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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 
 Сентябрьский номер Русской Зарубежной Газеты 

выходит в дни больших политических событий, встреч, 

дискуссий, согласий или разногласий в оценке событий. 

Пожалуй, самым ярким событием сентября стала 70-я 

юбилейная Генеральная Ассамблея ООН. Выступление 

российского президента, темы поднятые Владимиром 

Путиным  вызвали очень эмоциональную реакцию, 

положительную или  отрицательную, но никак не 

равнодушную. Российская и мировая пресса, политологи 

и эксперты, комментаторы  высказывали мнение о том, 

что происходило в Нью-Йорке. Редакция РЗГ в 

небольшой передовице представляет мнение двух 

неоднократно публикуемых нами известных  

политологов.  Доктор экономических наук 

Политического института в Париже Иван Бло 

отмечает: «Впечатлило то, что у господина Путина 

есть четкое понимание того, что он собирается 

делать. Именно поэтому он звучит как солист, 

тогда как господин Обама вынужден ему 

аккомпанировать. Впервые за много лет Россия 

выступает как лидер, а США — как главный 

союзник лидера. Это совершенно новая ситуация в 

сравнении с тем, что мы видели 20-30 лет назад.» 

Джон Лекленд - британский политолог, живущий во 

Франции, заметил удивительную разницу между 

выступлениями президентов России и США. Если 

Обама в течение часа, всех поучал назидательным 

тоном, то Путин на пальцах объяснил причины 

проблем и предложил их решение. США кивнули. А 

европейские лидеры сразу взяли под козырек, 

расписавшись в отсутствии самостоятельной 

внешней политики. «Судьба Сирии теперь будет 

зависеть от соглашения между Россией и 

Америкой. Их оставило за бортом даже 

выступление Генерального секретаря ООН — он не перечислил их в списке стран, которые могут оказать 

влияние на урегулирование конфликта. Если бы я был французским или британским дипломатом или 

официальным представителем, мне было бы очень стыдно за мою страну», - отметил Джон Лекленд. 

Редакция разеты также напоминает читателям, что сентябрьский номер выходит после перерыва на 

летние каникулы. Невозможно было, например, оставить без внимания поездку французской делегации в 

Крым. Однако все опубликованные статьи отвечают на самые актуальные вопросы сегодняшнего дня. 
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Европа в объятиях утопии 
Греческая драма – лишь первый акт большой европейской трагедии 

Вот уж не думал, что придется писать в летнем 

номере о трагедийных геополитических реалиях. 

Получается – кому отдых, а кому хоть вой от тоски. 

Особенно тоска сегодня мучает тех, кто поверил в 

европейскую утопию, не осознавая фактически ее 

принципов и реалий. Это в одинаковой степени 

касается жителей Греции и Украины, но не только. 

Просто они чаще прочих были в новостях. И там и 

там – трагедия. Несмотря на значительную разницу, 

существующую между этими странами, Греция и 

Украина объединены коллапсом. А коллапс – 

последняя стадия утопии. Утверждаю это без 

предостережений и оговорок, ибо нет примеров в 

истории, когда утопия не завершилась бы 

коллапсом. Последний из них – конечно же, 

бесславный и все же трагический крах СССР и 

коммунистического эксперимента в целом. 

Современная европейская утопия появилась 

после Второй мировой войны. Появилась как 

альтернатива националистической и 

коммунистической утопиям. То есть как 

альтернативная утопия. Родилась идея 

«объединенной Европы» в правящих тогда в 

большинстве стран Старого континента 

христианско-демократических кругах. Смысл ее 

был прост – «Нет новой войне!» После двух 

страшнейших в истории человечества войн лидеры 

демократической Европы (не всей, конечно, а шести 

самых развитых и значимых тогда стран) 

решили, что объединение на 

экономической основе еще недавно 

воюющих государств приведет к 

улучшению жизненного уровня народов, к 

развитию индивидуальных и социальных 

свобод и в результате всего этого – к 

немыслимости войны, к вечному миру! 

Пока в Восточной Европе, по ту сторону 

«железного занавеса», зеркально существовала 

репрессивная и дефицитная коммунистическая 

утопия, Западня Европа развивалась и процветала. 

Европейский послевоенный капитализм был 

высококультурным, социально настроенным, 

истинно плюралистическим. В отличие от США, 

несмотря на противостояние с СССР и холодную 

войну, в ряде ведущих европейских стран 

существовали крупные и влиятельные 

коммунистические партии. Благодаря 

экономическому росту и развитым профсоюзам в 

странах будущего Евросоюза перестала 

практически существовать безработица и рабочие 

начали обуржуазиваться. Для быстрого сравнения: 

сегодня в Греции – 60% безработных среди 

молодежи, в Испании – 50%! 

Пока «европейских» стран было шесть, а потом 

девять, все шло нормально, гармонично. Пока 

«союз» их был сугубо экономическим и даже 

отраслевым, все происходило грамотно и мягко. 

ЕЭС (Европейское экономическое сообщество) – 

это не ЕС (Европейский союз). Да, между странами-

членами был упразднен визовый режим, были 

установлены льготные и упрощенные 

экономические отношения, но межгосударственные 

границы продолжали существовать, и, чтоб 

работать в соседней Германии или Голландии, 

француз или бельгиец нуждался в 

формальном «разрешении на 

роботу». Каждая страна сохраняла 

свои законы, свои социальные 

системы, свои юридические 

принципы. И что особенно важно, у 

каждого государства сохранялась 

своя, национальная, валюта – залог 

стоящей на реалиях экономической 

стабильности. Все это сегодня в 

прошлом. 

Сегодня пресловутое 

«европейское законодательство» и 

не менее утопические «европейские 

принципы» главенствуют над 

законодательствами и социально-

политическими принципами стран-

членов Евросоюза, чьи веками 

наработанные системы пребывают в 
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процессе развала или вовсе развалились под 

натиском «Брюсселя» и массовой иммиграции из 

бедных африканских и азиатских стран. 

Безработица касается десятков миллионов людей, 

нищета достигает давно неслыханных пропорций. В 

столь развитой европейской стране, как Франция, 

официально каждый пятый ребенок живет за чертой 

бедности! 

Проблема в том, что сегодняшняя догматическая 

Европа радикальным образом отличается от 

прагматической по сути идеи, которую придумали 

ее основатели. Для основателей утопия была 

предлогом, для продолжателей она должна 

воплощаться в жизнь. Основателям и в голову бы не 

пришло употреблять такие выражения, как 

«европейский народ», «европейская демократия» 

или «европейская культура». Как люди 

образованные они знали, что демократия – это 

«власть народа» в прямом смысле слова. Знали, что 

«европейского народа» просто нет. В ЕС сегодня – 

28 стран, 28 народов. У каждого из них – своя 

история, свой язык, своя культура, свой менталитет, 

свой подход к жизни, работе, отдыху, деньгам. 

Отторгая реальность, Европа сама себе вынесла 

приговор. 

То, что сейчас происходит в Греции, было 

немыслимо еще десять лет назад. В стране нет 

лекарств, в больницах не лечат людей, неделями 

закрыты банки, арендаторы не в состоянии платить 

за квартплату, а родители – за школьную столовую; 

в два-три раза выросло количество самоубийств, на 

треть сокращены и так небольшие пенсии стариков. 

