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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Задачей Департамента внешней разведки является защита Эстонии от внешних 

угроз безопасности. Мы собираем и анализируем разведывательные данные и 

передаем их руководству страны, чтобы помочь в формировании оборонной 

политики и политики безопасности. 

 

В 2019 году мы уже в четвертый раз делимся с общественностью своими оценками, 

поскольку эффективная оборонная политика и политика безопасности начитается 

с информирования широкой общественности относительно существующих угроз. 

 

Главные внешние угрозы безопасности Эстонии исходят от поведения России, 

которое подрывает мировой порядок. Свою внешнюю политику Россия проводит, в 

том числе и демонстрируя военную силу, пользуясь зависимостью других стран от 

российских энергоносителей, совершая кибератаки, а также распространяя 

лживую информацию и используя другие т.н. мягкие методы. Влияние этих методов 

в этом году может непосредственно ощутить на себе Украина, хотя Россия 

применяет их даже против Беларуси, своего союзника. Европейский союз и НАТО 

также не полностью защищены от агрессивных действий России: всего лишь год 

назад на территории Великобритании Россия применила химическое оружие. 

 

В этом отчете мы рассматриваем разные аспекты военных угроз, исходящих от 

России. Россия постоянно развивает и подготавливает свои вооруженные силы для 

полномасштабной войны против НАТО. И хотя вероятность такого черного 

сценария мала, в случае с авторитарным режимом нельзя исключать такого рода 

неожиданностей.  

 

На внешнюю политику Кремля влияют и все более усугубляющиеся 

внутриполитические проблемы, такие как рост народного недовольства и 

напряженность внутри правящей элиты. Сильная армия и ощущающее себя в 

опасности руководство страны могут стать опасной комбинацией. Российская 

внешняя, да и зачастую внутренняя политика во многом продиктованы страхом 

правящей верхушки перед изменениями, которые могли бы выбить у нее почву из-

под ног. Поэтому нынешний режим рассматривает оппозицию внутри страны в 

качестве опасного врага. Насколько известно Департаменту внешней разведки, в 

России уже отрабатывалось использование подразделений вооруженных сил для 

подавления беспорядков. 

 

В ОТЧЕТЕ МЫ ДЕЛИМСЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СВОИМИ ОЦЕНКАМИ, 

ПОСКОЛЬКУ ЭФФЕКТИВНАЯ ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ НАЧИТАЮТСЯ С ИНФОРМИРОВАНИЯ ШИРОКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ОТНОСИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИХ УГРОЗ. 

 

МИКК МАРРАН 

гендиректор Департамента внешней разведки 

 

Помимо военной угрозы, органы разведки должны заниматься выявлением 

российского влияния в западных странах и при необходимости препятствовать 

такому влиянию. Одной из задач России является разрушение единства западных 
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стран по вопросам, например, отношения к антироссийским санкциям. Для 

достижения этой цели Россия готова вмешиваться во внутреннюю политику 

других стран. Тема влияния заслуживает в этом году особенного внимания, 

поскольку всем странам-членам Европейского союза предстоит выбрать своих 

представителей в Европейский парламент.   

 

В мире все внимательнее анализируют риски, которые могут возникнуть в связи с 

использованием китайских технологий и китайскими инвестициями в жизненно 

важную инфраструктуру в других странах. Нельзя оставить без внимания и 

российских производителей программного обеспечения, которые на ежедневной 

основе сотрудничают с российскими спецслужбами и органами власти. Вместе с 

партнерами Департамент внешней разведки помогает продумать, как можно 

защитить от внешних угроз государственные информационные системы и 

системы связи, поставщиков жизненно важных услуг, инфраструктуру, а также 

предприятия, которые действуют в важных для государственной безопасности 

областях. 

 

В рапорте мы рассказываем и о тенденциях в области террористической угрозы. И 

хотя в Эстонии опасность терроризма до сих пор невелика, угрозы терактов в 2019 

году по-прежнему оказывают влияние на безопасность всей Европы. Действия 

европейских органов безопасности безусловно значительно снизили активность 

террористических организаций, но многие радикализовавшиеся личности в 

европейских странах еще долгие годы будут представлять собой потенциальную 

угрозу. Надеюсь, что отчет Департамента внешней разведки поможет лучше 

понять эстонскую ситуацию с безопасностью в быстро меняющемся мире. 

 

Приятного чтения! 

 

Микк Марран 

Гендиректор Департамента внешней разведки 

 

28 февраля 2019 
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РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 

Единственная серьезная угроза безопасности нашего региона, в том числе угроза 

существованию и суверенитету Эстонии и других стран Балтии, исходит от России. 

Это вызвано не только асимметричной, скрытой или политической подрывной 

деятельностью, это – потенциальная военная угроза.  

 

В 2018 году Россия продолжила наращивать военную мощь у своих западных границ. 

В составе российских вооруженных сил сформировано семь новый маневренных 

полков, из них четыре танковых, расположенных на расстоянии менее 50 километров 

от границы. Находятся они преимущественно в непосредственной близости к 

Украине и Беларуси, но и находящаяся близ границы с Эстонией Псковская 

десантно-штурмовая дивизия первой из подразделений воздушно-десантных войск 

получила в свой состав третий полк. Это показывает, что на приоритетном западном 

направлении российские вооруженные силы готовятся к возможному ведению 

войны широким фронтом. 

 

Готовность режима Владимира Путина использовать военную силу против других 

стран не вызывает никаких сомнений. Россия – это единственное государство, 

которое после окончания холодной войны атаковало на Европейском континенте 

суверенную страну, которую сама же и признала. За последние 10 лет Россия 

проделала это целых два раза, и в итоге последовавшая за вторжением военная 

оккупация продолжается в Украине и Грузии до сих пор. 

 

СЦЕНАРИИ ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 

РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПОСТОЯННО ОТРАБАТЫВАЮТ 

ВАРИАНТ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ С НАТО. 

 

Последние 10 лет Департамент внешней разведки следил за всеми военными 

учениями российских вооруженных сил. Они включали в себя как учения, 

отрабатываемые на полигонах с участием реальных подразделений, так и скрытые 

от общественности военные игры на картах и штабные учения разного уровня. 

 

Во-первых, вооруженные силы РФ постоянно отрабатывают варианты ведения 

полномасштабной войны с НАТО. За последние 20 лет сценарии всех без 

исключения штабных учений включают в себя конвенциональную войну против 

НАТО и армий стран-членов альянса. Важно отметить, что российские учения и их 

сценарии в целом по своему построению за все это время практически не менялись, 

несмотря на войны в Украине, Грузии и Сирии, а также несмотря на западные 

санкции или размещение сил НАТО на территории Польши и стран Балтии.  

 

Во-вторых, по оценке российских вооруженных сил, военный конфликт с НАТО 

может начаться с т.н. цветной революции в какой-нибудь из соседних стран, и прежде 

всего, в Беларуси. Сценарии российских военных учений отражают характерный для 

авторитарных режимов страх перед стремлением к демократии (т.н. цветными 

революциями), что из-за мании преследования, восходящей к эпохе КГБ, 

воспринимается руководством России как спецоперация западных спецслужб. 

Российская власть боится, что такой демократический поворот может перерасти в 

более широкую региональную войну. 
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Исходя из этого, Департамент внешней разведки следит за политической ситуацией 

в Беларуси. По нашим оценкам, если с президентом Александром Лукашенко или 

его режимом что-нибудь произойдет, велика опасность оперативного вмешательства 

России с использованием военных методов с целью не допустить превращения 

Беларуси в прозападное демократичное государство. 

 

Российское руководство видит опасность, исходящую от антикремлевских 

оппозиционных движениях и у себя на родине: по данным Департамента внешней 

разведки, в России проводились учения по использованию подразделений 

вооруженных сил против политической оппозиции внутри государства. 

 

В-третьих, Балтийские страны – это именно та часть НАТО, которую России в случае 

потенциальной кризисной ситуации будет проще всего атаковать, чтобы изменить 

баланс сил в регионе Балтийского моря в свою пользу. В области военного 

планирования Россия рассматривает Эстонию не как отдельную цель, а как часть 

НАТО. Поэтому Эстония должна быть готова к вооруженному нападению со 

стороны России и в случае зачатка конфликта в другом регионе. А разжигая вражду 

между местными национальными группами в Балтийских странах, Россия пытается 

оставить себе предлог для вмешательства. 

 

В-четвертых, в случае конфликта между НАТО и Россией регион военных действий 

не будет ограничиваться только Восточной Европой или Балтией – Россия будет 

наносить удары по целям и в Западной Европе. Российские вооруженные силы 

постоянно развивают т.н. Доктрину нанесения ударов по критическим целям 

противника, а также соответствующие системы вооружений средней дальности, как 

воздушного и морского, так и наземного базирования (нарушая международные 

соглашения), которые позволяют поражать цели в Западной Европе. 

 

В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ НАТО И РОССИЕЙ РЕГИОН ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НЕ БУДЕТ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ 

ИЛИ БАЛТИЕЙ – РОССИЯ БУДЕТ НАНОСИТЬ УДАРЫ ПО ЦЕЛЯМ И В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. 

 

На последнем пункте в этом году остановимся подробнее. Общее название «Калибр» 

используется в России для обозначения ракетной системы, установленной на 

надводных кораблях и подводных лодках, которую можно применять для поражения 

как морских, так и сухопутных целей. После успешного применения в ходе 

сирийского конфликта «Калибр» стал самой распространенной ракетной системой 

российского ВМФ, причем этими крылатыми ракетами планируется оснастить 

строящиеся корабли сразу нескольких классов. Преимуществом ракетной системы 

«Калибр» является большой радиус поражения (в случае с морскими целями – до 

600 км, в случае с сухопутными – до 2500 км).  

 

Кроме того, эти крылатые ракеты можно оснастить как конвенциональными, так и 

ядерными боеголовками, кроме того, они крайне эффективны: для поражения 

линкора, «при хорошем раскладе», достаточно выпустить из небольшого судна всего 

одну ракету «Калибр». Оснащенные системой «Калибр» и дислоцированные в 

акватории Балтийского, Баренцева, Каспийского или Черного морей, военные 

корабли способны поражать цели на территории практически всей континентальной 

Европы. 
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Уже начиная с 2008 года Россию обвиняют в нарушении договора ДРСМД – в 

разработке и испытании крылатой ракеты наземного базирования 9M729 (SSC-8), 

которая попадает под действие этого договора. К 2018 году крылатая ракета 9M729 

в нарушение договора ДРСМД в ограниченном количестве поступила на вооружение 

российской армии.  

 

И хотя ДРСМД не ограничивает дальность крылатых ракет морского и воздушного 

базирования, и такие системы используются российскими вооруженными силами, у 

них, по сравнению с мобильными наземными ракетными комплексами, есть сразу 

несколько преимуществ: например, они меньше зависимы от инфраструктуры, их 

пусковые установки дешевле, а также их проще замаскировать и спрятать.  

 

Для российского президента такие ракетные системы имеют и важное значение с 

точки зрения пропаганды. 1 марта 2018 года, выступая перед Федеральным 

Собранием, президент Владимир Путин представил публике шесть новых типов 

стратегического оружия: аэробаллистическую ракету «Кинжал», лазерный комплекс 

«Пересвет», торпеду «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, 

межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету 

«Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также гиперзвуковой 

комплекс «Авангард». Концептуально среди них есть и усовершенствованные 

системы вооружений («Кинжал», «Сармат»), и возрожденные проекты советской 

эпохи («Посейдон», «Буревестник», «Авангард»), и совершенно новые системы 

(«Пересвет»).  

 

Здесь нужно отметить, что, в отличие от многих других систем вооружений 

(крылатая ракета «Калибр», крылатая ракета Х-101, истребитель Су-57), «Кинжал», 

по имеющимся данным, не проходил боевые испытания в Сирии, и потому на 

данный момент мы скорее всего имеем дело с технологией, находящейся на этапе 

тестирования. 

