(27/2/2020)

После того как русскоязычные 
сообщения Владимира Зеленского 
исчезли из информационного 
пространства Казахстана, это 
место оккупировала российская 
пропаганда,  представляющая 
Украину в выгодном для России 
свете.
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Анализ 22 ссылок на казахстанские медиа, которые Google-поиск выдает по 
запросу «Зеленский Казахстан» за шесть месяцев (март — август 2019 года) 
показывает, что во время предвыборных кампаний в Украине и Казахстане 
журналисты главным образом анализировали возможное влияние «феномена 
Зеленского» на казахстанскую политику84, то, как могут измениться отношения 
между странами85 и сможет ли в Казахстане появиться несистемный политик86. 
Изучение аналогичного количества ссылок за следующие шесть месяцев 
(сентябрь 2019 года — март 2020 года) показывает, что в первые месяцы работы 
Зеленского казахстанские медиа освещали такие события, как встреча Токаева 
и Зеленского, участие украинского президента в переговорах «нормандской 
четверки» и реакция Зеленского на предложение Назарбаева перенести 
переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Казахстан. После 
победы Владимира Зеленского на выборах казахстанские медиаресурсы писали 
о событиях в Украине преимущественно в контексте внешней политики и 
уделяли незначительное внимание конкретным реформам новой власти.

Через год после обновления власти Украина остается для многих жителей 
Казахстана страной в процессе «европеизации»87. Неизменность курса 
Украины на интеграцию с ЕС и НАТО выглядит для них совершенно логичной, 
поскольку в 2014 году украинцы сделали свой выбор, и политикам приходится 
прислушиваться к этому решению88. Казахстанские медиа освещали ситуацию 
вокруг возможного импичмента Дональду Трампу, отмечая, что Зеленский 
оказался в сложном положении и, вероятно, будет пытаться сохранить 
нейтралитет, чтобы не навредить интересам Украины89. Некоторые казахстанцы 
могут интересоваться новостями из Украины или об Украине в надежде, что 
Казахстан продолжит поставки газа украинскому государству, остановленные в 
2019 году из-за российских санкций90. 

Результаты интервью с экспертами свидетельствуют о том, что средне-
статистическому казахстанцу мало известно, чем живет Украина через год после 
смены президентской и парламентской власти. Среди опрошенных экспертов 
звучали такие мысли: «Если украинцы разочарованы в политике новой власти 
и президента, до Казахстана эта волна разочарования еще не дошла»  (ibid); 
«Украинскому президенту нужно время на решение внутренних проблем, еще 
рано делать выводы. Что касается Донбасса, надо действовать решительно, 
без компромиссов, и давать отпор российскому агрессору»91; «Про Украину  
сейчас почти не слышно, основные каналы информации — общение в Facebook 
и публикации «Радио Азаттык». Конфликт на Донбассе воспринимается как 

84	 Мамашулы, А. (2019, апрель 3). Зеленский заставил встрепенуться казахстанских активистов? 
Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zelenskiy-zastavil-
vstrepenutsya-kazakhstanskikh-aktivistov/29858284.html

85	 «Украина устремлена в Европу»: изменятся ли отношения Казахстана и Украины при 
президентстве Зеленского. (2019, апрель 23). Караван. Режим доступа https://www.caravan.
kz/news/ukraina-ustremlena-v-evropu-izmenyatsya-li-otnosheniya-kazakhstana-i-ukrainy-pri-
prezidentstve-zelenskogo-535494/

86	 Аскаров, А. (2019, апрель 9). Может ли в Казахстане появиться свой Владимир Зеленский? 
Капитал. Режим доступа https://kapital.kz/gosudarstvo/77335/mozhet-li-v-kazakhstane-
poyavit-sya-svoy-vladimir-zelenskiy.html

87	 Айгерим Сейтенова, глава программного департамента ОФ «Еркіндік Қанати», интервью от 
4/3/2020

88	 Айгуль Жарилгасова, бывший адвокационный менеджер People in Need, интервью от 
29/2/2020

89	 Миллер, К. (2019, сентябрь 23). Политические баталии в США и «опасное» положение 
Зеленского. Радио Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/amid-trump-biden-tug-
of-war-anxious-ukraine-ponders-how-to-proceed/30178792.html

90	 Интервью с казахстанским журналистом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020) 
91	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 

(27/2/2020)
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замороженный, но многие люди слышали о взаимном освобождении пленных»92; 
«Примечательно, что до сих пор в Украине отсутствует преемственность реформ. 
Новая власть повторяет то, что делали, в частности, еще при Викторе Ющенко»93. 
В казахстанском сегменте Facebook вирусным стало видео, в котором Зеленский 
выгоняет с совещания секретаря Бориспольского городского совета94. Этот 
сюжет воспринимался некоторыми активистами как демонстрация способности 
украинского президента решать вопросы без чрезмерного официоза95. 

О деятельности обновленной Верховной Рады в Казахстане не очень хорошо 
известно, что опять-таки можно объяснить недостатком освещения украинских 
событий. В медиа появлялись публикации96,97 о принятии законов о снятии 
депутатской неприкосновенности98, импичменте президенту99, открытии рынка 
земли100 и отставке премьер-министра101. 

У казахстанских активистов Украина может ассоциироваться с возможным 
нарушением прав человека в контексте статьи 33 Конвенции о статусе 
беженцев102, которая запрещает высылать беженцев в страны, где их жизни 
или свободе угрожает опасность. В частности, некоторым казахстанским 
оппозиционерам, находящимся в Украине, может грозить принудительное 
возвращение в Казахстан103.  

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВА И ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ 
УКРАИНСКОЙ ОБЩИНЫ

Казахстанские эксперты считают, что посольство Украины в Казахстане не очень 
заметно и пока не может существенно способствовать усилению украинской 
«мягкой силы». По десятибалльной шкале деятельность посольства оценивают на 
4,2 балла. На своем сайте посольство регулярно публикует заявления о конфликте 
на Донбассе и аннексии Крыма и организует мероприятия, направленные на 
популяризацию украинского бизнеса и культуры. Усилия, которые прилагает 

92	 Айгерим Сейтенова, глава программного департамента ОФ «Еркіндік Қанати», интервью от 
4/3/2020

93	 Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center, интервью от 24/2/2020 
94	 «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?» - Зеленський вигнав з наради секретаря 

міськради Борисполя - відео. (2019, липень 10). Радіо Свобода. Режим доступу https://www.
radiosvoboda.org/a/video/30048193.html

95	 Айгерим Сейтенова, глава программного департамента ОФ «Еркіндік Қанати», интервью от 
4/3/2020

96	 Парламент Украины ограничил депутатскую неприкосновенность. (2019, сентябрь 3). Радио 
Азаттык. Режим доступа https://rus.azattyq.org/a/30144161.html 

97	 Парламент Украины принял закон о продаже земли. (2020, март 31). Радио Азаттык. Режим 
доступа https://rus.azattyq.org/a/30519250.html 

98	 Верховна Рада України. (2019, вересень 3). Закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції 
України (щодо недоторканності народних депутатів України)». Режим доступу https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/27-20 

99	 	Верховна Рада України. 2019, вересень 23). Проект Закону про особливу процедуру усунення 
Президента України з поста (імпічмент). Режим доступу http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=66240

100	 Верховна Рада видкрила ринок землі. (2020, березень, 31). Економічна правда. Режим доступу 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/31/658713/

101	 Премьер-министр Украины написал заявление об отставке. (2020, март 4). Forbes Kazakhstan. 
Режим доступа https://forbes.kz/news/2020/03/04/newsid_220336 

102	 Верховна Рада України. ( 2002). Конвенція про статус біженців. Режим доступу https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_011

103	 Казахстанська журналістка просить статусу біженця в Україні попри відмову. (2020, 
березень 19). Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855024-
kazahstanska-zurnalistka-prosit-statusu-bizenca-v-ukraini-popri-vidmovu.html
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посольство для поддержания интереса к украинской истории и культуре важны. 
В то же время маловероятно, что такие мероприятия, как конкурс чтецов стихов 
Тараса Шевченко104 и фестивали народного творчества105 помогают продвигать 
Украину именно как современную страну. Этноцентрические подходы приводят 
скорее к консервации того образа, который уже не в полной мере соответствует 
положению вещей в Украине и тенденциям в современной украинской культуре.

Этнические украинцы Казахстана составляют 2,1% казахстанского населения 
(2017 год)106. По мнению экспертов, влияние украинской общины можно оценить 
на 3,2 балла из 10. В своем интервью местной газете председатель Совета 
украинцев Казахстана говорит о том, что представители украинского общества 
влияют на казахстанскую общественную жизнь с помощью фестивалей 
народного творчества и этнокультурных кружков107. Ассоциация «Украинцы 
Казахстана» объединяет десятки неприбыльных организаций, которые регулярно 
организуют «республиканские гала-концерты», выдают украинские газеты и 
поддерживают работу воскресных школ108. Эта деятельность действительно 
значима для украинской диаспоры, однако ее влияние на жизнь Казахстана, 
скорее, минимально.

В то же время профессионализм украинцев, живущих 
в Казахстане или работающих с казахстанскими 
компаниями, можно рассматривать как важную состав-
ляющую украинской «мягкой силы». В Казахстане ценят 
украинских профессионалов из сфер ресторанного 
бизнеса, маркетинга и рекламы109. Особый спрос на топ-
менеджеров, специализирующихся на вопросах развития 
бизнеса, технологий и процессов: «Тот факт, что украинцы 
в Казахстане часто работают топ-руководителями, 

формирует имидж [украинской] нации»110. Многие украинские IT-эксперты 
работают в Казахстане или сотрудничают с казахстанскими компаниями 
удаленно111. Существует мнение, что украинцы ответственно относятся к своей 
работе и являются надежными партнерами в бизнесе112. Однако журналисту, с 
которым было проведено интервью, известны и несколько историй о том, что 
казахстанские корпорации оказались недовольными уровнем профессионализма 
украинских топ-менеджеров, которых они нанимали для работы в Казахстане113.  

104	 Посольство України в Республіці Казахстан. (2020, лютий 24). В український недільній школі 
«Рідне Слово» відбувся конкурс читців віршів Шевченка. Режим доступу https://kazakhstan.
mfa.gov.ua/news/v-ukrayinskij-nedilnij-shkoli-ridne-slovo-vidbuvsya-konkurs-chitciv-virshiv-
shevchenka

105	 Самобытная украинская культура. (2019, октябрь 29). Вечерняя Астана. Режим доступа http://
vechastana.kz/samobytnaya-ukrainskaya-kul-tura/ 

106	 Посольство України в Республіці Казахстан. (2017, январь 31). Украинская диаспора. Режим 
доступу https://kazakhstan.mfa.gov.ua/ru/embassy/5010-jetnichni-ukrajinci-v-kazahstani

107	 «Как и чем живут украинцы Казахстана? (2015, март 25). Central Asia Monitor. https://camonitor.
kz/15728-kak-i-chem-zhivut-ukraincy-kazahstana.html 

108	 Посольство України в Республіці Казахстан. (2017, січень 16). Асоціація «Українці Казахстану». 
Режим доступу https://kazakhstan.mfa.gov.ua/posolstvo/4995-asociacija-ukrajinci-kazahstanu 

109	 Айгуль Жарилгасова, бывший адвокационный менеджер People in Need, интервью от 
29/2/2020

110	 Полянська, Я. (2015, жовтень 9). Успішна кар’єра в Казахстані: є попит на топ-менеджерів з 
України. Радіо Свобода. Режим доступу https://www.radiosvoboda.org/a/27297408.html

111	 Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center, интервью от 24/2/2020 
112	 Айгерим Сейтенова, глава программного департамента ОФ «Еркіндік Қанати», интервью от 

4/3/2020
113	 Интервью с казахстанским журналистом, на условиях конфиденциальности (2/3/2020) 

Профессионализм украинцев, 
живущих в Казахстане или 

работающих с казахстанскими 
компаниями, можно рассматривать 

как важную составляющую 
украинской «мягкой силы».
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Приезд украинских экспертов из Украины в Казахстан активизировался в 
2014 году и замедлился в последние годы. Казахстанский рынок уже насытился 
необходимыми кадрами, а экономический кризис привел к падению доходов даже 
в крупных компаниях Казахстана114. Среди причин возвращения домой украинцы 
творческих профессий называют и бум отечественного кинопроизводства и 
книгоиздания (ibid). 

