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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 
      Этот номер опять, увы, об Украине. Невозможно 

оставаться равнодушным к тому, что там  происходит. Сейчас в рядах противников нынешнего 

киевского «правительства» слышатся громкие женские голоса, в которых ясно звучит желание, 

чтобы их дети жили в свободном государстве и могли говорить на родном языке. Все-таки хочется 

думать, что евромайданское правительство не развяжет войну против своего народа, Надеемся, 

что влияние общественного мнения в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, поможет 

разрядить такую тяжелую обстановку в Украине. Русская Зарубежная Газета публикует в этом 

номере мнение американских и французских интеллектуалов... 

 

 
 

Благовест 

Бальмонт  
Я ждал его с понятным нетерпеньем, 

Восторг святой в душе своей храня, 

И сквозь гармонию молитвенного пенья 

Он громом неба всколыхнул меня. 

Издревле благовест над Русскою землею 

Пророка голосом о небе нам вещал; 

Так солнца луч весеннею порою 

К расцвету путь природе освещал. 

К тебе, о Боже, к Твоему престолу, 

Где правда, Истина светлее наших слов, 

Я путь держу по Твоему глаголу, 

Что слышу я сквозь звон колоколов. 
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Россия под ударом 

Бывший помощник министра финансов 

США, известный экономист и публицист 

раскрывает подноготную украинской бойни 

В ряде своих статей я уже объяснил, что 

Советский Союз служил препятствием для США. 

Распад СССР развязал неоконсервативное 

продвижение мировой гегемонии США.. Россия с 

Путиным, Китай и Иран являются единственными 

ограничениями для неоконсервативной повестки 

дня. Ядерные ракеты и военные технологии - все это 

делает Россию сильным военным препятствием для 

гегемонии США. 

Чтобы нейтрализовать Россию, Вашингтон 

нарушил соглашения Рейгана и Горбачева, 

расширил НАТО на бывших территориях советской 

империи и теперь намерен привлечь бывшие части 

самой России - Грузию и Украину - в НАТО. 

Вашингтон вышел из договора, который запрещал 

противоракетную оборону и установил 

противоракетные базы на российской границе. 

Вашингтон изменил свою ядерную военную 

доктрину, чтобы позволить себе наносить первый 

ядерный удар. 

Все это нацелено на сдерживание, унижающее 

достоинство России, снижающее способность 

России противостоять Вашингтону. 

Российское правительство (а также 

правительство Украины) глупым образом позволяет 

работать в своих странах большому количеству 

НКО, финансируемых из США. Это агенты 

Вашингтона под прикрытием названий 

“правозащитная организация”, “строительство 

демократии” и т.д. 

Акция “Pussy Riot” является операцией, 

направленной на то, чтобы выставить Путина и 

Россию в дурном свете. Самих женщин 

использовали и обманули. 

Нападки западных СМИ на Сочинскую 

Олимпиаду являются частью высмеивания и 

демонизации Путина и России. Вашингтон решил, 

что Путину и России запрещены любые проявления 

успеха в любой сфере, будь то дипломатия, спорт 

или права человека. 

Американские СМИ - это Министерство 

пропаганды, работающее на правительство и 

корпорации. Оно помогает Вашингтону 

вымарывать Россию в грязи. Стивен Ф. Коэн точно 

описывает, что американские СМИ освещают все, 

что происходит в России как “бушующий поток 

позорных, непрофессиональных и политически 

подстрекательских событий". 

Как пережиток "холодной войны", 

американские СМИ поддерживают образ свободной 

прессы, которой будто бы можно доверять. На 

самом деле, в Америке нет свободной прессы за 

исключением интернет-сайтов. В последние годы 

режима Клинтона, правительство США позволило 5 

крупным корпорациям сосредоточить под собой 

разнообразные и независимые СМИ. Стоимость 

этих огромных мега-компаний зависит от их 

федеральных лицензий на вещание. 

Таким образом, СМИ не могут осмелиться идти 

против правительства ни по одному важному 

вопросу. Кроме того, медиа-корпорации больше не 

находятся под управлением журналистов, а 

управляются корпоративными рекламными 

менеджерами и бывшими правительственными 

чиновниками, которые смотрят не на факты, а на 

доходы от рекламы и на доступ к 

правительственным “источникам”. 

Вашингтон использует СМИ, чтобы подготовить 

американский народ к конфронтации с Россией и 

для того, чтобы настроить русских и другие народы 

мира против Путина. Вашингтону хотелось бы 

иметь гораздо более слабого или более податливого 

российского лидера, чем Путин. 

Многие россияне доверчивы. Испытав 

коммунистов и хаос от краха, они наивно полагают, 

что Америка - это лучшее место, пример для всего 

мира, страна, которой можно верить и доверять. Это 

идиотское убеждение, которое, как мы видим, 

проявилось сейчас в Западной Украине в то время, 

как США дестабилизирует это государство, 

готовясь к его захвату, является важным оружием, 

которым США пользуется в целях дестабилизации 

ситуации в России. 

