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РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
Первая Интернет - газета на русском языке во Франции 

Издается ассоциацией Центр Русского Языка и Культуры в Париже 
Редакция не несет ответственности за мнения авторов публикаций и за рекламу. 

Заглавия и примечания принадлежат редакции. 

Все перепечатанные статьи могут быть использованы другими лицами при условии 

указания источника публикации 

От редакции 
Выходит уже мартовский номер Русской Зарубежной 

Газеты и он опять посвящен драме, которой занимается буквально весь мир и которой не видно 

конца. Ситуация на Украине увы еще не ясная. Вступит ли она в союз с Европой, то есть с США, и 

отвернется от России? А чем это чревато - история рассудит.  

Но во Франции все-таки слышны голоса политологов, интеллектуалов, экономистов высокого 

уровня, поддерживающих позицию России, хотя французское правительство придерживается 

совсем другого мнения. 
 

Путин – глава Государства 
Часто говорят, что люди познаются 

в сложных ситуациях. Кажется, этот 

принцип подтверждается поведением 

глав правительств великих держав по 

отношению к украинскому кризису. 

Результат весьма не утешительный со 

стороны глав правительств западных 

стран и весьма волнующий со стороны 

России. Посмотрите данное видео, это 

короткий отрывок (20 секунд) пресс-

конференции Путина от 4 марта: 
https://www.facebook.com/photo.php?v=537

064639743799    

Если опустить некоторые детали, 

Владимир Путин говорит 

журналистке: 

«Послушайте меня внимательно, 

поймите одну вещь. Это решение было 

принято исключительно в целях 

защиты украинских граждан. (…)  

Пусть только попробуют стрелять в женщин и 

детей, они нас найдут. И мы будем стоять впереди 

них, а не сзади». 

Что интересно в этом видео, так это то, что они 

отдают себе отчет в том, насколько по-разному 

относятся к кризису в разных странах, и эта разница 
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основополагающа. Тон Владимира Путина, его 

волнение, его вера неподдельны. Он говорит о 

защите своих, а не о отстаивании каких-то 

принципов. Есть время для переговоров, для 

дискуссий о международном праве, для 

размышлений об интересах каждой стороны, но в 

данный момент мы вышли за пределы каких-либо 

случайных второстепенных обстоятельств и 

расчета. Аргумент уже не юридический или 

политический, он из области морали. И эта мораль 

ближе человеческой натуре, чем интеллекту. Глава 

государства вдруг проявляет себя во всем своем 

величии, борясь за истину в данных 

исключительных условиях, говоря о самом важном: 

о людях. 

Президент одной из самых влиятельных наций, 

его губы немного дрожат, видно, что им завладели 

эмоции, что-то, что ужасно волнует его и руководит 

им. Можно подумать, что это напускное, что все это 

разыграно (не исключено, что это так и есть, это не 

суть важно),  но его речь, выправка, переживания, 

взгляд оратора, все это свидетельствует о величии, 

чести, братстве, о смелости человека действия.  

Его смелость ощущается даже в его 

местоположении во время пресс-конференции, 

которое весьма не случайно и свидетельствует о его 

желании высказать правду. Путин не за столом и не 

за пюпитром, он не возвышается на сцене, 

окруженный своими близкими и телохранителями, 

в десяти метрах от журналистов, как это обычно 

делают политики, чтобы избежать близкой 

дистанции, не позволяющей им скрыть ложь и 

наигранность. Он один, прямо перед журналистами, 

без каких-либо бумажек, на одной высоте с ними. 

Он не похож на того, кто пришел рассказывать 

заученные речи перед пресыщенными и 

засыпающими журналистами, он здесь не чтобы 

просто пообщаться, он здесь, чтобы высказаться. Он 

от них на расстоянии вытянутой руки. В этой связи, 

крупный план журналистки, которой он отвечает, 

выглядит очень волнующе. Она действительно 

слушает, потому что он действительно обращается 

к ней. Это полная противоположность того, к чему 

мы привыкли на западе, все эти проповеди, 

формализм, бесполезные меры, выгадывание 

времени, все эти речи, которые представляют в 

реальности интересы другого лагеря, все эти сухие 

фразы, в которых нет души, потому что 

произносятся они технократами, у которых нет ни 

веры, ни идеалов, ни храбрости, ни моральных 

ценностей, ни убеждений. Они разыгрывают 

посредственные мизансцены, от которых несет 

театральным гримом и париками. В одном лагере 

действуют, а в другом болтают. 

Другой волнующий момент – это употребление 

им местоимения «мы»: они найдут «нас» , «Мы» 

будем сзади них. Это мы звучит гораздо сильнее, 

чем «Россия» или «Русские», или  «наши солдаты», 

потому что он ссылается на единое сообщество, в 

котором уже не проводится граница между 

гражданами и военными или политиками, когда 

кажется, что каждый, включая самого Путина, 

может взять в руки оружие, чтобы защищать своих. 

И есть в этом что-то братское, символ большого 

единства народа на основе общих ценностей. 

Напротив, руководители другого лагеря часто 

употребляют «я» или «Соединенные Штаты», 

«Европейский Союз», «НАТО» и т.д. А когда они 

говорят «мы», они всегда ссылаются на наших 

партнеров, но никогда не имеют в виду сообщество 

людей. «Мы» никогда не звучит в устах глав 

западных правительств как братское «мы», это 

всего лишь более краткое обозначение наших 

политических союзников. Но даже в их самых 

простых словах нет души. В конечном счете, что 

придает этому короткому видео-отрывку 

зрелищности, так это решимость президента, 

выражающаяся в предупреждении, брошенном им, 

и которое оказывает сильный эффект. Эффект 

достигается тем, что Путин, в отличие от глав 

правительств противоположного лагеря, доходчиво 

может рассказать о реалиях битвы и солдатах в 

нескольких словах. Он знает, о чем говорит. 

Выбранный отрывок впечатляет, так как позволяет 

оценить военную силу и эффективность Путина, он 

сразу переходит к главному: «И мы будем стоять 

не впереди них, а сзади». 