 

ДАЖЕ ЕСЛИ НОВЫЕ СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЙ ПОСТУПЯТ В 

РАСПОРЯЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ЭТО НЕ ИЗМЕНИТ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРИТЕТ МЕЖДУ НАТО И РОССИЕЙ В ОБЛАСТИ 

ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

 

Помимо военных рисков, связанных с новыми системами вооружений, стоит 

подчеркнуть, что, по меньшей мере, две из них – «Посейдон» и «Буревестник» – 

могут представлять для окружающей среды потенциальную угрозу 

катастрофических масштабов. Как утверждается, обе беспилотные системы 

используют в качестве силовой установки компактный ядерный реактор. И тут 

нельзя исключать возможность поломок, особенно на этапе испытаний. 

Безопасность ядерного реактора вызывает вопросы и в случае неисправности самой 

системы (а не силовой установки): сможет ли ядерный реактор выдержать 

столкновение с поверхностью земли или дном океана? Поэтому действия России, 

                                                 
 Договор ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) – соглашение, 

подписанное в 1987 году между США и СССР и запрещающее двум государствам обладать 

баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования, дальность действия которых 

составляет 500-5500 км. 
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связанные с самим фактом испытаний таких систем, можно считать 

безответственными. Не говоря уже о возможном принятии таких систем на 

вооружение. 

 

Несмотря на неоднократные заявления о том, что часть этих систем вооружений уже 

поступила в распоряжение российской армии, а часть поступит в ближайшее время, 

до сих пор публике продемонстрировали только одну из этих систем – «Кинжал». 

 

Внимание нужно уделить и тому обстоятельству, что в 2018 году президент России 

произнес свою ежегодную речь всего за две с половиной недели до президентских 

выборов, которые состоялись 18 марта. Это был четко просчитанный шаг, часть 

предвыборной кампании.  

 

Поэтому жесткие заявления в путинской речи предназначались прежде всего для 

внутрироссийской публики. Даже если новые системы вооружений поступят в 

распоряжение российской армии, это не изменит стратегический паритет между 

НАТО и Россией в области ядерного потенциала. В то же время, они используются 

для пропагандистских целей, формируя имидж России как глобальной силы. 
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РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНСКИЕ СУДА НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Подозрительное поведение российских гражданских судов уже долгое время 

находится под пристальным вниманием служб безопасности стран ЕС и НАТО. Если 

раньше внимание привлекали научно-исследовательские суда, то теперь под 

наблюдением все чаще находятся обычные гражданские суда, принадлежащие 

российским фирмам и ходящие под российским флагом.  

 

Странное поведение российских гражданских судов характеризуется тем, что они 

пытаются зайти в регион военно-морских учений других стран или под различными 

предлогами попасть в закрытые для гражданского судоходства районы (зоны 

испытаний новой военной техники, близость к военно-морским базам и т.п.), а также 

в районы, представляющие стратегический интерес, но не использующиеся для 

судоходства. Участились попытки без разрешения войти в территориальные воды 

других стран под предлогом поиска укрытия от шторма или устранения технических 

неполадок. Такое поведение явно отличается от действий других гражданских судов. 

 

Действия гражданских научно-исследовательских судов РФ, наблюдаемые за 

последнее десятилетие, можно даже назвать вызывающим. В территориальные воды 

других стран пытаются войти на основании формальных запросов, научно-

исследовательская работа проводится почти тайно, в незадекларированных районах; 

зачастую исследования касаются подводных коммуникаций принимающей стороны 

и охватывает регионы, важные в экономическом и военном плане. Команда 

российских научно-исследовательских судов обычно воздерживается от контактов с 

учеными принимающей страны.   

 

Российское гражданское судоходство и связанная с ним активность таит в себе 

потенциальную угрозу безопасности. Со времен СССР все суда, находящиеся под 

российским флагом и принадлежащие российским государственным учреждениям и 

фирмам, стоят на учете в качестве мобилизационного резерва; во время учений 

отрабатывается процесс их модернизации для выполнения задач вспомогательных 

судов ВМФ. 

 

РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНСКИЕ СУДА ПЫТАЮТСЯ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ 

ПРЕДЛОГАМИ ЗАЙТИ В РЕГИОНЫ ВОЕННО-МОРСКИХ УЧЕНИЙ ДРУГИХ 

СТРАН ИЛИ В ЗАКРЫТЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СУДОХОДСТВА РАЙОНЫ 

 

Более того, члены команды судов, которые ходят под российским флагом и 

принадлежат российским государственным учреждениям и фирмам, должны в 

обязательном порядке проходить боевую подготовку. Владельцы судов и члены 

команд, независимо от своего географического местоположения, должны быть в 

любое время готовы выполнить государственные поручения. Кроме того, в 2015 году 

Россия запустила единую государственную систему освещения надводной и 

подводной обстановки (ЕГСОНПО), по которой команды всех гражданских 

ведомственных судов РФ, находящихся под российским флагом, обязаны собирать и 

передавать информацию о происходящем на море и в портах других стран. За 

координацию и функционирование системы отвечает ВМФ России. 

 

Новое и развивающееся направление – это использование российских гражданских 



 10 

судов как инструмента влияния. Сейчас для этого стало «модно» использовать 

большие парусники государственных и учебных учреждений РФ. Эти парусники 

участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру. Такие 

путешествия сопровождаются политическими мероприятиями для местных русских 

общин, пропагандистскими представлениями на тему эпизодов российской истории, 

а также миссионерской деятельностью Русской православной церкви с 

использованием чудотворных икон, святых мощей и богослужений на открытом 

воздухе. Особое внимание обращается на политиков, бизнесменов и представителей 

местных самоуправлений, посещающих эти суда. Хороший пример – это частый 

гость Таллиннских дней моря учебный парусник «Мир» из Санкт-Петербурга, 

принадлежащий Государственному университету морского и речного флота имени 

Макарова. На его борту располагается стационарный морской Русский центр фонда 

«Русский мир», объединяющего российских соотечественников. 

 

Поэтому российский гражданский флот можно считать своеобразным инструментом 

государственных структур. В нужный момент его можно использовать для сбора 

информации, в военных целях или для проведения тайных операций. Важно с 

большим вниманием относиться как к самим гражданским судам, находящимся под 

российским флагом, так и к режиму их пребывания в портах и территориальных 

водах других стран.  

 

В НУЖНЫЙ МОМЕНТ РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФЛОТ МОЖЕТ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ, В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ – НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗРАСТАЕТ 

 

Пропасть между повесткой властей и ожиданиями населения становится все больше. 

Кремль вынужден принимать непопулярные решения, что вызывает напряженность 

и во властных структурах. 

 

С точки зрения Кремля, первая половина 2018 года прошла для внутренней политики 

удовлетворительно. Несмотря на рост внутриполитической напряженности, 

Владимира Путина без особых проблем удалось назначить президентом еще на один 

срок. Для этого пришлось жестко ограничить свободу мнений и настоящую 

политическую конкуренцию. В то же время, доля тех, кто ждет принципиальных 

перемен, значительно превысила долю ценителей стабильности (см. график). Эта 

красноречивая тенденция позволяет понять, каким мог быть результат 

действительно свободных президентских выборов. 

 

 

Вторая половина года оказалась для правящей элиты более сложной: непопулярная 

пенсионная реформа стала катализатором общественного недовольства, которое 

нарастало уже давно. Кремлю было достаточно сложно усмирить протесты, 

направленные против этой пенсионной реформы, и в результате все происходящее в 

значительной степени повлияло и на рейтинг поддержки президента Путина. В то 

же самое время, опросы общественного мнения стали свидетельствовать о том, что, 

по сравнению с прошлым, все больше россиян начали возлагать ответственность за 

проблемы лично на Путина.  

 

Неожиданно для Кремля недовольство правящей элитой и неприязнь в отношении 

правящей «Единой России» отразились и на результатах осенних выборов. И хотя 

настоящих политических конкурентов у «Единой России» так и не появилось, во 

многих регионах возникли сложности с оформлением победы кандидатов от 

правящей партии. Отделы Администрации президента, курирующие внутреннюю 

политику, не были готовы к такому развитию событий и не смогли достаточно 

быстро отреагировать на появление первых проблем. Поэтому во многих случаях на 

выборах глав субъектов Российской Федерации правящей верхушке пришлось 

смириться с незапланированной победой кандидатов от псевдооппозиционных 

партий, действующих с одобрения Кремля (например, в Республике Хакасия). 
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Наличие серьезных проблем на осенних выборах признали даже на ежегодной 

конференции «Единой России», где было также заявлено, что проблемы были 

вызваны недостаточно эффективной коммуникацией с избирателями и равнодушием 

к их проблемам. И хотя на уровне лозунгов была поставлена цель избегать в 

дальнейшем таких ошибок, все же ясно, что причина проблем – в недемократичной 

логике функционирования всей системы. И пока существует эта система, проблемы 

будут сохраняться.  

 

 

После президентских выборов 2018 года в команде Путина остались, по большей 

части, те же люди, что и раньше. Взяв на вооружение принцип «правим, пока живы», 

высшее руководство России не сможет ответить на запрос населения и провести 

реформы, при этом не ущемив личных интересов. 

 

В то же время, президенту Путину становится все сложнее убеждать россиян, что во 

всех проблемах виноваты «плохие бояре», а самому оставаться убедительным в роли 

«хорошего царя». Рост недовольства в обществе вызывает напряженность и на 

уровне руководства страны, что негативно сказывается на способности эффективно 

решать проблемы. Разногласия между элитой и чиновниками высшего звена, а также 

упомянутый рост недовольства среди населения предрекают президенту Путину 

весьма турбулентный четвертый срок. 
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Многие социальные сферы в России, и прежде всего здравоохранение и образование, 

долгое время были недофинансированы. Чтобы государство продолжало 

функционировать, а правящие элиты сохраняли бы свои позиции, доходная часть 

госбюджета должна существенно вырасти, но это увеличит налоговую нагрузку, что, 

в свою очередь, вызовет недовольство. И одна из главных задач Кремля – направить 

это недовольство в безопасное русло. 
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА РАСТЕТ, А УРОВЕНЬ ДЕМОКРАТИИ – НЕТ 

 

Российское руководство готово проводить экономические реформы лишь в той 

минимальной степени, которая необходима, чтобы предотвратить беспорядки. 

Поэтому при «дозировке» изменений пытаются не перейти критическую черту. В то 

же время, во многом эти реформы противоречат интересам правящей элиты: 

клептократическая сущность режима мешает повышению эффективности 

управления государством, наличие прозрачной и справедливой судебной системы 

сократило бы инструментарий репрессивной системы, и т.д. В связи с этим, выбор 

инструментов для проведения реформ невелик: вместо серьезных экономических 

изменений мы видим медленный рост налоговой нагрузки и поэтапное уменьшение 

социальных гарантий, причем большую роль здесь играет повышение пенсионного 

возраста. 

 

По сравнению с развитыми индустриальными странами, налоговая нагрузка для 

простых жителей в России с виду невелика, но по сути все же значительна, особенно 

если учитывать разницу в общем уровне общественного развития этих стран. На 

графике (стр. 14) видно, что при схожем уровне налоговой нагрузки индекс 

демократического развития может существенно отличаться. При этом два угла 

графика предсказуемо пусты: сложно найти страны, где при очень низкой налоговой 

нагрузке наблюдался бы высокий уровень демократии, и в то же время, нет и стран, 

где при минимальной демократии, то есть в сущности – в условиях автократии, 

режим смог бы обосновать своим гражданам наличие высокой налоговой нагрузки. 