В 2020 году на казахстанском телеканале TDQ42 начали показывать программу 
«UA | TV» о выдающихся украинцах115. 

7. УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ

Украинская продукция получила оценку в 6,8 балла из 10. Украина в Казахстане 
иногда ассоциируется с водкой и салом116. Во времена президентства Петра 
Порошенко в Казахстане было довольно много бордов с рекламой «Рошен», 
и этот бренд до сих пор популярен среди казахстанцев117. В казахстанских 
магазинах продаются украинские молочная продукция и сыры. Эксперт 
сожалеет, что Международные Авиалинии Украины (МАУ) остановили полеты 
в Алматы: «Можно сказать, что авиалиния стала послом Украины — читая во 
время перелета журнал МАУ, я могла узнавать об украинских товарах и услугах, 
бизнес и культурных событиях»15. Для многих казахстанцев футбол является 
брендом, ассоциируемым с Украиной. В частности, в Казахстане хорошо знают 
команды «Шахтер» и «Динамо»118. «В молодости я представлял, что играю, как 
Олег Блохин»119. 

Некоторые казахстанцы хорошего мнения о платной медицине в Украине, 
особенно о стоматологических и родильных клиниках120. Это создает 
определенные предпосылки  для развития медицинского туризма из Казахстана 
в Украину.

Товарооборот между Украиной и Казахстаном значительно сократился с 2013 
года. По состоянию на конец 2019 года произошло почти двукратное снижение 
объемов торговли между странами и сокращение доли Украины во внешней 
торговле Казахстана в полтора раза121.  

114	 Интервью с представителем украинско-казахстанского креативного агентства, на условиях 
конфиденциальности (13/5/2020) 

115	 Детектор медіа. (2020, квітень 13). Програми каналу іномовлення UATV показиватимуть у 
Казахстані. Режим доступу https://detector.media/rinok/article/176334/2020-04-13-programi-
kanalu-inomovlennya-uatv-pokazivatimut-u-kazakhstani/ 

116	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 
(27/2/2020)

117	 Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center, интервью от 24/2/2020 
118	 Интервью с казахстанским экспертом в сфере туризма, на условиях конфиденциальности 

(13/5/2020)
119	 Интервью с казахстанским политическим аналитиком, на условиях конфиденциальности 

(27/2/2020)
120	 Интервью с казахстанским экспертом в сфере туризма, на условиях конфиденциальности 

(13/5/2020)
121	 Малтабаров, А. (2019, сентябрь 27). Казахстан - Украина: инвентаризация интересов. Капитал. 

Режим доступа https://kapital.kz/economic/81540/kazakhstan-ukraina-inventarizatsiya-
interesov.html 
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За 2019 год товарооборот между странами составил 817 млн. долларов США 
(-2% против показателя 2018 года)122. Наибольшую долю в украинских поставках 
в Казахстан составляют продукты питания, лекарственные препараты, 
сельхозтехника и изделия из резины123. Из-за ограничений на транзит украинской 
продукции в Центральную Азию, которые Россия ввела в 2016 году124, Украина 
прекратила поставки подсолнечного масла, тростникового сахара и мяса птицы 
в Казахстан. 

В 2019 году импорт из Казахстана в Украину составил 450 млн. долларов США 
(-2% против показателя 2018 года)125. Количество совместных предприятий 
выросло с 600 в 2016 году до 1 000 в 2019 году126. Эксперты это объясняют тем, 
что украинским бизнесменам выгодно открывать совместное с казахстанскими 
партнерами предприятие — такая форма сотрудничества упрощает украинцам 
работу с другими странами региона (Китаем, Ираном и т.д.)127. Со своей стороны, 
казахстанские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы получить лучший 
доступ к рынкам Европейского Союза, который стал возможным благодаря 
Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. 

С 2016 года состоялось несколько поездок в Украину 
казахстанцев, работающих в креативной сфере. Они 
участвовали в тематических турах, посвященных дизайну, 
маркетингу, фешн- и ивентсферам, ресторанному 
бизнесу и индустрии красоты128. Такие нишевые туры 
пользовались спросом, поскольку «по своему развитию 
эти сферы в Украине опережают казахстанский рынок на 
несколько лет. Более того, европейский опыт пришлось 
бы адаптировать к нашим реалиям, а украинская 
экспертиза уже впитала в себя мировые практики и 

трансформировала их в соответствии с особенностями нашего региона»  (ibid). 
У  Украины есть и потенциал в развитии событийного туризма — казахстанцы 
сюда уже приезжали на финал Лиги Чемпионов, концерт «Евровидения» и 
фестиваль «Atlas Weekend» (ibid).  

122	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

123	 Малтабаров, А. (2019, сентябрь 27). Казахстан - Украина: инвентаризация интересов. Капитал. 
Режим доступа https://kapital.kz/economic/81540/kazakhstan-ukraina-inventarizatsiya-
interesov.html 

124	 Покидаев, Д. (2019, сентябрь 13). Как Украина собирается восстанавливать экспорт в 
Центральную Азию. Курсив. Режим доступа https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-09/
kak-ukraina-sobiraetsya-vosstanavlivat-eksport-v-centralnuyu-aziyu 

125	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

126	 Малтабаров, А. (2019, сентябрь 27). Казахстан - Украина: инвентаризация интересов. Капитал. 
Режим доступа https://kapital.kz/economic/81540/kazakhstan-ukraina-inventarizatsiya-
interesov.html 

127	 Покидаев, Д. (2019, сентябрь 13). Как Украина собирается восстанавливать экспорт в 
Центральную Азию. Курсив. Режим доступа https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-09/
kak-ukraina-sobiraetsya-vosstanavlivat-eksport-v-centralnuyu-aziyu 

128	 Интервью с казахстанским экспертом в сфере туризма, на условиях конфиденциальности 
(13/5/2020)

«Такие сферы, как дизайн, 
маркетинг, мода, ресторанный 

бизнес и индустрия красоты 
в Украине опережают в своем 

развитии казахстанский рынок 
на несколько лет».
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Индекс привлекательности Украины в России — самый низкий среди 
исследованных стран. Отношение россиян к украинцам ухудшилось после 2014 
года, и до сих пор не вернулось на уровень 2013 года. Из-за влияния российских 
медиа, воспроизводящих нарративы российской власти, для большинства 
россиян постмайданная Украина олицетворяет политическую и экономическую 
катастрофу и воспринимается как агрессивная страна, не дающая утихнуть 
конфликту на Востоке Украины. У российской оппозиции Украина больше 
ассоциируется с демократическими преобразованиями. Оппозиционеры 
признают определенные успехи, достигнутые Украиной в реформировании, 
и предпочли бы видеть в соседнем государстве ролевую модель для 
трансформаций в России.

Результаты украинских президентских выборов 2019 года оказали несколько 
успокаивающее воздействие на российское общество. Намерения Владимира 
Зеленского восстановить мир на Донбассе, уменьшение патриотической 
риторики и русскоязычность украинского президента смогли смягчить образ 
Украины, созданный российской пропагандой и способствовали улучшению 
отношения к украинцам среди многих россиян. Оппозиционеры считали 
свободу и открытость украинских президентских и парламентских выборов 
подтверждением того, что Украина способна стать более демократическим 
государством и обновлять власть мирным путем.

7. «МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ В РОССИИ:  
УСПОКАИВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

4,7/10
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1. УКРАИНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ:  
ДВЕ КРАЙНОСТИ В ВОСПРИЯТИИ

По данным «Freedom House», Российская Федерация является «несвободной 
страной»1 с консолидированным авторитарным режимом2. После завершения 
Революции Достоинства, положившей конец пребыванию Украины в орбите РФ, 
Россия аннексировала Крым и начала гибридную войну на Востоке Украины3. 
Под влиянием острой критики украинских властей, распространенной в 
российских медиа, отношение россиян к украинцам ухудшилось4. Если в 
сентябре 2013 года только 3% россиян характеризовали свое отношение к 
Украине как «очень плохое», в мае 2014 года этот показатель увеличился до 
16%, а в ноябре 2018 года достиг пиковой отметки в 29%5. Реакция российских 
властей на украинские революционные и постреволюционные события 
позволила достичь в России «консервативной реконсолидации общества 
вокруг власти» и мобилизовать патриотизм через неприятие образа Украины, 
созданного местной пропагандой6. В мае 2014 года 70% россиян считали, что 
выпуски новостей на федеральных телеканалах объективно освещают события 
в Украине7.

По мнению эксперта8, в России существуют две крайности в восприятии 
Украины. Для большинства российских граждан, украинское государство — 
это гигантское «не дай Бог!», которое может случиться со страной, управление 
которой якобы осуществляют местные радикалы и западные «кураторы». 
Согласно таким представлениям, реформы в постмайданной Украине 
неуспешны, так как государство не в состоянии что-то контролировать и 
эффективно управлять процессом трансформации общества. Курс Украины на 
на европейскую и евроатлантическую интеграцию изображается в большинстве 
российских медиа как навязанный Западом и не получивший значительной 
поддержки среди украинцев. Многие местные медиа изображали и продолжают 
изображать военный ответ Украины на российскую оккупацию Донбасса 
как агрессивную политику, реализуемую украинской властью в отношении 
своих русскоязычных граждан9. Российские журналисты также представляли 
украинских политиков, пришедших к власти в 2014 году, преимущественно как 
националистов-русофобов (ibid).

Альтернативное видение Украины свойственно меньшинству — прежде всего 
оппозиционно настроенным россиянам10. В этом сообществе украинские 

1	 Freedom House. Freedom in the World. Russia 2020. Retrieved from https://freedomhouse.org/
country/russia/freedom-world/2020

2	 Freedom House. Nations in transit rating 2018. Russia. Retrieved from https://www.ecoi.net/en/
document/1429203.html

3	 Гудков, Л. (2014). Путинский рецидив тоталитаризма. Pro et Contra, 3-4 (63). Украинский 
кризис и Россия. (стр. 129 — 147). Режим доступа https://carnegieendowment.org/files/
ProEtContra_63_all.pdf

4	 Червоненко, В. (2016, январь 18). Украинцы vs россияне: революция или эволюция отношений? 
BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/01/160118_ru_s_
ukraine_russia_atitude_change

5	 Левада-центр. (2020). Российско-украинские отношения. Режим доступа https://www.
levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/

6	 Гудков, Л. (2014). Путинский рецидив тоталитаризма. Pro et Contra, 3-4 (63). Украинский 
кризис и Россия. (стр. 129 — 147). Режим доступа https://carnegieendowment.org/files/
ProEtContra_63_all.pdf

7	 Левада-центр. (2014). Российский медиа-ланлшафт: телевидение: пресса: интернет. Режим 
доступа http://www.levada.ru/sites/default/files/levada_report_media_0.pdf

8	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
9	 VoxUkraine. (2015). Ukraine’s information war: tactics (part I). Режим доступу https://voxukraine.

org/en/ukraines-information-war-tactics-and-strategy/
10	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
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революционные события 2014 года могут восприниматься как свержение 
авторитарного режима, открывшее путь к более демократическим отношениям 
между властью и обществом11. Украинский  внешнеполитический выбор в пользу 
евроинтеграционных процессов считывался как путь к созданию прозрачных 
политических и экономических институтов, которые были бы подотчетны 
обществу, а не олигархам (ibid).

Некоторые оппозиционеры хотели бы видеть в Украине 
определенную ролевую модель демократических 
преобразований, которой потенциально могла бы 
следовать и Россия12. Такие украинские события, как 
реформа полиции13, декоммунизация и открытие доступа 
к публичной информации, в частности, обнародование 
архивов КГБ14, получили положительную оценку российской 
оппозиции. Декоммунизация в этом сообществе считается 
основополагающей реформой, запустившей изменения в 
мировосприятии украинцев: «Вы не представляете, какое 
это счастье — после пересечения украинско-российской границы осознать, 
что впереди тысячи километров без упоминаний Ленина, Дзержинского и 
прочих»15. В целом, процессы, инициированные украинским гражданским 
обществом, включая Революцию Достоинства и реформы — это мощный 
ресурс «мягкой силы» Украины в России16. Вместе с тем эксперты отмечают, 
что Украина не использует этот потенциал эффективно, хотя могла бы в этом 
контексте конкурировать с РФ17. Более того, в Украине есть привлекательная и 
жизнеутверждающая социальная идеология, отличающаяся от политики Кремля 
своей «человекоцентричностью» и меньшим влиянием государства на жизнь 
личности. В то же время и этот ресурс украинское государство использует не в 
полной мере для расширения своего влияния в регионе (ibid).