Мишель Сегаль 

 http://www.magistro.fr -  6 марта 2014 
Перевод Ольги Касимовой, Русская Зарубежная Газета 

 
Международная панорама  ПАРИЖ, 12 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Орлов/. Бывший президент Франции 

Валери Жискар д'Эстен (с 1974 по 1981 годы) назвал Россию "главным партнером Европы" и заявил о важности 

поддержания хороших отношений с ней. 
"Россия со своими необъятными просторами, богатыми природными ресурсами и экономикой прекрасно дополняет 

Европу", - подчеркнул он в интервью газете Opinion. - Еще Шарль де Голль указывал на то, что Россия призвана быть 

главным партнером Франции на востоке от Европы". Жискар д'Эстен отрицательно отозвался о критике западных стран в 

адрес России и, в частности, ее президента Владимира Путина. "Они забывают, что именно Путин сумел стабилизировать 

Россию после хаоса и беспорядка, в котором она пребывала на момент, когда он пришел к власти", - отметил экс-

президент. Он также призвал не уподобляться США, "чья дипломатия нацелена исключительно на ослабление России". 

"Киев находится в нескольких сотнях километров от Москвы, и надо ли говорить, что давление Запада на его власти 

Россия считает неприемлемым", - подчеркнул Жискар д'Эстен. Он напомнил, что первый кризис в отношениях между 

Россией и США произошел после того, как американцы предложили Украине и Грузии вступить в НАТО. "Это стало 

большим шагом назад в отношениях между двумя государствами", - отметил он.                          12 марта 2014 

http://www.magistro.fr/
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama
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Санкции против Путина: какая ошибка! 
В силу многих обстоятельств, о которых 

старательно умалчивается последние недели,  к 

чему побуждает доминирующий в обществе образ 

мыслей, нельзя сказать, что Путин совсем неправ. 

Перечислим вкратце аргументы, которые без труда 

может проверить каждый.  

Исторически, Крым принадлежал России с XVIII 

века. Можно сказать, что история не создает право.  

Разумеется, но если только вы не будете считать 

советскую правовую систему образцовой, условия 

передачи Крыма Украине в 1954 году еще 

сталинским СССР не имеют никакой юридической 

ценности. Что бы мы ни думали о Януковиче и его 

недопустимых действиях по отношению к 

оппозиционерам, его выборы в качестве президента 

не становятся от этого менее законными, в отличие 

от временного правительства Украины, которое ни в 

коей мере не является легитимным. Эти люди, 

пришедшие с улицы и захватившие власть, не были 

избраны путем всеобщего голосования.  

 Принятое в феврале решение Киева лишить 

русскоговорящих их языка поражает своей 

необдуманностью, это не только абсурдная, но и 

бесполезная провокация. А более того, говорить, что 

российская армия захватывает Крым - это просто 

нелепо. Лишь тот, кто никогда не был в 

Севастополе, может не знать о вполне 

законном присутствии российской армии в 

сответствии с договором, подписанным много лет 

назад. В конечном счете, какие бы юридические 

мотивы ни приводились в качестве аргумента, и как 

было продемонстрировано, они достаточно 

несостоятельны, никто не может оспаривать тот 

факт, что, в большинстве своем, жители Крыма 

хотят присоединиться к России. Во имя чего мы 

должны одним махом отмести право народа на 

самоопределение? Даже если мы допустим факт 

ускоренной процедуры проведения референдума, 

все социологические опросы населения доказывают, 

что, несмотря ни на что, его результаты 

соотвествуют истинному положению вещей, и 

непонятно почему это не должно быть принято во 

внимание. По этим и некоторым другим причинам 

Евросоюзу, и в частности Франции, не следовало бы 

подливать масло в огонь. По крайней мере, мы 

должны были бы признать, что речь идет 

о конфликте двух сторон: Украиной с одной 

стороны, которая, хоть и с недавнего времени, но 

все же является суверенным государством и, 

которую можно понять в стремлении сохранить 

свою целостность, и Крымом, который хочет выйти 

из состава государства,  с другой стороны. 

Говорить, что все было манипуляцией Путина, как 

если бы мы были обижены Сталиным, и как если бы 

нам нужно было любой ценой придумать себе 

нового врага, - упрощенное бинарное 

противопоставление хороших украинцев и плохих 

русских, это свидетельство не ясности ума, а 

плутовства, скрывающегося за маской 

нравственности, со стороны всех этих политиков и 

интеллектуалов, сетующих о судьбах человечества и 

постоянно мелькающих на телевидении.   

Мы, европейцы, должны были оказать содействие 

в примирении двух сторон, найти компромисс 

вместо того, чтобы настраивать два лагеря друг 

против друга. Например, предложить большую 

независимость Крыма, чтобы избежать сиуации, при 

которой Крым, подвергнувшись провокациям со 

стороны непризнанного им правительства Киева, 

как это уже было сделано, согласится несмотря ни 

на что, остаться в составе федеральной Украины.  

  Но это еще не все. Поманив Украину 

возможностью вхождения в ЕС, Запад, с Францией 

во главе, совершил ужасную, по правде говоря, 

фундаментальную ошибку, которая должна была 

быть очевидной для виновных в этом политиков,  и 

в первую очередь, Лорану Фабиусу, министру 

иностранных дел Франции, проголосовавшему 

против принятия европейских соглашений, 

направленных на расширение ЕС: Европейский 

союз больше не может позволить себе включать 

страны, у которых недостаточно развитый уровень 

экономики, общества и отличная от их валютная 

система. Мы уже сделали достаточно ошибок с 

Румынией, Болгарией и рядом других стран, чтобы 

остановить процесс, который скоро подпишет 

Европе смертный приговор.  

Равняясь на США без малейшей попытки анализа 

ситуации, Европа до сих пор не поняла, что наши 

интересы не всегда совпадают. Президентом 

Обамой движет только одна идея: ослабить Россию 

насколько это возможно в гонке за Азию. Очевидно, 

что его больше не интересует Европа, которую он, 

увы, небезосновательно считает слишком старой и 

больной, чтобы иметь будущее. А мы с Россией 

делим один континент. Россия – великая страна, чья 

литература, искусство, музыка и политика всегда 

имели и имеют по сей день неоценимую значимость. 

Это также одна из основных военных и даже 

экономических держав.  Угрожать ей санкциями 

оскорбительно и в любом случае бесполезно, 

безрезультатно, более того - смешно.  

Разрывать диалог с Россией - это нелепо. 

Помилуйте, не будем вешать себя на крючок этого 

заблуждения! 

        Люк Ферри  -   философ, бывший министр 

народного образования Франции 
 « Le Figaro » - 20 марта 2014 

Перевод Марии Синдицкой,  

Русская Зарубежная Газета 
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Без России Европе чего-то не хватает 
Интервью, взятое французскимми 
журналистами Ежени Бастье и 
Венсан Тремоле де Вилье  

у Жан-Пьер Шевенмана 

LE FIGARO. – Какой выход вы 

видите из украинского кризиса? 