По этим параметрам Россия и Куба уже сейчас заметно отличаются от большинства 

стран в мире.  

 

ВМЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В РОССИИ МЫ НАБЛЮДАЕМ 

МЕДЛЕННЫЙ РОСТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ПОЭТАПНОЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ. 

 

Очевидно, в ближайшее время налоги в России будут расти быстрее, чем ВВП, и по 

указанной шкале Россия будет еще больше сдвигаться в нижний пустой угол графика. 

Рост налоговой нагрузки без предоставления дополнительных гражданских прав 

налогоплательщикам вызовет противостояние.  

 

Демократическое общественное устройство в России отсутствует как на уровне 

нынешних обычаев, так и на уровне прежних традиций. И хотя наблюдаемая 

общественная реакция – это знак недовольства, подобные тенденции скорее 

приведут к тому, что Россия будет двигаться по этой шкале назад влево, а не вверх. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 

Внешняя политика России тесно связана с тем фактом, что местная элита считает 

страну силой глобального масштаба. В своих внешнеполитических действиях 

Россия руководствуется противостоянием с США и с Западом в широком смысле, 

что, в свою очередь, формирует российскую политику в Европе и укрепляет влияние 

в сопредельных странах. Для России по-прежнему характерна оппортунистическая 

внешняя политика, которую формирует очень узкий круг лиц с использованием 

политических, экономических и военных средств, а также при поддержке 

контролируемых на государственном уровне инструментов влияния. Именно 

поэтому невозможно провести четкую грань между внешней политикой России и 

активностью, направленной на оказание влияния. 

 

 

 

 

 

 

Прежде всего, Россия использует поставки энергоносителей в зарубежные страны, 

пытаясь поставить их в зависимое положение, что, в свою очередь, позволило бы 

России продвигать свои экономические и политические интересы. Хороший пример 

тому на европейском направлении – это проекты «Северный поток-2» и «Турецкий 

поток». 
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В качестве политической тактики, чтобы минимизировать критику в свой адрес, 

Россия часто использует демагогические приемы и клевету. Последние примеры – 

это поведение России после отравления Сергея Скрипаля и инцидента в Керченском 

проливе. Помимо дипломатов, важную роль в подобной деятельности играют 

спецслужбы, олигархи и кремлевские агенты влияния. 

 

 

БЕЛАРУСЬ: КРЕМЛЬ УСИЛИВАЕТ ХВАТКУ 

 

Постоянные экономические споры между Россией и Беларусью, а также попытки 

Беларуси проводить независимую внешнюю политику, заставляют российское 

руководство переживать по поводу своего влияния в Беларуси, а также усиливать 

давление на официальный Минск. 

 

В начале четвертого президентского срока Владимира Путина Россия стала 

интенсивно пытаться еще сильнее привязать к себе Беларусь. Во второй половине 

2018 года Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встречались 

чаще, чем за весь 2017 год. 

 

О желании России усилить свой контроль над Беларусью говорит, например, тот факт, 

что в 2018 году послом в Минске и одновременно спецпредставителем президента 

по развитию торгово-экономических отношений был назначен Михаил Бабич, тесно 

связанный с российскими спецслужбами. 

 

Бабичу, у которого не было опыта дипломатической деятельности за рубежом, были 

даны широкие полномочия по продвижению в Беларуси российских интересов и 

оказанию давления на руководство Беларуси, чтобы последнее прислушивалось к 

советам из Москвы. Предшественник Бабича, Александр Суриков, работал в 

Беларуси уже на протяжении 12 лет и в какой-то момент стал соглашаться с позицией 

официального Минска, зачастую даже защищая шаги президента Беларуси и ее 

правительства. Для России, конечно же, это было неприемлемо. В отличие от 

Сурикова, Бабич не боится идти на конфликт с официальным Минском. 

 

На повестке дня по-прежнему остаются разногласия по поводу факторов, 

значительно влияющих на экономику Беларуси. Это, например, вопрос российских 

компенсаций Беларуси в связи с реализацией т.н. «налогового маневра» в нефтяной 

отрасли, российские ограничения на поставку пищевых продуктов из Беларуси и 

уровень цен на природный газ до 2025 года. По оценке белорусских экономических 

аналитиков, к 2025 году только из-за налогового маневра Беларусь может потерять 

10,8 млрд долларов. 

 

Россия обращает все большее внимание на те потери, которые российский бюджет 

несет из-за дотаций Беларуси, и начинает все сильнее связывать выделение средств 

с вопросом более тесной интеграции Беларуси в Союзное государство (в области 

единой таможенной, акцизной, налоговой, судебной и монетарной политики). В 2019 

году разногласия между Россией и Беларусью по поводу экономических вопросов 

будут усиливаться, в результате чего снова может усилиться давление в связи с 

продажей России белорусских стратегических предприятий. 
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Россия оказывает давление на белорусское руководство и с помощью своих 

государственных СМИ. В 2018 году было опубликовано несколько статей с критикой 

в адрес Александра Лукашенко: например, его обвиняли в проведении 

проукраинской политики и распространяли информацию о его недееспособности, 

возникшей якобы в результате инсульта. Одновременно регулярно выходили статьи 

о том, что Путин недоволен деятельностью Лукашенко, а также о том, что Кремль 

взвешивает возможность отстранения Лукашенко от власти на приближающихся 

парламентских и президентских выборах. 

 

Помимо пропаганды и давления на руководство Беларуси, начиная, по крайней мере, 

с 2016 года Россия пыталась более интенсивно оказывать влияние и на белорусское 

общество. Например, российское федеральное агентство Россотрудничество 

расширяет свою деятельность на все крупные города Беларуси. Созданы интернет-

сайты и объединения с виду независимых экспертов, которые пропагандируют идею 

российско-белорусского единства (см. таблицу на стр.18). В белорусских регионах 

созданы администрируемые из России веб-ресурсы, которые в противовес местным 

изданиям распространяют альтернативную информацию и поддерживают 

идеологию Русского Мира. 

 

Чтобы держать в узде белорусское руководство, Россия должна усилить свое влияние 

на всю территорию Беларуси, в связи с чем стоит предположить, что максимум к 

2020 году, когда в стране пройдут президентские и парламентские выборы, Россия 

еще в большей степени усилит давление на Беларусь. Экономические разногласия 

будут сохраняться, что приведет к интенсификации информационных кампаний, в 

ходе которых будут строиться предположения относительно замены президента 

Лукашенко на более подходящую фигуру и утраты независимости Беларуси.  

 

ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ БЕЛОРУССКОЕ РУКОВОДСТВО, РОССИЯ ДОЛЖНА 

УСИЛИТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ, В СВЯЗИ С 

ЧЕМ СТОИТ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО РОССИЙСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БЕЛАРУСЬ 

ВОЗРАСТЕТ. 
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НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БЕЛАРУСЬ: 

 

 

ЛОГО 

 

НАЗВАНИЕ 

ГОД 

ОСНОВАНИЯ 
СФЕРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / 

ЗАДАЧИ 

 

 

Российско-

белорусский 

экспертный клуб 

2016 Разрабатывает 

рекомендации по более 

тесной интеграции двух 

стран в формате Союзного 

государства и 

Евразийского 

экономического союзы 

 

 

Сообщество 

белорусских и 

российских 

журналистов 

«Друзья – сябры» 

2016 Продвигает идеи о 

единстве государственных 

интересов Беларуси и 

России 

 Российско-

белорусская 

ассоциация 

историков «Союзная 

инициатива памяти и 

согласия» 

2017 Обсуждает проблемы 

истории и современности 

России и Беларуси в 

ключе «продуктивных 

взаимных отношений» в 

составе единого, т.е. 

российского государства 

 

СОНАР-2050 2017 Пропагандирует идеи 

единства России и 

Беларуси 

 Клуб главных 

редакторов 

2018 Объединяет 

руководителей ведущих 

СМИ двух стран 
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УКРАИНА: ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ   

 

Цель российской агрессии – вызвать изменения, которые вернули бы Украину в 

сферу российского влияния или, по крайней мере, затруднили бы дальнейшее 

сближение Украины с Европейским союзом и НАТО. 

 

Несмотря на то, что по Будапештскому меморандуму 1994 года Россия обязалась 

уважать суверенитет и независимость Украины в ее существующих границах, Россия 

по-прежнему применяет по отношению к Украине как военные, так и прочие методы 

давления. В 2018 году активность военных действий на Донбассе стала уменьшаться, 

хотя это говорит не о затихании российской агрессии, а о некотором изменении 

методов. Украина является целью постоянных информационных атак со стороны 

России, в ходе которых, среди прочего, ставятся под сомнение украинская 

государственность и национальная идентичность. Например, Россия распространяла 

сообщения о том, что появление независимой православной церкви в Украине может 

привести к кровопролитию. На международной арене Россия пытается 

дискредитировать Украину, можно заметить активные действия российских 

спецслужб, направленные на подрыв отношений Украины с соседними странами. 

 

Россия все больше акцентирует внимание на прямом противостоянии с Украиной, 

поскольку опосредованная война на Донбассе не смогла сломить сопротивление 

Украины. Об открытом противостоянии говорят и действия России в Азовском и 

Черном морях, где российский военный флот и пограничные службы готовы открыть 

огонь по украинским кораблям, чтобы помешать их проходу через Керченский 

пролив, что и было сделано 25.11.2018.  
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Также Россия все меньше заботится о маскировке своего участия в военных 

действиях на Донбассе. Например, в 2018 году специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ удалось обнаружить российские военные колонны, которые пересекали 

государственную границу и входили на оккупированные украинские территории, 

также были замечены современная военная техника и вооружение, которые вне 

всяких сомнений принадлежат России. 

 

Россия все больше концентрируется и на применении невоенных методов давления. 

Самый главный из них – строительство «Северного потока-2», направленное на 

уменьшение транзита газа через Украину, что является важным источником доходов 

для Киева.  

 

Одновременно Россия препятствует доступу гражданских судов к украинским 

портам в Азовском море, намеренно затягивая время прохождения через Керченский 

пролив и совершая бессмысленные повторные контрольные рейды для судов, 

вошедших в Азовское море. Использование таких методов предсказуемо 

увеличивает затраты судов, которые направляются в украинские порты. 

 

Среди политических методов в 2019 году стоит прежде всего отметить российское 

давление на Украину в преддверии президентских выборов в конце марта и осенних 

парламентских выборов.  

 

В 2018 году, до президентских выборов в России, боевые действия на Донбассе 

стихли на несколько месяцев, чтобы вновь разгореться сразу после дня выборов. С 

высокой долей вероятности российские власти будут использовать манипуляцию с 

активностью боевых действий на Донбассе, чтобы склонить результаты выборов в 

удобную для себя сторону. 
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В 2018 году активность боевых действий на Донбассе отражала скорее события в 

России, чем в Украине, что еще раз говорит о том, что Россия полностью 

контролирует интенсивность этих боевых действий. Во время военного положения 

эскалации не произошло, потому что Россия пытала принизить значимость 

Керченского инцидента и хотела показать, что действия Украины были чрезмерно 

нервными. 

 

Несмотря на то, что активность боевых действий на Донбассе снизилась, Россия 

продолжает оказывать военное давление на Украину, наращивая свой военный 

контингент в оккупированном Крыму и других приграничных районах. Главная цель 

– передислокация российских частей и вооружения, чтобы в случае широкой 

конфронтации эти части были бы способны совершить наступательную операцию 

вглубь украинской территории и максимальным образом препятствовать прибытию 

международной помощи. 

 

РОССИЯ ВСЕ БОЛЬШЕ АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ НА ПРЯМОМ 

ПРОТИВОСТОЯНИИ С УКРАИНОЙ, ПОСКОЛЬКУ ОПОСРЕДОВАННАЯ 

ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НЕ СМОГЛА СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

УКРАИНЫ. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КРЫМУ И ВОСТОЧНОЙ 

УКРАИНЕ 

 

С момента незаконной аннексии Крыма и появления на востоке Украины т.н. 

