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Писатель Ги Меттан (Guy Mettan) - Президент Пресс-Клуба журналистов Швейцарии, а
также Президент Торгово-промышленной палаты «Швейцария-Россия и страны СНГ»

ПОСЛЕДНИЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА

исследовал истоки русофобии, отраженной в современных западных СМИ, в своей новой
книге «Russie-Occident, une guerre de mille ans» («Россия – Запад, тысячелетняя война.
Русофобия от Карла Великого до украинского кризиса»). Презентация французского
издания книги состоялась летом 2015 года в Женеве и в Париже, а осенью готовится её
публикация на русском языке в России. Обозревателю журнала «Международная
жизнь» Елене Студневой в эксклюзивном интервью автор рассказал, почему он выбрал
предметом своего исследования русофобию и попытался доказать, что это явление часть внешнеполитического инструментария Запада в его попытках ослабить Россию.

«Международная жизнь»: Уважаемый г-н Мет т ан, чт о побудило Вас выбрат ь
предмет ом исследования новой книги русофобию, ведь эт а т ема не нова, т ем более в
ист орическом конт екст е?
Г.Меттан: На т о ест ь несколько причин. Первая заключает ся в т ом, чт о вот уже 20 лет я
как журналист инт ересуюсь Россией, её ист орией и культ урой. А когда ещё и дочку свою
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назвал Оксаной, т о во многом поменял свой взгляд на Россию. Меня инт ересовало, чт о и
как западные СМИ говорили и писали о вашей ст ране. И обнаружил очень большую
разницу между от чет ами СМИ на Западе и т ем, чт о в дейст вит ельност и происходит в
России.
Вт орая причина связана с «окраской» новост ей о вашей ст ране, кот орые подают ся на
Западе, особенно в первых ст рочках бюллет еней. Очевидную разницу в подаче мат ериалов
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«Международная жизнь»
подписаться

о России я увидел во время Олимпиады в Сочи-2014. Мне ст ало ясно, чт о Россия, кот орая
вложила большие финансовые и т рудовые средст ва в подгот овку и проведение Зимних
Олимпийских Игр в Сочи, имеет несправедливо негат ивную оценку в западных СМИ. Как
будт о не замечая явных и дейст вит ельных дост ижений ст роит елей, журналист ы западных
СМИ выискивали мелочи, не заслуживающие внимания: где-т о пот ек кран с водой, где-т о
не успели убрат ь ст роит ельный мусор. Всё эт о наводило на выводы о предвзят ом
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ст ремлении дискредит ироват ь

Сочинскую Олимпиаду в России. Мои убеждения сложились после т ого, как произошли
событ ия на Украине, буквально вслед за окончанием Олимпиады в Сочи. Необъект ивност ь
западных СМИ не прост о была очевидна, она была неслучайна, сист емна, наст ойчива. Эт а
т енденция – видет ь в России т олько негат ив – поддерживает ся в первую очередь ведущими
западными СМИ.
Двадцат ь лет моего журналист ского опыт а с одной ст ороны, и все эт и событ ия, с другой, эт о ст ало раздражат ь. Тогда и решил написат ь свою книгу.

«Международная жизнь»: Какой жанр Вы выбрали для эт ой монографии?
Ги Меттан: Ист орико-публицист ический, я бы назвал свою монографию ист орическим
эссе.

«Международная жизнь»: Взявшись за эт от т руд, Вы пыт ались чт о-т о доказат ь или
прост о исследоват ь ист оки явления? Вас побудили к эт ому современные реалии
международных от ношений – русофобия как средст во, а не самоцель – ненавижу и всё. Чт о
легло в основу книги?
Ги Метан: Во-первых, за основу я взял ист орический период от Карла Великого –
императ ора Запада - до украинского кризиса. В книге т ри част и. Первая част ь посвящена
современной жизни. Примеры я беру из от крыт ых ист очников в СМИ – французских,
немецких, швейцарских и американских. Так июльские событ ия 2002 года, когда в небе над
Германией ст олкнулись Ту-154