Жан-Пьер ШЕВЕНМАН. – В 

такого рода кризисах чередуют тактику 

кнута и пряника. Из заявлений 

президента Путина можно сделать 

вывод, что Россия вошла в стадию 

снижения напряженности, во всяком 

случае, на словах. Как говорят военные, 

Путин провел операцию, основанную на 

тонком просчете. На сегодняшний день 

важнее всего определить пути выхода 

из кризиса. Нет никакого 

идеологического и военного повода для 

новой холодной войны в Европе. Никто 

в этом не заинтересован. В 

современном мире страны слишком 

зависят друг от друга, поэтому нужно 

искать решение на длительный срок. 

Определенно, мы выбрали не этот 

путь... 

С самого начала, было большое 

недопонимание: политика 

Европейского Союза, манившая 

Украину перспективой вхождения в ЕС, 

как заявлял об этом Олли Рен, заместитель 

председателя Еврокомиссии, это перспектива, 

которая не может быть выполнена в короткие 

сроки. Впрочем, вхождение в ЕС не так уж и 

желательно. Не стоило и не стоит ставить Украину 

перед этим категоричным выбором: или Россия, или 

ЕС. Это неразрешимая для Украины дилемма, 

учитывая ее историческое прошлое. Особенность 

Украины заключается в ее неоднородости. На 

востоке живут русскоговорящие, а на западе 

католическое население унятов, некоторые из 

которых раньше относились к Австро-Венгрии. 

Совершенно неразумно рассматривать смену 

демократической власти на Украине как 

сосредоточение власти сначала в руках одних 

людей, а потом других, как мы это наблюдаем с 

1991 года: Кравчук в 1991 г., Тимошенко, потом 

Янукович. Я не понимаю, почему бы Украине не 

стать федеральным государством. Кажется, это 

русский концепт: но это не достаточное основание, 

чтобы отмести это предложение, если оно исходит 

из здравого смысла. Что касается Крыма, никто не 

может оспорить тот факт, что исторически он 

принадлежал России. Основная часть населениея 

Крыма – русское. Материальное право на 

автономию представляется абсолютно логичным.   

 

Как говорил Генерал де Голль: «Не бывает 

политики, которая существует вне реалий жизни».  

В вашей последней книге вы написали: «Без 

России, Европе чего-то не хватает»... 

Россия – это огромная европейская страна. Она 

простирается одновременно на европейском и 

азиатском континентах, но ее народ неоспоримо 

является европейским народом: нашей культуре не 

хватало бы чего-то главного без русского романа, 

Толстого, Достоевского, без пьес Чехова, балетов 

Дягилева, музыки Чайковского, живописи Сутина.  

И потом, в историческом плане, Франция как раз-

таки должна знать все, чем она обязана России: в 

1914 г. мы были очень рады иметь в союзниках 

русских, когда были битвы на Марне, и еще больше 

во время Второй мировой войны.  Мы обязаны 

России за огромные потери, которая она понесла, 

чтобы переломить хребет нацисткой Германии. 

Невозможно перечеркнуть историю одним 

росчерком пера. 

Можно ли говорить о демократии в России? 

Россия – это правовое государство, конечно, не 

без недостатков, но которое содержит элементы 

зарождающейся демократии: политический 

плюрализм, свобода слова – как минимум печатной 

прессы и интернет-ресурсов – , система выборов, на 

которых может победить оппозиция, как это было, 

 
       За свою карьеру Жан-Пьер Шевенман был свидетелем 

многих геополитических кризисов. Сенатор, 

спецпредставитель МИД Франции по развитию 

отношений с РФ, тонкий знаток России, анализирует 

напряженность в отношениях, создавшаюся между 

Украиной, Путиным, Европой и США. В своем 

выдающемся труде «1914-2014 гг., Европа вне истории?» 

(изд. Файяр, 2013 г.), он объясняет, какие, по его мнению, 

должны быть дипломатические отношения между 

Парижем, Берлином и Москвой. Он призывает к мирному 

выходу из сложившейся ситуации, которая сблизила бы 

Россию и Европу. 
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например, в Екатеринбурге в сентябре прошлого 

года. Конституция 1993 года все еще действует; во 

Франции, через 20 лет после Великой Французской 

революции 1789 г., мы сменили уже семь или 

восемь Конституций. Нужно верить в 

экономическое развитие страны, в подъем среднего 

класса, всему свое время: демократия будет 

исходить от самого русского народа. Принцип 

навязывания демократии извне – очень опасный 

принцип: идеология, в соответствии с которой 

Запад навязывает свои ценности, нормы, стандарты, 

может только вернуть затхлый запах холодной 

войны. Нужно всегда пытаться  понять, что 

происходит в голове другого: русские считают, что 

на Западе, и в оосбенности, в США, еще не забыли 

«политику смены власти». Они не забыли Коссово, 

Ирак, Ливию и т.д. Россия защищает свои 

геополитические интересы, но это уже не СССР. 

СССР распался 22-23 года назад.  Нужно смириться 

с мыслью о том, что каждая страна развивается в 

своем ритме и сама решает свою судьбу. Я всегда 

ссылаюсь на Жака Берка, который говорил, что 

каждый народ должен найти стимул для 

заимствования концептов, которые кажутся ему на 

первый взгляд чуждыми, в пределах своей страны, 

но невозможно навязать ему это силой извне.  

Нужна ли Европе Россия? 

Поскольку существует проект создания зоны 

свободной торговли в евразийском пространстве, 

почему бы не попытаться размышлять о проблеме 

глобально, от Бреста до Владивостока? Именно в 

этом ключе и задумывалось стратегическое 

партнерство между Россией и ЕС, заключенное в 

2003 г.: обширное пространство свободной 

торговли от Атлантического до Тихого океана. И с 

тех пор интересы этих экономических пространств 

пересеклись: в Россию вливается много западных 

инвестиций, в частности французских и немецких, 

создалась взаимозависимость  разного рода 

энергетических и промышленных ресурсов. Нужно 

подумать, как можно продвигаться в направлении 

развития этого пространства свободной торговли, 

которое должно, конечно, включать Украину. 

Вы также осуждаете «распространяющуюся в 

мире руссофобию»... 