народных республик, возникших в результате российской агрессии, прошло уже 

пять лет, однако, несмотря на активные усилия российской пропаганды, жизнь в этих 

регионах лучше не стала. Средний доход и размер пенсий жителей Донбасса в 

несколько раз меньше, чем в Украине, Крыму, а также в России. Размер средней 

зарплаты и пенсии в Крыму, конечно же, выше, чем в других регионах Украины, но 

все равно не достигает среднего уровня по России. Кроме того, из-за высоких 

расходов на продукты питания и коммунальные услуги покупательная способность 

жителей Крыма остается низкой. На полуострове доступна в основном российская 

продукция, но встречается и украинская, продажа которой официально в этих 

регионах запрещена.   

 

Открытие в мае 2018 года Керченского моста не принесло обещанного улучшения 

социально-экономической обстановки. Те, кто живет недалеко от этого моста, 

используют его скорее для поездок в Краснодар, чтобы приобрести там по более 

низким ценам бензин и другие товары. Территории, оккупированные Россией на 

востоке Украины, от других украинских регионов отделяет линия разграничения, 

которую в 2018 году пересекали в среднем 33 500 раз в день – на 31% чаще, чем в 

2017 году. Более половины всех пересекающих линию разграничения составляют 

пенсионеры из т.н. народных республик, которые каждые два месяца отправляются 

за пенсиями на подконтрольные Украине территории, поскольку пенсии, 

выплачиваемой в оккупированном Донбассе, на жизнь не хватает. Жители 

оккупированных районов все чаще совершают такие путешествия, чтобы 

приобрести в том числе и более качественные и дешевые украинские товары. На 

линии разграничения есть всего пять пропускных пунктов, из них лишь один 

находится в Луганской области, поэтому для посещения свободных украинских 

территорий многим приходится проделывать немалый путь.  

 

В поисках лучших условий жизни и работы многие жители покинули Крым и т.н. 

народные республики и уехали в другие регионы Украины или в Россию. По-

прежнему активно уезжают медицинские работники, чьи зарплаты сильно не 

соответствуют рабочей нагрузке. Однако численность населения Крыма – 2,3 

миллиона человек – с момента аннексии значительно не изменилось, поскольку 

вместо 200 000 покинувших полуостров прибыло столько же россиян и 

переселенцев из Донбасса. Переезжать не стали пенсионеры и те, кто не хотел 

покидать свои дома. Важную роль тут сыграла и пропаганда со стороны властей 

Крыма и т.н. народных республик, утверждавшая, что жизнь в Украине еще хуже. 

Почти две трети бюджета Крыма и т.н. народных республик на востоке Украины 

составляют поступления из России. Крым – это один из пяти регионов, получающих 

больше всего российских дотаций. Для России приоритетом является строительство 

инфраструктуры для военных баз в Крыму, а также политическая и военная 

поддержка т.н. народных республик с целью дестабилизации ситуации в Украине. 

Благополучие жителей этих регионов, с точки зрения России, – это вопрос 

второстепенный. 

                                                 
 По данных верховного комиссара ООН по делам беженцев 
 В среднем 8500 рублей (105 евро). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ 

 

В 2018 году российская политика потерпела поражение в православном мире, когда 

провалились ее попытки помешать созданию независимой и признанной 

Православной церкви Украины. Однако это не уменьшает значения Русской 

православной церкви (РПЦ) как инструмента Кремля.  

 

Россия на протяжении столетий использовала необходимость защиты православных 

в качестве повода для вмешательства в жизнь других государств. Во времена 

правления Сталина советский режим пытался использовать остатки православной 

церкви, чудовищно пострадавшей от коммунистического режима, для оказания 

влияния на местное население и иностранные государства, вследствие чего церковь 

подчинили спецслужбам. РПЦ подходит для кремлевской пропаганды в качестве 

российской воображаемой мягкой силы. Де-факто Кремль заинтересован в 

использовании РПЦ, которая уже превратилась в государственную церковь, в 

качестве декорации и защитника законности режима. Именно поэтому патриарх 

Кирилл, руководящий РПЦ с 2009 года, наслаждался постоянной политической и 

финансовой поддержкой российского руководства.  

 

РПЦ была важным инструментом влияния Кремля в Украине. Руководство РПЦ 

много лет участвовало в подрывной деятельности против Украины до того, как 

Россия открыто вторглась в Украину в 2014 году. Во время вторжения России в 

Украину РПЦ становилось все сложнее одновременно поддерживать российские 

войска и марионеток на Донбассе, а также притворяться Украинской «независимой» 

православной церковью. Сторонники украинской власти и независимости были 

обеспокоены украинским филиалом РПЦ, а именно, - действиями Украинской 

православной церкви Московского патриархата в качестве прикрытия для 

российских спецслужб. Например, многочисленные священнослужители открыто 

оказывали поддержку «сепаратистам»: они принимали участие в деятельности 

российских спецслужб, публично агитировали прихожан за политику Москвы и 

инсценировали провокации российских спецслужб. 

 

В апреле 2018 года две украинских православных церкви, а также представители 

власти обратились к духовному лидеру православной церкви, Вселенскому 

(Константинопольскому) Патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить 

украинским православным независимый статус, или автокефалию. В ответ на это 

руководство РПЦ по заказу Кремля инициировало клеветническую кампанию 

против Украинского и Вселенского патриархатов. В украинский филиал РПЦ 

поступил приказ из Москвы инициировать петиции и протесты против автокефалии.  

 

Отдел по внешним связям РПЦ, созданный еще в сталинские времена в качестве 

прикрытия для советских спецслужб, во главе с митрополитом Илларионом начал 

применять своеобразную «челночную дипломатию» в общении с другими 

православными церквями, дабы заручиться их поддержкой.  

 

Несмотря на затраченные ресурсы, международная клеветническая кампания не 

принесла результатов и даже испортила существовавшие до сих пор отношения. Не 

помогло и избрание летом 2018 года члена Государственной Думы РФ Сергея 

Гаврилова на пост президента Межпарламентской Ассамблеи православия, а также 

работа по убеждению ни со стороны связанных со спецслужбами «православных» 
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пропагандистских объединений, ни российских инструментов так называемой 

политики соотечественников (в том числе фонда «Русский мир» и федерального 

агентства Россотрудничество). 

 

11.10.2018 Вселенский Патриархат принял решение предоставить православным 

Украины автокефалию. В ответ на это РПЦ демонстративно прервала все отношения 

со Вселенским Патриархатом. К пропагандистской кампании против 

предоставления автокефалии Православной церкви Украины наряду с другими 

филиалами РПЦ присоединилась и Эстонская православная церковь Московского 

патриархата во главе с назначенным Москвой весной 2018 года митрополитом 

Евгением (гражданское имя – Валерий Решетников), который еще весной 2014 года 

посещал оккупированный Крым в качестве ректора Московской духовной академии.  

 

Видя несостоятельность руководства РПЦ, Кремль вмешался в процесс более 

заметно и агрессивно, чем раньше: 12.10.2018 Совет безопасности РФ под 

руководством президента Владимира Путина обсудил положение РПЦ в Украине. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия 

защищает православных «политически-дипломатическими методами» так же, как 

она защищает русскоговорящих людей. Однако похоже, что пакет контрмер Москвы 

был в этой ситуации исчерпан: 15.12.2018 в Киеве состоялся учредительный собор 

Православной церкви Украины, который избрал главу церкви. 6.01.2019 Вселенский 

Патриарх Варфоломей I передал Православной церкви Украины документ о 

признании автокефалии – томос. 

 

Хотя реальная ответственность за раздробление и ослабление РПЦ в Украине лежит 

на вторгнувшемся в Украину руководстве России во главе с президентом Путиным, 

козлом отпущения стало руководство РПЦ и патриарх Кирилл, усердно 

выполнявшие приказы Кремля. Потеря в Украине усугубила противоречия в рядах 

духовенства РПЦ и среди прихожан, а также усилила критику в адрес руководства 

церкви. Недовольство вызывает доминантный стиль правления патриарха Кирилла 

и коррупция в рядах руководства РПЦ. Значительное число священнослужителей 

считает, что вероятным преемником патриарха, который выведет РПЦ из кризиса, 

может стать Тихон, назначенный в мае 2018 года митрополитом Псковским и 

Порховским, которого из-за покровительства президента окрестили «духовником 

Путина».  

 

Митрополит Тихон, будучи в отличие от патриарха Кирилла более искусным и 

уравновешенным в вопросах общения, винит в потере Украинской православной 

церкви Кирилла и Иллариона. Тихона и Кирилла все же объединяют тесные связи с 

российскими спецслужбами. Распространяя российские пропагандистские 

сообщения в Изборском клубе и организуя направленную на молодежь 

«патриотическую» историческую пропагандистскую кампанию, Тихон пытается 

консолидировать РПЦ и культивировать антизападное отношение, подходящее 

нынешней линии Кремля. 

 

                                                 
 Например, принадлежащее олигарху Константину Малофееву Общество «Двуглавый орел», 

«Императорское православное палестинское общество» первого директора ФСБ Сергея Степашина, 

Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного под попечительством Владимира 

Якунина, ранее работавшего во внешней разведке. 
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Независимо от полученных в Украине уроков и личности будущего главы церкви, 

РПЦ и в будущем останется зависимой от российских властей и спецслужб, а 

использование православной церкви в официальной российской пропаганде не 

сократится. В противовес поражению в Украине РПЦ старается усилить свои 

позиции в других государствах. Российская пропагандистская кампания против 

Православной церкви Украины показывает, что в случае агрессии со стороны России 

ни РПЦ, ни руководители ее филиалов в других странах не станут проявлять 

солидарность с жертвой агрессии, а займут сторону Кремля.  

 

 

 

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ: ВЛИЯНИЕ РОССИИ ДЕРЖИТСЯ НА УГРОЗАХ 

 

В 2019 году целью действий России в отношении стран Южного Кавказа по-

прежнему является сохранение и – где это возможно – укрепление позиции Москвы, 

а также препятствие влиянию Запада.  

 

Южный Кавказ является стратегически важным регионом для Кремля. Отчасти 

такая ситуация сложилась из-за соображений безопасности: Москва рассматривает 

Кавказскую горную цепь в качестве последнего природного защитного барьера 

между югом России и враждебным внешним миром, а три республики Южного 

Кавказа – это обширная буферная зона перед этим барьером. Во имя сохранения 

данного положения Россия применяет операции по влиянию и информационные 

операции, а также экономические рычаги. Очевидно, что при необходимости Москва 

готова угрожать и применением военной силы.  

 

Не менее веским является и то обстоятельство, что, по убеждению российского 

руководства, Грузия, Армения и Азербайджан как исторически, так и сегодня входят 

в состав «Русского мира» и у них не может быть права на полный суверенитет. При 

этом с каждой из этих стран Россия связывает различные стратегические цели.  

 

Россия хотела бы держать Грузию в так называемой серой зоне, то есть исключить и 

затормозить дальнейшее сближение Грузии с Европейским союзом и НАТО, 

одновременно препятствуя и подрывая влияние Запада в Грузии.  

 

В Армении Россия хочет сохранить свои нынешние позиции и влияние. Там 

располагаются российские военные базы, а несколько важных инфраструктурных 

предприятий принадлежат российскому капиталу. Армения является членом 

Евразийского экономического сообщества, СНГ и Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), так что управление вооруженными силами 

Армении и России в определенной степени интегрировано. 