А ведь когда Грецию торжественно принимали в 

ЕЭС, ей обещали Бог знает что! Заключенный в 

середине июля договор между ЕС и Грецией 

настолько неудовлетворителен, что даже 

подписавший его греческий премьер Алексис 

Ципрас открыто утверждает, что не верит в его 

эффективность. Этот договор увеличил на 85 млрд 

евро и без того абиссальный долг страны – 300 

млрд! При этом все знают, что Греция этих денег 

никогда не сможет вернуть. «Греческая трагедия» – 

на самом деле трагедия европейская. Ибо страна 

была уже банкротом в 2010 году, причем должок ее 

был, по нынешним-то меркам, совсем маленьким. 

240 млрд (из 300 млрд) Греция получила c 2010 года 

от государств ЕС и межгосударственных структур 

для того, чтобы расплатиться с банками и частным 

сектором. А изначально погрязла Греция в долгах 

потому, что евро – чрезмерно сильная для нее 

валюта. И при невозможности девальвировать 

оставался всего один выход – кредит! Вот почему 

греческая драма, которую мы наблюдаем уже лет 

пять, – лишь первый акт большой европейской 

трагедии. Причиной тому – идеологическая валюта 

под некрасивым названием «евро»!  

И вот в эту Европу так сильно «захотелось» год 

назад, Украине. При содействии США и поддержке 

ЕС в Киеве был совершен кровавый переворот. 

Коррумпированная, но легитимная власть Виктора 

Януковича пала, и рычаги правления захватило 

«проевропейское» руководство, которое обещало 

жителям страны евроинтеграцию, безвизовый 

режим со странами Евросоюза, увеличение зарплат, 

свободу и пр. Но вместо наобещанного в стране 

началась гражданская война, кровавый беспредел, 

падение экономики, рост безработицы, понижение 

зарплат и даже их невыплата. За год войны 

восставший Донбасс не только не был повержен, но 

в июле 2015 года власть объявила «потенциально 

сепаратистскими» пять дополнительных регионов. 

Ни безвизовым режимом, ни евроинтеграцией, 

разумеется, и не пахнет. А побочно все стали вдруг 

осознавать, что Украина-то и не страна, как все 

европейские страны, а «советская выдумка», в 

состав которой входят исконно русские, польские, 

венгерские и румынские земли. Причем не Россия, а 

Украина до сих пор считает «своими» территории, 

отнятые у соседних стран вследствие одиозного 

пакта Молотова – Риббентропа. Вот и получается, 

что хотелось попасть в Европу, а загнали себя в 

западню, из которой уже и не выйти. 

Дезинтеграция Украины началась, внутренний 

хаос в стране нарастает. Чем, когда и как это 

закончится, никто не знает. Но ничего 

успокоительного явно не ожидается. Когда в Киеве 

был в разгаре Евромайдан, известный французский 

интеллектуал Эммануэль Тодд звучно заявил, что 

«Европа отправилась в Киев умирать». Никто его 

тогда не понял. Ни Греция, ни Украина еще не были 

в состоянии агонии. Но теперь ясно, что Тодд 

осознал суть происходящего раньше других и что 

Европа на самом деле начала умирать в Киеве, а 

продолжила в Афинах. И это далеко не конец. В 

очереди на растерзание стоят сразу несколько 

стран. 

Виктор Лупан 

Глава редакционного совета 

«Русская мысль» - август 2015 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА РОССИИ В ПОЛЬШЕ С.В.АНДРЕЕВА В СВЯЗИ СО СНОСОМ ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ 

И.Д.ЧЕРНЯХОВСКОМУ В Г.ПЕНЕНЖНО 

Польские СМИ сообщают о том, что в г.Пененжно на 

севере Польши местные власти приступили к 

демонтажу памятника командующему 3-м Белорусским 

фронтом генералу армии И.Д.Черняховскому, 

установленного на месте, где выдающийся советский 

военачальник получил смертельное ранение 18 февраля 

1945 г. в боях за освобождение от гитлеровских войск 

территории бывшей Восточной Пруссии. 

Эти действия польской стороны вызывают у нас самый 

резкий протест и глубокое возмущение. Хотя 

формально решение о сносе памятника принималось 

местными властями, мы видим прямую связь между 

этой кощунственной акцией и той атмосферой, которая 

создается в польском обществе при активном участии 

официальных лиц и ведущих польских СМИ вокруг 

темы освобождения Польши Советским Союзом от 

гитлеровской оккупации в 1944-1945 гг. Отрицание 

освободительной миссии Красной Армии, того 

бесспорного факта, что именно благодаря ей было 

обеспечено само существование польского 

национального государства и выживание польской 

нации, не только противоречит правде истории, но и 

глубоко аморально, оскорбительно по отношению к 

священной памяти более 600 тыс. советских солдат и 

офицеров, погибших при освобождении Польши. 

Мы много раз предупреждали польскую сторону о том, 

что подобные действия затрагивают самые сокровенные 

чувства нашего народа и не могут остаться без 

серьезнейших последствий для российско-польских 

отношений. К сожалению, польские партнеры 

предпочитают нас не слышать. Это их выбор – исходим 

из того, что они в полной мере осознают свою 

ответственность за принимаемые решения. 

http://poland.mid.ru/ 

Варшава, 17 сентября 2015 

Русофобский официоз надоел. 

Виктор Мараховский, главный редактор веб-проекта «Однако», главный редактор портала 

«Культпульт», колумнист - на создание пророссийской партии польским кинорежиссёром 

9 сентября 2015 

 

Уважаемые читатели! 

Ведущие польские СМИ обеспокоены. В стране 

появилось совершенно открыто пророссийское 

политическое объединение. И самое обидное – что 

его возглавила «надежда польского кино» начала 

нулевых, кинорежиссёр Конрад Невольский. 

Сначала о режиссёре: родился в 1972 году, в 90-х 

отсидел полгода за хранение огнестрела, в 95-м 

получил бизнесовый диплом, в 2002-м снял свой 

дебютный фильм, получивший отличные отзывы и 

какие-то призы, в 2006-м выпустил третий и 

последний фильм, ушёл из творчества в бизнес, им 

и занимался до сего года, а в этом году 

зарегистрировал политическое объединение 

«Легион патриотов». 

Теперь о партии: хитрый Невольский, сообщает 

«Ржечьпосполита», выдвигает социальные лозунги, 

провозглашает борьбу с транснациональными 

корпорациями, выступает за уничтожение барьеров 

между социальными классами и за снижение 

подоходного налога. 

А ещё он «не скрывает своей пророссийской 

ориентации».  

- Мы должны держаться славян, а не быть 

специальной шавкой для лая на Россию – приводит 

СМИ слова Невольского. – И если бы у Польши 

был свой путин, она была бы силой.  

     17 сентября, в польском городе 

Пененжно начался демонтаж памятника 

генералу Ивану Черняховскому. С 

мемориала сняты гранитные плиты, а 

также барельеф с профилем генерала. По 

словам Томаша Оманьски, руководителя 

Польского культурного центра в 

Калининграде, большинство поляков 

относится к этому событию глубоко 

отрицательно.  http://www.rubaltic.ru  

 

http://poland.mid.ru/
http://www.rubaltic.ru/
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Все эти высказывания, судя по контексту, 

должны восприниматься польской публикой как 

нечто предельно возмутительное. Но на случай, 

если мессидж не уловлен – в СМИ выступают 

специально обученные эксперты, разъясняющие, 

что пророссийскость в Польше – это признак 

полной и абсолютной маргинальности. И вообще 

нужна исключительно российской пропаганде – для 

демонстрации того, что и в Польше имеются 

сторонники курса на сближение с РФ. 