башкирских

авиалиний и т ранспорт ный самолет

американской компании GHL. Тогда из 71 пассажира погибло 52 ребенка! И как т олько эт о
случилось, сразу многочисленные западные СМИ ст али обвинят ь в эт ом русского пилот а.
А два дня спуст я, появились сообщения, чт о в т рагедии в небе виноват ы немецкие
диспет черы, они были основными виновниками ст олкновения. Я хот ел на эт их примерах
доказат ь, насколько сильно ст ремление к обвинению России во всём.
Вт орой пример предвзят ост и западных СМИ, когда в 2004 году т еррорист ы взяли в
заложники дет ей в Бислане, пришедших в школу 1 сент ября. Вмест о т ого, чт обы вст ат ь на
ст орону жерт в т еракт а, т ем более дет ей, вмест о т ого, чт обы быт ь солидарными с семьями
заложников, западные СМИ показали большую симпат ию к т еррорист ам! И т рет ий пример
– эт о война Грузии прот ив Южной Осет ии и Абхазии в 2008 году. Несмот ря на доклад,
кот орый был сделан Комиссией Евросоюза (подгот овлен 30-ю военными эксперт ами,
ист ориками, правоведами, предст авит елями России, ЕС, ОБСЕ и ООН) от 30 сент ября 2009
года, в кот ором указывалось, чт о Грузия начала боевые дейст вия, т ем не менее, западная
пресса продолжала писат ь, чт о «Россия напала на маленькую Грузию». А самый яркий
пример - эт о Сочи-2014. Россия широко и гост еприимно принимает у себя и спорт сменов, и
журналист ов, и гост ей. Но все равно западные СМИ нападают на В.Пут ина, крит икуя и
размещение спорт сменов, и приемы, и быт овые мелочи, и дороговизну, а далее и
коррупцию, и «ущемление сексменьшинст в».
Ант ирусские ст ереот ипы набирали силу даже, когда Россия была не при чем, они - эт и
ст ереот ипы пост оянно присут ст вуют в информационном прост ранст ве. И еще в своей
книге в эт от же ряд примеров я ст авлю Украину. Здесь пока т рудно разобрат ься – кт о
виноват . Но я показываю, как западные СМИ, вмест о т ого, чт обы дават ь две т очки зрения,
чт обы пользоват ель информационного прост ранст ва мог сопост авит ь информацию с обоих
флангов боевых дейст вий, нет – они дают однобокую информацию, направленную
исключит ельно прот ив России. В принципе СМИ должны быт ь объект ивными и
независимыми. Эт о аксиома. Эт о главное в профессии журналист а. Я счит аю, чт о на Западе
сист емат ически принят о показыват ь Россию в предосудит ельном свет е. И вот т огда мне
ст ало необходимо понят ь, почему эт от феномен русофобии – присут ст вует ? Почему он
т ак живуч в СМИ? Ведь можно было объект ивно не осудит ь сразу Россию за якобы
агрессию, а попыт ат ься понят ь её роль, участ ие или не участ ие в украинском кризисе.