Россия стала великой страной в конце XVIII века 

при Екатерине Великой и Александре I, Наполеон 

почувствовал это на собственной шкуре. Россия 

долго внушала страх. Политическая руссофобия 

имела место в немецкой и англо-саксонской среде 

как следствие геополитического соперничества 

между Великобританией и Российской империей, 

доказательством чему послужили война в Крыму в 

XIX веке и «Большая игра» в Центральной Азии. 

Между США и СССР это вылилось в холодную 

войну с 1977 по 1990 г. Немцы не устояли перед 

соблазном расшириться на Восток, оттеснив славян 

в 1918 и 1941 гг, в соответсвии со своей старой 

доктриной пангерманизма. Этот соблазн, к счастью, 

пропал и политика Германии по отношению к 

России стала куда более разумной. Во Франции 

наблюдается идеологическая руссофобия. Как это 

очень хорошо сформулировал маркиз де Кустин в 

своем знаменитом изречении: « Сибирь начинается 

с Вислы». Эта идеологическая руссофобия 

абсолютно противоположна интересам нашей 

страны, и я бы даже добавил интересам мирной 

Европы. В газете « Le Monde », например, историк 

Франусаза Том говорит о «выборе цивилизаций» 

касательно Украины: неужели мы вернемся к 

столкновению цивилизаций, о котором говорил 

Самюэль Хантингтон в 1944 г.? Если бы Бернар-

Анри Леви и некоторые другие могли бы 

воскресить Сталина, это бы дало им новый смысл 

жизни! 

Что вы можете сказать про Владимира 

Путина?  

После экономического упадка в России, ВВП 

которой упало наполовину за десятилетие, 

последовавшее за распадом СССР, Путин 

значительно улучшил экономическую ситуацию 

(средний рост на 7% в год с 2000 по 2010 г.). Он 

предпринял меры, оцененные обществом. 

Парадоксально, он способствовал развитию 

среднего класса, который, впрочем, не очень к нему 

благосклонен. Он наконец-то  восстановил статус 

России на международной арене. Общественное 

мнение в России его ценит. Французские СМИ в 

лучшем случае дают очень ограниченную картину 

российской реальности. Какие-то вещи, конечно, 

могут показатсья нам шокирующими: 

«гомосескуальная пропаганда» в отношении 

несовершеннолетних преследуется законом.  Эта 

формулировка вызывает много толкований. Но мы 

забываем о том, что во Франции всего лишь 

тридцать лет назад, совращение 

несовершеннолетних было более жестоко наказуемо 

для гомосексуалистов. Но это же  не может быть 

едитнственным критерием, по которому судить о 

стране. Смертная казнь не была отменена в России, 

но на нее действует мораторий, и она не приводится 

в действие. Что нельзя сказать обо всех странах, в 

том числе о некоторых наших союзниках. Большая 

часть населения поддерживает Путина, а в 

оппозиции нет единства. Навальный, глава 

оппозиционеров, собрал 28% голосов в Москве.  

Владимир Путин любит представлять себя 

наследником христианской религии в Европе... 

Разве речь идет о противостоянии восточных и 

западных христиан? Согласно социологическим 

опросам, 74% русских моложе 30 лет не знают, что 

такое «филиокве», что явилось причиной 

теологических распрей, которые привели к расколу 

между Византийской и Католической церковью в 
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1054 г. Вопрос заключается в том, от кого исходит 

Святой Дух: только от Отца или от Отца и Сына 

одновременно. Что меня поражает, это то, что 26% 

русской молодежи знает, от кого Он исходит! 

Российское общество более религиозно, чем наше: 

достаточно посетить соборы Золотого кольца, 

чтобы увидеть огромное количество верующих, 

представителей всех поколений, самоотверженно 

молящихся перед иконами.  

Истина заключается в том, что Россия 

переживает идентитарные проблемы, она была 

сокращена до своих границ XVI века, она видит, что 

НАТО распростерлось гораздо дальше пределов 

западной Германии, вопреки договору 1990 г. 

Русские помнят, что НАТО хотело присоединить 

Грузию и Украину в 2006 г., чему воспротививлись 

Франция и Германия. Они считают, что их статус 

великой державы будет под угрозой, если эти две 

страны вступят в НАТО. Они, вероятно, 

преувеличивают угрозу, но им не легко постигнуть 

образ мыслей правителей западных стран. 

Несколько недель назад некоторые из них 

выступали на Майдане с неразумными речами или 

появлялись в компании нежелательных личностей. 

Было ли это предусмотрительным? Договор, 

подписанный с Януковичем и завизированный 

Министрами иностранных дел Германии, Франции 

и Польши, потерял в дальнейшем всякий смысл. А 

еще говорят о вмешательстве! 

В вашей книге вы говорите о неизбежности 

перспективы «Европы с расширяющимися 

границами», единственно возможном решении, 

чтобы руководить 28 европескими странами, а 

то и более... 

Почему бы не представить связи между евро – 

единой и общей монетой – и рублем:  Европа 

представляет более половины российского импорта-

экспорта.  У нас очень сильная взаимозависимость в 

энергетическом и экономическом плане: мало кто 

из французов знает, что более миллиона 

автомобилей, выпущенных в России, то есть треть 

от общего числа, производятся французскими 

марками...  Мало кто имеет представление об 

огромных инвестициях на Ямальском полуострове, 

вложенных в разработку залежей природного газа. 

Это значительные инвестиции (30 млрд.), и 

французский нефтяной гигант Total тоже 

вкладывает туда свои инвестиции. Россия – это 

развивающаяся страна, географиески не столь 

удаленная от нас, Москва в трех часах от Парижа. 

Французские предприятия, имеющие свои филиалы 

в России, вовсе не желают, чтобы кризис 

обострился.  

А франко-американский союз? 

Мы должны поддерживать наш союз с США, но 

не стоит путать союз с подчинением. XXI век не 

должен сводиться к главенству США и Китая. 

Желательно, чтобы Европа сумела организоваться, 

чтобы существовать самостоятельно. Мы должны 

думать о Европе с расширяющимися границами, 

способную включить  разные страны, каждая из 

которых сама выберет способ приспособить свою 

политику к всеобщим европейским интересам. 

Вот уже восемь месяцев европейцы и 

американцы обсуждают договор, получивший 

название «Трансатлантический союз», который 

направлен на улучшение условий свободной 

торговли между двумя берегами Атлантики: 

выиграем ли мы что-нибудь от этого договора? 