- К счастью, у нас пророссийские партии – за 

пределами парламента и совершенно маргинальны, 

не то что в Западной Европе . – сообщает один 

эксперт, вице-шеф Европарламента Рышард 

Чарнецкий. 

Тем не менее – расслабляться нельзя. 

Предатели опасны, ибо работают на врага: 

- Мы наблюдаем в Польше, как и в других 

соседних с Россией странах, активность, 

подпадающую под определение «гибридной 

войны», - говорит второй эксперт, бригадный 

генерал Агентства Внутренней Безопасности 

Дариуш Лучак. 

…Что хотелось бы отметить.  

То, что даже обычная соседская нейтральность 

по отношению к России в публичном пространстве 

Польши, Прибалтики и других «политически 

аннексированных» Западом стран вроде Болгарии 

табу – не секрет. 

Пророссийскость табуирована и изгнана из их 

публичного «коридора для обсуждений» примерно 

так же давно, как и коммунистическая идеология. 

Даже в годы относительной гармонии отношений 

между РФ и США, а также дружбы президента РФ 

с канцлером ФРГ и премьером Италии – 

восточноевропейцам никакой пророссийскости не 

позволялось. Во избежание «политического 

срастания с Востоком» там постоянно проводятся 

уже около 25 лет инъекции антироссийских 

новостей, акций, функционируют империи 

антироссийских воспоминаний (т.н. институты 

национальной памяти) и пр. 

Тем интереснее сегодняшняя новость. 

Раз «надежда независимого кино», придя в 

политику, берёт на вооружение социальную 

справедливость и пророссийскость – две 

табуированные в Восточной Европе темы – значит, 

фактическая запретность того и другого уже 

осознана пресловутым польским «креативным 

классом».  

И даже если пророссийскость станет в 

ближайшие годы всего лишь отличительным 

признаком местной «политической контркультуры» 

– это уже перспективно. Хотя бы потому, что 

контркультура создана для того, чтобы отрицать и 

менять культурный мейнстрим, ломая его наиболее 

закостеневшие формы. 

Так что есть вероятность – не гарантированная, 

но есть – что и официозная русофобия несколько 

наскучила активной части крупнейшей из 

восточноевропейских наций ЕС.  

http://www.kultpult.ru 

 

Шагал и музыка / ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ  

16-18 октября 2015 г 
С участием LONDON SYMPHONY ORCHESTRA 

под руководством Валерия Гергиева 

Philharmonie de Paris 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris 

 
    "Навешивание ярлыков на тех, кто не 

согласен с действиями польской власти — 

обычное явление. А я говорю то, что сам 

думаю и чувствую. Сейчас польская власть и 

наши СМИ находятся под сильным давлением 

со стороны США, а у кого иной взгляд, того в 

чем только не обвиняют! Я спокойно смотрю 

на эти выпады, потому что знаю: многие люди 

в Польше любят Россию, они хотели бы 

сотрудничать с этой страной. Им не нравится 

агрессивная, хамская, бессовестная 

международная политика США. По-моему, 

позитивное взаимодействие Польши с нашим 

близким соседом, с Российской Федерацией, 

могло бы принести нашей стране много 

пользы", — сказал Конрад Невольский. 

 

http://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/saison-2015-2016/week-ends-2015-2016/week-end-chagall-et-la-musique-16-18-octobre
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Беслан – горе и память 
  По случаю одиннадцатой 

годовщины террористического 

нападения на школу в городе Беслан 

1-3 сентября 2004 года в парижском 

храме Трех Святителей Московского 

Патриархата прошла панихида в 

память о жертвах этой трагедии.  

Французская ассоциация 

«Солидарность с детьми Беслана», 

представители российского 

посольства во Франции, прихожане 

Представители французской 

администрации, Ассоциация «Центр 

Русского языка и Культуры» 3 

сентября почтили память жертв 

теракта. Президент ассоциации 

Франция-Урал Дмитрий  де Кошко 

выступил перед собравшимися и 

рассказал о том, что происходило в 

Беслане 11 лет назад. Один из первых 

организаторов движения в поддержку 

детей Беслана Анри-Поль Фалавинья, 

президент ассоциации «Солидарность 

с детьми Беслана»,  отметил, что и 

сегодня многие бесланские 

школьники нуждаются в  лечении,  

помощи и заботливом участии.  

Ораторы осудили попытки некоторых средств массовой информации и ассоциаций использовать 

драму в Беслане для нападок на российские власти.   

По окончании заупокойной службы была провозглашена "Вечная память".  

Терроризм – это страшно, но захват детей не просто страшно, это мерзость скотская. Ведь то, 

что было сделано, было сделано как бы людьми. Сделано хладнокровно, без жалости, вот только 

оправдывает ли поставленная террористами  цель  334 смерти, среди которых 186 детей.... Вечная 

память невинно убиенным детям Беслана и их защитникам. 

Редакция РЗГ – сентябрь 2015 
Фото Лидия Танги 

 

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. 

 

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. gazette.clcr@gmail.com       

Наш сайт www.clcr.fr  

 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/


7 

 

Крым является частью России и точка 
Интервью с главой  делегации французского парламента в Крым Тьерри Мариани 

— Так все-таки Крым — это Россия? Что Вы 

поняли, вернувшись оттуда?  
— Да. Я думаю, что это историческая реальность. 

Это главное впечатление, которое я вынес из этой 

поездки. Мы встретили колоссальное количество 

людей, которые нам говорили: «Мы любим 

Украину», мы хорошо к ней относимся, но мы 

русские».  

При этом не надо все смешивать в кучу. Донбасс — 

это другая проблема. Донбасс должен остаться в 

составе Украины, но с широкой автономией. А 

Крым является частью России. Точка. Об этом 

говорят все культурные, исторические и 

социологические реалии, с которыми невозможно 

спорить.  

— Почему это понимаете Вы, но не понимает 

большинство французского общества?  
— Я думаю, что, во-первых, недостаточно 

информации непосредственно из Крыма. Честно 

говоря, я был убежден, что там на каждом углу 

стоят военные. Но главный урок из этого, что 

ничего подобного не происходит. Люди в Крыму 

живут совершенно нормально. Я не говорю, что 

там нет проблем. Но видно, что возвращение 

Крыма в Россию является требованием и 

соответствует желанию огромной части населения.  

— Удалось ли Вам пообщаться с простыми 

людьми в Крыму и представителями крымско-

татарского народа?  
— Я встречался с представителями крымских 

татар. У меня такое впечатление, что их там очень 

много. Они настаивали на том, чтобы мы остались 

в Крыму на выходные, у них там какая-то 

ежегодная встреча, конгресс. К сожалению, у нас 

такой возможности не было.  

На встрече с представителями крымских татар нам 

говорили, что у их языка есть государственный 

статус. С их точки зрения с этим проблем нет. Я 

думаю, что проблемы с меньшинствами в той или 

иной форме повсюду. Десять дней тому назад я был 

в Венгрии. Председатель 

венгерского парламента 

рассказывал мне, в том числе, и о 

своих озабоченностях в связи с 

инцидентами, с которыми 

сталкивается венгерское 

сообщество на Украине.  

В пограничных районах были 

достаточно жесткие столкновения 

между представителями 

венгерского сообщества и членами 

«Правого сектора». В Крыму у 

меня также сложилось 

впечатление, что слишком уж 

много народа, которые 

утверждают, что имеют право 

выступать от имени крымских татар.  