 

Цель России в Азербайджане – усилить свое политическое влияние среди близкого 

круга президента Ильхама Алиева, а также добиться для российских предприятий 

большего участия в стратегических отраслях экономики Азербайджана. Из-за 

экономических санкций Запада экономический вес Азербайджана в глазах Кремля 

возрос. По этой причине российское руководство прилагает большие усилия для 

создания стратегического транзитного коридора, проходящего через Азербайджан. 

Это предоставило бы России доступ к железнодорожным сетям Ирана и Индии, а 

оттуда дальше – к рынкам и торговым потокам в районе Персидского залива и Азии.  
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Стратегическими рычагами влияния России на Южном Кавказе являются 

присутствие вооруженных сил, торговля оружием и использование очагов 

конфликтов в своих собственных интересах. На оккупированных территориях 

Абхазии и Южной Осетии российские вооруженные силы разместили военные базы 

с возможностями бригадных боевых групп, что позволяет оказывать давление на 

Грузию, угрожая ей применением военной силы. Конфликт в Нагорном Карабахе 

дает Москве возможность влиять на отношения между Арменией и Азербайджаном: 

для Армении союзнические отношения с Россией являются основной гарантией 

безопасности, и то же самое обстоятельство делает Россию решающим важным 

партнером для Азербайджана.  

 

Россия поставляет оружие как в Армению, так и в Азербайджан, исходя из принципа, 

чтобы никто из них не получил решающего военного преимущества. Окончательное 

разрубание гордиева узла Нагорного Карабаха военным, дипломатическим или 

любым иным путем резко сократило бы влияние Москвы в этом регионе, поскольку 

Армения и Азербайджан не нуждались бы больше в покровительстве Москвы, чтобы 

решить свои экзистенциальные проблемы безопасности.  

 

В 2019 году Москва уделяет особо пристальное внимание истории развития 

Армении. Так называемая бархатная революция, которая в 2018 году привела к 

власти премьер-министра Никола Пашиняна, стала для России неприятным 

сюрпризом. В глазах Кремля это было удивительно похоже на произошедшие ранее 

в Грузии и Украине так называемые цветные революции, а потому Россия 

скептически относится как к Пашиняну, так и ко всему новому руководству Армении. 

Россия рассматривает их деятельность как возможную угрозу своим 

геополитическим интересам, несмотря на заявления Пашиняна о том, что армянская 

внешняя политика и политика безопасности не изменятся.  
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Хотя Россия публично заявляет, что не намерена вмешиваться во внутренние дела 

Армении, на самом деле она пытается использовать свое влияние, чтобы всячески 

затормозить и препятствовать реформам премьера Пашиняна и его команды. До сих 

пор самой эффективной ударной силой Кремля в Армении была коррумпированная 

политическая и экономическая элита, действовавшая во времена правления 

президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Реформы Пашиняна и новой 

армянской власти однако пытаются разрушить коррупционные сети влияния «старой 

элиты». 
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ИНТЕРЕС РОССИИ К ВЫБОРАМ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

С большей долей вероятности Кремль попытается вмешаться в ход выборов в 

Европейский парламент, пытаясь получить под контроль пророссийских или 

евроскептически настроенных политических сил больше мест в парламенте. 

  

В мае 2019 года страны-члены Европейского союза (ЕС) выбирают состав 

Европейского парламента на следующие пять лет. Парламент, будучи единственным 

институтом ЕС, который народ выбирает напрямую, является важной целью для 

влияния России. При помощи депутатов Европейского парламента Россия пыталась 

влиять на процессы принятия решений в ЕС, использовала парламент как 

пропагандистскую платформу, а также добилась прямых контактов с европейскими 

политиками. Цель Москвы – продолжать подрывать единство ЕС, сея неразбериху и 

недоверие в странах-членах и между ними. Депутаты Европейского парламента 

избираются во всех странах-членах на основании пропорциональной избирательной 

системы, что обеспечивает прохождение в представительный орган маленьким и 

маргинальным партиям. Обычно низкая активность избирателей, в свою очередь, 

увеличивает вероятность того, что сильно мотивированные политические силы 

приведут к избирательным урнам своих сторонников, а у России будет возможность 

при помощи маленьких, но концентрированных ресурсов мобилизовать избирателей, 

отвечающих ее интересам.  

 

Депутатов Европейского парламента можно использовать и в пропагандистских 

целях – как спикеров в России. Загнав самих себя в политическую изоляцию из-за 

собственного поведения, руководство страны пытается убедить домашнюю 

аудиторию, что Россия не одинока, что у нее имеются значительные союзники на 

европейской политической арене, и что «управляемая из Вашингтона брюссельская 

элита», которую народ не выбирал, не слышит их. Некоторые депутаты 

Европейского парламента с начала агрессии России в Украине распространяли точку 

зрения, что применяемые в отношении России санкции бесполезны и даже вредны 

для самих стран-членов ЕС, что они служат только интересам США. Те же самые 

политики оправдывают аннексию и оккупацию украинских территорий.  

 

Для оказания влияния на Европейский парламент Россия испробовала новый метод: 

на проходившем в ноябре 2018 года в Брюсселе ежегодном Европейско-Российском 

форуме Россия угрожала Евросоюзу военным конфликтом. На мероприятии, 

официально проводимом членом Европейского парламента Мирославсом 

Митрофановсом, а на самом деле организованном российскими государственными 

учреждениями, сознательно пропагандировали позицию, что если Европа не примет 

в расчет «оправданные интересы» России в так называемом «ближнем зарубежье», 

то Москва будет готова начать войну. Это задание Митрофанов согласовал с лицами 

из администрации президента России, тесно связанными со скрытой деятельностью 

по оказанию влияния. Воздействие конкретного мероприятия было, конечно, 

маргинальным, но это наглядно показывает, как Россия использует членов 

Европейского парламента в качестве своих спикеров.  

 

Кремль использует европейских политиков, приглашая их в том числе на такие 

мероприятия как Ялтинский международный экономический форум, проходящий в 

аннексированном Россией Крыму. На фото: европейские политики во время завтрака, 

устроенного так называемым премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым во 
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время Ялтинского форума в апреле 2016 года. При вмешательстве в выборы в 

Европейский парламент в 2019 году в фокусе Кремля, очевидно, будут крупные 

государства: Германия, 

Франция и Италия, где 

можно получить больше 

мандатов (почти треть 

депутатов парламента 

приходится на эти 

страны), и где действуют 

партии, которые 

декларируют 

евроскептицизм или же 

выражают поддержку 

политике Кремля. Ранее 

вмешательство России в 

процесс выборов в 

западных странах 

показало, что «цель 

оправдывает средства».  

 

Своих союзников Россия 

поддерживает при 

помощи подконтрольных 

ей средств массовой 

информации, для них 

организуются 

заслуживающие 

внимания встречи и 

визиты на высшем уровне, 

при необходимости 

предлагается скрытая 

финансовая помощь и 

дискредитация их 

оппонентов (при помощи 

кражи и распространения 

внутренней информации), 

в социальных сетях 

распространяется 

заведомо ложная 

информация и так далее. 

Подобная деятельность 

предполагает работу 

многочисленных 

учреждений, 

предприятий и сетей, 

которые исходят из 

одобренной Кремлем 

стратегической цели.  
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До сих пор антиевропейские и пророссийские политические движения из-за 

разницы своих внутриполитических интересов не были способны создать 

работающую в ЕС зонтичную организацию и фракцию в Европейском парламенте, 

однако в случае благоприятных для этого результатов выборов они могут появиться 

на свет. Принимая в расчет исходящую от России угрозу безопасности для многих 

стран Европы, дополнительным риском является и появление в Европейском 

парламенте группы депутатов, сознательно содействующих политике Кремля. 

 

Даже если Россия не дергает за ниточки для создания так называемого право-

популистского интернационала, Москва хочет в любом случае сблизиться с этими 

кругами и использовать их. Таким же образом Москва действовала и ранее в 

отношении появившихся в Европейском союзе политических объединений, которые 

Кремль считал своими потенциальными союзниками. Например, Россия 

использовала политиков партий АдГ и Lega, которые требовали от ЕС отмены 

санкций в отношении России. 
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» И «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» КАК РИСКИ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» для 

доставки природного газа из России в Европу достигнет в 2019 году решающей фазы: 

придется принимать решение о строительстве второй наземной ветви «Турецкого 

потока» в юго-восточную Европу, также в планах завершить прокладку «Северного 

потока-2» в Балтийском море.  

 

 
 

Оба трубопровода увеличили бы зависимость европейских стран от поставок 

российского природного газа: 

– они связывают потребителей своей услуги на длительный период и затрудняют 

использование альтернативных каналов доставки, например, строительство 

международных соединений или терминалов СПГ, поскольку нужно отработать 

затраты на строительство этих двух трубопроводов; 

– они угрожают безопасности поставок, поскольку не могут следовать гибкости 

украинской системы по транспортировке природного газа (ГТС) при снабжении 

потребителей природным газом (см. график): на таких трубопроводах как 

«Северный поток» и «Ямал – Европа» отсутствуют такие же подземные хранилища 

как в украинской ГТС, способные при необходимости выдавать природный газ в 

случае короткого срока после уведомления; 
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» И «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ДАЮТ РОССИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЫЧАГ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ 

 

– их строят в узких бизнес-интересах небольшого числа европейских предприятий, 

не принимая в расчет более широкие интересы безопасности региона: если у России 

исчезнет потребность транзита природного газа через Украину, то пропадет и важное 

препятствие для расширения агрессии на соседние с Донбассом регионы. 

«Северный поток-2» и «Турецкий поток» дают России дополнительный 

политический рычаг для влияния на европейские страны. Это подтверждает и успех 

России в поиске поддержки для «Северного потока-2», а также в поиске среди 

политиков юго-восточной Европы поддержки строительства второй ветви 

«Турецкого потока». 

 

 

 

 

ПРОВАЛЫ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ 

 

В последние годы наблюдается тенденция к учащению промахов российских 

офицеров безопасности и разведки, а также завербованных ими агентов в странах 

Запада. О чем это говорит? 

 

В 2014-2018 годах средства массовой информации сообщили о раскрытии 

деятельности офицеров российских спецслужб (ФСБ, СВР и ГРУ) и завербованных 

ими агентов в Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, США, Португалии, 

Австрии, Канаде, Бельгии и прочих. Самый большой резонанс в обществе получили 

провалы российской военной разведки ГРУ: попытка государственного переворота 

в Черногории (2016), попытка отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери 

(2018) и разоблачение разведывательной кибероперации в Гааге, Голландия (2018).  

 

После попытки убийства Сергея Скрипаля около тридцати западных государств и их 

союзники выслали в общей сложности свыше 150 российских разведчиков, которые 

выдавали себя за дипломатов. Офицеров разведки, которые используют 

дипломатическое «прикрытие», защищает так называемый дипломатический 

иммунитет, из-за чего в случае разоблачения их нельзя арестовать или отдать под суд. 

Обычно в стране пребывания их объявляют персонами нон грата и отправляют 

домой тихо или с шумихой в прессе. Хотя и на других офицеров разведки 

дипломатическая неприкосновенность не распространяется, их далеко не всегда 

ожидает суд, если они «попались». Во избежание скандала их предпочитают тихо 

отправить домой. Задержанных за рубежом агентов, будь они из России или из 

другой страны, чаще всего все же отдают под суд в том государстве, где они были 

пойманы. 

 

После разразившегося в 2014 году российско-украинского конфликта, в Украине 

стало набирать обороты длящееся до сих пор интенсивное противостояние между 

российскими и украинскими спецслужбами, что в числе прочего привело к 

задержанию десятков агентов, работавших на Россию.  
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В основном это были люди, завербованные из местных жителей, в чьи задачи входил 

сбор разведывательной информации, а также организация актов саботажа и убийств. 