Если вы хотите услышать мою 

фундаментальную критику, паритет между евро и 

долларом может варьироваться в пропорциях от 

одного до двух. Евро составляло 0,82 по отношению 

к доллару в 2000 г., а в 2006 г. – 1,60. К чему же 

тогда приведет в данных условиях отмена 

таможенных пошлин (от 3 до 4 %) и согласование 

норм? Сегодня евро составляет 1,40 по отношению 

к доллару, это очень высокий уровень для 

французской экономики, в отличие от немецкой 

экономики, очень интенсивной по сравнению с 

США. За этим союзом скрывается желание США 

объединить все страны побережья Атлантики, так 

же, как и Тихого океана, чтобы изолировать Китай. 

Также стоит сказать о желании некоторых 

многонациональных компаний внедриться в другие 

страны с минимальными затратами: в Мексике, но 

также в США, в силу финансовых причин. Я и 

вправду не вижу, что Франция может выиграть во 

всем этом.  

Что вы думаете о санкциях, принятых 

Европейским Союзом в минувший четверг? 

Европейские санкции – это палка о двух концах. 

Они направлены против всего россйиского народа, 

в отличие от мер, предпринятых США, которые 

касаются главенствующей верхушки, однако, 

затрагивающие не только Путина… Единственный 

положительный момент, который я могу в этом 

найти, - это то, что их легко отменить. 

Le Figaro – 8 марта 2014 

Перевод Ольги Касимовой,  

Русская Зарубежная Газета 
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Сохранить единство Украины 
Начиная с субботы 1 марта события на Украине набирают обороты. Первый важный факт – это волнения 

русских, русскоговорящих и малочисленных народов в восточной части страны. Количество 

административных зданий, на которых был водружен руский флаг, весьма внушительно. В некоторых 

случаях, как в Донецке и Харькове, прошли массовые демонстрации. И если и нельзя сказать, что западные 

журналисты о них совсем умолчали, все же они были не настолько освещены в прессе, как последние 

демонстрации в Киеве. Можно подумать, что журналисты позволили себе умолчать о данном явлении из-за 

нехватки места и дефицита бумаги, который неожиданно разразился в нашей прекрасной стране…  

I. Эти демонстрации, носящие массовый и политический характер, в особенности с водружением 

русского флага, свидетельствуют о фактическом разделении страны, которое пока еще можно 

избежать. На данной 

карте(1) представлена 

демаркационная линия 

между «прорусской» и 

«проукраинской» зоной. 

Эти демонстрации и 

водружение русского 

флага, тогда как по сей 

день (понедельник 3 марта) 

русская армия находится 

лишь в Крыму, 

свидетельствуют о том, что 

не только русскоговорящее 

население проявило 

недоверие по отношению к 

новой власти в Киеве. 

Полезным будет изучить 

языковую карту Украины, 

разработанную Киевским 

университетом. 

Карта(2) свидетельствует 

о том, что помимо русского 

и украинского языков 

(последний встечается в 

«чистом» виде лишь в самой западной части страны), на Украине говорят на множестве других языков и 

диалектов, как например, «суржик» - диалект русского и украинского, или «трасянка» - диалект русского и 

белорусского. Это языковое разнообразие, которое перекликается с этническим разнообразием, - результат 

Истории. Территория сегодняшней Украины не совпадает с территорией Украины при Советском Союзе  в 

1920-е и 1930-е годы. К ней были присоединены польские, венгерские, румынские и словакские территории 

в 1939 и 1940 гг., но также Крым, 

«подаренный» Россией во времена 

Советского Союза. А прибрежные 

территории (вокруг Одессы), всегда 

носили более ближневосточный, чем 

украинский оттенок, заселенные 

многочисленными греческими и 

еврейскими народностями. Эта 

разнородность привела к тому, что еще с 

советских времен принято различать 

гражданство и национальность. Таким 

образом, можно было считать себя 

русским, греком, болгарином или 

русином и называть себя украинским 

гражданином.  

 

II. Это, однако, привело к 

подписанию основополагающего 

 
Карта 1 

 
Карта 2 



8 
договора о создании независимой Украины в 1991 г., провозглашающего соблюдение прав различных 

этнических меньшинств в плане свободы вероисповедания и сохранения культурной самобытности, а 

также свободное использование двух основных языков, русского и украинского, имеющих законный статус 

в стране. Как человек, работавший в Киеве с 1999 г. по 2001 г., могу с точностью заявить, что редко 

встречаются люди, говорящие  «только» по-украински, и что можно быть ярым сторонником суверенитета 

Украины и тем не менее предпочитать говорить по-русски. Именно этот договор перестал соблюдаться с 

2004 г., пока не был и вовсе разорван. Еще до событий, которые начались в ноябре 2013 г., в Киеве 

оставалось всего шесть школ, обучение в которых велось на русском языке, тогда как в 2000 г. их было 

сотни, и русскоговорящее население в Киеве исчисляется сотнями тысяч людей. Принятое несколько 

недель назад решение об отмене закона, гарантирующего статус русского языка как одного из 

официальных языков, для большей части населения стало последним доказательством того, что после 

беспорядков на Майдане власть перешла в руки ультра-националистов. Председатель парламента Украины, 

который фактически исполняет обязанности президента, 3 марта принял решение о наложении вето на этот 

закон. Он поступил совершенно правильно, но, очевидно, было слишком поздно; зло уже было совершено. 

Что объясняет разрыв основополагающего договора, на основе которого была создана Украина. Остается 

только подождать, чтобы увидеть, может ли он быть восстановлен. 

III. Во Франции должны осознать, кем на самом деле являются активисты «Правого сектора» и 

партии «Свобода», две организации, представляющие меньшинство, но крайне активно проявившие 

себя на Майдане и возглавившие это движение в начале февраля. Руководители партии «Свобода» 

выступают против тех, кого они называют «русско-еврейской мафией», собравшейся вокруг президента 

Януковича, и не стесняются изображать Владимира Путина со звездой Давида на лбу. Активисты этого 

движения, так же, как и «Правого сектора», подхватили классический лозунг антисемитизма в России, 

адаптировав его для своих нужд: «Бей жидов и спасай Украину». Историк Жан-Жак Мари, большой 

специалист по Троцкому, и которого никто не может заподозрить в снисходительности к русской власти, 

написал следующее (данный текст передал мне Мишель Гандийон, один из корреспондентов, которого я, 

пользуясь случаем, хочу поблагодарить): 

«К несчастью, украинские националисты примкнули к идеологии сталинистов, чтобы снова 

распространять ее. И они прибегают к схожим методам. В самом деле, как заявляет об этом Марко 

Бойкун, 13 ноября  в книжном магазине в Киеве на улице Лысенко их новый сборник должен был быть 

представлен им самим, Юрием Шаповалом из Национальной Академии наук Украины, Захаром Поповичем 

и Денисом Пилашем из организации «Левая оппозиция» (организация, которая и издала этот сборник). 

