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ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ЛЮБЯТ НЕНАВИДЕТЬ РОССИЮ?

ИНТЕРВЬЮ С ГИ МЕТТАНОМ, АВТОРОМ КНИГИ «ЗАПАД - РОССИЯ: ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ВОЙНА»
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Ги Меттан – швейцарский общественно-по-
литический деятель и журналист, в прошлом 
главный редактор швейцарской ежедневной 
газеты Tribune de Genève (франц. «Женевская 
трибуна»); основатель и директор Швейцар-
ского клуба прессы, депутат Большого сове-
та (парламента) кантона Женевы, президент 
Объединенной торгово-промышленной палаты 
Швейцария–Россия/СНГ (Union des Chambres 
de Commerce); автор около десятка изданий, 
посвященных общественно-политическим 
проблемам и международным отношениям. 
Его книги и публикации в СМИ всегда привле-
кают внимание широкой аудитории и стано-
вятся поводом для серьезных дискуссий. 

В книге «Запад – Россия: тысячелетняя война» 
Меттан описал истоки русофобии в Европе. Он 
погрузился в сложные и запутанные, но чрез-
вычайно увлекательные глубины истории, что-
бы проследить, когда зародились и сформи-
ровались искаженные представления Запада 
о России, начав с эпохи, когда Карл Великий 
разорвал отношения с Византией. «Русофо-
бия, прочно укоренившаяся в западных пра-
вительствах и редакциях газет, сопровожда-
ющаяся сегодня истерикой и безумством, не 
является чем-то вечным и незыблемым», - го-
ворит автор в своей книге, стараясь убедить 
читателей, что необязательно ненавидеть Рос-
сию, чтобы вести с ней диалог.

In his book «Creating Russophobia: from the great religious schism to anti-Putin hys-
teria” Guy Mettan described the origins of russophobia in Europe. he plunged into the 
complex and intricate, but extremely fascinating depths of history to trace when the 
distorted ideas from the West about Russia had originated. Beginning with the era when 
Charlemagne broke off relations with Byzantium. “Russophobia, firmly rooted in Wes-
tern governments and newspaper offices, accompanied today by hysteria and madness is 
not something eternal and unshakable,” the author says in the book, trying to convince 
readers that it is not necessary to hate Russia in order to carry on a dialogue with it.
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«Я пришел к заключению: для того 
чтобы беспристрастно судить об 

этой стране – как и о любой другой, 
- надо перестать ее ненавидеть 

и начать хоть немного ей 
сопереживать».

Ги, расскажите немного о себе. 

Я родился в 1956 году, в кантоне Вале в Швейцарии, не в 
Женеве. Кстати, мои родители до сих пор там живут, им по 90 
лет. Я из простой семьи: со стороны мамы – фермеры, папа - 
из семьи рабочих. В Женеву я приехал учиться политологии. 
Естественно, будучи студентом в космополитичной Женеве, 
заинтересовался международной политикой и отношениями, 
хотел стать дипломатом. Но после 3 курса передумал и стал 
журналистом. Еще в университете я создал первую студен-
ческую газету Les courants (франц. «Течения»), которая про-
существовала 30 лет и, кажется, выходит по сей день, только 
в электронном виде. До 1998 года я работал в разных изда-
ниях, стоял у истоков журнала Bilan, несколько лет руково-
дил газетой La Tribine de Genève, основал Швейцарский клуб 
прессы, который работает уже более 20 лет и организует 
пресс-конференции с неправительственными и международ-
ными организациями, ООН, а также с известными людьми, 
посещающими Женеву. В 1998 году я посвятил себя полити-
ческой деятельности, которой, будучи журналистом, не мог 
активно заниматься. Сначала работал в Муниципальном со-
вете, затем стал депутатом Большого совета кантона, кото-
рый даже возглавлял в 2010 году. Уже 20 лет, как я политик, 
и 40 лет - журналист. Я продолжаю писать статьи о между-
народной политике и экономике для газет AGEFI и La Tribune 
de Genève. Кроме этого, возглавляю Объединенную торгово-
промышленную палату Швейцария–Россия/СНГ. 

Какова цель Вашей Объединенной торгово-про-
мышленной палаты?