Некоторые россияне прощают Вашингтону его 

антироссийскую риторику, объясняя ее тем, что она 

просто проистекает от старых стереотипов " 

холодной войны". “Старые стереотипы” - это 

 
Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts) - 

американский экономист, один из отцов 

"рейганомики", помощник министра финансов 

США по экономической политике (1981-82), 

бывший редактор и колумнист "Уолл-Стрит 

Джорнал", "Бизнес Уик". Кавалер ордена 

Почетного легиона (Франция). Известный 

политический публицист. 
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отвлекающий маневр, вводящей в заблуждение, 

рассеянность. Вашингтон нацеливается на Россию. 

Россия находится под ударом, и если россияне не 

поймут это, они превратятся в историю. 

Многие россияне "спят на кнопке 

переключения". Их пытается разбудить Изборский 

Клуб. В статье от 12 февраля 2014 года в 

российском еженедельнике "Завтра" стратегические 

и военные эксперты предупреждают, что Запад 

использует протесты, чтобы отменить решение 

Украины не вступать в ЕС. В результате это привело 

к ситуации, когда стал возможен фашистский 

переворот. А это, в свою очередь, может привести к 

братоубийственной войне на Украине и стать 

серьезной стратегической угрозой для России. 

Эксперты пришли к выводу, что если такой 

переворот произойдет,то последствия для России 

будут следующие: 

- Потеря Севастополя как российской базы 

Черноморского флота; 

- Вынужденный поток беженцев русского 

происхождения из восточной и южной Украины; 

- Потери производственных мощностей в Киеве, 

Днепропетровске, Харькове, где идет выполнение 

заказов для российской военной промышленности; 

- Подавление русскоязычного населения путем 

насильственной украинизации; 

- Создание американских военных баз НАТО в 

Украине, в том числе в Крыму, создание обучающих 

центров для террористов, которые будут нацелены 

на Кавказ, Поволжье, и, возможно, Сибирь; 

- Акции протеста нерусских национальностей в 

городах России с руководством из Киева. 

Российские стратеги делают заключение, что 

"ситуация, которая начинает обрисовываться на 

Украине, может иметь катастрофические 

последствия для России". 

Что делать? Здесь стратегические эксперты, 

которые правильно проанализировали ситуацию, 

проседают. Они призывают к широкой 

информационной кампании в средствах массовой 

информации, чтобы выставить напоказ характер 

переворота, который происходит в настоящий 

момент на Украине. Также они призывают 

правительство РФ, чтобы оно, ссылаясь на 

Будапештский меморандум 1994 года, созвало 

конференцию из представителей правительств 

России, Украины, США и Великобритании по 

урегулированию конфликта на Украине. 

В случае, если одна или несколько сторон не 

поддержат идею Будапештского меморандума по 

регулированию суверенитета Украины, то эксперты 

предлагают российскому Правительству вести 

прямые переговоры с Вашингтоном по вопросу 

Украины, используя прецедент переговоров 

Кеннеди и Хрущева, как это было в период 

кубинского ракетного кризиса 1962 года. 

Но это несбыточная мечта. Эксперты погрязли в 

самообмане. Вашингтон сам является виновником 

кризиса в Украине и намерен произвести на 

Украине переворот именно по тем самым причинам, 

которые перечислили эксперты. Это идеальный 

план по дестабилизации России и по отрицанию 

успешной дипломатии Путина в предотвращении 

военного нападения США на Сирию и Иран. 

По сути, если Вашингтону удастся провести на 

Украине переворот, то роль России как препятствия 

для мировой гегемонии США будет ликвидирована. 

Останется только Китай. 

Я подозревал, что Украина придет к точке 

кипения именно в тот момент, когда Путин и Россия 

были озабочены Олимпиадой в Сочи, застав Россию 

врасплох. Мало кто сомневается, что Россия 

столкнулась с серьезной стратегической угрозой. 

Какие же реальные варианты есть для России? В 

любом случае, следует исключить идеи какой-либо 

доброй воли со стороны Вашингтона. 

Возможно, Россия сможет работать с 

американским сценарием. Если у России есть 

беспилотники, то она могла бы использовать их, как 

Вашингтон и - для убийства лидеров протеста, 

финансируемого Вашингтоном. Либо Россия может 

отправить спецназ, чтобы уничтожить агентов, 

действующих против России. Если же ЕС будет 

продолжать поддерживать дестабилизацию 

Украины, то Россия могла бы прекратить поставки 

нефти и газа в европейские страны, являющиеся 

марионетками США. 

Кроме того, российские войска могут занять 

Западную Украину до тех пор, пока будут 

заключаться соглашения по разделу Украины, 

которая последние 200 лет была частью единой 

России. Очевидно, что большинство жителей 

Восточной Украины предпочитают Россию 

Евросоюзу. Возможно даже, что персонажи из 

Западной Украины с изрядно промытыми мозгами 

прекратили бы изрыгать пену изо рта, поняв, что 

находиться в руках США и ЕС значит для Украины 

только разграбление, такое же, как в Греции или 

Латвии. 