— Скажите, когда Франция на официальном 

уровне признает присоединение Крыма к 

России?  
— Было бы хорошо, чтобы Франция это сделала бы 

не одна, а в рамках Европейского союза. На мой 

взгляд, сегодня основная проблема на Украине.  

Чтобы начали работать Минские соглашения, надо, 

чтобы украинская власть вступила в переговоры с 

теми, кто представляет власть в Донецке и 

Луганске.  

Мне эта ситуация напоминает ситуацию, 

существовавшую в течение многих лет в Сербии. 

Что я имею в виду? От Сербии было отделено 

Косово. У неё было два варианта: она могла 

заявить, что требует возвращения Косово, и 

прервать все внешние контакты и весь внешний 

диалог на 100–200 лет.  

Либо принять сложившееся положение вещей и 

сказать, что это нежелательно. Мы сожалеем о 

такой ситуации, но, тем не менее, продолжить 

диалог в перспективе вступления в Евросоюз. Было 

выбрано второе решение, и сейчас Сербия вновь 

вступает в европейский концерт наций. Украина 

может претендовать на возвращение Крыма в 

течение 50 лет.  

Это ее право, но это означает, что на 50 лет все 

застынет в нынешнем положении, и никакого 

развития не будет. Но она может принять 

сложившееся положение вещей, пусть оно ей не 

нравится, и начать диалог с восточными 

регионами. Начать экономическое развитие. Я бы 

ей пожелал этого. Я ничего не имею против 

Украины, я хорошо к ней отношусь. С 2002 по 2007 

во французском парламенте я возглавлял комитет 

дружбы с Украиной.  

Но в политике существуют ситуации, когда с одной 

стороны можно выдвигать неосуществимые 

требования и заморозить ситуацию на долгие годы 

 

http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/terri_mariani.jpg?itok=7ghObRrc
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в существующем положении. Или же принять 

непростое, но ответственное решение, и смотреть в 

будущее. Лично я пожелал бы Украине это.  

— А когда в следующий раз поедете в Крым?  
— (смеется) Не знаю.  

— Чем для Вас является Новороссия? Знакомо 

ли Вам такое слово?  
— Я бы сказал, что это политический проект. Но у 

меня пока нет о нем сложившегося мнения.  

— Но Вы понимаете, что территория от Одессы 

до Харькова и Луганска вообще не является 

Украиной? Советские коммунисты отдали в 

свое время эту территорию Украине.  
— Насколько мне представляется решенной 

ситуация с Крымом, настолько же я считаю, что в 

отношении остальных территорий необходимо 

сохранить существующие границы и искать 

урегулирования в их пределах. И я констатирую, 

что на сегодняшний момент российские власти 

четко выразили свои претензии на Крым, точно 

также не выражают претензий на Донбасс.  

— И Вы верите российским властям?  
— Я считаю, что на сегодняшний момент они 

действовали разумно. Во всяком случае, они не 

попали в ловушку, которую им расставляли, не 

выдвинув претензий на Восток Украины, которые, 

на мой взгляд, не были бы оправданы.  

Беседовал Александр Чаленко 

http://rusvesna.su  - 27 июля 2015 

 

Очень приятно, что Крым снова стал русским 
Старший в роду Романовых князь 

императорской крови Дмитрий 

Романович с супругой Феодорой 

Алексеевной (урожденной графиней 

Доррит Ревентлов)  посетили Крым с 

четырехдневным визитом. Они 

побывали в Ливадийским дворце - 

крымской резиденции императорской 

семьи, фамильном имении Романовых 

дворце "Дюльбер" под Ялтой, на 

набережной Ялты, откуда в апреле 1919 

года часть семьи Романовых, в том числе 

отец Дмитрия Романовича, отбыла из 

России на британском крейсере 

"Мальборо", и в Севастополе. 

О своем визите Дмитрий Романович сказал: "В 

нашем доме на протяжении десятилетий, как 

реликвия, хранилась бутылка с крымской землей. 

Ее взял с собой, расставаясь с Россией, мой отец, 

князь императорской крови Роман Петрович, 

троюродный брат и крестник последнего 

государя... Тогда, в апреле 1919 года, он долго 

оставался на палубе крейсера, вглядываясь в 

крымский берег. Ему было не суждено вернуться в 

Крым, и моя поездка - дань памяти старшим 

поколениям нашей семьи, всем родным". 

Ранее князь одобрительно отзывался о 

присоединении Крыма к России. "Божественному 

Провидению было также угодно, чтобы Крым, 

который великий князь был вынужден покинуть в 

апреле 1919 года, сейчас вновь вернулся в лоно 

России", - заявил старший из рода Романовых в 

апреле "Российской газете".  

Дворец "Дюльбер" был построен в 1897 году по 

эскизам деда Дмитрия Романовича великого князя 

Петра Николаевича, генерал-инспектора инженерных 

войск Русской императорской армии. В имении 

императорская семья жила в летний период, там 

прошло детство отца Дмитрия Романовича, князя 

императорской крови Романа Петровича, крестника 

царя Николая II. 

На вопрос об отношении к восстановлению монархии 

в России Дмитрий Романович, известный противник 

этого, ответил: "Я не против монархии. Я за то, когда 

действует монархия как в Дании: при этом строе 

страна успешно развивается и политически, и 

экономически. Но для России монархия закончилась. 

Даже 20 лет назад говорить об этом было 

нелогично, зачем же говорить об этом сегодня?" 

Старший в роду Романовых князь Димитрий 

Романович прибыл 25 августа с трехдневным визитом 

 
Князь Дмитрий Романович с супругой 

Фото Антон Новодережкин / ТАСС 

http://rusvesna.su/
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в Крым впервые после возвращения  

полуострова к России.  

 Гостя встречал вице-премьер 

крымского правительства Дмитрий 

Полонский. Он передал князю слова 

приветствия от главы Крыма Сергея 

Аксенова и выразил надежду на то, что 

Крым станет для старшего 

представителя российского 

императорского дома родным местом.  

В свою очередь Дмитрий Романович 

сообщил, что это его первый визит в 

Крым после долгих лет пребывания за 

границей. "Очень трудно говорить о тех 

эмоциях, которые я сейчас испытываю, 

но очень приятно, что Крым снова стал 

русским", - отметил он. "Из всех дорогих мест мой 

отец Роман Петрович больше всего любил Крым, - 

рассказал глава семьи Романовых. - И вот сейчас я, 

его сын, могу приехать в наш Крым".  

"Самое важное сейчас (после воссоединения с 

Россией), что Крым теперь может двигаться вперед. 

Это точка, чтобы начать движение вперед. Не только 

в экономике, не только для туристов, а полноценно", - 

сказал Романов. 

Он также выразил надежду, что сложные 

отношения Запада и России вскоре закончатся. "Все 

слишком путано, с обеих сторон. Я оптимист, 

надеюсь, что можно будет сесть и договориться", - 

заключил Романов.  

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не 

против встретиться с представителем императорского 

дома. "Слава богу, что наследники 

царской семьи приезжают в 

Республику. В Крыму им есть что 

вспомнить, есть что посмотреть. Я 

положительно и нормально отношусь", 

- отметил Аксенов.  

Стоит отметить, что Дмитрий 

Романович не выступает за 

реставрацию монархии. "Ни я, ни 

остальные Романовы не претендуем 

ни на что - только на право быть 

полезными России", - подчеркивает 

глава Дома Романовых.  
По страницам российских газет  

«Русская Зарубежная Газета» - 

август 2015 

 

Новый учебник для детей-билингвов 
Сегодня в Европе работают тысячи школ, в которых преподают русский язык – 

вечерних и воскресных, маленьких и больших, с разным статусом, с разными условиями 

работы, разными учебными планами. Объединяет – стремление научить детей русскому 

языку, передать знания, закрепить навыки, научить понимать язык родителей и общаться 

на нем. Одним из издательских проектов фонда «Русский мир» в 2015 году стало 

создание учебника «Как преподавать русский язык двуязычным детям».  