У большинства из них не было доступа к секретной информации, они выполняли 

простые задания (например, наблюдение за объектами разведки, их 

фотографирование), а их выучка была довольно скромной. Однако среди 

разоблаченных агентов оказались и те, кто был для российских спецслужб ценными 

источниками информации, например, полицейские, военные и сотрудники 

спецслужб. В последнее время российские спецслужбы и в странах Балтии поразили 

беспрецедентно масштабные провалы со времен холодной войны. В 2014-2018 годах 

официальные власти объявили о задержании в Литве шести, в Латвии трех и в 

Эстонии тринадцати (всего 22) российских агентов или офицеров разведки. 

Большинство из них суд признал виновными, в отношении других сейчас, в момент 

написание данной статьи, ведется расследование. В случае с Эстонией 

распределение агентов по завербовавшим их спецслужбам следующее: ФСБ – 8, ГРУ 

– 5. Как и в Украине, так и в странах Балтии большинство задержанных – это мелкие 

рыбешки, однако, к сожалению, среди них есть и те, кто имел доступ к очень 

деликатной информации. 

 

После постыдного эпизода 2010 года, когда в США арестовали сразу 10 агентов и 

офицеров разведки СВР, эта разведывательная служба старалась вести себя 

сдержанно, хотя совсем без провалов не получилось. Например, в 2015 году в США 

арестовали и осудили офицера СВР, который использовал прикрытие банковского 

работника и специализировался на экономической разведке. В 2016 году СВР 

потеряла одного агента в службе безопасности и разведки Португалии. В 2018 году 

официальные власти Бельгии объявили о задержании одного из своих дипломатов, 

который более 20 лет сотрудничал с СВР и ее предшественником – КГБ.  

 

РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ, ВЕРОЯТНО, НЕДООЦЕНИЛИ СПОСОБНОСТИ 

И УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ЗАПАДНЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПЯТЬ ВЫВОДОВ О ПРОВАЛАХ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ: 

 

1) Российские спецслужбы интенсивно вербуют агентов как в соседних государствах, 

так и в более отдаленных западных странах. 

2) Российские спецслужбы, вероятно, недооценили способности и уровень 

сотрудничества западных органов безопасности. 

3) Российские спецслужбы не относились достаточно серьезно к безопасности и 

сокрытию своих разведывательных операций. Очевидно, они недооценили 

открытые источники, в том числе возможность использования социальных сетей для 

выявления шпионов и установления их рода деятельности. Особенно это бросается 

в глаза в контексте казуса с отравлением Сергея Скрипаля. 

4) Безусловно, российские спецслужбы анализируют свои ошибки, дабы больше не 

повторять их.  

5) Не стоит давать оценку эффективности разведывательной деятельности российских 

спецслужб в целом только лишь из-за участившихся в последние годы провалов. 

Полной информации об успешных операциях, конечно же, нет, так что не исключено, 

что российское руководство оценивает баланс между провалами и успехами в пользу 

последних. 
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РОССИЙСКАЯ КИБЕРРАЗВЕДКА ИСПОЛЬЗУЕТ ХАКЕРОВ И 

КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 

 

Прошлогодние разоблачения не напугали российских киберразведчиков, так что 

охота за данными из западных стран продолжается на полную мощность. Для более 

эффективного сокрытия своей деятельности российские спецслужбы привлекают к 

работе киберпреступников и так называемых патриотичных хакеров.  

 

Кибероперации российских спецслужб (РСС) и маскировка свойственных им атак в 

2018 году заслуживали более обширного внимания. Кибератаки РСС в случае 

отравления Скрипалей, взятие под стражу офицеров российской военной разведки 

(ГРУ) по время подготовки кибератаки против международной Организации по 

запрещению химического оружия, утечка данных киберразведывательной группы 

ГРУ АРТ28 по время зимних Олимпийских игр в Южной Корее, а также 

фишинговые письма на тему брексита ясно показали, что несмотря на внимание 

общественности, обвинения и санкции, киберразведка РСС последовательно 

активна.   

 

Самыми активными фигурантами РСС в 2018 году были по-прежнему 

киберразведывательные группы ГРУ АРТ28 и «Песчаный червь». 

Кибердеятельность АРТ28 на протяжении многих лет была отлично 

задокументирована разведывательными ведомствами, фирмами, занимающимися 

инфобезопасностью, а также широкой общественностью. В деятельности группы 

можно проследить изменение курса: используется все больше простых и свободно 

доступных в интернете инструментов, очевидно для того, чтобы размыть границы 

между деятельностью интернет-активистов, извлекающих криминальную выгоду 

киберпреступников и теми атаками, которые имеют явную поддержку со стороны 

государства.  

 

Подразделение SNAKE APT, связанное с Федеральной службой безопасности 

России (ФСБ), напротив, придерживается иной, ранее известной линии, – избегает 

чрезмерного внимания общественности и старается шпионить, так сказать, «ниже 

радаров». SNAKE APT использует более сложные и дорогие орудия труда, а также 

атакует цели, имеющие долгосрочную ценность. 

 

В конце 2018 года выяснилось, что со своими фишинговыми кампаниями никуда не 

пропало и связанное с российской Службой внешней разведки (СВР) подразделение 

АРТ29, которое в глобальном плане длительное время оставалось невидимым. Все 

это ясно показывает, что российская государственная киберразведка работает на 

полную мощность.  

 

Обобщенно можно сказать, что за долгие годы интерес к Эстонии в том или ином 

виде проявляли киберразведки всех вышеупомянутых спецслужб. Эстония 

представляет для них интерес как сама по себе, так и в качестве члена Европейского 

союза и НАТО. Целью киберразведки в отношении Эстонии является получение 

доступа к информации, которая касается международных отношений, доступа к 

рабочим документам, именам и адресам электронной почты сотрудников 

государственных и международных институтов. Целями российской киберразведки 

в Эстонии являются министерства (прежде всего Министерство иностранных дел и 

Министерство обороны), Вооруженные силы и Кайтселийт, базирующиеся здесь 
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подразделения союзников по НАТО. Недавняя история показала, что полученную 

информацию активно используют в качестве входной и исходной платформы для 

новых фишинговых кампаний, – все для того, чтобы фишинговые письма, 

приходящие как на рабочие, так и на личные адреса электронной почты чиновников, 

были бы наиболее эффективными.  

 

 
Пример официального предупреждения Google, которое появляется на экране пользователя, если в 

отношении его аккаунта замечена сомнительная (вредоносная) деятельность. Похожие фальшивые 

сообщения отправляют и сами злоумышленники, а потому всегда важно критически относиться к 

адресу отправителя, приложенным файлам или интернет-ссылкам.  

ИСТОЧНИК: GOOGLE 

 

 

Отправка фишинговых писем по-прежнему остается самым распространенным 

инструментом атаки. При этом именно сама жертва должна сделать последнее 

нажатие клавиши, открывающее доступ злоумышленнику. Во избежание этого 

остается только критически относиться к интернет-ссылкам в письме, а также 

убедиться, что происхождение приложенного к письму документа или иного файла 

адресату известно. Особенно внимательными нужно быть, когда при открытии 

документа поступает запрос на активизацию макросов, обновление или загрузку 

программного обеспечения или программных приложений.  
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Российскими информационными и кибероперациями управляют в большинстве 

случаев спецслужбы, в первую очередь, ФСБ и ГРУ. Применяемых средств очень 

много. Один из самых распространенных приемов последнего времени – это самим 

замаскироваться под киберпреступника или заставить киберпреступников работать 

на себя.  

 

Местные киберпреступники создают проблемы и для самой России. Борьба с 

киберпреступностью входит в задачи управления «К» Министерства внутренних дел 

и ФСБ, оба ведомства сотрудничают в этой области с частным сектором, в том числе 

с Kaspersky Lab. Однако интерес для органов правопорядка представляют прежде 

всего те, кто действует против собственных учреждений России. Например, 

объявленные в международный розыск российский хакер Евгений Богачев и 

имеющий латвийское происхождение Алексей Белан являются крупнейшими 

киберпреступниками в новейшей истории, в результате деятельности которых 

западные предприятия и финансовые учреждения потеряли сотни миллионов евро. 

Тем не менее, они благополучно скрываются в России, и поскольку при поездках за 

границу они избегают ошибок, совершенных ранее задержанными российскими 

киберпреступниками, российские органы правопорядка (исходя из российских 

законов) не испытывают никакого интереса к их задержанию или выдаче.  

 

Более того, РСС и сами использовали личные данные, украденные и собранные 

российскими киберпреступниками в результате утечек. В качестве примера можно 

привести живущего в Канаде хакера казахского происхождения Карима Баратова, 

которого осудили на пять лет тюремного заключения за кражу данных Yahoo, и эти 

данные ФСБ использовала в своих операциях. От взломов российскими 

киберпреступниками баз данных Yahoo, LinkedIn, украинского Bigmir и других свою 

пользу получили все РСС, для которых это стало полезным ресурсом в 

киберразведке. Подобное положение действует и для уже задержанных в России 

хакеров: на примере бывшего хакера Дмитрия Докучаева, который сейчас получает 

зарплату от ФСБ, можно сказать, что если они согласны предоставить свои таланты 

и способности в распоряжение государства, то и наказание заметно уменьшается. 

Таким образом, интерес российских органов безопасности в отношении 

киберпреступников можно считать прежде всего вовлекающим и направленным на 

сотрудничество.  

 

 

PHISHING И SPEAR-PHISHING – КАК ВЫУЖИВАЮТСЯ  

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ? 

 

Phishing (англ. «рыбалка», термин в русскоязычном варианте – «фишинг») – во время 

атаки у жертвы пытаются выманить личные или деликатные данные (например, 

имена пользователей, пароли и данные кредитных карт). Spear-phishing (по-русски 

«ловля на гарпун») – это атака, направленная на конкретную цель, которая 

                                                 
 Например, задержанный в 2016 году в Чехии Евгений Никулин, который, согласно обвинениям, в 

2012 году взломал базы данных Dropbox и LinkedIn. Также задержанный в 2014 году на Мальдивах 

Роман Селезнев, сын депутата российской Государственной Думы Валерия Селезнева, которого в 

2016 году приговорили в США к 27 годам тюремного заключения по обвинениям в масштабных 

компьютерных и банковских мошенничествах, а также неоднократных кражах идентичности. 



 38 

осуществляется обычно в военных, политических или бизнес-интересах и во время 

которой пытаются получить доступ к деликатной информации.  

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ АТАКИ 

 

Злоумышленник отправляет электронное письмо с поддельного или ранее 

взломанного аккаунта, в письме обычно содержится приложение или интернет-

ссылка, зараженные вирусом. Предварительно выясняется метод атаки на 

конкретную цель (например, потенциально представляющий интерес документ или 

ссылка, которые можно отправить).  

 

ФИШИНГОВОЕ ПИСЬМО ОТПРАВЛЯЕТСЯ ВЫБРАННОЙ ЖЕРТВЕ 

(ЖЕРТВАМ) 

 

Письмо составляется в форме, которая вызывает интерес и доверие адресата, и/или 

используется невнимательность адресата (например, адрес отправителя знаком или 

очень похож на какой-то знакомый адрес). 

 

ЖЕРТВА ОТКРЫВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ НАЖИМАЕТ НА ИНТЕРНЕТ-

ССЫЛКУ 

 

При открытии приложенного к письму файла или документа обычно просят что-то 

активировать или дополнительно инсталлировать. При нажатии на интернет-ссылку, 

жертву могут направить на дополнительную и с первого взгляда знакомую страницу 

входа, где нужно ввести, например, свой адрес электронной почты и пароль.  

 

КОМПЬЮТЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВЗЛОМАНЫ 

 

Злоумышленник получает доступ к компьютеру жертвы и, в зависимости от своих 

целей, размещает там необходимые дополнительные коды доступа и вредоносные 

программы. Если компьютер является частью сети какой-либо организации, то, 

вероятно, злоумышленник будет искать расширения возможностей доступа.  