Я описал наименее опасные последствия 

кризиса, который создают Вашингтон и его глупые 

европейские марионеточные государства, а не 

просто даю рекомендации для России. Наихудшее 

возможное последствие - это опасная война. Если 

русские будут сидеть сложа руки, то ситуация 

станет для них невыносимой. Поскольку Украина 

движется в направлении членства в НАТО и к 

подавлению русского населения, то Правительство 

РФ должно будет либо напасть на Украину и 

свергнуть иностранный режим либо сдаться 

американцам. Вероятный исход дерзкой 

стратегической угрозы, c которой Вашингтон 

заставляет столкнуться Россию - это ядерная война. 
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Неоконсервативная Виктория Нуланд сидит в 

своем офисе в Госдепартпменте и радостно 

выбирает членов следующего правительства 

Украины. Понимает ли она риск запуска ядерной 

войны от вмешательства Вашингтона во внутренние 

дела Украины и России? Знают ли Президент Обама 

и Конгресс США, что есть такой помощник 

Государственного секретаря, который сейчас 

провоцирует Армагеддон? 

Беспечные американцы не обращают никакого 

внимания и понятия не имеют, что горстка 

неоконсервативных идеологов толкает мир к 

разрушению.  

ПРИМЕЧАНИЕ: я получил письмо из Молдовы. Эта 

страна граничит с Румынией и Украиной. Из одного 

города на молдавско-украинской границе пишут, 

что молдаванам платят по 30 евро в день, чтобы 

выдать себя за украинских демонстрантов. Я хотел 

бы услышать от читателей, которые могут 

подтвердить это сообщение и даже предоставить 

источник в качестве доказательства. 

Пол Крейг Робертс 

paulcraigroberts.org - 22 февраля 2014 
"Комсомольская правда"  

публиковала статью  полностью 

 (перевод Анны Кисличенко, взят с сайта rusnod.ru) 

 

Народ и народы 

Комментируя украинские 

события на крупном канале 

французского радио «Франс-

Интер», посол Российской 

Федерации во Французской 

Республике Александр Орлов 

мимоходом сказал: «Я вообще 

считаю, что русские и украинцы 

– один народ».  

Известный французский 

журналист Патрик Коэн, 

бравший у посла интервью, никак 

на это высказывание не 

отреагировал. Оно показалось 

ему безобидным. Потом, правда, 

в редакцию «Франс-Интер» 

посыпались по «электронке» 

возмущенные послания 

украинцев-эмигрантов. Но было 

поздно. 

Выступая по другому 

крупному французскому 

радиоканалу, ваш покорный 

слуга тоже мимоходом сказал, 

что Украина – одно из 

«искусственно созданных 

государств» после распада СССР. 

Ничего злостного за этим 

высказыванием не стояло. Просто 

Украина, Молдавия, Казахстан и 

некоторые иные советские 

республики никогда 

государствами не были, и стали 

они ими росчерком пера, причем 

в пределе сталинских и 

хрущевских границ. Я тоже 

получил несколько возмущенных 

откликов. Видимо, от тех же 

националистов-эмигрантов – 

людей, ухаживающих за могилой 

Семена Петлюры на парижском 

кладбище Монпарнас. 

Убийца Петлюры, некий 

Шварцбард, застрелил его в 1926 

году не за «самостийную 

Украину», а за лютые еврейские 

погромы, в которых погибло 

множество иудеев, включая 15 

близких родственников 

Шварцбарда. Интересно в этом 

деле и то, что французский суд 

присяжных не только не осудил 

убийцу, но полностью оправдал 

его, хотя в правящих кругах 

Франции в то время тоже 

проявлялся лютый антисемитизм. 

Позже украинский историк 

Дмитрий Табачник, посвятивший 

несколько трудов Петлюре, писал 

о существовании в немецких 

архивах сотен документов, 

доказывающих личную 

причастность Петлюры к 

еврейским погромам.  

Петлюра – фигура номер 

один украинского самостийного 

национализма, потому что он 

создал первое наполовину 

фиктивное «украинское 

государство», просуществовавшее 

несколько месяцев во время 

гражданской войны 1918-1920 

годов. 

 
Петлюра – фигура номер один 

украинского самостийного 

национализма 

Сложнейший 

исторический процесс 

духовно и национально 

переплел 

Великороссию с 

Малороссией 
 

Читайте, распечатывайте и распространяйте Русскую Зарубежную Газету! 

Если, почему-либо, Вы или ваши друзья не получают больше РЗГ , дайте нам знать. Для этого 

укажите ваш новый почтовый адрес или мэйл, а также последний номер газеты, который Вы 

получили. gazette.clcr@gmail.com     www.clcr.fr    http://clcr.over-blog.com 
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Фигура номер два – Степан 

Бандера. В отличие от 

русскоговорящего, прожившего 

много лет в Москве Петлюры, 

Бандера родился на Западной 

Украине, находившейся в составе 

Австро-Венгерской империи, а 

затем – Польши, где он и вырос, 

будучи польским гражданином. 