В авторский коллектив под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора 

Университета прикладных наук Бургенланда (Австрия) Анатолия Бердичевского вошли 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания иностранных 

языков МПГУ Зинаида Никитенко и доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой  РКИ МПГУ Елизавета Хамраева. 

         Методическое пособие представляет передовой лингводидактический опыт 

организации обучения русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной 

языковой среды за рубежом. В книге описаны разнообразные методики работы с двуязычными детьми, интересующие 

как учителя, так и родителей двуязычного ребенка. Структура книги состоит из 13 глав, позволяющих найти ответы 

на вопросы по организации урока, формирования навыков, по обучению общению как в письменной, так и в устной 

форме, оценке деятельности учащихся. 

Фонд «Русский мир» подготовил данное методическое пособие с целью помочь преподавателям русских школ за 

рубежом сформировать и усовершенствовать свою методическую компетенцию. Пособие будет полезно начинающим 

преподавателям, а также позволит по-новому взглянуть на привычные аспекты обучения опытным педагогам. 

http://russkiymir.ru – 28 августа 2015 

Читайте на  http://www.clcr.fr/ru/rupub/blingru  - Семейный Билингви́зм 

 
Крейсер Мальборо. Открытка с автографами Романовых. 

 

http://russkiymir.ru/
http://www.clcr.fr/ru/rupub/blingru
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Воинский мемориал в Мо 
Захоронения российских солдат находятся на грани разрушения 

Вопрос участия солдат Российской империи и 

Советского Союза во время мировых войн на 

территории Франции не является секретом, хотя он 

до сих пор очень плохо изучен и еще хуже освещен. 

В основном публика осведомлена о действиях 

Русского экспедиционного корпуса в Первую 

мировую войну и участии советских пленных во 

французских партизанских отрядах. 

И в Первую, и во Вторую мировую войну 

участие нашей страны и ее граждан было гораздо 

шире, но чтобы показать это нужны отдельные 

публикации, статьи и книги. В целом же, как всегда 

в таком печальном деле как война, от этого участия 

на территории Франции осталось множество 

воинских могил, которым ни Российское, ни 

Советское государство никогда должного внимания 

не уделяло. Как правило, эти могилы находятся на 

территориях иностранных воинских некрополей- 

французских, британских и даже немецких. Пока 

еще сохранилось несколько единичных могил на 

гражданских кладбищах, которые не охраняются 

законом как воинские.  

Кроме того, существует одно чисто российское 

воинское кладбище в Сент-Илер-Ле-Гран, более 

известное по довоенному административному 

названию Мурмелон, и два 

советских воинских некрополя в 

Валеруа и Нуайе-Сен-Мартен. 

На сегодняшний день в моем 

списке, который я составляю уже 

в течении 15 лет, находится 434 

населенных пункта, 

разбросанных по всей 

территории Франции, в которых 

похоронено 9892 

военнослужащих Русской 

Императорской Армии и 8420 

военнослужащих Советской 

Армии, не считая концлагерей 

Бан-Сан-Жан и Струтхов. Это 

как единичные могилы, так и 

крупные некрополи. И далеко не 

все находятся в хорошем состоянии. 

В данный момент я хотел бы привлечь 

внимание к советскому военному участку, 

находящемуся на Новом кладбище города Мо 

(Meaux), недалеко от нового музея, посвященного 

Первой мировой войне. 

Мо - это город, связанный со страницами 

франко-российской истории более, чем какой-либо 

другой. Именно епископ города Мо ездил в свое 

время свататься к Анне Ярославне от имени короля 

Франции. В 1814 г. в городе вели бои русские 

войска, наступавшие на Париж: на одном из зданий 

до сих пор можно увидеть застрявшее в стене ядро 

русской пушки.  

Здесь находится воинский некрополь Первой 

мировой войны, в котором похоронено более 700 

солдат, погибших в ходе боев на Марне, в том 

числе 12 русских солдат. В местном музее Первой 

мировой войны имеется небольшая экспозиция, 

посвященная Русскому экспедиционному корпусу. 

После Второй мировой войны в Мо находился 

советский военный госпиталь Комиссии по 

репатриации советских граждан. На городском 

кладбище похоронены бывшие военнопленные, 

которые скончались в этом госпитале, в том числе 

две женщины и один ребенок, родившийся во 

Франции. 

Также здесь похоронен офицер советской 

военной миссии лейтенант Алексей Николаев, 

погибший ровно 70 лет назад 24 июня 1945 г. в 

стычке с группой лиц, не желавших возвращаться в 

СССР, где их ждал суд за военные преступления в 

составе Ваффен СС. 

Военный участок был создан в 1945 г. и по всей 

видимости, с тех пор не ремонтировался. Кресты 

ушли в землю, таблички плохо читаемы. 

Но хуже всего обстоит дело с памятником 

лейтенанту Николаеву: с памятника начал 
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осыпаться лицевой слой и надпись на нем уже 

практически не читаема. 

Если в ближайшее время этот памятник не 

будет восстановлен, то он станет безымянным и, 

возможно, объявлен под снос. Российское 

посольство я поставил в известность, но, к 

сожалению, в нем отсутствуют соответствующие 

службы и средства на подобные работы. Оно, 

конечно, может попытаться привлечь спонсоров, но 

те, как правило, имеют больший интерес к могилам 

князей и генералов, чем к могилам простых солдат. 

Поэтому все это может занять немало времени, в 

течение которого памятник может просто 

исчезнуть. Считаю нашим гражданским долгом 

объявить сбор средств на восстановление 

захоронений погибших героев. Во время недавних 

торжеств по случаю 70-летия Победы было очень 

много выступлений на тему «я помню, я горжусь!». 

Настало время перейти от слов к делу. 

Сергей Дыбов  

 Историк-исследователь, эксперт Российского 

Военно-Исторического Общества,  

автор книги «Нормандия Неман – история 

прославленного полка» 

 и сборников «Российские и Советские 

воинские захоронения во Франции» 

Русская Зарубежная Газета – июль 2015 

 

Кому выгодна война? 
Европейский Союз ожидает та же судьба, какая постигла Древний Египет, говорит порталу 

ParlamentníListy.cz известный чешский адвокат Мирослава Густакова (Miroslava Hustáková).  

Наши политики, которых она называет марионетками власть имущих, не должны забывать 

о том, что чехи — потомки гуситов и могут снова устроить дефенестрацию. 

 

ParlamentníListy.cz: Прошло уже семь лет с 

начала масштабного экономического 

кризиса, который начался с обвала 

американских банков. В течение этого 

времени критики нынешней системы 

старались с помощью таких акций, как 

Occupy Wall Street, убедить общественность 

в том, что миллиардеры и «банкстеры» 

обкрадывают людей с помощью финансовой 

системы. Многие специалисты, такие, как 

бывший греческий министр финансов и 

экономист Варуфакис, клеймили финансовую 

систему как нечто, основанное на пузырях, на 

доминировании долларов и на постоянном 

снижении реальных зарплат. К чему мы пришли 

в этой дискуссии о современном капитализме за 

прошедшие семь лет? Что сказать об успешности 

понятий капитализм, глобализация и свободный 

рынок? И каково их будущее, как и будущее 

экономического устройства мира? 