«Международная жизнь»: То ест ь Вы полагает е, чт о русофобия – эт о некая уст ановка,
сигнал «ст арт » для западных СМИ, а будет ли эт о фальст арт , неважно. Ит ак, почему?
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Ги Меттан: На эт от вопрос от вечает вт орая част ь моей книги - ист орическая. Я
рассмат риваю все эт и предрассудки и предвзят ост и о России, начиная с IX века, когда Карл
Великий решил увеличит ь т еррит орию своей империи за счет Визант ии и пойт и дальше на
Вост ок. После падения Западной Римской империи в 476 году Вост очная – Визант ия набирала силу. К 1200 году она ст ала цент ром научного и т еологического христ ианст ва.
Церковь базировалась на пат риархат ах под началом пят и равноправных пат риархов в
Иерусалиме, Ант иохи, Александрии, Конст ант инополе и Риме. Разногласия возникли по
поводу положений Собора в Ницце в 325 году. Священст во разделилось в т очках зрения:
одни ут верждали, чт о Свят ой Дух исходил от От ца, другие – от От ца и Сына.
Орт одоксальная Церковь придерживалась первого положения, а кат олики – вт орого. В
Правление Карла Великого начался процесс размежевания церквей, в результ ат е чего
Западная церковь выбрала кат олицизм. Прот иворечия, кот орые возникли между
православными и кат оликами – эт о прот иворечия между Вост оком (Визант ией), кот орый
поднимался в т от ист орический период, и европейцами – Западным Римом. Когда же в 1453
году пал Конст ант инополь под нат иском т урок, т о Россия, приняв христ ианст во как
духовное наследие Визант ии, ст ала называт ься Трет ьим Римом. И авт омат ически приняла
на себя негат ивное от ношение западников, Западной Церкви. Инт еллект уалы и т еологи
папской империи развивали т еорию и идеологию прот ив греческого православия,
объясняли, чт о эт о варвары, необразованные, кот орые находят ся, чут ь ли, не на
первобыт ном уровне, чт о они значит ельно менее цивилизованные, чем европейцы. И
Россия, ст авшая духовным цент ром православия, приняла на себя основной удар Запада. В
XV веке пут ешест венники, направлявшиеся в Россию, а т акже дипломат ы и т орговцы были
во власт и предрассудков и мифов о России. Так чт о т енденция предвзят ого от ношения к
России имеет давнюю т радицию. Современная, подчеркиваю, современная русофобия
родилась в конце XIX века. Была своеобразная ист орическая передышка в эт ом процессе.
После т ого, как Пет р I в начале XVIII века восст ановил силу России, пост роил флот ,
вышел к морю, «в Европу прорубил окно», русофобия «прит ихла». В конце XVIII века во
Франции в период Великой французской революции, расцвет энциклопедист ов – Вольт ера,
Руссо, Дидро – когда Екат ерина II вела акт ивную переписку с французскими философами –
эт и конт акт ы несколько снизили градус русофобии. Россия при Екат ерине Великой
ст ановилась сильной, присоединила Крым, воевала с Турцией, кот орая имела т акие же
инт ересы в Средиземноморье. Част ь инт еллект уалов Франции дискут ировали о т ом, какой
должна быт ь сут ь правит ельст ва: монархия, и какая, или республика. Вольт ер и
ст оронники

просвещенного

деспот изма

поддерживали

Россию,

а

философы

прот ивоположного лагеря, среди кот орых был Монт ескьё, делали акцент на «вост очном
деспот изме» России, как варварском государст ве. Целью философской дискуссии
французских просвет ит елей о государст венном ст рое являлся вопрос о т ом, каким
правит ельст вом можно изменит ь жизнь людей к лучшему. В монархическом государст ве
царь решает все, независимо от мнения подданных, а в республике верхушка управляет
ст раной в своих инт ересах.

«Международная жизнь»: г-н Мет т ан, Вы склонны делат ь вывод, чт о русофобия явление, порожденное на Западе?
Ги Метан: Да, я привожу в своей книге пример французского аст ронома XVIII века – его
звали Жан Шапп д,От рош. Он прибыл в Россию в 1760 году и написал от врат ит ельную
книгу, в кот орой не увидел ничего позит ивного, кроме деспот изма и пыт ок. Он описывал
исключит ельно от рицат ельные ст ороны жизни в России. В т о же самое время – вт орая
половина XVIII века - в России находился с миссией японский капит ан, кот орый прибыл в
Санкт -Пет ербург, дет ище Пет ра Великого, а, вернувшись к себе на родину в Японию,
ост авил инт ересные записки о жизни в России, о т радициях, о людях, о нравах. И многое в
России его восхищало. Так чт о эт о лишний раз доказывает , чт о на Западе сущест вовала
совершенно негат ивная, искусст венно созданная т очка зрения на Россию.

«Международная жизнь»: Должны были быт ь веские основания к т ому, чт обы
пост оянно подпит ыват ь эт у русофобскую позицию. Ведь Запад не был единым, как
сегодня.
Ги Меттан: В своей книге я пишу о т ом, как зарождалась, в част ност и, французская
русофобия. В конце XVIII века Людовик XV с помощью польских арист ократ ов создал
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поддельное «завещание Пет ра I». Эт от двухст раничный «документ » был засекречен в т о
время. В двух его последних пункт ах Пет р I, якобы «завещал» своим пот омкам правит елям «захват ит ь всю Европу и развиват ь Россию за счет т еррит орий Европы». По
указанию Наполеона накануне российской кампании 1812 года ист орик Шарль-Луи Лесёр
(Лезюр) написал книгу о России «О расширении русского могущест ва: от ист оков до XIX
века». Она была опубликована в 1812 году, и в ней впервые было предст авлено «завещание»
Пет ра Великого об экспансии России на Запад – фальсификация «чист ой воды». Лишь в
1879 году было уст ановлено, чт о «завещание» - фальшивка. Но в 1812 году именно эт о
поддельное «завещание» давало возможност ь юридически обосноват ь военный поход
Наполеона на Россию. Если по «завещанию» Пет ра I Россия пойдет на Европу, т о Наполеон
идет на Россию, чт обы эт от шаг предот врат ит ь. И т огда у Бонапарт а были «развязаны
руки», чт обы напаст ь на Россию.