Русским языком он, скорее всего, 

не владел или владел плохо. 

Бандера сидел за украинский 

национализм: в польских 

тюрьмах – за убийство министра 

внутренних дел Перацкого, а в 

нацистских концлагерях – за 

создание Украинской 

повстанческой армии. Степан 

Бандера считается основателем и 

харизматическим лидером 

украинского фашизма. А потому, 

когда под закат своего правления 

президент Виктор Ющенко 

посмертно дал ему звание Героя 

Украины, это вызвало волну 

протеста со стороны еврейских 

общин во всем мире, включая 

знаменитый Центр Симона 

Визенталя. Ну и, конечно, со 

стороны ветеранов 

Отечественной войны в России и 

на самой Украине! 

Последний штрих – Виктор 

Ющенко приказал напечатать 

почтовые марки с изображением 

Петлюры (2004) и Бандеры 

(2010), что и было сделано. 

Я намеренно выделил две 

главные фигуры украинского 

национализма и 

государственности, чтобы  

показать всю трагедийность 

положения Украины. Трагедийно 

оно не потому, что Украина 

существует как независимое 

государство.  

А потому, что у этой 

государственности нет 
интеллектуальных, исторических, 

духовных основ. Один факт, что 

Степан Бандера был католиком, 

уже говорит о многом. 

Этногенез, то есть 

национальное образование или 

рождение нации – сложный и 

длительный процесс. Его 

убедительнейшим образом 

описал великий ученый и узник 

ГУЛАГа, Лев Гумилев. Давайте 

вспомним, как родилась Россия и 

сколько на это потребовалось 

веков, войн, нашествий, царей. 

От Киевской Руси Владимира 

Красного Солнышка до Ивана 

Грозного – порядка пяти веков! А 

теперь давайте посмотрим, что 

стало с наскоро созданными 

странами вследствие распада 

империй после Первой мировой 

войны. Где Югославия? Где 

Чехословакия? Где Большая 

Румыния?  

Не нужно быть большим 

геополитиком, чтоб осознать 

национальную раздробленность 

сегодняшней Украины, – 
раздробленность этническую, 

языковую, религиозную, 

культурологическую, 

географическую. Хаос на Майдане 

– микрокосм политического 

состояния страны. 

Демократически избранная 

власть не может без 

кровопролития обуздать 

духовных и политических 

потомком Петлюры и Бандеры. 

Движущая сила Майдана – не 

боксер Кличко, а 

политизированные ребята из 
бывшей Национал-

социалистической партии 

Украины, переименованной в 

партию «Свобода», чей лидер не 

так давно обзывал Владимира 

Путина «жидом».  

Договор, который Виктор 

Янукович подписал с Россией, 

спасал Украину от банкротства. 

Евросоюз не может дать ей 

пятнадцать миллиардов, не 

может он и понизить на треть 

цену на газ. Все разумные люди 

это понимают. Национализм и 

самостийность стоят не на 

разуме, а на пафосе. 

Национализм – не размеренный 

говор, национализм – громкая 

музыка! 

Украину связывает с Россией 

общая тысячелетняя история. Это 

и есть этногенез. Сложнейший 

исторический процесс духовно и 

национально переплел 

Великороссию с Малороссией. И 

давно уже непонятно, кто 

русский, а кто украинец? А 

может, разница между 

великороссами и малороссами та 

же, что во Франции или Италии – 

между северянами и южанами? 

Говор, акцент, диалект, кухня, 

песни. Меня, например, никогда 

не обучали украинской мове, но 

когда я ее слышу, то почти все 

понимаю. Украинцы тоже 

хорошо понимают русский язык. 

С другой же стороны, 

бывает, что один этнос, один, 

грубо говоря, народ, разделен на 

несколько стран. Валлоны ведь – 

французы, фламандцы – 

голландцы, австрийцы – немцы, 

молдаване – румыны, сербы и 

хорваты – тоже один народ. 

Народ народом, а страна страной. 

Так что же, может, украинцы 

– русские, а русские – украинцы? 

Но даже если это и так, то не 

следует делать опрометчивых 

выводов! Украина как новое 

государство может вполне 

выжить и продержаться. А может 

и не выжить, и не продержаться. 

Или продержаться, но не в 

нынешних границах. Все зависит 

от развития и от качества 

политических и исторических 

процессов. 

Виктор Лупан, 

«Русская мысль» - март 2014 

 
Фигура номер два – Степан Бандера 
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Каковы взаимоотношения между ЕС и Россией 

Отношения между Европейским Союзом и 

Россией прежде всего коммерческие, учитывая, что 
ЕС является первым коммерческим партнером 

России. Они также касаются вопросов безопасности 

и права (визы, борьба против терроризма, оборот 
наркотиков, отмывание денег). 