Современные демократические процессы в Украине напоминают российским 
оппозиционерам тот короткий период эмансипации, который пережила Россия 
в 1990-е: «В те времена российское гражданское общество было активным, а 
пресса — свободнее, чем сейчас. Но и коррупция была вездесущей»18. Вместе с 
тем среди оппозиции также существует мнение, что Украина не смогла успешно 
реализовать свою антикоррупционную программу и до сих пор не может достичь 
целей, которые ставил перед собой Майдан: «Революция состоялась, люди 
погибли и продолжают погибать, но существенных изменений в государстве не 
произошло»19. В отношении конфликта на Донбассе российские оппозиционеры 
в основном поддерживают позицию Украины. Они, в частности, призывали 
Россию вывести свои войска из украинских «юго-восточных регионов» и 

11	 Ворожейкина, Т. (2014). Украина: неутраченные иллюзии. Pro et Contra, 3-4 (63). Украинский 
кризис и Россия.(стр. 6 — 25). Режим доступа https://carnegieendowment.org/files/
ProEtContra_63_all.pdf

12	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
13	 Виктория Ивлева, журналистка, интервью от 14/05/2020
14	 Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал», интервью от 

2/3/2020
15	 Виктория Ивлева, журналистка, интервью от 14/05/2020
16	 Григорий Фролов, вице-президент, «Free Russia Foundation», интервью от 15/06/2020
17	 Atlantic Council. (2019, May 2). Frolov, G. Time for Ukraine to compete with Russia. Retrieved from 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/time-for-ukraine-to-compete-with-russia/
18	 Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал», интервью от 

2/3/2020
19	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020

Некоторые оппозиционеры хотели 
бы видеть в Украине определенную 
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потенциально могла бы следовать 
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остановить антиукраинскую пропаганду20. В то же время по вопросу Крыма 
в российской оппозиции единства нет. Эта аудитория делится на тех, кто 
избегает высказываний по этому поводу, сторонников признания полуострова 
украинским и тех, кто поддерживают аннексию в той или иной форме21,22 .

2. УКРАИНСКИЕ ВЫБОРЫ-2019:  
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ПОРОШЕНКО

Эксперты отмечают, что по состоянию на 2019 год пик влияния российской 
«истеричной пропаганды» на россиян прошел23. Украинские новости вызывают 
все меньше заинтересованности у россиян, медиапространство которых 
перегружено сообщениями об Украине24. Вместе с тем говорить о полном 
отсутствии интереса было бы не корректным, и украинские президентские выборы 
2019 года это подтверждают: 68% россиян следили за этой кампанией, причем 
30% — с особым вниманием25. Интерес россиян к украинским выборам можно 
объяснить тем, что кампания была нестандартной. В ней, в частности, принимал 
участие Владимир Зеленский, популярный в России актер, основным противником 
которого в предвыборной гонке стал Петр Порошенко, известный в России 
благодаря крайне негативному образу, который создали ему российские медиа. 
Российская пропаганда сконцентрировалась на критике Петра Порошенко 
и, в целом, поддерживала Владимира Зеленского  (ibid). Международный 
русскоязычный канал «Настоящее Время»26 транслировал в прямом эфире, с 
русскими субтитрами, дебаты Зелен ского и Порошенко27. Трансляцию этого 
события сделал на своем Youtube-канале и Алексей Навальный (ibid).

Треть граждан России считала победу Владимира Зеленского на выборах более 
выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко28. Политические 
деятели, от Владимира Жириновского до Сергея Лаврова, выражали поддержку 
кандидату в президенты Зеленскому, которого они знали по его актерской 
работе. Российские политики симпатизировали Зеленскому из-за озвученных 
ним планов восстановить мир на Востоке Украины29.

Планы Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе 
импонировали и другим россиянам. Особенно тем, кто возлагал лично на 
Порошенко ответственность за кризис в отношениях между Россией и Украиной 

20	 Резолюция Марша Мира 21 сентября. (2014, сентябрь 16). Эхо Москвы. Режим доступа https://
echo.msk.ru/blog/echomsk/1400978-echo/

21	 Рыковцева, Е. (2016, ноябрь 22). «Его не полюбят даже в маске Путина». Радио Свобода. 
Режим доступа https://www.svoboda.org/a/28133178.html

22	 Сбитый фокус. (2014, октябрь 15). Эхо Москвы. Режим доступа https://echo.msk.ru/programs/
focus/1417522-echo/

23	 Руденко, Є. (2019, жовтень 21). Російський політолог Морозов: Порошенко був цвяхом 
у черевику в Путіна. Українська правда. Режим доступу https://www.pravda.com.ua/
articles/2019/10/21/7229435/ 

24	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
25	 СМИ России: «победитель дракона» Зеленский симпатичен россиянам. (2019, апрель 29). 

BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/news-48089194
26	 Новинні програми телеканалу «Настоящее время» зібрали понад 100 млн переглядів. Канал 

працює для російськомовної аудиторії РФ, країн Центральної й Східної Європи, а також 
Центральної Азії. - Настоящее время. Режим доступу https://www.currenttime.tv/about_us

27	 Atlantic Council. (2019, May 2). Frolov, G. Time for Ukraine to compete with Russia. Retrieved from 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/time-for-ukraine-to-compete-with-russia/

28	 СМИ России: «победитель дракона» Зеленский симпатичен россиянам. (2019, апрель 29). 
BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/news-48089194

29	 Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? (2019, квітень 11). Радио Свобода. 
Режим доступу https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
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и видел в Зеленском «победителя дракона», способного сбалансировать и 
смягчить чувствительные для обеих стран вопросы30. Жителям России 
нравилось то, что высказывания Зеленского были скорее универсальными, чем 
патрио тическими — и потому они воспринимались как менее агрессивные по 
отношению к россиянам. Эта успокаивающее воздействие усиливалось и 
благодаря тому, что сам будущий президент Украины — русскоязычный 
украинец, следовательно, должен был хорошо понимать, как живут люди на 
Востоке Украины и как можно изменить ситуацию на Донбассе к лучшему. 

Российские оппозиционеры одобрительно высказы-
вались о президентских выборах, отдавая должное 
свободе и честности избирательной процедуры и 
подчеркивая, что в Украине возможна сменяемость 
власти, а победа несистемного кандидата многое 
говорит о ситуации с правами и свободами в украинском 
государстве31. Некоторые местные оппозиционеры 
симпатизировали Зеленскому и радовались его победе 
потому, что власть в Украине на этот раз (в отличие от 
2014 года) перезагрузилась легальным путем, а не посредством революции32. 
Несмотря на то, что Петр Порошенко был избран совершенно законным путем, 
некоторые россияне полагают, что он стал президентом на революционной 
волне, не представляя всех украинцев. В российском экспертном сообществе 
бытовало мнение, что Зеленский и его команда смогли продемонстрировать 
миру, что их политическое сражение — это борьба нового поколения против 
советского наследия и олигархов: «Потенциальное влияние «мягкой силы» 
Зеленского на население России и постсоветского пространства безгранично. 
Но воспользуется ли он им, когда придет к власти?»33

У российской оппозиции миролюбивые высказывания Владимира Зеленского 
вызывали опасения, связанные с тем, что украинский президент может стать 
пророссийским политиком и пойти на недопустимые компромиссы с Россией 
в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе34. Такие россияне нередко 
поддерживали в соцсетях сторонников Петра Порошенко и распространяли 
их медиапродукт у себя на страницах. Российский эксперт, долгое время 
проживающий в Киеве, отмечал, что популярность Зеленского, творчество 
которого хорошо известно и на оккупированных территориях Украины, могла 
бы мотивировать многих украинцев из Донецка, Луганска и Крыма переехать 
в регионы, подконтрольные украинскому правительству35. Более того, он не 
исключал, что Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов на 
оккупированной части Донбасса, чтобы предотвратить переезд украинских 
граждан с оккупированных территорий на неоккупированные (ibid).

Примечательно, что ни результаты глубинных интервью, ни данные медиа-
мониторинга не позволяют говорить о том, что значительное количество 
молодых россиян связывали с Зеленским свои либеральные устремления. Это 
можно объяснить значительным уровнем аполитичности молодежи (60% не 

30	 СМИ России: «победитель дракона» Зеленский симпатичен россиянам. (2019, апрель 29). 
BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/news-48089194

31	 Барышева, Е. (2019, апрель 22). Реакции в РФ на победу Зеленского: «Нормальная демократия 
для нас как чудо». Deutsche Welle. Режим доступа http://tiny.cc/2x43lz

32	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
33	 Atlantic Council. (2019, May 2). Frolov, G. Time for Ukraine to compete with Russia. Retrieved from 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/time-for-ukraine-to-compete-with-russia/
34	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
35	 Atlantic Council. (2019, May 2). Frolov, G. Time for Ukraine to compete with Russia. Retrieved from 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/time-for-ukraine-to-compete-with-russia/
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интересуются политикой36), неблагоприятными условиями для формирования 
протестного потенциала в стране и высокой популярностью Владимира Путина 
среди молодых россиян37. 

Во время предвыборной гонки Зеленский был антиподом Порошенко, поскольку 
он иначе коммуницировал вопросы, связанные с конфликтом на Донбассе38. 
Однако в целом, ни его политическая программа, ни его личность не были до конца 
понятными российскому обществу. Пытаясь предсказать повестку дня новой 
украинской власти, местные медиа анализировали высказывания Зеленского. В 
частности, в эфире популярной передачи телеканала «Россия-1» сделали вывод, 
что, скорее всего, новый украинский президент будет продолжать реформы, 
начатые до него и не станет менять подходы в борьбе с коррупцией и языковую 
политику39. 

В других пропагандистских медиа писали о том, что от новой украинской власти 
не следует ожидать изменений во внешнеполитическом курсе — партнерство с 
ЕС и НАТО будут оставаться приоритетными направлениями, тогда как на 
потепление в отношениях Украины с Россией рассчитывать не стоит40. Хотя 
новый украинский президент противопоставлялся Порошенко в контексте 
тональности и риторики относительно конфликта на Донбассе, в российских 
медиа часто упоминали о том, что Зеленский поддержал Евромайдан, а 
впоследствии — и проведение Антитеррористической операции (АТО) на 
Востоке Украины41. Из этого следовало, что кроме смены стиля коммуникации, 
от новой власти не стоило ожидать значительных отклонений от принципов, 
которых Украина придерживается во внутренней и внешней политике. 

Надежды, возлагаемые российскими гражданами на 
Зеленского как президента Украины, способствовали 
усилению их симпатий к украинцам — с 34% в 
феврале 2019 года до 56% в сентябре 2019 года42. 
Вместе с тем в российском обществе сохранялось 
и негативное отношение к Зеленскому и Украине, 
объединяющее традиционные пропагандистские клише 
о «несостоявшемся государстве» и пренебрежение 
к отсутствию политического опыта у нового главы 
соседней страны. К примеру, значительная часть 
провластных медиа изображала украинского президента 

36	 Friedrich Ebert Stiftung. (2019-2020). Российское «поколение  Z»: установки и ценности. 
Режим доступа https://www.fes-russia.org/pokolenie-z/

37	 Злобин, А. (2020, январь 9). Поколение Путина: Financial Times рассказала о взглядах 
россиян, выросших при действующем президенте. Forbes. Режим доступа https://www.
forbes.ru/obshchestvo/390839-pokolenie-putina-financial-times-rasskazala-o-vzglyadah-
rossiyan-vyrosshih-pri 

38	 Перцова, В., Сивашенков, А. (2019, апрель 1). Порошенко vs Зеленский: что показали выборы 
на Украине и кто победит во втором туре. Forbes. Режим доступа https://www.forbes.ru/
obshchestvo/373915-poroshenko-vs-zelenskiy-chto-pokazali-vybory-na-ukraine-i-kto-pobedit-
vo-vtorom

39	 Рощина, В. (2019, апрель 19). «Игра в анализы»: российские СМИ — о предстоящих дебатах 
кандидатов в президенты Украины. Hromadske.ua. Режим доступа https://hromadske.ua/ru/
posts/igra-v-analizy-rossijskie-smi-o-predstoyashih-debatah-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy

40	 Бовдунов, А., Онищук, Е., Комарова, Е. (2019, апрель 19). «Даже ближайшее окружение 
уверено в поражении Порошенко»: чего ожидать от второго тура президентских выборов 
на Украине. RT. Режим доступа https://russian.rt.com/ussr/article/622857-ukraina-vybory-
prognoz-zelenskii-poroshenko

41	 Поляков, В. (2019, январь 14). Кто такой Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины? 
Аргументы и  Факты. Режим доступа https://aif.ru/politics/world/kto_takoy_vladimir_zelenskiy_
kandidat_v_prezidenty_ukrainy

42	 Левада-центр. (2020). Российско-украинские отношения. Режим доступа https://www.
levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/
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как «несамостоятельного клоуна»43. В 2019 году 26% граждан России считали 
Украину одной из трех стран, откуда россиянам угрожает военное нападение44.