«Международная жизнь»: Но после войны с Наполеоном, как мы знаем, в 1814 году
сост оялся долговременный Венский конгресс, на кот ором без Александра I, кот орого в
Европе называли «царем царей», не решался ни один вопрос. Франция в лице Наполеона
была наказана, а русофобия по-прежнему имела мест о в международной полит ике.
Ги Меттан: После войны с Наполеоном обост рилась английская русофобия. Россия
вмест е с Англией вышли победит елями из войны 1812 года. После победы России над
Наполеоном ровно на 180 градусов поворачивает ся от ношение англичан к России. Здесь
вст упают в прот ивоборст во с Россией геополит ические инт ересы Англии. Новые
английские империалист ы, поняв, чт о Брит ания ст ала не единст венной империей в мире,
чт о Россия ст ановилась более сильной на суше, поскольку победила наполеоновскую
армию, начинают кампанию по дискредит ации России. Англичане забеспокоились, чт о в
лице Российской империи они получают сильного конкурент а. Тогда вся идеологическая
ст рат егия была сведена к т ому, чт обы развиват ь дискуссию прот ив русских. Где? – В
прессе! Опят ь начался процесс информационного брожения прот ив России. После раздела
Польши Англия унаследовала от России западно-европейские (польские) т еррит ории.
Англия хот ела руками Турции воеват ь с Россией и обессиливат ь её. Закрыт ь Российским
кораблям выходы в Средиземное море и опуст ит ься в Цент ральную Азию, чт обы
перекрыт ь индийские т орговые пут и для России. И вновь вспомнили о «завещании».
Англичане перевели на английский язык поддельное «завещание Пет ра I», чт обы имет ь
«развязанные руки» для войны с Россией. Весь XIX век длилось прот ивост ояние Англии и
России. Англичане развязали две войны в Афганист ане для сдерживания России,
объединились с От т оманской империей, с султ аном прот ив России – эт о даже занят но. Они
объясняли свой союз т ем, чт о Англия была парламент ской монархией, а Россия
самодержавной, а пот ому деспот ичной. Их задача заключалась в т ом, чт обы показат ь все
от рицат ельные ст ороны самодержавия. Здесь мы наглядно видим, как работ ал механизм
мягкой силы, когда для прот ивоборст ва с Россией была задейст вована пресса.
В английской прессе во время Крымской войны, кот орая началась в 1853 году, (она велась
т акже и на Соловках), был использован т от же словарный запас и т о же содержание ст ат ей
и пасквилей, чт обы ослабит ь режим Николая I, как и ныне. Точно т ак же, как сегодня
американская пресса использует карикат уры и пишет прот ив Владимира Пут ина.
Абсолют ная калька через полт ора века. Карикат уры т ого времени прот ив Николая I
показывают его как вампира, кот орый «хочет пит ь английскую кровь». И одновременно
англичане поддерживали От т оманского султ ана, кот орый был большим деспот ом.
Невозможно было сравниват ь т ого, чт о т ворилось в Турции с т ем, как жила Россия
Николаевской эпохи. Точно т ак же, как американцы предъявляют прет ензии к правлению
Владимира Пут ина на фоне деспот ии в Саудовской Аравии. Ведь ист ория графа Дракулы
была написана английским писат елем специально, чт обы дискредит ироват ь Россию.
Дракула – эт о карикат ура на Россию, кот орая «пьет кровь других государст в». Тогда не
было образа русского медведя, его заменял созданный извне образ вампира.