Мирослава Густакова: Мир развивается 

неравномерно, а согласно тому, какие 

существуют на данной территории условия. 

Социализм принес много позитивного 

обычным людям, но все равно проиграл в 

конкуренции с капитализмом. Почему — ясно. 

Человечество как единое целое и человек как 

личность в своей сути имеют предпосылки к 

развитию, к познанию. Если этот основной 

принцип жизни начнет подавляться, то 

ограничения будут возможны до тех пор, пока 

есть некая достойная замена. Например, 

гарантия трудоустройства, обеспечение в 

старости, в болезни, бесплатное образование и 

прочие. Безосновательное ограничение, 

например, поездок за рубеж, для человеческой 

сути неприемлемо. Если хотите знать, что вас 

ожидает, обратитесь к причинам гибели 

цивилизаций прошлого, которые в свое время 

были наиболее прогрессивными. Все просто: 

чаще всего их уничтожало нарушение одного 

из главных принципов гармоничного развития  
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человечества. Люди брали себе в ущерб для 

других больше, чем им было нужно, и 

управление этими владениями привело к 

засилью бюрократии, которая тормозила 

дальнейшее развитие всего общества. И 

поскольку карпы сами свой пруд не спустят, за 

них это сделали те, кто был на тот момент 

самым продвинутым. 

Типичный пример — конец золотого века в 

Египте, когда после смерти царицы Хатшепсут 

и убийства визиря Хапусенеба к власти пришел 

Тутмос III, который нарушил до той поры 

строго соблюдавшиеся имущественные и 

духовные законы, обеспечивающие 

процветание всему Египту. Все основывалось 

на том, что Бог дал им эту землю, которой они 

должны хорошо управлять и защищать, а 

другие территории их должны интересовать 

только как соседние. Успешные экспансивные 

войны Тутмоса III принесли оккупированные 

территории, куда египтяне, однако, не 

стремились переезжать, а управление землями с 

покоренными народами потребовало таких 

затрат, что разрастающаяся бюрократия 

остановила развитие самого Египта. То же 

самое происходит сегодня. Под предлогом 

защиты прав человека, европейских ценностей, 

продвижения демократии развитые страны 

стремятся покорить тех, кто менее развит, 

диктуют им, что для них хорошо, и 

принуждают к тому, чего добровольно никто 

бы не сделал. Эта дисгармония забирает много 

энергии — расходы, которые порой выше 

прибыли от паразитирования на более слабых. 

Этот принцип ЕС нарушает давно, и, к 

сожалению, конец будет таким же, как у тех, 

кто совершил эту ошибку в прошлом. 

Бюрократия уже достигла таких размеров, что я 

только жду, когда нам сообщат месячную квоту 

на туалетную бумагу. И тот, кто ее превысит, 

будет обязан платить штраф. Те, кто в 

действительности управляет мировой 

экономикой, знают этот факт и, несомненно, 

готовятся к периоду распада ЕС. 

Франция, Италия, Австрия, Словакия, Венгрия 

— хорошие страны, и мы будем в хорошей 

компании. Польша, Румыния и Болгария 

выбрали иной путь. Базы НАТО не позволят им 

самостоятельно развиваться даже после распада 

ЕС. Германия еще не решила: посмотрите на 

YouTube Джорджа Фридмана «Скажи мне, что 

сделает Германия, и я скажу тебе, как в 

ближайшие 20 лет будет выглядеть Европа». 

Остальной мир идет по более выгодному 

экономическому пути. Недавно окончившийся 

и полностью проигнорированный чешскими 

СМИ трехдневный саммит лидеров стран 

БРИКС и других стран в Уфе не только принес 

огромные инвестиции в страны БРИКС, но и 

продемонстрировал готовность подключить 

другие государства. Банк БРИКС даст первый 

кредит весной следующего года. Меня удивил, 

например, Тайланд, который хочет в 

российском Башкортостане инвестировать 600 

миллионов долларов в сельское хозяйство. 

Индия подписала соглашения с Роснефтью о 

поставках нефти. Другие крупные инвестиции 

ожидаются от Китая. Пакистан и Индия 

заявили о желании вступить в ШОС. 

Шанхайская организация сотрудничества уже 

сегодня представляет и без Индии 1,6 

миллиардов людей. Успешным был и 

Экономический форум в Санкт-Петербурге. 

Россияне будут строить в Саудовской Аравии 

16 АЭС. Об огромных инвестициях примерно в 

10 миллиардов долларов от Саудовской Аравии 

в Россию сообщил телеканал ČT. 

Учитывая эти гигантские проекты, легко себе 

представить, насколько важен для России 

какой-то там третий блок АЭС «Темелин». 

Наши граждане, благодаря чешским СМИ, 

могут полагать, что ЕС — пуп земли, но, к 

сожалению, это не так. Мир уже давно 

движется в другом направлении, о чем 

свидетельствует тот факт, что прежде такие 

верные США партнеры, как Саудовская 

Аравия, начали заключать огромные сделки с 

Россией, что Путин принял приглашение от 

Японии, и единственный, кто все еще ловит 

каждое слово США и разыгрывает комедию о 

России-враге, это ЕС. Мир продолжает 

развиваться, а мы тут раздумываем, какие 

наложить санкции, чтобы вместо нас сделки с 

Россией осуществлял кто-нибудь другой, пусть 

даже прежде верные США партнеры или даже 

сами США. Слабость и несостоятельность 

европейских политиков приведет к тому, что 

Европа уже не будет гегемоном развитого мира, 

хотя наша страна, вероятно, будет среди тех, 

кто сможет развиваться самостоятельно. 
      Понятие «война» долгие годы у нас 

ассоциировалось почти на 100% с Россией. Если 

отбросить эмоции и «пену дней», в каком 

состоянии сегодня отношения между Европой и 

Россией? Была ли Украина всего лишь 

недоразумением, или это было начало 

российской агрессии в отношении Европы, или 
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же, есть и такое мнение, это был продуманный 

шаг Запада для ослабления России? 

 Если уж на ВПК из государственного бюджета 

выделяется все больше и больше средств, это 

надо как-то объяснить. То есть, создавать врага 

нужно всегда. Россия была ядерной державой и 

при Ельцине, то есть тогда, когда там было 

полное бесправие, армия разлагалась. Но тогда 

никто не боялся, что какой-нибудь полоумный 

генерал пошлет ракеты на Европу? Если Россия 

приглашает нас на Мирную конференцию по 

безопасности, то туда отправляется множество 

министров обороны со всего мира, а вот якобы 

миролюбивая НАТО приглашение игнорирует. 

Вы думаете, что безопасность можно 

обеспечить отказом от общения, переговоров с 

партнером, которого мы открыто называем 

врагом? Кто оплатил Майдан в Киеве, 

вероятно, ясно уже всем, кто хотел знать 

правду. Даже сами «майдановцы» жаловались, 

что в конце им не заплатили за некоторые дни. 

Теперь примерно 2500 человек пытаются 

сделать то же в Ереване. В 2010 году так же 

заплатили революционерам в белорусском 

Минске. Но тогда Лукашенко выслал посла 

США, потому что тот грубо нарушил Венскую 

конвенцию, которая запрещает дипломатам 

вмешиваться во внутренние дела принимающей 

страны. В тюрьму отправили несколько 

десятков человек, которые напали на 

президентский дворец. И все — Майдан 

окончился. Желание приманить все государства 

бывшего СССР или окружить Россию 

очевидно, и кто его не видит, тот не увидит уже 

никогда. 
— Россия модернизирует свое вооружение, 

наращивает военное присутствие в 

приграничных территориях. Чем это может 

кончиться? Есть мнение, что Россия нападет на 

одну из стран Европы. Друзья России, напротив, 

утверждают, что это США готовят войну... 