Российские медиа уделяли выборам в Верховную Раду Украины меньше 
внимания, чем украинской президентской кампании. Российские эксперты 
полагали, что парламентские выборы, наряду с президентскими, можно 
считать первой радикальной сменой власти в Украине («первой революцией»), 
состоявшейся полностью легально45. 

Местные журналисты подчеркивали важность получения пророссийской 
партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» второго места по количеству 
мандатов в украинском парламенте. Предполагалось, что этот показатель 
должен был продемонстри ровать российскому обществу, как на самом деле 
украинцы относятся к россиянам: «Если президентские выборы — это борьба 
личностей, то выборы в Раду — борьба смыслов, когда становится ясно, какие 
реальные ценностные и идеологические расклады существуют в украинском 
обществе, в том числе и по отношению к России»46. 

В пропагандистских медиа результат пророссийской партии на парламентских 
выборах также интерпретировали как запрос украинцев на мир и нормализацию 
отношений с россиянами47. Такие медиаресурсы сравнивали Владимира 
Зеленского, партия которого получила наибольшее количество мандатов в 
Верховной Раде, с Владимиром Путиным, тоже опиравшемся во время своего 
первого президентского срока на парламентское большинство. При этом 
журналисты указывали, что российский президент версии 2000 года должен 
быть «идеалом» для Зеленского  (ibid). Некоторые российские экономисты 
придерживались мнения, что у новой украинской власти есть уникальная 
возможность разрушить олигархическую систему и установить верховенство 
права в Украине48.

3. УРОК ДЛЯ РОССИЯН?

После победы Владимира Зеленского российская власть осознала, что его 
пример может подорвать стабильность российской политики  — стать 
слишком привлекательным для россиян и пробудить в них желание бороться 
за более свободные выборы и демократических лидеров49. Сериал «Слуга 
народа» был снят с эфира телеканала ТНТ через несколько дней после 

43	 Руденко, Є. (2019, жовтень 21). Російський політолог Морозов: Порошенко був цвяхом 
у черевику в Путіна. Українська правда. Режим доступу https://www.pravda.com.ua/
articles/2019/10/21/7229435/ 

44	 ВЦИОМ. (2019). Друзья и враги. Режим доступа https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9971
45	 Московский центр Карнеги. (2019, июль 26). Касьянов, Г. Первая революция. Как изменится 

Украина после парламентских выборов. Режим доступа https://carnegie.ru/commentary/79571
46	 Чунова, А. (2019, июль 22). Выборы в Верховную раду. Главное. Ведомости. Режим доступа 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/22/806962-vibori-glavnoe
47	 Захаров, М. (2019, июль 24). Слуги народа из ниоткуда. Газета.ru. Режим доступа https://www.

gazeta.ru/column/zakharov/12516013.shtml
48	 Кравченко, Е. (2019, июль 23). «Это дает возможность разрушить олигархическую систему»: 

последствия выборов в Раду для украинской экономики. Forbes Russia. Режим доступа 
https://www.forbes.ru/biznes/380511-eto-daet-vozmozhnost-razrushit-oligarhicheskuyu-
sistemu-posledstviya-vyborov-v-radu

49	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
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встречи Путина с Зеленским в Париже — после показа всего трех серий50. В 
конце 2019 года в «The Guardian» написали: «После избрания Зеленского 
активисты в России спрашивали себя: «Может ли Украина стать уроком для 
нас? Неужели россияне не готовы так же покончить со старым и впустить в 
свою жизнь новое?»51  

Местные эксперты, с которыми были проведены 
интервью, считают, что Владимир Зеленский дейст-
вительно может вдохновить некоторых россиян на 
демократические изменения в их стране, где также есть 
запрос на сменяемость власти, проведение выборов с 
непредсказуемым результатом и с участием кандидатов, 
представляющих различные программы52,53. Во время 
украинских выборов российская оппозиция пережила 

некоторый всплеск энтузиазма. Не отставая от оппозиционеров, обычные 
россияне тоже с интересом наблюдали, как Украина может — вполне 
демократическим путем  — избавиться от политиков, скомпрометировавших 
себя54. После избрания Зеленского президентом, «политизировались» 
несколько российских комиков, в частности Максим Галкин и Тимур 
Батрудинов55. Сравнивая себя с Зеленским, Галкин сказал, что он бы не смог 
повторить опыт украинского коллеги по шоу-бизнесу: «У нас не Украина, 
пристрелят еще до инаугурации»56.  

Новогоднее обращение Зеленского к украинцам стало популярным и в 
России  — как среди оппозиционеров, так и среди сторонников Путина. 
Заметным был контраст между эмоциональной речью украинского 
президента и сухим приветствием своих сограждан российским главой 
государства57. В отличие от поздравления, озвученного Путиным, новогоднее 
обращение Зеленского создавало впечатление, что украинский президент 
остается обычным и живым человеком, настроенным разговаривать с 
гражданами своей страны58.  

По версии «Левада-центра», Владимир Зеленский занимал второе место (7% 
поддержки) в рейтинге «Человек года-2019», проведенном среди россиян 

50	 Russian TV pulls plug on Ukrainian President’s comedy series one day after premiere.(2019, 
December 12).  Radio Free Europe. Retrieved from https://www.rferl.org/a/russian-state-tv-
pulls-plug-on-ukraine-president-s-comedy-series/30321157.html

51	 Nougayrède, N. (April, 25 2019). Zelenskiy’s election proves Ukraine is a healthy democracy. Putin 
hates that. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/
apr/25/zelenskiy-ukraine-putin-russian 

52	 Барышева, Е. (2019, апрель 22). Реакции в РФ на победу Зеленского: «Нормальная демократия 
для нас как чудо». Deutsche Welle. Режим доступа http://tiny.cc/2x43lz

53	 Илларионов, А. (2019, апрель 22). Главные итоги украинских выборов для России и Беларуси. 
Эхо Москвы. Режим доступа https://echo.msk.ru/blog/aillar/2412411-echo/

54	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
55	 Ragozin, L. (2020, January 12). How Ukraine’s Zelenskyy is winning hearts and minds in Russia. Al 

Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ukraine-zelensky-winning-
hearts-minds-russia-200112151615079.html

56	 У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин ответил, готов ли сменить 
Путина (видео). (2019, ноябрь 30). Факты. Режим доступа https://fakty.ua/326284-u-nas-ne-
ukraina-pristrelyat-ecshe-do-inauguracii-maksim-galkin-vyskazalsya-o-prezidentskih-ambiciyah-
video 

57	 Ragozin, L. (2020, January 12). How Ukraine’s Zelenskyy is winning hearts and minds in Russia. Al 
Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ukraine-zelensky-winning-
hearts-minds-russia-200112151615079.html

58	 Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. (2019, грудень 31). 
Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=4it6q-hQ7L4
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и уступал только Владимиру Путину (31% поддержки)59. В то же время 46% 
россиян хотели бы видеть Путина на посту президента и после 2024 года (хотя 
40% жителей России не поддерживают эту идею)60, а 72% населения России не 
желает участвовать в протестных акциях61. В ельцинской эпохе, напоминающей 
некоторым россиянам современную Украину, оппозиционеры видят прежде 
всего возможность реализации прав и свобод, тогда как для многих жителей 
России этот период ассоциируется с хаосом и нестабильностью, не принесшими 
их жизни существенных улучшений62. 

Владимир Зеленский способствовал дерадикализации восприятия Украины 
в России. Многие жители России увидели в нем «своего человека», который 
желает восстановить мир на Донбассе и фокусируется на гуманитарном, а 
не националистическом направлении работы. Оппозиционеры считают, что 
избрание Зеленского президентом — часть демократических процессов 
Украины и подтверждение способности соседней страны меняться к лучшему. 
Вместе с тем маловероятно, что в ближайшее время первая группа захочет, 
а вторая — сможет вдохновиться примером украинских выборов 2019 года 
настолько, чтобы поверить и проверить, что «все возможно!»63 

У оппозиции есть запрос на получение информации из Украины на русском 
языке: «Русскоязычный контент из Украины сигнализировал бы, что украинцы не 
оставляют россиян, поддерживающих их, один на один с тоталитарным режимом 
РФ и желают сохранить связь с ними»64. Коммуникация с этой аудиторией на 
русском языке, без посредников в виде российских медиаресурсов, также могла 
бы помочь россиянам лучше понимать, на какие примеры трансформационного 
опыта Украины они могут ориентироваться, а каких неудачных решений следует 
избегать.

4. ВОСПРИЯТИЕ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Среди сторонников Владимира Зеленского можно выделить категорию россиян, 
которые в первую очередь знали его как актера65, игравшего в сериале 
«Слуга народа» и фильме «Любовь в большом городе», продюсера «Сватов» 
и «КВНщика», а также соучредителя шоу «95 квартал»66. В первом полугодии 
2019  года «Слуга народа», вместе с «Игрой престолов» и «Чернобылем» 
входил в  тройку самых популярных сериалов, показанных на стриминговых 

59	 Левада-центр. (2019, декабрь 26). События и человек года. Режим доступа https://www.
levada.ru/2019/12/26/sobytiya-i-chelovek-goda/

60	 Левада-центр. (2020). Обнуление президентских сроков. Режим доступа https://www.levada.
ru/2020/03/27/obnulenie-prezidentskih-srokov/

61	 Леавада-центр. (2020). Протестный потенциал. Режим доступа https://www.levada.
ru/2020/03/12/protestnyj-potentsial-11/

62	 Atlantic Council. (2019, December 19). Soltys, D. Putin’s Russia is stagnating but there will be no 
«Moscow Maidan». Retrieved from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-
russia-is-stagnating-but-there-will-be-no-moscow-maidan/

63	 Зеленський до пострадянських країн: Подивіться на нас - усе можливо. (2019, квітень 21). 
Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685936-zelenskij-do-
postradanskih-krain-podivitsa-na-nas-use-mozlivo.html 

64	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
65	 СМИ России: «победитель дракона» Зеленский симпатичен россиянам. (2019, апрель 29). 

BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/news-48089194
66	 Хоменко, С. (2019, февраль 11). Кто такой комик Зеленский и как он стал фаворитом выборов 

на Украине. BBC. Режим доступа https://www.bbc.com/russian/features-47095458
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платформах в  России67. По мнению эксперта, сериал «Слуга народа» мог 
продемонстрировать россиянам, что в Украине есть свобода слова, юмора и 
творчества, поскольку украинцы могут снимать фильмы, критикующие власть68.

Украинские сериалы воспринимаются в России положительно, если они лишены 
национального колорита и олицетворяют усредненный культурный продукт69. 
Более того, среди некоторых россиян актер Зеленский считается «своим», частью 
общего с Россией культурного пространства70. Для россиян, воспринимавших 
украинского президента исключительно как актера, легитимизация Зеленского 
как политика произошла во время саммита «нормандской четверки». В ходе 
этого мероприятия Владимир Путин разговаривал с Владимиром Зеленским 
как с главой другого государства, равным ему политиком  (ibid). Популярность 
культурных продуктов, созданных с участием Зеленского, способствовала и 
усилению его узнаваемости в качестве кандидата в президенты — по крайней 
мере, среди россиян, знавших его как актера и продюсера. Но можно ли 
считать это проявлением «мягкой силы» Украины, если шоумен Зеленский мог 
восприниматься россиянами как «свой»? Как показано ниже, после первых 
месяцев работы нового украинского президента жители России, относившие 
Зеленского к «своим», осознали, что он все же не настолько близок россиянам, 
и его популярность в соседней стране уменьшилась.