«Международная жизнь»: Вы выделяет е русофобию французскую, английскую – эт от
ряд можно продолжит ь?
Ги Меттан: И немецкую, и американскую. Немецкая русофобия эволюционировала на
прот яжении двух веков, начинаясь в 1870-х годах, когда объединилась вся Германия и
ст ала сильной, однако ей оказалось т есно в своих границах. Фридрих Вильгельм I кайзер
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Пруссии задумывался о новых колониях, но колонии уже были занят ы французами и
англичанами. У немцев же было две-т ри колонии в Африке, а хот елось бы - на своем
мат ерике. Немецкие империалист ы в середине XX века ст али задумыват ься над т ем, как
получит ь свои колонии на Вост оке. Но эт у экспансию надо было оправдат ь, найт и ей
логическое обоснование. И вновь свою роль играет слово. В прессе начинает ся ист ерия по
поводу панславизма.
В 1914 году, когда началась Первая мировая война, появился т ермин «вит альное
прост ранст во». Он касался вост очных регионов Украины, Белоруссии и России. Аппет ит ы
Кайзера были нацелены именно на эт и т еррит ории. И даже, проиграв Первую мировую
войну, немцы до 1920-го года, вплот ь до Веймарской республики продолжали
исследования, чт обы найт и повод аннексироват ь эт и т еррит ории. Была создана
специальная служба, задача кот орой заключалась в т ом, чт обы доказат ь, чт о эт о были
исконно немецкие т еррит ории германских племен еще с 12 века. А поэт ому, якобы,
Германия может себе их вернут ь.
Ст оронники эт ой «волны» пот ребовали возвращения эт их земель Германии. Так начинался
фашизм. Фашист ская дикт ат ура должна была «вымыт ь» от славян эт и т еррит ории для
германцев. Подхват ывают ся мифы о «зверст вах славян», а с приходом к власт и Гит лера
русские вмест е со всеми славянами рассмат ривают ся как низшая раса. Вт орая мировая
война преследовала далеко идущие планы. В т ечение двух лет

эт а программа

реализовывалась массовыми расст релами евреев, депорт ацией коренного населения эт их
земель. Процесс эт от проходил через предъявление прет ензий нацизма коммунизму.
Объявлялось, чт о коммунизм был родоначальником нацизма, и чт о нацизм был
родоначальником фашизма. Разгром гит леровской Германии и начало холодной войны
усилили русофобские т енденции, направленные главным образом на т о, чт обы принизит ь
роль Совет ского Союза в Победе во Вт орой мировой войне. А сегодня на эт ом немцы
ст роят свою идеологию. Они счит ают , чт о эт о позволяет им предъявлят ь свои прет ензии к
России. Идет подмена понят ий. Эт а дискуссия набирает силу в 70-е годы, т енденция
нараст ает и выливает ся в русофобию, пот ому чт о в вашей ст ране многое связано с
коммунизмом.
Эт о порождает почву для ист орического ревизионизма ит огов Вт орой мировой войны. Так
вмест е с поляками и прибалт ийскими республиками немцы начинают переписыват ь
ист орию, чт обы доказат ь, чт о совет ские войска «были еще хуже, чем нацист ы, а русские
еще хуже, чем немцы». И эт о вылилось в разночт ение Праздника 9 Мая – Великой Победы.
Чт обы принизит ь роль совет ских солдат , западная пресса усиленно замалчивала т от факт ,
чт о высадка союзников в Нормандии сост оялась благодаря десят кам т ысяч погибших
бойцов Георгия Жукова, кот орые вели наст упление на вост очном фронт е, чт обы сковат ь
немецкие войска и препят ст воват ь переброске Вермахт ом т анков во Францию. То ест ь
европейцы порождают сегодня новый миф о т ом, чт о освобождение Европы от нацизма
было т олько благодаря высадке союзников 6 июля и благодаря сопрот ивлению Франции.
Эт от новый ист орический миф выходит на первый план, а роль России уходит на вт орой.
Более т ого, Россия ст ановит ся част ью борьбы идеологий. Насаждает ся миф об
освобождении Европы не Россией, а Западом. Если не борот ься с русофобией, т о ест ь
опасност ь, чт о на Россию возложат от вет ст венност ь за мировые войны, как и в случае с
обвинениями Визант ии в религиозном размежевании Церквей.