Представление их сборника было резко приостановлено вторжением нескольких десятков головорезов из 

партии крайних правых, неверно названной «Свобода» (новое имя «Национально-социалистической партии 

Украины», основанной в 1991 г.). 

Эти личности уже сорвали представление сборника во Львове. Используюя клевету, манипуляции и 

жестокость с такой же ловкостью, как и сталинисты в свое время, «свободовцам» удалось сорвать 

собрание, выкрикивая лозунги, обвиняющие Льва Троцкого (исключенного из коммунистической партии в 

1927 г. и изгнанного из Советского Союза в 1929 г.) в Голодоморе (разразившийся на Украине голод в 1932-

1933 гг.), то есть в «геноциде». 

Перед тем как уйти, «свободовцы» разгромили машину одного из ораторов, чье выступление было 

запланировано на собрании, - Захара Поповича; пока, наконец, не приехала полиция через час после 

инцидента. Я разделяю возмущение преподавателя Марко Бойкуна против этих методов, цель которых с 

помощью террора запретить распространение  текстов, направленных на восстановление исторической 

правды и реальной позиции Льва Троцкого, изгнанного из Советского Союза бюрократией с ее методами 

террора. Я добавлю, что партия «Свобода» известна как приемница идей Бандеры и Стецько, 

провозгласивших «независимость Украины» 30 июня 1941 г., то есть восемь дней спустя после нападения 

нацистов на Советский Союз. Эта декларация уточняла, что украинское «независимое» государство 

будет «тесно сотрудничать с великой национал-социалистической Германией под руководством Адольфа 

Гитлера, который устанавливает новый порядок в Европе и мире». «Свобода» претендует на роль 

приемницы идей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) 

Бандеры и Стецько, чья роль в помощи нацистам в уничтожении евреев на Украине неоспорима.  В своей 

роли приемницы идей, в последние годы «Свобода» издала новые декларации и провела много 

провокационных антисемитских актов, а также актов, направленных против венгерского сообщества 

Украины, против русских и России (называя окружение президента Украины «еврейско-московской 

мафией»)». 
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Однако, главы европейских стран, включая Кэтрин Эштон, главу 

дипломатии ЕС, выступили совместно именно с руководителями этой 

партии, заведомо фашистской и антисемитской. Позор им. И позор 

нам, если мы допускаем, чтобы от нашего имени выступали 

подобные лица. Стоит напомнить, что многие министры 

фактического правительства в Киеве и Генеральный Прокурор 

Украины – члены партии «Свобода». 

IV. Каким бы мог быть путь выхода из кризиса, не 

нарушающий суверенитет Украины? Для этого необходимо 

вначале выяснить, возможно ли заново отстроить совместную жизнь 

неделимой Нации. Для этого необходимо выполнение трех условий. 

Первое уловие –  это обеспечение федерального устройства Украины 

и гарантирование прав на свободное вероисповедание и на 

сохранение культурной самобытности различным этническим 

меньшинствам. Федеральное устройство должно предусматривать 

наделение Крыма особым статусом, учитывая, что Крым и так уже 

является автономной республикой.  Второе условие – это исключение 

из политического пейзажа страны экстремистов «Правого сектора» и 

«Свободы», их обезоруживание и запрещение их деятельности. Ни в 

одной стране Европейского Союза, ни в одной цивилизованной 

стране мира немыслимо иметь партии, чьи речи и идеологоия носят 

нацистский оттенок. Это так же необходимо, чтобы освободить 

демократическую оппозицию от давления и угроз, которые давлеют 

над их рководителями со стороны экстремистов. Третье условие – это 

объявление нейтралитета Украины на ближайшие двадцать лет, 

чтобы гарантировать России, что Украина не войдет в НАТО или ЕС. 

Этот нейтралитет может быть снят, если Россия и страны ЕС придут 

к совместному соглашению. Основываясь на эих принципах, 

становится возможным проведение всеобщих президенстких выборов 

под двойным контролем со стороны ЕС и России. Эти выборы 

позволят сформировать новый аппарат власти, правомерный и 

легальный. Но формировать аппарат  легальной и правомерной 

власти имеет смысл только при условии обеспечения стабильности украинской экономики. Однако, 

учитывая кризис, который сейчас переживает Европа, и учитывая специфику экономики Украины, эта 

стабильность может быть обеспечена только путем экономической интеграции с Россией. Эта интеграция 

также должна быть осуществлена между регионами Украины и России, так как взаимодополняемость очень 

важна. Нужно принять данный сценарий развития событий или готовиться к волнам иммиграции 46-

миллионной страны. При данных условиях существование независимой и суверенной Украины еще 

представляется возможным. Но чем больше мы будем продолжать вести это неразумное противостояние 

между Россией и Европейским Союзом, тем меньше эта перспектива будет возможной. Так как стратегия 

противостояния неизбежно ведет к разделению страны. 

Жак Сапир 

http://russeurope.hypotheses.org – 3 mars 2014 

Перевод Ольги Касимовой, Русская Зарубежная Газета 
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Куда нас могут привести общеевропейские заблуждения? 
 

Европа продолжает относиться к России свысока. 

Есть одно фундаментальное недоразумение, 

которое необходимо срочно устранить теперь, когда 

Россия, кажется, окончательно освободилась от 

комплексов. Это касается того, как воспринимают 

друг друга Россия и Европа. 

Пройдя через две Мировые войны, путем долгих 

болезненных поисков Европа выработала свою 

систему ценностей и норм, посчитав, что все другие 

страны должны стремиться перенять ее. Россия, в 

свою очередь, считает себя уникальной 

цивилизацией, впитавшей в себя культуру Европы и 

Азии, страной, которая пошла дальше, чем кто-либо 

в попытке построить лучший мир. Вследствие чего 

она скорее стремится усовершенствовать свою 

собственную систему, чем перенимать ее в готовом 

виде у соседей. Россия уважает европейскую 

цивилизацию, считая себя ее важной составной 

частью, но ей кажется, что со временем  

Европейский Союз стал, по крайней мере, далек 

от совершенства. Она готова вести диалог на 

равных с Евросоюзом или по отдельности со 

странами, входяшими в ее состав, но она не хочет 

больше преклоняться перед Европой. 