 

 

 

ПАТРИОТИЧНЫЕ ХАКЕРЫ  

 

Частью враждебной кибердеятельности Россия являются так называемые 

патриотичные хакеры, которые на первый взгляд не связаны с интересами 

российских спецслужб, но которые всегда активизируются во время военных или 

геополитических конфликтов, где в игру вступают интересы России. Главными 

рабочими приемами патриотичных хакеров являются нарушения в работе интернет-

сайтов, атаки на различные сервисы, а также распространение ложной информации 

с целью нарушить оказание важных государственных и общественных услуг.  

 

Подобную деятельность можно наблюдать и поныне в Украине, один из последних 

примеров относится ко времени конфликта в Керченском проливе. Размах операций 

CyberBerkut в Украине, начиная от кибератак, вызывающих перегрузку сайтов и 

утечку информации, и заканчивая психологическими операциями и атаками на 

критически важную для страны инфраструктуру, явно указывает на то, что они 
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руководствуются российскими государственными интересами. Подобным образом 

Россия использовала патриотичных хакеров в 2008 году в Грузии в связи с 

российской военной деятельностью, а также в 2007 году в Эстонии, когда во время 

так называемой бронзовой ночи российские хакеры нарушили работу общественных 

служб. Деятельность патриотичных хакеров всегда была скоординированной и 

продуманной, они обеспечены такими техническими средствами, которые не 

доступны обычным людям.  

 

Целью патриотичных хакеров и РСС являются не только соседние страны, попавшие 

в немилость России, подобным образом они действуют и в российском интернете. 

Как ФСБ, так и другие российские органы, контролирующие интернет, начали 

заметно активнее бороться с так называемым неподходящим контентом. Целями 

РСС, троллей и патриотичных хакеров являются российские оппозиционные 

новостные издания, блогеры, политики и журналисты. Общественности стали 

известны случаи, когда РСС пытались при помощи фишинговых писем и «атак 

методом водопоя» получить доступ к их почтовым ящикам и затем слить 

компрометирующую информацию, чтобы воспрепятствовать их деятельности или 

подорвать доверие к ним. Обобщенно можно сказать, что в российском 

киберпространстве не происходит ничего, о чем бы не знали и что бы не 

контролировали спецслужбы во главе с ФСБ. 

 

В РОССИЙСКОМ КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО, О ЧЕМ 

БЫ НЕ ЗНАЛИ И ЧТО БЫ НЕ КОНТРОЛИРОВАЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ ВО ГЛАВЕ 

С ФСБ. 

 

 

 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ РАЗВЕДКА ФСБ СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О 

ГРАЖДАНАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Люди, пользующиеся услугами российских коммуникационных компаний в Эстонии 

или других странах, должны учитывать, что их данные могут попасть в руки 

российских спецслужб. 

 

Основными методами сбора разведывательной информации российских служб 

безопасности и разведки являются использование человеческого ресурса, 

киберразведки и радиоэлектронной разведки. Радиоэлектронная разведка – это 

метод сбора разведывательной информации посредством перехвата электронных и 

радиосигналов. Подразделения, занимающиеся радиоэлектронной разведкой, есть 

во всех российских службах безопасности и разведки, однако в данном случае мы 

сконцентрируемся на главном подразделении, занимающимся радиоэлектронной 

разведкой в Федеральной службе безопасности (ФСБ) – 16-м Центре. 

Предшественником 16-го Центра ФСБ, занимавшимся радиоэлектронной разведкой, 

было 16-е Управление Комитета по государственной безопасности СССР (КГБ). В 

1991 году, когда деятельность КГБ была прекращена, а на основе этой структурной 

                                                 
 Информационные атаки ГРУ на Алексея Навального, утечки данных CyberBerkut с критикой 

российской оппозиции и аресты «Шалтай-Болтай», обнародовавших неудобные для российских 

властей данные, - это всего лишь некоторые примеры контрмер российских госорганов в 

российском сегменте интернета. 
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единицы возникли несколько новых служб безопасности и разведки, на базе 16-го 

Управления и 8-го Управления КГБ, отвечавшего за связь между разными 

управлениями, было создано Федеральное агентство правительственной связи и 

информации (ФАПСИ). В 2003 году деятельность ФАПСИ в свою очередь была 

прекращена, а его функции распределили между ФСБ, Федеральной службой 

охраны (ФСО) и Службой внешней разведки (СВР). 16-й Центр ФСБ получил в 

наследство от ФАПСИ бывшую инфраструктуру радиоэлектронной разведки КГБ на 

территории России.  

 

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФСБ 

ДОСТУП К СВОИМ СЕТЯМ И ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЧЕРЕЗ НИХ ИНФОРМАЦИИ 

 

Службы безопасности и разведки СССР десятки лет назад начали заниматься 

радиоэлектронной разведкой преимущественно посредством перехвата радио- и 

телефонной связи. Нынешняя главная российская служба безопасности ФСБ 

собирает информацию всеми способами: посредством радиосвязи, спутниковой, 

телефонной и мобильной связи, а также передачи данных. Хотя российские власти 

пытаются на законодательном уровне обязать всех операторов связи (например, 

приложения, работающие по принципу мессенджеров) предоставлять ФСБ коды 

расшифровки криптованных данных, ФСБ тоже прилагает усилия по развитию 

собственных возможностей для расшифровки криптованных данных как местных, 

так и зарубежных операторов связи.  

 

Помимо 16-го Центра, который с помощью методов и средств радиоэлектронной 

разведки занимается сбором информации об иностранных государствах, ФСБ также 

управляет системой оперативно-розыскных мероприятий (см. SORM), которая 

предназначена для прослушивания телефонных разговоров, а также слежением за 

интернет-трафиком в России. Для этого все российские предприятия, оказывающие 

коммуникационные услуги, должны предоставлять доступ ФСБ к своим сетям и 

передаваемой через них информации. За SORM отвечают другие подразделения 

ФСБ, 16-й Центр с этим не связан.  

 

16-й Центр ФСБ состоит из подразделений, которые расположены в Москве по 

многочисленным адресам: в административных зданиях без единой таблички или на 

закрытых территориях, скрытых лесонасаждениями, окруженных по 

многометровому диаметру спутниковыми тарелками, направленными в разные 

стороны. Преимущественно в приграничных регионах России располагаются 

станции радиоэлектронной разведки, которые называют центрами приема 

информации, ссылаясь тем самым на их основные задачи. Самые ближайшие к 

Эстонии станции радиоэлектронной разведки 16-го Центра ФСБ расположены в 

Красном Селе Ленинградской области, в поселке Вербное Калининградской области 

и поселке Неелово Псковской области. Последняя из них расположена всего в 25 км 

прямиком от эстонско-российской границы.  

 

Сеть станций радиоэлектронной разведки 16-го Центра ФСБ представляет угрозу 

безопасности не только для Эстонии. Даже не посещая интернет-среду, которая 

хранится на находящихся на территории России серверах, даже не общаясь с 

человеком, который использует российский телефонный номер или адрес 

электронной почты с доменом .ru, международные телефонные переговоры, 
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электронное письмо или запрос в интернете могут проходить через территорию 

России. Если из-за договоренностей между операторами связи, финансовой выгоды 

или перегруженности других каналов передачи данных часть информационного 

потока направляется через Россию, то, вероятно, эта информация проходит и через 

станции радиоэлектронной разведки ФСБ. Этой угрозы полностью нельзя избежать, 

и это касается прежде всего общения между сотрудниками государственных 

учреждений, в чьем распоряжении может быть информация, интересная для 

российских служб разведки, и кто может эту информацию предоставить.  

 

Повышенной безопасности не гарантирует и общение или переписка на эстонском 

языке, поскольку на всех станциях радиоэлектронной разведки 16-го Центра ФСБ, 

расположенных по соседству с Эстонией, работает персонал, владеющий эстонским 

языком наряду с другими наиболее распространенными иностранными языками. 

Эстонский язык можно изучать в нескольких российских открытых университетах, 

но его также преподают в учебных заведениях ФСБ и учебных заведениях, входящих 

в состав ее пограничных служб.   

 

Направления деятельности и интересы 16-го Центра ФСБ прекрасно характеризует 

следующий пример. Каждый год в январе в российской столице заключают один 

заслуживающий внимания договор о государственной поставке. Одной из сторон 

данного договора является «военная часть 71330», а второй стороной – какая-то 

фирма, предоставляющая услуги заказа и доставки периодических изданий. 

Согласно условиям договора, поставщик услуги обязуется доставить на указанный 

«военной частью 71330» адрес в Москве все выпущенные в текущем году 

американской фирмой Leadership Directories, Inc номера справочников Federal Yellow 

Book и Congressional Yellow Book. Эти справочники федеральных 

правительственных учреждений США и Конгресса США, обновляемые четыре раза 

в год и доступные общественности, содержат списки сотрудников учреждений и их 

контактные данные: адреса электронной почты и телефонные номера. «Военная 

часть 71330» неоднократно заказывала подобные справочники, касающиеся 

Европейского союза и других регионов мира. Также «военная часть 71330» 

проводила открытые конкурсы по закупке изданий, которые освещают электронную 

и радиосвязь, а также инфотехнологии и сферу безопасности в России и за рубежом.   

 

За названием «военная часть 71330» скрывается как раз 16-й Центр ФСБ, а 

обнародованные в справочниках данные используются для сбора разведывательной 

информации об этих людях и учреждениях.  

 

Все три российских службы безопасности и разведки (ФСБ, ГРУ и СВР), а также их 

подразделения для сокрытия своей деятельности создали единую с российским 

вооруженными силами систему, где названия военных частей или служб разведки (а 

также их подразделений) в открытом документообороте часто заменяют на 

пятизначные номера так называемых частей. Поскольку все институты используют 

номера так называемых частей вразнобой, то без фактических знаний невозможно 

определить, о каких вооруженных силах или подразделениях разведывательных 

служб идет речь. Так же, как и центральные органы, номера частей используют и 

окружающие Эстонию станции радиоэлектронной разведки 16-го Центра ФСБ в 

Красном Селе («военная часть 61240»), Вербном («военная часть 83521») и Неелове 

(«военная часть 49911»). 
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ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОСТАВКЕ ОТ 2017 ГОДА, 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ «ВОЕННОЙ БАЗОЙ 71330» И «МИРОМ 

ПЕРИОДИКИ»: 

 

 
 

 

НАЗВАНИЯ РОССИЙСКИХ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДКИ В 

ОТКРЫТОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ЧАСТО ЗАМЕНЯЮТ НА ПЯТИЗНАЧНЫЕ 

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ НОМЕРА ЧАСТЕЙ 
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РАСТУЩЕЕ ВЛИЯНИЕ КИТАЯ 

 

В последние годы Европейский союз, а также США и многие другие страны заняли 

более осторожную позицию в отношении внешних инвестиций и технологий Китая. 

Этому есть несколько причин.  

 

Во-первых, за последние годы заметно возросли инвестиции Китая в Европе. 

Инвестиции были сделаны во все отрасли экономики, но наиболее ощутимыми они 

были в сфере транспорта и технологий.  

 

Во-вторых, Китай все чаще использует внешние инвестиции в политических целях. 

Как для частных, так и для государственных предприятий руководство Китая 

выпустило предписание об увеличении внешних инвестиций во всех областях, 

имеющих высокую добавочную стоимость, чтобы усилить позиции Китая в мировой 

экономике. Китайские предприятия постоянно демонстрировали повышенный 

интерес в отношении западных фирм, занимающихся инфотехнологиями и другими 

отраслями, а ограниченный доступ на рынок США может повысить их интерес к ИТ-

фирмам в Европе.  