«Международная жизнь»: Каковы же по-вашему мнению ист оки американской
русофобии, о кот орой Вы пишет е в своей книге?
Ги Меттан: Да, сущест вует американская русофобия, кот орая началась после Вт орой
мировой войны в 1945 году. После совмест ной победы над нацизмом англосаксы на 180
градусов повернулись прот ив СССР. Они синт езировали в себе т ри русофобии – немецкую,
французскую и английскую. Американцы завоевывают мир, и для них русофобия - част ь
инст румент ария для победы в эт ом процессе. Но, чт обы узаконит ь эт у амбицию, идет
разговор о демократ ии прот ив дикт ат уры, об освобождении от т ирании, одновременно
нараст ает дискуссия о правах человека. Их можно было понят ь, когда в вашей ст ране была
коммунист ическая власт ь, и с правами человека было не все понят но. Но в начале 90-х
годов XX века продолжилось нападение американцев с т ой же идеологией на ст рану, в
кот орой уже не было коммунизма, но идеология русофобии не поменялась. Мне было
инт ересно понят ь, как в эт ом случае поведет себя русофобия по-американски?
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Я показываю, как идеология разыгрывания «карт ы» прав человека ст ала инст румент ом
американцев для т ого, чт обы делат ь слабее своих прот ивников в геополит ике. Показываю,
как

использует ся

прот ив

России

инст румент

«мягкой

силы»

различными

неправит ельст венными организациями, появившимися в вашей ст ране в 90-х годах. И в
конце книги даю специальный «Словарь т ерминов», согласно кот орым современные
журналист ы используют их для т ого, чт обы нападат ь на Вост ок и поддерживат ь Европу
прот ив России. Европейцы – демократ ы, а Россия авт ократ , европейцы – хорошие, а в
России живут

злые и агрессивные. Хит рое упот ребление специальной лексики,

характ еризующей ст ат ьи и репорт ажи западных СМИ, эт о завершение моей книгиисследования в 480 ст раниц. Я не ист орик, но хот ел понят ь и объяснит ь не т олько себе,
почему, например, когда была кит айско-японская война, обе эт и ст раны не ст али
русофобскими? То ест ь война не всегда порождала русофобию. Чит ат ель сам сделает
выводы, от куда эт о явление берет ист оки и чем подпит ывает ся. Моя задача – помочь ему
исследоват ельским мат ериалом.

«Международная жизнь»: Когда вышла ваша книга и как скоро ее можно будет
прочест ь широкому кругу чит ат елей в России?
Ги Метан: Книга вышла в мае в издат ельст ве SYRTHES (русск. Сирт ), а в России, надеюсь,
появит ся осенью эт ого года.

Спасибо, г-н Мет ан!

Биографическая справка:
Ги Мет т ан - Президент Верховного совет а кант она Женевы и президент швейцарского
Пресс-клуба - журналист и швейцарский полит ик, член Христ ианско-демократ ической
парт ии Швейцарии (PDC). С 1992 по 1998 годы являет ся директ ором и главным редакт ором
газет ы «Tribune de Genève». В 1996 г. Ги Мет т ан создал в Цюрихе деловой клуб «Business
Club Romand». В 1998 г. возглавил ассоциацию «Association ASEMA» и фонд «le Fondation
EMA», целью кот орых являет ся обеспечение ст ранам Юга лучшего дост упа к капит алам,
т ехнологиями и международным рынкам. В 1998 году Ги Мет т ан начал полит ическую
карьеру и в 1999-ом ст ал членом Городского совет а Женевы. В 2001 г. Г. Мет т ан был
назначен вице-президент ом Торговой Палат ы Швейцарии и Западной Африки, а в 2005 году
Совмест ных

Российско-Швейцарских

Торговых

Палат ,

в

2006-ом

президент ом

Женевского Красного Крест а. Ги Мет т ан - авт ор многочисленных ст ат ей, опубликованных
в швейцарской прессе, участ вовал в работ е ЮНЕСКО, где предложил идею создания
журналист ской эт ики.
Ключевые слова: Россия СМИ Запад русофобия
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"Собора в Ницце в 325 году"
Переводчику: Собор был не в Ницце, а в Никее - древний и средневековый
город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изник.
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