По результатам анкетирования, эксперты оценивают популярность украинской 
массовой культуры на 5,6 балла из 10. Это довольно высокий показатель, 
поскольку в остальных категориях оценки «мягкой силы» Украины в России 
средний балл составляет 4,5. Российские граждане относятся положительно 
не только к творчеству Владимира Зеленского, но и к творчеству других 
украинских исполнителей и представителей креативного сектора, если они не 
делают политических заявлений71. К примеру, можно предположить, что карьера 
Александра Роднянского сложилась в России и потому, что он отказался от 
каких-либо амбиций, связанных с его украинским гражданством  (ibid). В связи 
с этим примечательной является популярность Святослава Вакарчука72,73. 
Он исполняет песни на украинском языке, не скрывает своих политических 
позиций и все же многие россияне не относятся к нему враждебно74. Это можно 
объяснить тем, что, в отличие от русскоязычных украинских исполнителей, 
Вакарчука россиянам трудно записать в «свои»  (ibid). В лидере «Океана Эльзы» 
видят скорее европейца, ассоциирующегося с Галичиной и даже Польшей; 
человека, которому вполне естественно говорить не на русском языке. «Если 
бы он родился и вырос в русскоязычном регионе Украины, его проевропейские 
политические взгляды и украиноязычность могли бы восприниматься в России 
как предательство своей идентичности» (ibid).

Вместе с тем случай «Океана Эльзы» является скорее редким исключением 
восприятия украинской музыки в России, когда украинская идентичность 

67	 Ragozin, L. (2020, January 12). How Ukraine’s Zelenskyy is winning hearts and minds in Russia. Al 
Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ukraine-zelensky-winning-
hearts-minds-russia-200112151615079.html

68	 Григорий Фролов, вице-президент, «Free Russia Foundation», интервью от 15/06/2020
69	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
70	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
71	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 

25/2/2020
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73	 Анна Шопина, эксперт по закупке рекламы, интервью от 18/05/2020
74	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
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считывается как европейская и поэтому не вызывает радикально негативной 
реакции. В целом, какие бы мощные креативные проекты не делали украинцы в 
России, качество их работы широкая аудитория пока сможет оценить только при 
условии, что контент будет универсальным — без национальных особенностей и 
четкой связи с Украиной75. 

В то же время, в более узкой аудитории  — среди россиян, работающих в 
творческой сфере, украинцы часто ассоциируются с успешностью и 
инновационностью именно в креативной индустрии (медиа, маркетинг и связи с 
общественностью)  (ibid). В этом сообществе иногда рассматривают украинские 
рекламные кампании как кейсы, способные вдохновлять: «Поскольку в Украине 
не такое жесткое регулирование рекламной сферы, как в России, можно 
смотреть на примеры того, как свободно и эффективно украинские креативные 
агентства интегрируют свои кампании в публичное пространство и как зритель 
на улице взаимодействует с такой рекламой»(ibid).  

Среди тех, кто хорошо воспринимает украинскую 
культуру как таковую (прежде всего, современное 
искусство), много российских современных художников, 
критиков, кураторов и т.д76. Аудитория ценителей 
украинского современного искусства узкая, и ее 
участники в основном поддерживают демократические 
процессы в Украине и осуждают российскую оккупацию 
Крыма и Донбасса77. Одна из недавних работ художницы 
Анны Энгельгардт посвящена строительству Крымского 
моста как символу колониальной политики РФ78. Многие 
российские художники с уважением относятся к работам 
своих украинских коллег, ожидая от них «протеста и 
политических стейтментов через искусство»79. Определенным препятствием к 
лучшему пониманию украинских работ является лингвистический аспект  (ibid). 
Перевод кураторских текстов и каталогов на русский язык, снабжение 
украинских фильмов русскими субтитрами облегчили бы восприятие 
украинского современного искусства в России80. Участникам российского 
художественного сообщества известен  (ibid) украинский ресурс «BirdInFlight»81, 
который на трех языках (украинский, русский, английский) пишет о событиях и 
трендах в украинском и мировом искусстве.

Скандал, связанный с концепцией Мемориального центра Холокоста «Бабий 
Яр»82 обсуждался как в Украине, так и в России. Примечательно, что автора 
противоречивой идеи по проведению социальных экспериментов над посе-
тителями музея, Илью Хржановского, в российской прессе редко называют 
россиянином, чаще вспоминая, что у него есть украинские корни83. Зеркальная 
ситуация в Украине: для украинских медиа Хржановский, в первую очередь, 

75	 Анна Шопина, эксперт по закупке рекламы, интервью от 18/05/2020
76	 	Елена Конюшихина, куратор и автор текстов про искусство, интервью от 22/05/2020
77	 Катерина Крылова, независимый куратор, преподаватель Высшей школы экономики, 

интервью от 22/05/2020
78	 Анна Энгельхардт. Крымский мост. Режим доступа https://crimeanbridge.info/intro-1 
79	 Елена Конюшихина, куратор и автор текстов про искусство, интервью от 22/05/2020
80	 Катерина Крылова, независимый куратор, преподаватель Высшей школы экономики, 

интервью от 22/05/2020
81	 BirdInFlight. Режим доступу  https://birdinflight.com/uk/
82	 Бабин Яр. Музей жахів режисера Хржановського. (2020, квітень 27). Історична правда. Режим 

доступу https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/27/157398/
83	 Катерина Крылова, независимый куратор, преподаватель Высшей школы экономики, 

интервью от 22/05/2020

Какие бы мощные креативные 
проекты не делали украинцы 
в России, качество их работы 
широкая аудитория пока сможет 
оценить только при условии, что 
контент будет универсальным — 
без национальных особенностей и 
четкой связи с Украиной. 
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россиянин, о его украинском происхождении вспоминают вскользь, как бы 
стесняясь. Из-за неприятия многими экспертами методов работы Хржановского, 
ни Украина, ни Россия не демонстрируют желания записывать его в ресурсы 
своей «мягкой силы». 

Иная ситуация с русскоязычными исполнителями из Украины, которые часто 
гастролируют в РФ и получают за это комплиментарные отзывы российских 
провластных медиа84. Россия использует таких украинских исполнителей 
для усиления своей пропаганды, включая тезис о том, что препятствием к 
восстановлению дружбы между украинцами и россиянами является лишь 
неготовность украинских политиков договариваться. Факт российской агрессии 
в Украине в российских медиа при этом не упоминается.

5. ВОСПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Год работы новых президента и парламента не привел к существенным 
изменениям в восприятии украинцев россиянами и, вопреки ожиданиям многих 
российских граждан, не способствовал восстановлению дружеских отношений 
между странами85. Количество россиян, хорошо относящихся к Украине, 
снизилось с 56% в сентябре 2019 года (пятый месяц президенства Владимира 
Зеленского) до 42% в январе 2020 года (девятый месяц работы Зеленского 
на посту президента)86. Для сравнения, в начале 2020 года 54% украинцев 
определяли свое отношение к РФ как «хорошее» или «очень хорошее»87. 
Некоторые эксперты считают, что ухудшение отношения россиян к украинцам 
можно объяснить тем, что Украина и Россия так и не смогли достигнуть 
значительного компромисса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе88. 
С Зеленским также связывают эффект новизны, который сработал в первые 
месяцы его политической деятельности и помог ему расширить круг своих 
сторонников в России (ibid). 

Со временем этот эффект прошел. Российские медиа начали все больше 
критиковать украинского президента, подчеркивая его неготовность идти на 
существенные уступки Кремлю в вопросе установления мира на Донбассе, и 
даже обвинять его в том, что он перенял поведение Порошенко89. 
Медиамониторинг, проведенный в рамках исследования свидетельствует, что 
прокремлевская пресса довольно негативно оценила год власти Зеленского. 
Некоторые пропагандистские медиа писали о том, что напрасно «различные 
аналитики» в 2019 году говорили, что «фактор Зеленского» сможет привести к 
переменам и в российской политической жизни, поскольку за год своей работы 

84	 Голубченко, А., Оганджанов, І., Чурсина, М. (2018, март 3). «Нелепо, чудовищно, необъяснимо»: 
почему украинским артистам хотят запретить выступать в России. RT. Режим доступа https://
russian.rt.com/ussr/article/488353-ukraina-zakon-artisty-zapret

85	 Барышева, Е. (2019, апрель 22). Реакции в РФ на победу Зеленского: «Нормальная демократия 
для нас как чудо». Deutsche Welle. Режим доступа http://tiny.cc/2x43lz

86	 Левада-центр. (2020). Российско-украинские отношения. Режим доступа https://www.
levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/

87	 Вінкельмаєр, А. (2020, квітень 27). Опитування: українці краще ставляться до росіян, ніж 
росіяни - до українців. Deutsche Welle. Режим доступу https://www.dw.com/uk/opytuvannia-
ukraintsi-krashche-stavliatsia-do-rosiian-nizh-rosiiany-do-ukraintsiv/a-53162315

88	 Левада-центр. (2020). Социологи заметили ухудшение отношения россиян к украинцам. 
Режим доступа https://www.levada.ru/2020/02/13/sotsiologi-zametili-uhudshenie-
otnosheniya-rossiyan-k-ukraine/

89	 Соловьев, В., Черненко, Е. (2019, декабрь 19). Владимир Зеленский сделал ход Петром. 
Коммерсант. Режим доступа https://www.kommersant.ru/doc/4188951
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украинский президент не смог реализовать ни одного обещания, кроме 
открытия рынка земли90.

Вместе с тем многие россияне сохранили более 
дружелюбное отношение к Зеленскому, чем к его 
предшественнику: «И пропутинское большинство, и 
антипутинское меньшинство воспринимают украинского 
президента, скорее, положительно»91. Опрос экспертов 
свидетельствует, что в России отношение к Зеленскому 
можно оценить на 6,3 балла из 10. Несмотря на то, 
что эффект новизны прошел, украинский президент 
продолжает создавать информационные поводы для российских медиа: 36% 
общего количества российских медиаматериалов об Украине приходится 
на освещение деятельности Зеленского92. Его новогоднее обращение к 
украинцам вызвало новую волну одобрения со стороны россиян93. Украинский 
президент вновь выступил в образе миротворца, который так пришелся по душе 
российским гражданам во время его предвыборной кампании, и воспринимался 
как политик, способный «объединить страну» (ibid). 

Ситуации на Донбассе в российских медиа уделяют в среднем 10% общего 
количества материалов об Украине94. Согласно экспертным опросам, 
способность Украины урегулировать конфликт воспринимается россиянами на 
3,5 балла из 10. Среди российских оппозиционеров распространено мнение, 
что, несмотря на сложные внутренние и геополитические обстоятельства, 
Украина способна отстаивать свои интересы: «Вы шесть лет таком врагу 
сопротивляетесь!»95. Примечательно, что способность сопротивляться (а также 
определенные успехи в реформировании) оппозиционеры могут объяснять не 
столько действиями конкретных политиков, сколько системой взаимоотношений, 
сложившейся в Украине между гражданами и властью  (ibid). В то же время по 
мнению эксперта, российские оппозиционеры предпочли бы видеть более 
твердую позицию Зеленского в переговорах с Путиным по Донбассу и 
более решительное отстаивание украинским президентом государственных 
интересов96. 

Успешность украинских реформ эксперты оценили на 4,2 балла из 10. Российские 
оппозиционеры стараются следить за украинскими реформами, включая 
некоторые инициативы Владимира Зеленского97. По мнению эксперта  (ibid), 
некоторым оппозиционерам идея поставить префектов на местах, которую 
предлагает законопроект о децентрализации власти98, кажется похожей на 
применение практики со «смотрящими». 

90	 Корнилов, В. (2020, май 19). «Фактор Зеленского». Почему России больше не ставят его в 
пример. РИА Новости. Режим доступа  https://ria.ru/20200519/1571632512.html

91	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
92	 Інститут Масової Інформації. (2020, січень 31). Голуб, О. Російський погляд на події в Україні. 