Сотрудничество в этих областях очень значимо 

для стран-соседей, но оно не включает такие 

стратегически важные области,  как область обороны 

или ключевые индустриальные секторы, как, 

например, космическая и авиационная 

промышленность, и другие секторы, так называемые 

«высокие технологии, обеспечивающие 

безопасность». 

Геополитические, экономические задачи и 

сотрудничество в области культуры 

С геополитической точки зрения, Россия 

занимается ключевое место. Окруженная с юга 

территориями, по которым ранее пролегал шелковый 

путь, сегодня это зона производства и транспорта 

ископаемых источников энергии, Россия обеспечивает 

связь между Западной Европой и развивающимися 

странами Азии, и сверх того, тихоокеанскими 
странами. 

В сфере энергитики значимость России 

неоспорима. О надежности партнерства России с 

западноевропейскими странами в области энергетики 

регулярно напоминает Ангела Меркель. Даже такая 

европейская страна, как Венгрия, у которой были 

очень напряженные отношения с Россией, совсем 

недавно, 14 января 2014 г., подписала договор с 

«Росатомом». Этот договор позволит атомной станции 

Paks, расположенной на Дунае, вырабатывать вдвое 

больше энергии в 2023 г. благодаря российским 

инвестициям в 11 млрд. евро. Помимо области 

энергетики,  неисследованный потенциал 

экономического сотрудничества между странами ЕС и 

Россией просто огромен, например, в таких ключевых 

областях, как космическая и авиационная 

промышленность, информационные технологии или 

автомобилестроение. 

В плане культуры, Россия разделяет с Западом 

наследие греко-латинской и христианской кульур, и на 

протяжении веков, вплоть до коммунистической 

революции, Россия имела тесные связи с Европой в 

большинстве областей культуры (литература, 

живопись, музыка…), и даже в политическом плане, 

будучи союзником то с одной, то с другой страной 

Европы. 

Сегодня страны Европейского союза и Россия 

имеют весьма очевидные общие интересы в плане 

культуры, тогда как складывается впечатление, что по 

многим факторам ЕС занимает позицию, 

противоположную  культурному наследию Европы. 

Не было ли предчувствие немецкого философа 

Гердера (1744-1803) пророческим?  Во время своего 

путешествия по Литве он задавался вопросом, не 

суждено ли европейской культуре угаснуть на Западе, 

чтобы расцвести в России? Он призывал к слиянию 

между Западной Европой и славянским миром, чтобы 

затормозить закат Европы. Очень здравый анализ 

ситуации, учитывая, что православие, кажется, не 

сдает своих позиций перед лицом либеральной 

глобализации, чего не скажешь о католичестве и 

протестантстве.  

Использование концепта «Права человека» в 

качестве инструмента борьбы 
Вопрос о правах человека – основной аргумент 

противников сближения ЕС с Россией. Но даже если 

эта критика может быть правомерной, вовсе не в 

интересах европейских стран сводить отношения с 

Россией к правам человека. Последний координатор 

германо-российского межобщественного 

сотрудничества в МИД ФРГ, Андреас Шоккенхофф, 

член консервативной партии Христианско-

демократический союз Германии, узнал это по 

собственному горькому опыту. Он взял «права 

человека» в качестве основного сюжета своей миссии; 

в конечном счете, русские просто стали его 

игнорировать. В начале 2014 г. Шоккенхоффа удачно 

заменили  на социал-демократа Гернота Эрлера, чьи 

полномочия гораздо шире, он отвечает не только за 

контакты с Россией, но и со странами бывшего СССР, 

что очень значимо. 

 

 
Анри де Гроссувр  - Главный редактор электронной 

версии журнала - http://www.paris-berlin-moscou.org  

Автор книг «Париж-Берлин-Москва: путь к 

независимости и миру» (изд. Âge d’Homme, 2002) и «За 

европейскую Европу, авангардный путь выхода из 

тупика» (Lausanne, 2007).   В настоящее время 

возглавляет консалтинговую фирму – Central Europe 

Consulting GmbH. Учился в университетах Страсбурга, 

Парижа и Бонна, специализация – страны Центральной 

Европы и бывшего СССР. В 1990-1991 гг. жил в Румынии, 

в 1992 г. работал в Брюссельской комиссии, был 

руководителем отдела Центральной и Восточной 

Европы на французской оружейной фирме. На 

президентских выборах 2002 года он поддерживал 

кандидатуру Жан-Пьера Шевенмана.  

 

http://www.paris-berlin-moscou.org/
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В действительности, западный блок, 

возглавляемый США, скор на критические заявления, 

изобличающие нарушения прав человека в странах, 

которые им представляется выгодным 

дестабилизировать, или куда бы они хотели ввести 

войска, но они остерегаются указать пальцем на их 

верных поставщиков, как, например, Саудовская 

Аравия… 

Защита прав человека правомерна, но она не не 

проистекает из области политики, как напомнил об 

этом Марсель Гоше 
(1)

, другой сторонник 

деполитизации ЕС.  Впрочем, права человека и 

вправду требуют внесения поправок. Такие понятия, 

как социальная жестокость, качество жизни, 

незащенность людей и имущества не зависят от прав 

человека в том виде, в каком они обычно 

представляются. И все же, в области общественной 

жизни можно констатировать, что капитализм в своей 

финансиализированной версии последней четверти 

века совпадает с крайней бедностью части населения, 

которая не имеет возможности вести достойную 

жизнь. 