Наша организация создана, чтобы поддерживать предприни-
мателей и способствовать развитию экономических отноше-
ний между Швейцарией и Россией, Украиной, Казахстаном, 
Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Киргизи-
ей, Молдавией, Монголией, Узбекистаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном. Например, в сентябре 2018 года мы орга-
низовали поездку в Москву, Новосибирск (Россия) и Бишкек 
(Киргизия) для делегации из 27 представителей женевских 
деловых кругов. Темой встреч стала новая экономика и ин-
новации. Среди участников были представители компаний 
Yandex, Kaspersky, mail.com и других. Получился интересный 
и плодотворный обмен опытом. Членов организации ждут но-
вые увлекательные проекты и поездки.

Расскажите о Ваших связях с Россией.

Моя первая поездка в Россию состоялась в 1994 году. В то 
время я возглавлял газету La Tribune de Genève и решил сде-
лать специальный выпуск, посвященный России. Советского 
Союза уже не было, и все говорили о России, с которой свя-
зывали большие надежды, в том числе коммерческие. Так, 
женевские мастера часовых дел видели ее огромный рыноч-
ный потенциал и не ошиблись. Я поехал в Россию с целью 
собственными глазами увидеть страну, наладить контакты. 
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Все началось в марте, а в июне я вернулся в Москву, чтобы 
представить готовый номер в гостинице «Метрополь». Тог-
да в России были трудные времена, но страна и люди мне 
очень понравились. Дальше - больше. Едва поженившись (я 
опускаю детали), мы с супругой решили усыновить ребенка. 
Сначала думали о Югославии, но обстановка там была более 
стабильная, а в России существовала проблема детей-сирот, 
о ней много говорили в прессе. Мы с женой сказали себе: 
«Почему не усыновить русского ребенка?» В декабре этого же 
года я приехал в Россию в третий раз, чтобы забрать Оксану 
- девочку из Суздаля, которую мы нашли во Владимирском 
детском доме, что в 180 км от Москвы. Сегодня ей 27 лет. 

Во время подготовки специального выпуска о России я под-
ружился с русским консулом в Женеве. И однажды он спро-
сил, не хочу ли я стать гражданином России. В те годы по 
закону, принятому Ельциным, можно было иметь двойное 
гражданство, а родственники гражданина РФ могли также 
претендовать на получение российского гражданства. Если 
честно, я не спешил подавать заявку на русский паспорт: на-
верное, как и любой иностранец, я боялся осуждения со сто-
роны швейцарцев, которые в то время с опаской смотрели на 
все русское. Мой друг консул вскоре напомнил об имеющей-
ся возможности. Хорошенько все обдумав, мы с женой реши-
ли, что этот шаг может быть важен для дочери. Ведь Россия 
стала частью истории нашей семьи. Через полтора года Ель-

цин подписал указ, и мы уже более 20 лет живем с двойным 
гражданством. 

Естественно, я продолжал публиковать статьи о России в 
La Tribune de Genève и тесно сотрудничал с женевским про-
фессором, который писал о связах Женевы и России, швей-
царских иммигрантах на территории РФ и наоборот. Затем 
меня попросили открыть Торгово-промышленную палату. Вот 
такая история.

Какие события подтолкнули Вас написать книгу 
о русофобии?

Как вы уже поняли, с Россией меня давно связывают и рабо-
та, и личная жизнь, у меня много русских друзей. Перелом-
ным моментом стал Украинский кризис 2014 года. Но еще в 
начале 1990-х, обладая журналистским опытом, я был пора-
жен тем, как западная пресса отзывается о России: всегда в 
негативном ключе или очень предвзято. Хотя в каждой стране 
есть не только негатив, но и позитивные явления. Существо-
вавшее положение вещей меня бесило, я говорил себе: «До-
статочно, смените пластинку!» Кстати, аналогичная ситуация 
была во время войны в Югославии: в прессе очень резко и 
несправедливо отзывались о сербах.