Режим доступу https://imi.org.ua/monitorings/rosijskyj-poglyad-na-podiyi-v-ukrayini-i31476 
93	 Ragozin, L. (2020, January 12). How Ukraine’s Zelenskyy is winning hearts and minds in Russia. Al 

Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ukraine-zelensky-winning-
hearts-minds-russia-200112151615079.html

94	 Інститут Масової Інформації. (2020, січень 31). Голуб, О. Російський погляд на події в Україні. 
Режим доступу https://imi.org.ua/monitorings/rosijskyj-poglyad-na-podiyi-v-ukrayini-i31476 

95	 Виктория Ивлева, журналистка, интервью от 14/05/2020
96	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
97	 Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал», интервью от 

2/3/2020
98	 Зеленський відкликав власний законопроєкт про децентралізацію. (2020, січень 16). Радіо 

Свобода. Режим доступу https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-detsentralizatsija-
vidklykannnya/30380679.html

«И пропутинское большинство, 
и антипутинское меньшинство 
воспринимают украинского 
президента, скорее, положительно».
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Ожидаемо, что большинство россиян враждебно воспринимает любые 
проявления национального становления Украины. Но иногда их мнение 
поддерживает и часть оппозиции. К примеру, не только широкая аудитория, 
но, как отмечают эксперты99,100, и некоторые оппозиционеры негативно 
относятся к двум украинским законам — «Об обеспечении функционирования 
украинского языка как государственного»101 и «Об образовании»102. И хотя они 
были приняты еще во времена Порошенко, дискуссии по поводу нарушений 
прав русскоязычных украинцев продолжаются в России до сих пор. Зеленский, 
как минимум, не отменил этих законов, следовательно, также ассоциируется 
с их якобы негативным воздействием на меньшинства. «Образ Украины среди 
россиян, включая оппозиционеров улучшится, если украинцы изменят текущую 
языковую политику. Либерализация статуса русского языка продемонстрирует 
россиянам, что в Украине не все так плохо, как об этом рассказывает 
пропаганда»103. Стоит отметить, что далеко не все оппозиционеры (особенно те, 
кто имеет возможность посетить Украину и увидеть ситуацию своими глазами)104 

разделяют мнение о том, что права русскоязычных украинцев нарушаются в 
результате действия этих законов или по другим причинам.

Кроме статуса русского языка, есть еще один вопрос, который до сих пор 
негативно воспринимается большинством россиян, включая часть оппозиции. 
Это деятельность радикальных правых групп в Украине105. «Для россиян основная 
колонна идентичности — это Великая Отечественная война, победа. Исходя 
из этого, любой намек на реабилитацию фашизма возмущает общество»  (ibid). 
Вместе с тем эксперты осознают, что масштаб деятельности радикальных 
групп значительно завышен российскими медиа106. Попытки Украины бороться 
с созданными пропагандой образами не слишком успешны  (ibid), и за год 
работы новой власти прогресса в этом вопросе не наблюдается. Как отмечает 
«Коммерсант», неприятным эмоциональным событием для Москвы в 2019 году 
стали высказывания Зеленского по поводу Второй мировой войны: «Болезненно 
были восприняты в Кремле и попытки Киева разделить ответственность за 
развязывание Второй мировой войны между нацистской Германией и Советским 
Союзом»107.

В целом, некоторые оппозиционеры склонны полагать, что украинская 
информационная политика по борьбе с российской пропагандой недостаточно 
эффективна108. Например, украинская власть не реагирует на то, что некоторые 
деятели, которых российские журналисты представляют как «украинских 
экспертов», регулярно дают комментарии и участвуют в пропагандистских шоу 
в России109. Эти «эксперты» легитимизируют российские нарративы, а Украина 
на это не реагирует, хотя могла бы выступать с заявлениями, осуждающими 

99	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
100	 Интервью с российским экспертом, на условиях конфиденциальности (14/5/2020) 
101	 Верховна Рада України. (2019, квітень 25). Закон «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
102	 Верховна Рада України. (2017, вересень 5). Закон «Про освіту». Режим доступу https://zakon.
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103	 Интервью с российским экспертом, на условиях конфиденциальности (14/5/2020) 
104	 Виктория Ивлева, журналистка, интервью от 14/05/2020
105	 Леонид Рагозин, журналист, интервью от 13/3/2020
106	 Интервью с российским экспертом, на условиях конфиденциальности (14/5/2020) 
107	 Юсин, М. (2020, май 19). Зеленский боится конфликта с «патриотическим лагерем«. 

Коммерсант. Режим доступа https://www.kommersant.ru/doc/4348808
108	 Виктория Ивлева, журналистка, интервью от 14/05/2020
109	 Фахрутдинов, Р. (2019, октябрь 24). «Чуть не умер на днях»: украинский политолог попал 

в реанимацию. Газета.ru. Режим доступа https://www.gazeta.ru/social/2019/10/24/12775634.
shtml
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такие действия «украинских экспертов». Отсутствие реакции со стороны 
украинской власти может восприниматься оппозицией  как проявление слабости 
украинского государства110. Российские оппозиционеры также считают, что 
украинским журналистам стоит больше рассказывать о достижениях (а не 
только о провалах) последних шести лет — такие истории могли бы создать 
альтернативу российским «страшилкам» об Украине (ibid). 

Среди российских оппозиционеров распространено мнение о том, что 
украинская внешняя политика продолжает развиваться с учетом принципов 
европейской и евроатлантической интеграции111. Способность Украины 
придерживаться этого курса получила от экспертов оценку в 5 баллов из 10. 
За год работы новой власти заметного потепления в отношениях с Россией не 
произошло и, в целом, возвращение Украины под влияние России считается 
маловеротяным (ibid). Последовательность и предсказуемость украинской 
внешней политики, по мнению экспертов, составила 3,9 балла из 10.

Российские медиа довольно сдержанно освещали участие Зеленского во 
встрече «нормандской четверки» в Париже112. Владимир Путин отмечал, что 
разговор с украинским коллегой вышел конструктивным и воздерживался от 
критики в адрес украинского президента113. Российские медиа писали о том, 
что Зеленский сохранил линию поведения, которая была присуща Порошенко, 
и значительных компромиссов в договоренностях по Донбассу ожидать не 
стоит. Отмечалось и то, что сам Зеленский может быть открыт к диалогу с 
Москвой, но другие политики, в том числе и так называемая партия войны, 
не позволяют ему достичь компромисса на выгодных для России условиях114. 

Скандал вокруг возможного импичмента Дональду Трампу был ожидаемо 
использован многими провластными российскими журналистами как 
подтверждение зависимости украинских политиков, включая Владимира 
Зеленского, от решений США115. В пропагандистской прессе публикацию 
стенограммы двух президентов представляли как проявление неуважения к 
украинскому президенту со стороны Трампа — ожидалось, что этот скандал 
подорвет имидж Зеленского в международном сообществе116. Особое 
внимание получило ошибочное упоминание Зеленского как президента России. 
Российский сенатор, в частности, считал это подтверждением того, что даже для 
президента США Россия и Украина входят в состав одного «русского мира»117.

110	 Виктория Ивлева, журналистка, интервью от 14/05/2020
111	 Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал», интервью от 

2/3/2020
112	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
113	 Песков рассказал о впечатлении Путина от Зеленского. (2019, декабрь 10). Известия. Режим 

доступа https://iz.ru/952780/2019-12-10/peskov-rasskazal-o-vpechatlenii-putina-ot-zelenskogo
114	 Аваков, А. (2019, декабрь 4). Порошенко и Тимошенко объединились ради войны на Донбассе. 

МК. Режим доступа https://www.mk.ru/politics/2019/12/04/poroshenko-i-timoshenko-
obedinilis-radi-voyny-na-donbasse.html

115	 Евстигнеев, А. (2019). Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену. 
Вести. Режим доступа https://www.vesti.ru/doc.html?id=3194040

116	 Поплавский, А. (2019, ноябрь 11). «Самый важный»: рассекречен первый разговор Трампа с 
Зеленским. Газета.ru. Режим доступа https://www.gazeta.ru/politics/2019/11/15_a_12814592.
shtml 

117	 	Пушков оценил оговорку Трампа о Зеленском и России. (2019, октябрь 29). Известия. Режим 
доступа https://iz.ru/937319/2019-10-29/pushkov-otcenil-ogovorku-trampa-o-zelenskom-i-rossii
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Деятельность Верховной Рады часто освещалась через комментарии украинских 
пророссийских политиков: Вадима Рабиновича118, Виктора Медведчука119 и Юрия 
Бойко120, критикующих действующую власть по любому поводу и вторящих 
российской пропаганде. За исключением российских медиа, пытающихся 
объективно освещать события121, публикации в провластных медиа не 
фокусировались на деталях законотворческой деятельности и ее влиянии на 
жизнь украинцев. Статьи пропагандистских российских медиа, как правило, 
уделяли внимание скандальным высказываниям, эмоциональным дискуссиям122 
и указывали на то, что законы новой власти якобы не способны ничего изменить 
в стране123.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВА И ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ 
УКРАИНСКОЙ ОБЩИНЫ

По результатам количественного опроса, деятельность посольства Украины 
в России можно оценить на 3,4 балла из 10. Дипломатическое учреждение 
регулярно публикует заявления о незаконных действиях российских властей 
в Крыму124 и на Донбассе125, осуждает насилие против участников мирных 
протестов в Москве126 и высказывается в поддержку украинских «узников 
Кремля»127. Очевидно, учитывая политическую ситуацию, посольство не 
проводит масштабных мероприятий и обычно отмечает национальные 
праздники без привлечения широкого круга посетителей128. В 2014 году 
Украина отозвала своего посла из РФ и не планирует назначать нового, пока 
российская агрессия на украинской территории не завершится. За последний 
год, между тем, утихли дискуссии о прекращении дипломатических отношений 

118	 Депутат Рады заявил, что украинская власть страдает от «абсолютной импотенции». 
(2020, февраль 26). Газета.ru. Режим доступа https://www.gazeta.ru/politics/
news/2020/02/26/n_14083993.shtml

119	 На  Украине заявили о  гибели промышленности. (2020, февраль 11). Рамблер. Режим 
доступа https://finance.rambler.ru/economics/43654998-na-ukraine-zayavili-o-gibeli-
promyshlennosti/?updated

120	 Горшенин, К. (2019, сентябрь 19). В Госдуме оценили призыв Бойко к Киеву пойти на 
компромисс по Донбассу. RT. Режим доступа https://russian.rt.com/ussr/news/669768-
gosduma-boiko-donbass

121	 Мусафирова, О. (2019, сентябрь 12). Зеленый турборежим в Верховной раде. Новая Газета. 
Режим доступа https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/12/81943-zelenyy-turborezhim-v-
verhovnoy-rade

122	 Фахрутдинов, Р. (2020, март 2). «Швырнуть» бомбу на Москву: в Раде рассказали о войне. 
Газета.ru. Режим доступа https://www.gazeta.ru/social/2020/03/02/12986437.shtml

123	 Латышев, А., Медведева, А., Онищук, Е. (2019, сентябрь 12). «Ярко выраженный популизм»: 
к каким последствиям может привести снятие неприкосновенности с депутатов Рады. RT. 
Режим доступа https://russian.rt.com/ussr/article/667545-zelenskii-rada-neprikosnovennost

124	 Посольство України в Російській Федерації. (2019, квітень 19). Заява МЗС щодо незаконних 
засуджень та затримань кримських татар в тимчасово окупованому Криму. Режим доступу 
https://russia.mfa.gov.ua/news/10196-zajava-mzs-shhodo-nezakonnih-zasudzheny-ta-zatrimany-
krimsykih-tatar-v-timchasovo-okupovanomu-krimu

125	 Посольство України в Російській Федерації. (2019, листопад 8). Коментар МЗС України 
щодо чергового т.зв. «гуманітарного конвою» РФ. Режим доступу https://russia.mfa.gov.ua/
news/11038-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-chergovogo-tzv-gumanitarnogo-konvoju-rf

126	 Посольство України в Російській Федерації. (2019, липень 28). Коментар МЗС України 
стосовно придушення мирних протестів у Москві. Режим доступу https://russia.mfa.gov.ua/
news/10757-komentar-mzs-ukrajini-stosovno-pridushennya-mirnih-protestiv-u-moskvi

127	 Посольство України в Російській Федерації. (2019, липень 24). Заява МЗС України щодо 
рішення Верховного суду РФ у справі громадянина України Павла Гриба. Режим доступу 
https://russia.mfa.gov.ua/news/10736-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-rishennya-verkhovnogo-sudu-
rf-u-spravi-gromadyanina-ukrajini-pavla-griba

128	 Посольство України в Російській Федерації. (2019, листопад 21). Відзначення Дня Гідності та 
Свободи. Режим доступу https://russia.mfa.gov.ua/news/76107-vidznachennya-dnya-gidnosti-
ta-svobodi
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с Россией, которые были достаточно популярными в Украине во времена 
президентства Порошенко.