Государства продолжают вести политику силы, 

можно лишь пожалеть об этом. Но претендовать, как 

это делает Европейский союз, что они оставили 

политику силы в прошлом, сменив ее на самом деле 

политикой силы по отношению к странам третьего 

мира (в особенности США), представляется 

абсолютно непоследовательным.  Интересы США и 

Франции, США и Западной Европы иногда совпадали 

в прошлом, и могут совпадать еще и сегодня, но что 

касается наших отношений с Россией, чаще всего они 

прямо противоположные. В интересах стран 

Европейского союза вести тесное и стратегическое 

сотрудничество с Россией, тогда как в интересах 

Вашингтона помешать появлению континентального 

европейского блока, включающего Россию и 

налаживающего связь с Азией.  

Недавние события на Украине – яркий  пример 

непоследовательности политики ЕС. Прежде всего, 

нельзя говорить, что с одной стороны - добренькие 

проевропейски настроенные защитники свободы, а с 

другой стороны - сторонники диктатора; ситуация 

куда более многогранна. Со стороны противников 

режима есть, например, партия «Свобода», чей 

руководитель называет украинское правительство 

«русско-еврейской» мафией. Получается, что ЕС 

поддерживает то, с чем так яростно борется у себя!   

Скрытая война 

Что касается США, то они всегда с большим 

хитроумием вели свои манипуляции, сочетая 

отстаивание человеческих ценностей с 

преследованием своих интересов. С момента 

публикации « Project for the New Americain Century » в 

2000 г., они практически официально признали Европу 
потенциальным конкурентом, которая должна 

остаться лишь в качестве большого рынка, тогда как 

Россия остается для них врагом, несмотря на обвал 

коммунизма. Незадолго до своей смерти, президент 

Миттеран нас, однако, предупреждал, положив конец 

всем недомолвкам, и высказавшись самым 

недвусмысленным образом в одной беседе, мало 

освещенной прессой, хотя и опубликованной в книге 

Жоржа-Марка Бенаму, «Последний Миттеран»
(2)

: 

«Франция этого не знает, но мы находимся в 

состоянии войны с Америкой.  Да, война 

непрекрающаяся, война жизенная, война 

экономическая, война без жертв, разумеется. Они 

непреклонны, эти американцы, они ненасытны, они 

хотят безраздельно властвовать над миром. Это 

война неизвестная, война непрекращаюяся, война 

без жертв, разумеется, но все же война не на 

жизнь, а на смерть». 

Сегодня мы с горечью констатируем, что остатки 

деголевской политики растаяли в воздухе с тех пор, 

как президентское кресло занял Франсуа Олланд, 

которого многие заграничные аналитики считают 

самым консервативным из всех французских 

президентов, несмотря на видимость социал-

демократа, которую он старается принять. Даже 

журналисты информационного портала Mediapart 

задаются вопросом: «Неужели французский 

президент стал нео-консерватором?
(3)

» 
Пересмотр политики Европейского союза в 

отношении России может произойти на сегодняшний 

день лишь по совместной инициативе  некоторых 

членов ЕС, способных трезво думать об их общих 

интересах, не подчиняя их интересам 

трансатлантического союза. Учитывая нынешнюю 

неспособность Европейского союза выступать в 

качестве политического агента на международной 

арене, Франция, Германия и Россия могли бы стать 

инициатором этого стратегического сотрудничества,  - 

гипотеза, которую я развил в моей книге, выпущенной 

в 2002 г., практически за год до того, как газеты всего 

мира подхватили этот заголовок, Париж-Берлин-
Москва, по поводу инициативы франко-германо-

русского мира. И даже если создается впечатление, 

что политика Германии и Франции по отношению к 

России сегодня немного расходится, тогда как они 

сходились в одно время, при Шираке и Шрёдере, 

ничего важного в пределах ЕС не совершается без 

согласия на то Франции и Германии.  С революцией 

на Украине, гражданская война, и быть может, даже 

просто война, уже у дверей Европы.  

Некоторые думали, что Европа сможет 

построиться только на краю пропасти, мы уже на 

краю…» 

Анри де Гроссувр 
«Conflits » №1 – апрель-май-июнь 2014 

Перевод для Русской Зарубежной Газеты  

Ольги Касимовой 
1. Марсель Гоше «Не стоит путать права 

человека с политикой», Le Débat, №3, июль-август 
1980. 

2. Жорж-Марк Бенаму, «Последний Миттеран», 

Pocket, 2005 г. 