— К так называемой «войне на опережение» 

еще год назад призывал российское 

правительство политик Жириновский. Он 

упрекал Путина в том, что тот ведет себя так 

же, как Александр I и Сталин. Дескать, Россия 

всегда знает, что на нее нападут, но, не желая 

быть агрессором, она делает только то, к чему 

ее принуждают партнеры: она дает на себя 

напасть, и в результате умирают миллионы 

людей. Если бы, мол, Сталин послушал 

советчиков и в середине июня 1941 года 

двинулся бы на Европу, то десятки миллионов 

советских людей не погибли бы. Тогда сразу же 

ответил Путин, заявив, что мнение господина 

Жириновского и его личные воззрения не 

соответствуют позиции правительства. Я 

удивляюсь, как это словами Жириновского 

мгновенно не воспользовались наши СМИ для 

того, чтобы попугать народ Россией, как это 

проделывается вот уже много лет. 

Война нужна тому, кому она на пользу. 

Неудивительно, что люди уже совсем 

растеряны: никто не обязан с утра до вечера 

следить за иностранными серверами, чтобы 

получить хоть какую-то объективную 

информацию. Россия будет вооружаться — 

НАТО не оставит ее в покое со своими базами 

вокруг ее территории. С другой стороны, 

Россия не входит в первую десятку стран по 

задолженности — первые США с их 18,3 

триллионами долларов. У России нормальный 

долг в размере около 94 миллиардов долларов. 

У нее есть источники, и ей нужно, чтобы 

Европа покупала у нее сырье. Наш кризис 

сказывается на ней более негативно, чем 

возможная война. Кто хочет войны, кому она 

может быть выгодна, становится ясно при 

разборе. Ясно, что Европе как целому, включая 

Россию, война не может быть выгодна. Пользу 

извлекает лишь то государство, на чьей 

территории не идут бои. 
— Мы, если говорить об обороне страны, 

полагаемся на НАТО. Достаточная ли это 

гарантия для нашей обороны? Что нужно нашей 

армии, столь сокращенной со времен вступления 

в НАТО? От чего наша армия способна нас 

защитить самостоятельно? Какова опасность 

нынешних, а также новых форм войны? Как 

наша страна и ее союзники должны к ним 

подготовиться? 

— Чешская Республика защищена договорами 

не лучше, чем в период Первой республики, да 

и тогда все это нам не пригодилось. Однажды я 

уже подробно разбирала соглашения того 

времени в сравнении с нынешним с НАТО на 

своей странице в интернете, и дела наши даже 

чуть хуже, чем перед Второй мировой войной. 

Что случилось с нами тогда, всем известно. Так 

что история ясно говорит о том, что может 

быть с нами сегодня в случае конфликта. 

Военное союзничество работает в условиях 

мира, а в случае начала войны страны ведут 

себя так, как им в данный момент выгодно. Так 

было и будет всегда. Никто не обязан в случае 

нападения помогать нам. Согласно ст. 5 

Вашингтонского соглашения, каждая из стран 

НАТО сама будет решать, помогать или нет. 
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Любое другое толкование, которое мы слышим 

от наших политиков, — ложь, как и масса 

другой лжи. Но солидарность не работает даже 

сегодня. В Брюсселе решают, что НАТО 

проигнорирует Мирную конференцию в 

Москве, но все равно на одну из них 

отправляются министры обороны Франции и 

Германии и привозят своим странам контракты. 

Я не верю в регулярную войну в Европе, как ее 

понимает большинство. Но мне ясно, что есть 

большое желание вызвать беспорядки, цель 

которых — строительство новых баз НАТО, в 

том числе и в тех странах, где пока удавалось 

защитить элементарный суверенитет, в 

частности в Чешской Республике. 
— Миграция — центральная тема 

современности. Например, по словам профессора 

Мирослава Барты (Miroslav Bárt), к нам 

неминуемо приедет еще миллион беженцев, 

которых из Африки гонит не война, а засуха. 

Можно ли это утверждать с уверенностью? И 

как пока Европе удается бороться с нынешней, 

намного более низкой миграционной волной? 

Либерально ориентированные люди упрекают 

общество в том, что оно не хочет принимать 

беженцев и иммигрантов. Они обвиняют 

общество в бесчувственности и даже 

экстремизме. Напротив, значительная часть 

общества дает понять, что не хочет делиться 

своими оставшимися ресурсами, что боится 

культурно отличающихся мигрантов и 

исламского радикализма, и что не хочет 

«тянуть» в Европу нищету. Кто прав? 

— Рецепт тут один. Пусть либералы перестанут 

бегать с транспарантами о солидарности с 

беженцами, приготовят для них комнаты в 

своих домах и заботятся о них. Ваш портал 

опубликовал уже много интервью с такими 

людьми. Так пусть они, как в той сказке о Бабе 

Яге и Иване, сядут на лопату и покажут, как 

лезть в печь. Раз уж они — либералы, то не 

могут принуждать других. Они сами должны 

быть примером и доказать, что делают это не за 

деньги другой страны или по глупости, а идут 

на это из-за милосердия. Иначе как личной 

жертвой это доказать нельзя. 
— Мы живем между Западом и Россией. И с той, 

и с другой стороной света мы пережили хорошее 

и плохое. Каким должно быть наше отношение к 

России? У нас есть те, кто утверждает, что 

русские хотят если не напасть на нас, то хотя бы 

постепенно подмять под себя, распространить у 

нас все самое плохое и использовать для раскола 

Европы. Другие же утверждают, что будущее 

Европы — в союзе с Россией, будь то из-за 

коллективной безопасности Европы, 

панславянских идей или потому, что Россия 

— часть БРИКС, который является, по их 

мнению, политико-экономическим альянсом 

будущего. Где правда? 
— Европа расколется сама изнутри и без 

участия России. Свою страну я не вижу в числе 

вассалов ни США, ни России, ни Китая. Вскоре 

у нас будет такая возможность, а воспользуемся 

мы ею или нет — неясно. Для развития нашей 

страны нужно принимать независимые решения 

на основе взаимной выгоды, а не диктата какой-

то из держав, которой мы подчинены. Это база 

для нормального существования Чешской 

Республики и жизни наших детей. В истории 

Европы главные роли всегда играли три 

монархии: французская, австрийская и 

российская. Если им не удавалось 

договориться, всегда начиналась война. Самые 

большие страны мира могут игнорировать 

маленькую страну, и так они, собственно, и 

делают. А мы, благодаря политическим 

марионеткам, освободили место на российском 

рынке для других стран.  

Что касается России, то речь давно уже не идет 

о том, хотим ли мы с ней иметь дело, а о том, 

захочет ли она вообще с нами иметь что-то 

общее. У Чешской Республики нет никакой 

концепции самостоятельного развития: у 

нынешней политической верхушки ее и не 

может быть. Политики не отстаивают прежде 

всего интересы Чешской Республики. Помните, 

как повел себя ЕС, когда Канада ввела нам 

визы? Ущерб национальным интереса 

правительство оправдывает якобы 

необходимой солидарностью, которой, однако, 

у стран-членов по отношению к нам нет. 