 

Здесь важно помнить, что китайские законы не защищают частные предприятия от 

государственных интересов и вмешательства государства в их деятельность. Это 

означает, что при необходимости китайское государство может получить доступ к 

полученным частными предприятиями современным технологиям и деликатной 

информации.  

 

В-третьих, кибероперации, служащие интересам Китая, получили широкий 

резонанс во всем мире. Сравнительно обычным стало обнаружение уязвимостей в 

системах безопасности или так называемое использование «черного хода» в ИТ-

устройствах китайского происхождения: вредоносные программы были обнаружены 

в устройствах мобильной связи, компьютерах и сложных сетевых устройствах. 

Китайские кибероперации поддерживают коммунистическую партию власти и 

деятельность армии, а также занимаются промышленным шпионажем в пользу 

китайских технологических предприятий. 

 

Несколько стран (США, Австралия, Новая Зеландия и другие) ограничивают 

использование технологий китайского происхождения в телекоммуникационных 

решениях своих государств, поскольку они не уверены, что их не используют в 

разведывательных целях в пользу Китая. Угрозами безопасности считают меры 

защиты Huawei и ZTE, например, использование их файерволов, поскольку они 

непредсказуемые и незащищенные. В случае с Huawei нельзя быть уверенным, да и 

производитель не доказал убедительно, что в своей деятельности он не 

руководствуется в том числе китайским государственным Законом о разведке 

(действует с июня 2017 года), на основании которого «все китайские организации и 

граждане должны в своей деятельности руководствоваться этим законом и, при 

необходимости, сотрудничать с государственными разведывательными 

учреждениями. Задача государства – обеспечить защиту всем сторонам, 

исполняющим закон, китайским организациям и гражданам». Таким образом, 

китайский закон (наподобие российского) предусматривает сотрудничество 

действующих там местных и иностранных предприятий с государством и его 

органами безопасности.  
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По оценке Департамента внешней разведки, следует анализировать эти риски, 

избегая зависимости от технологии, которая может быть потенциальной угрозой 

безопасности для государственного и частного секторов.  

 

С усилением влияния китайской экономики и приходом к власти Си Цзыньпина 

возрос и интерес Китая к оказанию влияния на политические фигуры других стран, 

кроме того, Китай также усилил использование своей «мягкой силы». В основном 

Китай не хочет раскалывать общества западных стран и дестабилизировать своих 

крупнейших торговых партнеров, как это делает Россия. Китайская пропаганда и 

лоббистская деятельность сконцентрированы в основном на поддержке своих 

политических и экономических интересов. Китай активно усиливает пропаганду 

через западные медиаканалы, а также и западные СМИ, находящиеся в 

собственности китайского государства, для оказания влияния на общественное 

мнение. В то же время, собственный медиарынок Китая для западных изданий все 

больше закрывается. Для пропаганды Китая используются также китайские общины 

в других странах.  

 

Деятельность по оказанию влияния и пропаганда, которые поддерживают китайскую 

политику и экономику, становятся все активнее; отыскиваются контакты и 

учащается общение с государственными чиновниками, представителями местных 

самоуправлений и политиками других стран, что позволяет через них усилить свое 

влияние. Одновременно с этим Китай усиливает общественные и научные контакты, 

а также развивает совместные проекты аналитических центров Европы и Китая. Эти 

тенденции можно наблюдать в Европе, в том числе и в Эстонии. Контакты, 

установленные в рамках позитивного вовлечения, могут в дальнейшем развиться в 

более тесное сотрудничество и привести к попыткам вербовки со стороны 

спецслужб. Также были замечены попытки Китая увеличить свое влияние путем 

политических пожертвований.  
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ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И РОССИИ 

 

Отношения Китая и России противоречивы: с одной стороны, между ними 

существует недоверие, с другой стороны, обе страны заинтересованы в 

сотрудничестве. Причиной этого являются плохие отношения России с западными 

странами и противостояние Китая и США. 

 

Основой отношений Китая и России является их единая стратегическая цель – 

создание мультиполярного мирового порядка и сокращение влияния Запада в их 

сферах влияния. Для западных стран в ближайшие годы самой большой угрозой в 

плане партнерства между Китаем и Россией являются их попытки адоптировать или 

изменить международную политическую систему в свою пользу. 

 

Усиливающееся давление администрации Дональда Трампа на Китай и Россию 

вызвало в этих странах еще большую потребность продемонстрировать, что они не 

находятся в политической изоляции. В том числе и это продемонстрировало участие 

президента Китая Си Дзыньпина с большой делегацией бизнесменов в Восточном 

экономическом форуме в сентябре 2018 года. Правительства России и Китая также 

общаются довольно часто. Во имя сохранения стабильности участились контакты и 

между представителями вооруженных сил. Очевидно, давление США на оба 

государства заставляет Пекин и Москву усиливать двусторонние отношения, а также 

еще лучше прежнего координировать между собой вопросы геополитики. 

 

Как Россия, так и Китай заинтересованы в развитии экономических отношений, 

однако они не являются равноценными партнерами: Россия не важна для Китая как 

торговый партнер, поскольку удельный вес России во внешней торговле Китая 

составляет лишь 2,1%. Со старта политики открытости Китая в 1978 году прошло 40 

лет, и многие китайские аналитики подчеркивают, что если в те времена российская 

экономика была больше китайской, то сейчас внутренний валовой продукт России 

(ВВП) сравним разве что с ВВП китайской провинции Гуанджоу. 

 

В последнее время участились контакты и совместные учения вооруженных сил 

Китая и России. Участие в сентябре 2018 года в российских учениях «Восток-2018» 

стало хорошей возможностью для Китая показать свою (возрастающую) мощь, 

поучиться у русских и продемонстрировать (США), что при необходимости Китай и 

Россия действуют сообща. В то же время, ни китайские средства массовой 

информации, ни китайские политики не хотели в своих выступлениях придавать 

значение своему участию в учениях «Восток». Они признали факт участия в учениях, 

но воздержались от серьезных геополитических выводов во время политических 

дискуссий. Китай не захотел слишком сильно противопоставлять себя Западу. 

Одновременно с этим китайские аналитики и политики подчеркивали, что Китай и 

Россия не формируют военного альянса, и Китай также не желает демонстрировать 

возможную принадлежность к этому альянсу.  

 

Никто из сторон не хочет без дополнительных условий поддерживать другую 

сторону в международных конфликтах или конфликтах, затрагивающих основные 

интересы своих стран. У общих интересов есть четкие границы, и оба государства 

хотят держать друг друга подальше от своей сферы влияния.  
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ТЕРРОРИЗМ В ЕВРОПЕ 

 

Ослабленное и оставшееся без территории так называемое Исламское государство 

(ИГ) продолжает влиять на безопасность Европы в 2019 году.  

 

Военная кампания против ИГ, а также систематическая работа по борьбе с 

терроризмом европейских органов правопорядка и служб безопасности усложнили 

проведение операций ИГ в Европе. В то же время, организация нападений в 

западных странах по-прежнему находится в центре внимания исламских радикалов, 

а из-за большого числа потенциально опасных радикалов уровень террористической 

угрозы остается высок, прежде всего, во Франции, Германии, Великобритании, 

Бельгии и Испании.  

 

В Великобритании и Франции в списке радикализовавшихся лиц, представляющих 

угрозу терроризма, находится свыше 20 тысяч человек. По данным службы 

безопасности Германии, в стране находится 11 тысяч радикальных исламистов, а 

также 980 опасных лиц, потенциально способных на совершение теракта. В 

Финляндии под наблюдением находятся 370 человек, представляющих угрозу 

терроризма и имеющих прямые или косвенные связи с радикальными 

исламистскими сетями или организациями.  

 

По данным Европола, число задержанных по подозрению в терроризме в странах ЕС 

за последние пять лет выросло в два раза (в 2012-2017 годах задержано 2880 и в 

2006-2011 годах – 1056). Больше всего задержанных было во Франции, Испании, 

Германии и Бельгии. В ближайшие два года из тюрем стран ЕС на свободу выйдут 

около 200 человек, осужденных за терроризм. Углубившаяся во время тюремного 

заключения радикализация лиц, выходящих на свободу, долгие годы будет 

сказываться на безопасности европейских стран.  

 

Хотя деятельность ИГ в последние годы значительно сократилась, сети, 

занимающиеся разжиганием пропаганды радикализма и вербовкой бойцов, по-

прежнему нацелены на атаки в Европе. Вместо крупных операций, ставка делается 

на уже проживающих в Европе бойцов, которым даются указания, как нападать при 

помощи дешевых и легкодоступных средств (въехать в толпу людей на автомобиле, 

напасть на людей с холодным оружием в общественном месте и так далее). При 

наличии возможности предлагают использовать дроны, биологические или 

химические вещества, взрывные устройства на основе трипероксида триацетона 

(TATP) для совершения крупных атак, которые также привлекут больше внимания 

прессы. 

 

Несмотря на постоянную угрозу терроризма в Европе, уровень террористической 

опасности в Эстонии по-прежнему остается низким. И хотя международный 

терроризм Эстонии серьезно не угрожает, он все еще представляет собой 

потенциальный риск, особенно для проживающих за рубежом эстонских граждан. 

Принимая в расчет широкую деятельность террористов, в Эстонии также нельзя 

полностью исключать радикализации под влиянием пропаганды, распространяемой 

в интернете. 

 

Большая часть радикальной пропаганды ИГ распространяется в киберпространстве 

независимо от руководства организации при помощи скрыто действующих 
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сторонников, использующих технические решения, гарантирующие анонимность 

(даркнет, анонимные и защищенные сети, анонимайзеры). Опираясь на широко 

рассеянных по киберпространству сторонников, ИГ потеряло контроль над 

выработанной «торговой маркой» и распространением фейковых новостей. К 

примеру, в июне 2018 года хакеры разместили фейковые новости на интернет-

странице издания ИГ al-Naba. 
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ 

 

После значительного увеличения миграционного потока в 2015 году, связанного в 

первую очередь с конфликтом в Сирии, незаконная миграция в Европу в последние 

три года начала сокращаться. Напряжение в очагах международных конфликтов в 

Сирии, Афганистане, Мали и других странах перманентно остаются 

потенциальными источниками незаконной миграции в Европу. 

 

Из-за ограничивающих незаконную миграцию мер, нелегальное проникновение на 

территорию Шенгенской зоны становится все более сложным. Именно поэтому при 

переправке мигрантов в Европейский союз усилили свою роль сети, занимающиеся 

торговлей людьми, которые знакомы с местным бытом и используют пробелы в 

законодательстве и пограничном контроле. Упрощенный визовый режим и прямые 

перелеты ускорили легальное проникновение мигрантов в граничащие с ЕС страны, 

откуда они при поддержке посредников намерены двинуться дальше в ЕС. Например, 

после заключения договора о безвизовом режиме между Ираном и Сербией и 

запуска регулярной авиалинии из Тегерана в Сербию, увеличилось и количество 

мигрантов из числа граждан Ирана, а Сербия стала популярной транзитной страной 

для дальнейшего движения в сторону Шенгенской зоны. В октябре 2018 года под 

давлением ЕС Сербия прекратила договор о безвизовом режиме с Ираном, поскольку 

его использовали в целях незаконной миграции.  

 

После введения безвизового режима в августе 2017 года, по оценке разных ведомств, 

в Сербию прибыло свыше 15 тысяч граждан Ирана, из которых минимум 10 тысяч 

остались в Сербии или направились в другие страны Европы. Из оставшихся в 

Сербии людей около 1500 ходатайствовали об убежище.  

 

Временное изменение в порядке выдачи российских виз в 2018 году позволило 

обладателям билета на Чемпионат мира по футболу путешествовать в Россию без 

визы. Следствием этого стало увеличение числа людей, которые пытались 

нелегально проникнуть в Европейский союз через его восточную границу с Россией, 

а также Украиной и Беларусью.   
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