3. Mediapart, 15 декабря, 2013 г., Ленег Бреду.  
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Путинофобия 
Определенно, французские СМИ на дух не 

переносят президента России. Несмотря на то, что 

его избрали, пусть и не без махинаций, гораздо 

более легитимно, чем Жана-Франуса Копе в 

качестве председателя партии UMP (Союз за 

народное движение) или Буша младшего в качестве 

президента США, предшествовавшего  Обаме, если  

не говорить о десятках глав союзных государств 

демократического Запада, находящихся под 

покровительством и «благодарных», президент 

России не может отделаться от навешанного на него 

ярлыка «деспота». Те же, кто создает и 

распространяет эти идеи, вынуждены прятаться за 

понятиями справедливости и правды, дабы 

пребывать в лагере «добреньких», и даже в это 

мирное время. Напротив, олигарх Михаил 

Ходорковский, сколотивший свое состояние во 

главе нефтяной компании «ЮКОС» и разграбивший 

страну, воспользовавшись дикой 

денационализацией в посткоммунистическую 

эпоху, выступает в роли угнетенного. Что касается 

Pussy Riot, обвиненных в распевании в алтаре храма 

куплетов, посылающих к черту президента России, 

то они представляются мученицами за свободу, и 

даже в глазах тех, кто не потерпел бы подобного 

богохульства будь то в храме, церкви, синагоге или 

мечети во Франции. Освобождение Ходорковского 

и Pussy Riot накануне Зимних Олимпийских игр в 

Сочи было единодушно расценено щедрыми на 

критику европейцами как рекламный фарс, 

направленный на уменьшение рисков бойкота, как 

если бы во всем мире главы правительств прибегали 

к амнистии только исключительно по доброте своей 

душевной, будто на них снизошел Святой Дух. 

Совершенно очевидно, что подобный образ 

мыслей, подтверждающий, что недавний 

антикоммунизм скрывает гораздо более глубоко 

укоренившуюся руссофобию, может лишь 

способствовать увеличению заблуждений 

правителей западных стран (как Франции, так и 

Европы, и даже Запада в целом) в оценивании их 

отношений с бывшим Советским Союзом со времен 

его распада, будь то загоняя Россию в тупик 

«восточного синдрома», прибегая к  своего рода 

«восточной политике» в Азии, или способствуя 

возврату былого влияния Ближнего Востока, 

ослабленного событиями в Афганистане, или же 

подстраиваясь под американскую стратегию 

безразличия к оставшимся московским ракетам, 

расставленным на территории стран СНГ из боязни 

нападения. После конфликта в Грузии, украинский 

конфликт, последний из ставших объектом 

передергивания фактов, стал ярким свидетельством 

некомпетентности и непоследовательности ЕС, где, 

кажется, поверили в то, что Россия позволит 

вырваться из своих объятий стране, на территории 

которой мало того находится Крым и военная база в 

Севастополе,  о потери которых не может быть и 

речи, но еще и проживает 13% их 

соотечественников, и в особенности, не стоит 

забывать, что Киев был колыбелью старой Руси. 

Какая нация согласилась бы, чтобы у нее 

отобрали часть истории, отделив от примыкающих 

к ее стране территорий? 

Подписав указ об амнистии, и в то же время 

время, снова привязав к себе Украину после 

событий в конце 2013 г, во всяком случае, пока, а 

также обеспечив безопасность после волны 

терактов, совершенных смертниками, Путин будет 

готов принять на русской ривьере команды Зимних 

Олимпийских Игр и их болельщиков. Сочи, в 

прошлом грузинский, а на протяжении уже двух 

веков русский город, был курортом, где любил 

отдыхать Сталин, и куда могли приехать по путевке 

советские рабочие, чиновники и военные, чтобы 

пребывать в домах отдыха, называемых 

санаториями. В этот раз у подножия заснеженного 

Кавказа расположатся атлеты и, конечно же, 

журналисты, которые приедут по путевке или без, 

чтобы лечить уже не туберкулез, а путинофобию.  

Клод Дюран  

LA REVUE № 40 - март 2014  
Перевод для Русской Зарубежной Газеты  

Ольги Касимовой 

 

 

Русская Зарубежная Газета  распространяется по Интернету в следующих странах : 
 

Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венесуэла, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, 

Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия, Ливан, Люксембург, Македония, 
Марокко, Мексика, Молдавия, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Острова Кабо Верде 
(Зеленого Мыса), Палестина, Польша, Португалия, Россия, Румыния, США, Сербия, Словакия, 

Словения, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония. 

 

Однако мы постоянно получаем письма из новых стран от читателей, которым пересылается Газета от других друзей 

России. Если вы  проживаете в стране, не указанной в списке, и получаете нашу Газету, дайте нам знать. Если у вас также 

есть друзья в разных странах, читающие по-русски, по-французски или по-английски,  

пошлите им Газету и сообщите нам. 
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Проект помощи от МВФ будет болезненным для Украины 
Киев получит 14-18 млрд. долларов в обмен на увеличение цен на газ на 50% 
Договор, заключенный 27 марта между 

Киевом и МВФ с целью избежания банкротства 

Украины, будет болезненным для страны. 