Теперь по порядку. В 1990-е годы я был изумлен тем, как 
Запад повел себя по отношению к Солженицыну. Несколько 
десятков лет мы публиковали и прославляли его, пока он кри-
тиковал коммунистическую Россию. Но стоило Александру 
Исаевичу эмигрировать и вместо того чтобы участвовать в 
антикоммунистических коллоквиумах, уединиться в Вермон-
те для работы, западные СМИ и университеты отвернулись 
от него. Кумир перестал соответствовать образу, который 
они сами себе сотворили. А когда Солженицын вернулся в 
Россию, встал на защиту униженной и растерянной Родины, 
пущенной с молотка, к тому же поднял голос против запад-
ников и либеральных плюралистов, отступившихся от России 
ради более жирных кусков из капиталистической кормушки, 
на него спустили всех собак: для Запада Солженицын пре-
вратился в выжившего из ума старика.

Вскоре произошли другие события, которые заставили меня 
насторожиться. В 1993-м, в начале ельцинского президент-
ства, вся западная пресса аплодировала, наблюдая, как 
танки стреляют по российскому парламенту. И потом, когда 
видные российские физики были вынуждены закрыть лабо-
ратории и пойти торговать гамбургерами, потому что им не-
чем было платить за квартиру. А еще западные «эксперты» 
встали на защиту исламских террористов, ополчившихся на 
русских в Чечне и убивавших заложников. При этом, когда 
те же террористы взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке и 
перекрыли Западу восточную нефть, «эксперты» возмутились 
до глубины души.

Более того, наши массмедиа носили на руках постсоветских 
олигархов, присвоивших природные богатства своих стран, 
чтобы продать их на Запад «во имя демократии и свободы» 
- на самом деле для того, чтобы на вырученные деньги при-
купить английский футбольный клуб или участвовать в пре-



зидентской гонке. Приблизительно так же обстояли дела на 
Украине, например, в случае с премьерским креслом Юлии 
Тимошенко.

И России, и Западу огульные суждения не на пользу, как и 
искажение информации друг о друге. Например, когда в 2014 
году на Майдане вспыхнул мятеж, переросший в государ-
ственный переворот, а затем в гражданскую войну, западные 
СМИ отреагировали новой истерикой, адресованной России, 
как и в случае с конфликтом в Грузии. Тогда я понял, что не 
могу ни молчать, ни оставить без ответа отвратительные речи 
обвинителей, мотивирующих свои нападки необходимостью 
реагировать на «пропаганду» российских СМИ.

В надежде если не сломать, то хотя бы сделать менее высо-
кой стену предрассудков, я взялся за этот труд, погрузившись 
в сложные и запутанные, но чрезвычайно увлекательные глу-
бины истории, чтобы проследить, когда родились и сформи-
ровались искаженные представления Запада о России.

Что, по Вашему мнению, значит «русофобия»?

В сущности, русофобия, в отличие от англо- и германофобии, 
свойственной французам, сродни антисемитизму – хотя, ра- 
зумеется, это не одно и то же. Подобно антисемитизму, русо-
фобия не представляет собой временное явление, связанное 
с конкретным историческим событием. Подобно антисеми-

тизму, она сидит, прежде всего, в сознании, независимо от 
того, как ведет себя в действительности объект неприязни. 
Подобно антисемитизму, русофобия стремится возвести в 
принцип отдельные негативные свойства предмета ненависти 
– в данном случае такие, как варварство, деспотизм, стрем-
ление к территориальной экспансии. В итоге ненависть к на-
ции становится как бы оправданной.

Русофобия имеет и религиозные корни. Сложность в том, что 
трудно установить временные рамки этого явления. Зародив-
шись в незапамятные времена, религиозная неприязнь тлеет 
или вспыхивает с новой силой – в зависимости от историче-
ской и политической ситуации.

По большому счету, как и у антисемитских, антимусульман-
ских, антиамериканских настроений, у неприязни к России 
есть прочные геополитические основы. Принимая различные 
формы, захватывая народы и культуры, появляясь в разные 
исторические периоды, русофобия коренится в Северном 
полушарии Земли, где сильны позиции католицизма и про-
тестантизма. Зато Азия, Африка, Аравийский полуостров, 
Южная Америка никогда ею не страдали.

Я вполне отдаю себе отчет, что коснулся запретной темы, 
но пора все расставить по своим местам. Мне пришлось за-
браться в глубь веков, чтобы найти истоки русофобии.