Напротив, они используют наше глупое 

раболепие перед Брюсселем. 

— А что в отношениях с Германией? Все уже 

переболело, и немцев нам бояться не стоит? 
— На оси зла были Берлин, Рим и Токио. По 

поводу итальянского фашизма есть такой 

анекдот. Чех спрашивает итальянца, как такое 

возможно, что немцев упрекают в войне, а 

итальянцев — нет? Итальянец отвечает: «А мы 

уже их простили». Я, в отличие от Украины, не 

вижу в Германии никакой открытой версии 

нацизма и уж тем более того, что на это 

правительство закрывало бы глаза. Вероятнее 

всего, Меркель заменят, но не думаю, что 

другое руководство захочет войны. Германии 

она не нужна. 
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— После всего, что мы сказали о мире и 

неблагоприятных тенденциях в нем, может 

сложиться впечатление, что будущие поколения 

ждет только плохое. Войны, засуха, нужда, 

отставание нашей цивилизации от Востока. Как 

в 80-е годы родители не предсказывали своим 

детям то, что настало, так же трудно делать это 

сегодня. Тем не менее, попробуем. Какой наша 

жизнь будет через 20-30 лет? 
— Жизнь переменчива. Птолемеи в Египте 

тоже предпочли бы жить в прошлом — во 

времена золотого века. Современность нам 

даровало прошлое, а будущее мы делаем сами. 

Мы можем не соглашаться с этим фактом, 

возмущаться, но это так, и ничего не 

поделаешь. У меня есть серьезные основания 

опасаться, что наши дети будут завидовать 

тому, как мы жили. Мы почти ничего не делаем 

для того, чтобы это изменить. 

Раз уж мы коснулись вопроса будущих 

международных альянсов... Соединенные 

Штаты зазывают Европу в соглашение в ТТИП 

(Трансатлантическое торгово-инвестиционное 

партнерство — прим. ред.), который скрепил 

бы крепкий союз. Россия, Китай, Индия и 

другие страны объединили свои силы в БРИКС. 

Какое будущее ожидает эти союзы, и что 

ожидает американский доллар? Куда нужно 

примкнуть нашей стране? Угрожает ли 

возможному многополярному миру, вернее 

миру нескольких альянсов, мировая война? 

Мне жаль, но ситуация складывается против 

США и Европы. Мы — самая задолжавшая 

часть мира. Презирать других так же глупо, как 

кичиться автомобилем BMW перед водителем 

Škoda, имея при этом кредит на шее и не имея 

денег на его выплату. Рано или поздно BMW 

отберут — так же и задолженность Европы не 

может увеличиваться до бесконечности. С 70-х 

годов, когда доллары перестали быть 

привязаны к золоту, они являются сегодня 

лишь бумажками, которые печатаются день и 

ночь, и настанет момент, когда надобность в 

них снизиться до меры, которая для США будет 

фатальной. Американская мечта кончится. 

Благоприятный путь для мира таков: все 

государства будут сотрудничать друг с другом, 

и не только крупные страны, но, прежде всего, 

те, где есть регулярно избранное 

правительство. Экономическая взаимосвязь 

между ними — и это логично — умерит 

желание вести войны, которые являются самым 

плохим способом решения конфликтов. 

Каждую страну должны представлять такие 

политики, которые любят ее, которым не 

платит какая-то другая страна, которые могут 

принимать самостоятельные решения. Нельзя 

навязывать образ жизни, к которому привыкли 

мы, другим странам, но и нас никто не может 

заставить не есть свинину. 

Принцип невмешательства во внутренние дела 

других государств и последовательная защита 

собственных интересов должны быть в основе 

действий любого политика, который находится 

у власти. Это переплетение духовного и 

материального закона успешной жизни на 

практике, без соблюдения которого 

невозможно позитивное развитие мира. Думаю, 

граждане Чешской Республики будут рады 

таким политикам, так как от их выбора будет 

зависеть их будущее. 

www.Parlamentnilisty.cz  - 17 июля 2015 

Интервью печатается в сокращении 

 

           «Россия велика, многолюдна и многоплеменна, многоверна и многопространственна. В ней текут 

многие воды и струятся разные ручьи. Она никогда не была единосоставным, простым народным 

массивом и не будет им. Она была и будет Империей, единством во множестве: государством 

пространственной и бытовой дифференциации и в то же время – органического и духовного единения. 

Она и впредь будет строиться не страхом, а любовью, не классовым произволом, а правом и 

справедливостью, не тоталитарностью, а свободой.» «Россия велика, многолюдна и многоплеменна, 

многоверна и многопространственна. В ней текут многие воды и струятся разные ручьи. Она никогда не 

была единосоставным, простым народным массивом и не будет им. Она была и будет Империей, 

единством во множестве: государством пространственной и бытовой дифференциации и в то же время – 

органического и духовного единения. Она и впредь будет строиться не страхом, а любовью, не классовым 

произволом, а правом и справедливостью, не тоталитарностью, а свободой.» «Россия велика, многолюдна 

и многоплеменна, многоверна и многопространственна. В ней текут многие воды и струятся разные 

ручьи. Она никогда не была единосоставным, простым народным массивом и не будет им. Она была и 

будет Империей, единством во множестве: государством пространственной и бытовой дифференциации и 

в то же время – органического и духовного единения. Она и впредь будет строиться не страхом, а 

любовью, не классовым произволом, а правом и справедливостью, не тоталитарностью, а свободой.» 

Иван Ильин, русский философ 

http://www.parlamentnilisty.cz/
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Фестиваль российского кино 

Уже в третий раз в Ницце с 22 сентября по 26 

проходил фестиваль российского кино. В этом году 

он был посвящен 70-летию окончания Второй 

мировой войны и проходил под девизом Память о 

войне и мир на планете сегодня и завтра. 

Фестиваль был организован при поддержке 

Госфильмофонда, Мэрии. Открылся фестиваль  

показом нового фильма Александра Сокурова 

«Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией». 

Фильм рассказывает об истории спасения шедевров Франции.  Cам Сокуров называет фильм 

художественно-историческим исследованием.  Впервые его показали критикам в начале сентября, в рамках 

основной программы 72-го Венецианского кинофестиваля, где она получила положительные отклики и 

награду Фонда имени Миммо Ротеллы. 

В  программе киносмотра были показаны  десять художественных и два документальных фильма. 22 

сентября в кинематеке Ниццы Акрополиса состоялась пресс конференция,  на которой присутствовали  

представители Правительства Российской Федерации, Госфильмофонда России, Мэрии Ниццы. На ней 

присутствовали: Александр Сокуров, Гарри Бардин, Евгений Герасимов,  Аркадий Инин, Ренат 

Давлетьяров, Сергей Мокрицкий, Егор Климович, Евгения Малахова... 

На торжественном открытии в кинотеатре Варьетэ, на просмотре фильма Александра Сокурова 

«Франкофония»  присутствовали почти 1200 человек.  Завершился 3-й Фестиваль российского кино в 

Ницце 26 сентября показом фильма "А зори здесь тихие" режиссера Рената Давлетьярова. Автор этой новой 

экранизации одноименной повести Бориса Васильева лично представил свою новую картину французским 

зрителям.                                                                                                         Николай Кожуховский  

Собственный корреспондент РЗГ на Лазурном берегу и в Монако 

Русская Зарубежная Газета – 27 сентября 2015 

 

 

Двуязычный русско-французский журнал 

издаётся во Франции с октября 2003 г. 
 

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://jfrp.fr 

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