В случае конфликта реакция русских 

заключается в ведении переговоров, как принято 

испокон веков торговаться на восточном базаре. 

Это также считается основным принципом 

дипломатии.  

В случае конфликта с Украиной, реакция 

Запада заключалась в игнорировании всех 

дипломатических путей выхода из сложившейся 

ситуации и заявлении о том, что Россия будет 

исключена из ближайшего заседания «Больщой 

восьмерки», застав Москву врасплох. Разумеется, 

что когда все пути к ведению диалога отрезаны, 

единственный способ заставить услышать свои 

аргументы – это ведение активных действий. Во 

время сирийского кризиса Россия показала себя  

прекрасным дипломатом. Присоединием Крыма 

она также хотела продемонстрировать свою 

способность к действию.  

Боязнь повтороения мюнхенской ошибки 

приводит европейцев в оцепенение, которые 

полностью отвергают Россию и Путина.  

Одна из причин, по которой европейцы 

действовали непрофессионально, как это 

показалось России, так это то, что они скованы 

цепями своей навязчивой идеи идентификации 

Гитлер-Сталин-Путин. Эта идея напоминает им о 

слабости, которую продемонстрировали Франция 

и Великобритания, подписав Мюнхенское 

соглашение в 1938 г., а также об ответственности, 

которую несет Виши перед еврейским 

сообществом Франции.  

Смешение разнородных идей - это мощный 

инструмент пропаганды, умело использовавшийся 

всеми тоталитарными партиями, от троцкистов до 

нацистов. Этот прием также широко используется 

рекламщиками, но он не может выступать в 

качестве логического аргумента в речах политиков 

для урегулирования проблем в плане 

международных отношений.  

Сталин и Гитлер держали в ежовых руковицах 

два тоталитарных государства, которые сражались 

не на жизнь, а на смерть. Один хотел построить 

лучший мир, другой хотел, чтобы арийская раса, 

объявленная совершенной, поработила бы 

остальную часть мира и присвоила бы себе все 

блага планеты. Можно ли поставить знак равенства 

между этими двумя целями? Идентификация 

Сталина и Гитлера – достаточно спорный концепт, 

даже если он завоевал умы некоторых философов. В 

обоих случаях об амбициях было заявлено с самого 

 
Ирина Коммо Лопухина – специалист по России 
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начала: жажда завоевания Гитлера, высказанная в 

« Meine Kampf », и желание Сталина установить 

коммунистический режим во всем мире, несмотря 

на временный «социализм в одной стране». 

Идентификация Сталина и Путина так же 

безосновательна. Сталин – это разбойник с большой 

дороги, преступник во имя революции. Он 

признавал никакой другой партии, кроме 

пролетариата. Если Сталин и проявил свои сильные 

стороны в войне с Гитлером, он оказался 

неспособен построить новое общество, кроме того, 

которое было создано на основах военного 

коммунизма во имя светлого будущего. 

Путин же он обеспечил 140 млн. русских жизнь, 

какую Россия никогда не видела прежде. Вместо 

того, чтобы бояться его и произносить его имя лишь 

с дрожью в голосе, русские живут сегодня лучше, 

чем когда-либо раньше. Это часть российской 

действительности, которую главы западных стран 

должны непременно принимать во внимание. 

Все реакции западных стран в отношении 

украинского кризиса свидетельствуют лишь о том, 

что, плохо зная историю XX века, они легко 

впадают в обобщения. Если Путин = Гитлер, нужно 

убить его как можно скорее. Если Крым = 

Судетская область, нужно воспротивиться этому, 

чтобы не повторить мюнхенской ошибки. Другими 

словами, как говорят в Москве, чем продолжать 

готовиться к вчерашней войне, лучше попытаться 

понять, с какой стороны может прийти завтрашний 

враг. Франция уже совершила эту ошибку в 1930-ые 

годы, построив линию Мажино, которая, быть 

может, могла бы оказаться полезной, чтобы спасти 

Верден. Обидно было бы ошибиться с врагом и 

местом в очередной раз.  

К чему ведут санкции? 

Что касается санкций, те, о которых было 

заявлено на сегодняшниий день, поражают своей 

неэффективностью и выставляют на смех глав 

западных стран в глазах российской 

общественности. Более жесткие санкции будут 

иметь эффект бумеранга для европейской 

экономики. В противном случае, они подтолкнут 

Россию в объятия Китая, который только этого и 

ждет. Не лучше было бы собраться всем за одним 

столом, отбросить всякие предрассудки и искать 

пути выхода из сложившейся ситуации на Украине 

совместными усилиями? Или мы предпочтем 

пребывать во власти эмоций, вместо того, чтобы 

заниматься «реальной политикой», ведущей к 

вырабатыванию международной политики? 

Ирен Коммо Лопухина –  
 бывшая сотрудница французского  экономиста,  

писателя и крупного политического деятеля Жака 

Аттали, который предложил  передать этот текст  

Всемирному еврейскому конгрессу в конце марта.  

Перевод Ольги Касимовой 

Русская Зарубежная Газета – март 2014 

 

О воссоединении Крыма с Россией и не только 
На самом деле воссоединение (или аннексия – 

определение зависит от политических пристрастий) 

Крыма является некоторым итогом двадцати с лишним 

лет отношений России и США. Я исключаю Европу, 

поскольку она представляет собою лишь 

географическое, а не политическое целое. Было время, 

когда она мечтала о единой Конституции, о 

Соединенных Штатах Европы, способных 

конкурировать с США и Китаем, но мечты эти так и 

остались мечтами. 

Когда канул в Лету СССР, было понятно, хотя и не 

формально признано, что холодную войну Россия 

проиграла, а Америка выиграла. И с ее стороны были 

ожидания, что (а) проигравшая сторона будет вести себя 

именно так, как и положено проигравшему, (б) станет 

скоро исповедовать западные правила игры и будет 

восприимчива к западному менталитету и (в) будет 

тихо-тихо расти, но никогда не достигнет прошлого 

могущества. Этим ожиданиям не суждено было 

осуществиться. Россия не оказалась восприимчивой ни к 

западным ценностям, ни к западному менталитету. Не 

потому, что оставалась (и остается) в плену у своего 

советского прошлого, а по гораздо более серьезной 

причине: истоки России лежат в восточном, 

византийском христианстве, в отличие от Запада, истоки 

которого восходят к Риму, к христианству западному. 