Влиятельность украинской общины в РФ оценивается на 4,4 балла из 10. По 
разным данным, количество украинцев, проживающих в России, составляет от 
3129 до 5130 миллионов человек. Это крупнейшая украинская диаспора в мире, 
и она может стать еще больше из-за российской паспортизации жителей 
Донбасса. Кроме политической составляющей, Россия может использовать 
упрощенную процедуру выдачи российских паспортов для жителей Донбасса 
и с целью решения собственных демографических проблем131.  

Украинское сообщество России неоднородно. Его представители по-разному 
относятся к украинским событиям. Украинцы, которые сохранили свою 
национальную идентичность и предпочли бы проявлять ее, нередко сталкиваются 
с неуважением и агрессивным поведением со стороны россиян или 
пророссийски настроенных украинцев132. После победы Зеленского на выборах 
представители украинской диаспоры обратились к президенту Украины. 
В открытом письме они сообщали о том, что приветствуют свободные и честные 
выборы и связывают избрание Зеленского с продолжением Революции 
Достоинства. В то же время представители украинского сообщества просили 
президента поддержать диаспору, испытывающую давление со стороны 
российской власти: «В последнее время [в России] были ликвидированы 
Объединение Украинцев России, Украинский образовательный центр, единст-
венная в России Библиотека украинской литературы»133. 

В 2019 году российские власти внесли Всемирный 
Конгресс Украинцев в РФ в список «нежелательных 
организаций» за «дискредитацию руководства страны...и 
создание имиджа России как государства-агрессора»134. 
По мнению главы Конгресса Павла Грода, Россия пытается 
таким образом запугать активных граждан: «Этот шаг 
демонстрирует опасения президента России Владимира 
Путина, что демократические принципы, исповедуемые 
украинским народом, могут привести к уничтожению его 
клептократического режима»135. Размышляя о религиозных правах украинской 
диаспоры, бывший сопредседатель Объединения Украинцев России отмечает, 

129	 Скільки українців живе в Росії: Клімкін назвав цифру. (2018, квітень 23). 24 Канал. Режим 
доступу https://24tv.ua/skilki_ukrayintsiv_zhive_v_rosiyi_klimkin_nazvav_tsifru_n956786

130	 Бутко, К. (2019, липень 13). Росія може ввести штрафи і відкрити провадження за причетність 
ГО до Світового конгресу українців. ТСН. Режим доступу https://tsn.ua/interview/rosiya-
mozhe-vvesti-shtrafi-i-vidkriti-provadzhennya-za-prichetnist-go-do-svitovogo-kongresu-
ukrayinciv-1377624.html

131	 Гончаренко, Р. (2019, травень 29). «Нові росіяни», або Чи витягнуть українці Росію з 
демографічної ями.  Deutsche Welle. Режим доступу http://tiny.cc/t8i2mz

132	 Матусова, О. (2015, вересень 16). Українці в Росії: життя на тлі війни. Радіо Свобода. Режим 
доступу https://www.radiosvoboda.org/a/27251430.html

133	 Діаспора в Росії привітала Зеленського та нагадала про складне становище українців 
у РФ. (2019, квітень 25). Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-
diaspora/2689515-ukrainska-diaspora-rosii-privitala-zelenskogo-ta-nagadala-pro-skladne-
stanovise-ukrainciv-u-rf.html

134	 Кудрін, О. (2019, вересень 5). Тривожна ситуація з українською діаспорою у Росії. Відкритий 
лист. Укрінформ. Режим доступу https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2773986-trivozna-
situacia-z-ukrainskou-diasporou-u-rosii-vidkritij-list.html

135	 Бутко, К. (2019, липень 13). Росія може ввести штрафи і відкрити провадження за причетність 
ГО до Світового конгресу українців. ТСН. Режим доступу https://tsn.ua/interview/rosiya-
mozhe-vvesti-shtrafi-i-vidkriti-provadzhennya-za-prichetnist-go-do-svitovogo-kongresu-
ukrayinciv-1377624.html

«Владимир Путин боится, что 
демократические принципы, 
исповедуемые украинским народом, 
могут привести к уничтожению его 
клептократического режима».



«МЯГКАЯ СИЛА» УКРАИНЫ В РЕГИОНЕ. Что изменилось с президентством Владимира Зеленского?90

что российские власти продолжают препятствовать созданию украинской 
национальной церкви136. 

За первое полугодие 2019 года в Россию на работу приехали 164,6 тыс. граждан 
Украины, еще 13,7 тыс. украинцев — на учебу137. По количеству работников, 
въехавших на территорию РФ с начала 2019 года, Украина заняла третью позицию. 
В то же время если до 2013 года украинские трудовые мигранты предпочитали 
работать в России, то после Евромайдана больше украинцев стали ездить на 
заработки в Польшу138.  После 2014 года сократилось количество въездов-
выездов украинцев в/из России (с 11 до 8 млн. в год), а количество пересечений 
украинско-польской границы выросло на 40% (с 14 до 20 млн. в год)139. 

В Украину мигрируют некоторые россияне, работающие в сфере IT-технологий и 
медиа140. Переезжают и политические аналитики, правозащитники и историки — 
интервью с такими россиянами регулярно публикуют как украинские141, так и 
российские медиа142. Российские правозащитники, переехавшие в Украину, 
сообщали о том, что в России им было трудно или невозможно осуществлять 
свою деятельность из-за притеснений со стороны власти  (ibid). Некоторые 
российские мигранты отмечают, что в Украине ситуация с демократией 
обстоит лучше и в стране, в целом, свободнее: «Здесь другое отношение к 
власти, поэтому тут критиковать правительство, митинговать и выражать свое 
мнение — нормально»  (ibid). Вместе с тем украинское государство не создает 
надлежащих условий для миграции русскоязычных профессионалов из разных 
сфер (не только из России, но и со всего региона)143. Миграционная служба не 
реформирована, правила пересечения границы сформулированы достаточно 
размыто и поэтому могут интерпретироваться в каждом отдельном случае по 
желанию чиновника144. 

7. УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ

Популярность украинских брендов в России оценивается экспертами на 5,6 балла 
из 10. Несмотря на запрет ввоза украинских товаров в Россию145, украинскую 
продукцию до сих пор можно найти на полках российских магазинов. Сладости 

136	 Семененко, В. (2020, січень 13). Як українцям відчувати себе українцями в Росії. Українська 
Правда. Режим доступу https://www.pravda.com.ua/columns/2020/01/13/7237165/

137	 Одні з лідерів: ФСБ порахувала кількість українських заробітчан і студентів у Росії. (2019, 
серпень 19). УНІАН. Режим доступу https://www.unian.ua/society/10656171-odni-z-lideriv-fsb-
porahuvala-kilkist-ukrajinskih-zarobitchan-i-studentiv-u-rosiji.html

138	 Ковальов, М. (2018, лютий 22). Українські заробітчани міняють Росію на Польщу. Український 
інтерес. Режим доступу https://uain.press/articles/ukrayinski-zarobitchany-minyayut-rosiyu-na-
polshhu-719474

139	 Український кризовий медіа-центр. (2018, квітень 25). 4 мільйони українців працюють за 
кордоном - дослідження Центру економічної стратегії. Режим доступу https://uacrisis.org/
uk/66428-research-on-labor-migration-ces

140	 Григорий Фролов, вице-президент, «Free Russia Foundation», интервью от 15/06/2020
141	 Симакова, Т. (2018, декабрь 12). Москвичи, переехавшие в Киев. The Village. Режим доступа 

https://www.the-village.ru/village/people/people/334817-moskvichi-uehavshie-v-kiev 
142	 Мурашов, С. (2017, май 11). «Причина моего переезда — не Путин и не система, а само 

общество». Россияне о своей эмиграции в Украину. Сноб. Режим доступа https://snob.ru/
selected/entry/124311/ 

143	 Atlantic Council. (2019, May 2). Frolov, G. Time for Ukraine to compete with Russia. Retrieved from 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/time-for-ukraine-to-compete-with-russia/

144	 Григорий Фролов, вице-президент, «Free Russia Foundation», интервью от 15/06/2020
145	 Ембарго на українські товари в Росії: чого домігся Путін. (2019, січень 20). Сьогодні. Режим 

доступу https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/embargo-ukrainskih-tovarov-v-rossii-
chego-dobilsya-putin-1208016.html
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«Roshen» остаются довольно востребованными, хотя их бывает тяжело найти146. 
Кроме сладостей эксперты также отмечали популярность украинских чистящих 
средств147. В Москве работает сеть ресторанов «Корчма «Тарас Бульба», которая 
в своем интерьере эксплуатирует советские штампы об Украине148. 

С 2014 года торговый оборот России с Украиной снизился почти втрое149. Украина 
больше не входит в число крупнейших торговых партнеров РФ, а украинские 
производители постепенно уменьшают зависимость от российского рынка 
сбыта. За 2019 год товарооборот между странами составил 10,1 млрд. долларов 
США (-13% против показателя 2018 года)150. Украина поставила в Россию товаров 
на сумму 3,2 млрд. долларов США (-11% по сравнению с объемом 2018 года). 
Украинский импорт товаров из РФ составил 6,9 млрд. долларов США (-11% 
против показателя 2018 года). Отрицательное сальдо украинско-российского 
товарооборота составляет 3,7 млрд. долларов США (ibid). 

Несмотря на то, что с июня 2019 года действуют ограничения на поставки в 
Украину российского угля и нефтепродуктов, в январе и феврале 2020 года доля 
России в импортных поставках энергетического угля в Украине составила 61%151. 
С мая 2020 года Украина ввела пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии 
и угля из России, за исключением антрацита, битуминозного и коксующегося 
угля.

146	 Константин Скоркин, публицист, автор Московского центра Карнеги, интервью от 25/2/2020
147	 Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал», интервью от 

2/3/2020
148	 Tripadvisor. Корчма Тарас Бульба. Режим доступа https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_

Review-g298484-d799205-Reviews-Korchma_Taras_Bulba-Moscow_Central_Russia.html 
149	 Россия больше не крупнейший торговый партнер Украины - НБУ. (2019, вересень 27). ЛІГА.

net. Режим доступу https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/rossiya-bolshe-ne-krupneyshiy-
torgovyy-partner-ukrainy---nbu

150	 Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 
2019 році. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

151	 Захарова, А. (2020, березень 18). Імпорт електроенергії та вугілля з Росії: Україна вводить 
спеціальне мито. 24 Канал. https://24tv.ua/import_elektroenergiyi_ta_vugillya_z_rosiyi_
ukrayina_vvodit_spetsialne_mito_n1299751
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Исследование «Мягкая сила» Украины в регионе. Что изменилось 
с  президентством Владимира Зеленского? Кейсы Беларуси, Грузии, Молдовы, 
Казахстана и России» позволяет сделать следующие выводы.

1 Президентство Владимира Зеленского, в целом, усилило привлека-
тельность Украины в исследуемых странах. В то же время этот 
эффект был наиболее заметным во время его избирательной кампании 
и не смог должным образом закрепиться в первый год президентства. 
Привлекательность Украины усилилась благодаря реализации различных 
элементов «мягкой силы» Зеленского в исследуемых странах.

 z Креативность: Беларусь. Следя за ходом предвыборной кампании 
Владимира Зеленского, белорусы могли наблюдать, как работает 
живая политическая система — с креативной коммуникацией с 
избирателями, оживленными дебатами, двумя турами выборов и 
убедительной победой кандидата. Избрание Зеленского президентом 
усилило представление белорусов о том, что украинская политика 
построена не только вокруг определенных личностей, но и опирается 
на уже устоявшиеся практики, позволяющие обновлять политические 
элиты демократическим путем.

 z Несистемность: Грузия. Для многих грузин Владимир Зеленский — 
представитель нового поколения украинских политиков, без бэк-
граунда девяностых годов, который, оказавшись внутри политической 
системы, декларирует намерения изменить ее. Президентская 
победа Зеленского подчеркивает стремление украинцев пере-
загрузить постсоветский политический истеблишмент и создать 
более демократическую систему управления государством.

 z Антикоррупционная риторика: Молдова. У многих молдаван 
Зеленский ассоциируется с намерениями искоренить коррупцию 
и осуществить деолигархизацию власти — иными словами, решить 
проблему, являющуюся государственным приоритетом и для 
молдавского населения. Антикоррупционная риторика украинского 
президента укрепляет образ Украины как страны, стремящейся 
провести демократические трансформации.

 z Молодость: Казахстан. Речь идет не столько о биологической, 
сколько о политической молодости. Многим казахстанцам 
Зеленский импонирует из-за неформальности и креативности своей 
коммуникации, а также из-за пренебрежения стабильностью 
в пользу возможности изменить жизнь страны к лучшему. Эта 
характеристика украинского президента усиливает представление 
казахстанцев об Украине как о стране, способной ломать старые 
форматы и меняться.

 z Миролюбивая риторика: Россия. Высказывания русскоязычного 
Владимира Зеленского о восстановлении мира на Донбассе 
смогли несколько смягчить образ Украины, созданный российской 
пропагандой и помогли улучшить восприятие украинцев многими 
россиянами. Важную роль сыграла и популярность Зеленского 
в РФ как актера. Привлечение этого элемента «мягкой силы» 
способствовало усилению восприятия Украины как страны, где есть 
свобода слова и возможна критика власти.