Международный валютный фонд согласен дать в 

долг украинскому правительству  14-18 млрд. 

долларов взамен на строгие реформы. В результате 

ожесточенных дебатов, пришли к соглашению, что 

кредит, предоставляемый МВФ, будет выдаваться 

частями, и должен позволить выдать 27 млрд 

долларов в ближайшие два года, - заявил МВФ. 

Помимо кредитов, предоставляемых ЕС (1,6 

млрд. евро), США (1 млрд. долларов), Японией (1,5 

млрд. долларов) и Европейским банком по 

развитию (1 млрд.) могут добавиться кредиты от 

других стран-союзников США. 

Эта значительная помощь – важное 

проявление поддержки Украины со стороны 

западного лагеря. Но это сопроводится финансовым 

надзором за страной и обширной программой по 

улучшению экономики, погрязшей в коррупции, 

расточительстве и ненужных субсидиях. Даже если 

финансовые рынки встретили с облегчением 

новость о спасении Украины, правительство 

страны, которое должно утвердить договор с МВФ 

в Парламенте вечером 27 марта, готовится к 

нелегким будням. «Это будет болезненно для 

страны», - предупредил Стефан Кубив, глава 

Центрального банка Украины. «У нас нет выбора: 

или мы предпринимаем эти меры, или Украина 

будет банкротом», - заявил Арсений Яценюк, 

глава временного правительства. 

Готовый на все, чтобы привязать Украину с 

ее 46-миллионным населением к Европе, молодой 

премьер-министр пошел на то, на что не 

соглашался ни один глава правительства до него: 

повышение цен на газ на 50%. Больше всего от 

этого пострадают семьи, привыкшие к небольшой 

плате за коммунальные услуги, но также 

предприятия, которым на протяжении многих лет 

выделяются субсидия  на оплату потребляемой 

энергии, тарифы варьируются в зависимости от 

клиента, что является источником бесконечных 

должностных злоупотреблений. МВФ также 

потребовал заморозить зарплаты и пенсии 

чиновников и снять ограничения на валютный курс, 

чтобы позволить их гривне девальвироваться. С 

кризисом украинская валюта упала на 35%, что 

повысило инфляцию на 12%. 

МВФ уже неоднократно требовал снятие 

ограничений на цены по энергоресурсам по случаю 

предыдущих планов спасения в 2008 и 2010 гг. 

Напрасно. В этот раз это снова был самый сложный 

для переговоров пункт между украинским 

правительством и представителями МВФ. 

Загнанный в тупик, наблюдая повышение цен на 

энергоресурсы на 80% из-за прекращения 

российских субсидий на газ 1 апреля,  Арсений 

Яценюк уступил.  В официальном коммюнике 

государственной организации «Нафтогаз Украины» 

было объявлено о повышении цен на газ на 50% 

начиная с 1 мая, что открыло доступ к жизненно 

необходимому кредиту. 

Договор должен быть одобрен в середине 

апреля административным советом Фонда в 

Вашингтоне, где американцы и европейцы играют 

решающую роль. Точная сумма выделенных 

средств – между 14 и 18 млрд. долларов – будет 

зависеть от двусторонних займов, выделенных 

другими странами. Россия, которая некоторое 

время рассматривала идею о оказании помощи 

Украине, не подтвердила ее, тогда как она сама 

находится под угрозой финансовых санкций со 

стороны Европы и США. Первая часть средств 

будет выделена МВФ в конце апреля.  

Александрин  Буле 

 Le Figaro - 28 марта 2014 
Перевод для Русской Зарубежной Газеты  

Ольги Касимовой 

 

 

Двуязычный русско-французский журнал 

издаётся во Франции с октября 2003 г. 
С октября 2009 г. выходит при поддержке 

фонда «Русский мир». 
Только в «Перспективе», на двух языках: 

- российско-французские события в России и во Франции, жизнь российской диаспоры, история Русского 
Зарубежья, советы специалиста в области российского и французского права для вас, родители: 
обсуждение темы детского двуязычия, объявления, полезные адреса и телефоны 
Подробности и некоторые номера «Перспективы» читайте на сайте http://perspectiva.free.fr 

Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76 
E-mail : perspectiva@free.fr  ; perspectiva.as@gmail.com 

Не включать Россию в «Большую восьмерку» 

было  большой ошибкой. Наше жалкое 

подстраивание под США, капитуляция, плохо 

скрывающая морализм низкого качества, 

противоречит всем нашим интересам, так же, 

как и интересам Европы, и даже Украины. Я 

еще вернусь к этому вопросу.              Люк Ферри 

« Le Figaro » -  3 апреля 2014 г. 

http://perspectiva.free.fr/
mailto:perspectiva@free.fr
mailto:perspectiva.as@gmail.com
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