Между двумя менталитетами и ценностями лежит 

пропасть, скорее всего, неодолимая. Это во-первых. 

Во-вторых, Россия стала вставать с колен гораздо 

быстрее, чем ожидалось, чему существенно помогли, в 

частности, неожиданно высокие цены на нефть. Ну, а в-

третьих, довольно скоро стало понятно, что Россия не 

собирается вести себя, как страна, потерпевшая 

поражение. Первым явным признаком этого был 

конфликт из-за решения НАТО бомбить Югославию, 

против чего Россия громко и настойчиво возражала. При 

этом запомним, что ни Совет Безопасности ООН, ни ЕС 

не давали своего согласия на эти бомбежки. США 

решили – США сделали, сказав России, мол, без вас 

обойдемся (и замечу в скобках, что насильственное 

отделение Косово от Сербии, признанное Западом, 

открыло ящик Пандоры, что бы и кто бы ни говорил по 

этому поводу). Если начать с этого события и 
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проследить далее, то мы увидим целый букет несогласий 

между США и Россией, при этом США всегда 

действовали с позиции силы (самый яркий пример – 

приближение НАТО к российским границам, вопреки 

обещанию госсекретаря США Бейкера, которое он дал 

Горбачеву еще в 1989 году). У обеих сторон росло 

раздражение: у одной – потому что другая не вела себя 

«как надо», а у второй – потому что первая не считалась 

с ней, явно относилась к ней как к стране 

второразрядной (очень советую прочитать речь Путина в 

Мюнхене в 2007 году). 

В течение всего этого времени США пытались – и 

небезуспешно – выдавливать Россию из тех регионов, 

которые она традиционно считала своей сферой 

влияния, в частности, это Кавказ и Средняя Азия, 

Ближний Восток и Восточная Европа. У России не было 

на это ответа (читай: сил), хотя чрезвычайно умелое 

использование американских ошибок позволило ей 

резко поднять свой рейтинг в арабском мире (Сирия) и 

не только (Иран). Но чего Россия не могла потерпеть ни 

при каких условиях – это было стремление США занять 

ее место в «братской славянской стране» Украине. И 

дело было не только из-за опасений, что такая Украина 

станет членом НАТО, вооруженные силы которой 

окажутся у юго-западных границ России. Дело было (и 

есть) в глубоко психологическом убеждении, что 

Украина – это «наша» и украинцы – это «наши» 

(попробуйте на минуточку представить себе, что в 

Мексике происходит революция, к власти приходит 

лидер вроде Чавеса, который приглашает Россию 

разместить часть своих вооруженных сил вдоль 

мексиканско-американской границы. Представили? 

Последствия ясны?). 

Тем временем процессы, происходившие на Украине 

(все-таки по-русски положено говорить «на Украине», а 

не «в») все больше и больше расшатывали страну. Это 

началось при Кравчуке и продолжалось при Кучме. 

Приход Ющенко не только не оказался спасительным 

для Украины, но вверг страну в полнейший хаос. На 

следующих президентских выборах Ющенко получил 

5% голосов – и этим все сказано. Понятно, что избрание 

Януковича – на мой взгляд, мелкого жулика, место 

которому не президентское кресло, а тюремная камера, – 

было результатом протестного голосования. При нем 

государственность Украины фактически приблизилась к 

нулю, коррупция достигла такого уровня, что по 

сравнению с ней коррупция российская казалась детской 

забавой. Народное недовольство все росло, но вот... 

Все это было воспринято российским руководством 

как новое подтверждение того, что постоянно 

происходило последние двадцать лет: Запад (читай: 

США) продавливает свои решения, абсолютно 

отказываясь на деле (не на словах) учитывать интересы 

России – в данном случае в регионе, который веками 

входил в так называемый «русский мир». Только сильно 

ограниченный – чтобы не сказать резче – человек мог 

сомневаться, что последует ответ. И он последовал. Я не 

исключаю того, что именно на это рассчитывали, что 

стремились к новому серьезному обострению, чтобы 

воспользоваться этим и в некоторой степени вернуться к 

психологическому состоянию холодной войны. Не 

утверждаю, что это так, но и не исключаю: уж больно 

видную роль стал играть Путин, которого признавали 

«самым влиятельным политиком года», «человеком 

года» и т.д. 

А что Крым? Надо ли напоминать о том, что, строго 

говоря, Крым никогда не был частью Украины? 

Президиум Верховного Совета, который должен был 

утвердить решение Хрущева о переводе Крыма из 

состава РСФСР в состав УССР, проголосовал за это 13 

голосами. В состав Президиума входило 27 человек, так 

что не было кворума (остальные 14 просто 

отсутствовали). Но не в юридическом крючкотворстве 

дело. И не в прецеденте Косово (хотя это, безусловно, 

прецедент – см. выше). Дело в решении, что всякие 

переговоры с Западом бессмысленны, что все равно 

обманут, что пришло время дать понять, что обращаться 

так с национальными интересами России нельзя. А то, 

что Крым (не говоря о Севастополе) исторически и 

этически принадлежит России, то, что жители Крыма в 

своем подавляющем большинстве стремятся к России, 

это было совершенно понятно. И решение было 

принято. 

Дальше можно рассуждать на тему «за» и «против». 

Но я настаиваю на том, что такие рассуждения должны 

основываться на знании и трезвом понимании того, что 

было и есть. 

От себя я скажу лишь следующее: невероятная 

активность Запада во всем происходящем не имеет 

ничего общего ни со стремлением защищать права 

человека на Украине, ни с благородным желанием 

помочь «бедным украинцам», ни с заботой о сохранении 

целостности Украины. Она имеет отношение к 

геополитическим стратегическим интересам. И действия 

России – на мой взгляд – вовсе не продиктованы 

стремлением «защитить русских, украинцев и крымских 

татар», а продиктованы все тем же самым: 

геополитическими и национальными интересами. 

Что до моих личных чувств, то скажу так: мне не 

нравятся ни те, ни другие. Как это сказал Меркуцио? 

«Чума на оба ваши дома». 

Владимир Позднер 

http://pozneronline.ru – март 2014 
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