8. ВЫВОДЫ
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В данный момент, согласно экспертным опросам, проведенным Центром 
«Новая Европа» в Беларуси, Грузии, Молдове, Казахстане и России, наиболее 
высоким индекс «мягкой силы» Украины является в Республике Молдова: 
6,7  балла из 10. Примечательно, что, согласно результатам исследования 
«Мягкая сила» Украины в регионе: инструмент эффективной внешней политики», 
проведенного нашими аналитиками почти 10 лет назад, Украина также лучше 
всего воспринималась в Молдове. Для сравнения, в Грузии привлекательность 
Украины оценивают в 6,4 балла, в Казахстане — в 6,2. В соседней Беларуси этот 
показатель составил 5,8 балла. Самый низкий индекс восприятия Украины — 
в России (4,7 балла).

2 В ряде постсоветских стран Владимир Зеленский может восприниматься 
как демократическая альтернатива авторитарным лидерам, включая 
Владимира Путина. Основными конкурентными преимуществами 
украинского президента являются его несистемность, дистанциирование 
от (пост)советских политических элит и более открытая коммуникация с 
гражданами, чем у российского главы государства. Станет ли Зеленский 
новым региональным лидером, будет зависеть от того, насколько он 
сможет оправдать ожидания, возложенные на него как украинцами, так 
и гражданами постсоветских стран.

3 Заинтересованность украинскими событиями в исследуемых странах 
стремительно возрастает во время значимых событий в Украине, таких как 
прошлогодние президентские и парламентские выборы. На постсоветском 
пространстве перезагрузка украинского политического истеблишмента 
2019 года часто воспринималась как еще одна революция — состоявшаяся 
на этот раз путем голосования. Победа Владимира Зеленского на 
президентских выборах и появление новых партий в Верховной Раде 
продемонстрировали гражданам Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана 
и России, что политическая жизнь в Украине динамична и не узурпирована 
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какой-либо одной политической силой, а конкуренция между кандидатами 
мотивирует политиков прибегать к креативным методам коммуникации.

Победа Владимира Зеленского — известного на постсоветском 
пространстве актера и кинопродюсера — позволила также усилить образ 
украинцев как творческой нации. Аудитория, которая в исследуемых 
странах наиболее положительно восприняла Зеленского, включает 
оппозиционеров, проевропейски настроенных граждан и экспертное 
сообщество. Заинтересованность украинскими выборами была связана и 
с тем, что для отдельных исследуемых стран актуальны те же вызовы, что 
и для Украины: агрессивная российская политика, вопросы безопасности, 
антикоррупционная деятельность, деолигархизация и т.д.

4 На новую украинскую власть (и лично на Владимира Зеленского) 
возлагают надежды, что она способна ответить на вызовы, общие для всех 
исследуемых стран  — в интересах не только Украины, но и всего региона. 
От способности украинского государства сопротивляться российской 
агрессии зависит безопасность других стран, а демократические 
изменения в Украине могут задавать тон трансформациям на всем 
постсоветском пространстве. Эксперты, оппозиционеры и проевропейски 
настроенные граждане ожидают, что, в случае успешной борьбы 
с обозначенными вызовами, Украина сместит Россию с роли 
регионального лидера и станет привлекательной ролевой моделью 
для их государств. Согласно результатам исследования, граждане 
Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана и России полагают, что у Украины 
уже есть серьезные наработки в контексте «мягкой силы». Это активное 
гражданское общество, свободные медиа, открытость политической 
системы, либерализация условий для ведения бизнеса, туристическая 
привлекательность и прогрессивная креативная индустрия. В то же время 
этот мощный потенциал Украина использует для усиления своего влияния 
в регионе далеко не полностью.
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЕРЕМЕНЫ В СТРАНЕ

 z Только демократическая, реформированная Украина станет настоящей 
«мягкой силой» для граждан региона. Политические элиты должны понимать, 
что от них ожидают изменений в Украине не только украинские граждане. 
Если Украина будет успешна в противодействии коррупции, осуществлении 
деолигархизации и сопротивлении российской агрессии, она сможет стать 
своего рода моделью политического поведения для других стран региона. 
Какой бы «заезженной» и невыполнимой ни казалась рекомендация о том, 
что необходимо предпринимать решительные действия для трансформации 
Украины, однако именно она является ключевой для формирования 
эффективной «мягкой силы» государства. «Мягкая сила» Украины — 
это не про пиар косметических обновлений, но об информировании о 
кардинальных переменах в стране. 

 z Одним из первых доказательств изменений для иностранцев, посещающих 
Украину, станет изменение подходов в работе пограничников и 
таможенников. В исследуемых странах до сих пор распространяется 
информация о невежливых украинцах на границе, которые, к тому же, 
иногда требуют взятки.

 z Украинскому руководству в своей коммуникации с внешними аудиториями 
следует обращать внимание на те изменения и сильные стороны 
преобразований, которые уже удалось реализовать. О таких достижениях 
немало постсоветских государств могут только мечтать: у граждан есть право 
свободного волеизъявления на выборах; украинцы оказывают значительное 
влияние на принятие решений политиками; граждане не боятся брать на себя 
ответственность, лишая власти коррумпированных чиновников; украинцам 
удалось заручиться значительной поддержкой ведущих государств мира как 
для осуществления внутренних изменений, так и в целях противодействия 
российской агрессии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

 z В контексте противодействия российской агрессии Украина должна взять на 
себя лидирующую роль по ведению диалога со странами региона — возможно, 
через создание разного рода платформ (правительственной, парламентской, 
на уровне министров иностранных дел или / и министров обороны). Прежде 
всего это касается государств, ставших объектами военных действий 
России — Грузии и Республики Молдова. Диалог по вопросам безопасности 
между Киевом, Тбилиси и Кишиневом может проходить в рамках Восточного 
партнерства. В таком диалоге (или неформальном обмене информацией) не 
менее заинтересованы и в Казахстане и Беларуси. Являясь формальными 
союзниками Москвы, эти страны всерьез опасаются военных провокаций со 
стороны России.

 z Украина должна активнее использовать те рычаги, которые способствуют 
урегулированию конфликтов в Грузии или Молдове. Например, в случае с 
Кишиневом, Киеву стоит актуализировать вопрос совместного контроля на 
приднестровском участке границы и сотрудничества по противодействию 
контрабанде в приднестровском регионе. Все, что ослабляет российское 
влияние, способствует региональной безопасности.
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 z Украинские политики должны более деликатно подходить к принятию решений 
и совершению публичных заявлений, которые могут затрагивать вопросы, 
чувствительные для наших естественных партнеров. Неосмотрительность, 
необдуманное высокомерие порождают недоверие и ослабляют все страны, 
следующие путем демократических трансформаций и противодействия 
российской агрессии. Властям в Украине стоит принять во внимание: чаще 
всего ремарку «украинские политики иногда выбирают тон заявлений, более 
свойственный россиянам» можно было услышать от экспертов в Молдове и 
Грузии. В частности, в Кишиневе призывают Киев одобрить решение, которое 
бы минимизировало негативное влияние украинской ГЭС на Днестре на 
водные ресурсы Молдовы.

ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ

 z Важно формировать своеобразный клуб друзей Украины в других 
государствах, в который бы входили лидеры общественного мнения — 
в частности, журналисты, аналитики и блогеры. Инициатором создания 
такого центра могли бы стать наши посольства. Регулярные неформальные 
встречи с украинскими экспертами дадут возможность местным лидерам 
мнения получить более полную информацию об украинских реалиях. 
Темами для обсуждений могут быть и вопросы, интересные как украинцам, 
так и партнерам из других стран (например, Чернобыльская катастрофа, от 
которой пострадала и Беларусь; современный взгляд на творчество Тараса 
Шевченко, которого почитают в Казахстане и т.д.).

 z Ознакомительные визиты для лидеров общественного мнения — один 
из важных инструментов, позволяющий рассказать о стране внешним 
аудиториям. Визиты дают возможность влиятельным журналистам, 
аналитикам, блогерам и активистам получать информацию из первых 
уст. Зарубежные аудитории, находящиеся под значительным влиянием 
российской пропаганды, должны получать альтернативные нарративы об 
Украине.

 z Первым лицам государства (прежде всего, президенту) следует участвовать 
в пресс-брифингах не только для ведущих медиа стран ЕС или США, но и для 
журналистов региона. Граждане стран бывшего СССР с большим интересом 
относятся к событиям в Украине, часто воспринимают наше государство 
как регионального лидера, однако при этом иногда чувствуют со стороны 
официального Киева определенное равнодушие и нежелание поддерживать 
диалог. Важно осуществлять коммуникацию с корреспондентами, активно 
освещающими украинские события (например, такими медиа, как «Белсат» 
и «Настоящее время»).

 z Украинское правительство может предложить небольшие вознаграждения 
(гранты) для диаспоры, направленные на распространение новостей об 
Украине, поддержку гражданской журналистики и блогерства среди 
представителей украинской диаспоры.

БИЗНЕС

 z В некоторых странах региона у Украины уже есть репутация «вольницы» 
для бизнеса — страны, где условия для ведения предпринимательской 
деятельности не настолько бюрократизированы как, например, в Беларуси. 
Ознакомительные бизнес-визиты, двух- и многосторонние бизнес-форумы и 
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выставки могли бы стать еще одним способом для привлечения инвестиций 
от предпринимателей других стран. Среди сфер, способных привлечь 
интерес иностранных бизнесменов — IТ-сектор, туризм, медицинские 
услуги, косметология, организация мероприятий, реклама и дизайн.

 z Правительство Украины должно способствовать созданию интернет-
ресурса, где была бы собрана исчерпывающая информация для иностранных 
туристов (как минимум, на трех языках — украинском, английском и 
русском). Все большей популярностью среди граждан региона пользуется 
событийный и медицинский туризм. Событийный туризм предполагает 
посещение крупных мероприятий в спортивной или музыкальной сферах 
(таких, как Евро-2012 или «Евровидение»). Высокое качество медицинских 
услуг в частных клиниках также становится частью «мягкой силы» Украины, 
требующей надлежащей коммуникации.

КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ

 z Изменения в Украине лучше всего могли бы иллюстрировать именно 
креативные инициативы. Традиционные, бюрократизированные культурные 
мероприятия только усиливают имидж типичной постсоветской страны, не 
воспринимающей преобразований и экспериментов. Существует контраст 
между образом Украины, представленным этноцентричными мероприятиями 
посольств, и тем впечатлением («креативная нация», трендсеттер), которое 
сложилось у иностранцев, посещавших нашу страну или работавших с 
украинцами. Мощные достижения украинского кинематографа последних 
лет остаются, в целом, малоизвестными для аудиторий региона. Украинские 
фильмы (в рамках «Недели кино»), современные картины, выступления 
певцов / певиц, другие арт-инициативы способствуют созданию образа 
европейской страны, переживающей бурный период изменений.

 z Креативность не должна ограничиваться только искусством: «мягкая сила» 
Украины — это также и ее кухня. Гастрономические и кулинарные фестивали 
позволили бы попробовать привлекательность Украины «на вкус». Особый 
интерес могла бы вызвать современная украинская кухня, давно почитаемая 
иностранцами, которые посещают украинскую столицу. Такие проекты 
могли бы реализовывать посольства при поддержке украинской диаспоры и 
бизнесменов, заинтересованных в продвижении своих брендов.
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