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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 
Февраль в этом году просто переполнен событиями. В течение двух 

недель проходили Зимние Олимпийские игры в Сочи, которые имели такое 

большое значение не только для России, но и для всего мира. Вся Россия 

переживала, желала удачи, радовалась каждой полученной медали. Ведь 

полученные на Олимпиаде результаты создают впечатление от сегодняшней России Так много было разговоров, 

обсуждений, опасений, критики в адрес Владимира Путина... И вот на волне недоброжелательности к России, 

Олимпийские игры в Сочи стали фантастическим праздником спорта, искусства и дружбы. А может быть, просто 

победой силы духа, силы характера... ведь столько было противостояний этой олимпиаде. Ситуация в мире 

напряженная, выбранный для Олимпиады регион России отличается опасностью терактов, разговоры о том, что будут 

проблемы с обеспечением безопасности, постоянные упреки в адрес президента об отсутствии прав человека в стране 

и т.д. В этом контексте хочется привести слова 

Виктора Лупана из журнала «Русская мысль»* о том, 

что никто не вспоминает о совершенно «безопасных» 

Олимпийских играх в Мюнхене, где произошел 

неслыханный до того теракт со взятием массы 

израильских заложников  и трагической смертью ни 

в чем не повинных спортсменов. О том, что сильно 

муссируется и то, что президент Обама не украсит 

церемонию открытия своим присутствием. Но опять  

почему-то не упоминается факт его отсутствия на 

церемонии открытия  Олимпиады в Лондоне.  

Поэтому, дорогие читатели Русской 

Зарубежной Газеты, давайте поздравим с победой 

наших спортсменов, организаторов, строителей, 

добровольных помощников и таких замечательных 

российских зрителей. Церемония закрытия 

Олимпийских игр под названием «Отражения 

России» закончилась. 33 медали  (13 – золотые 

награды, 11 – “серебро”, 9 – “бронза”) разъехались по 

стране. Это заслуженные награды. 

--------------------------------------------- 

Однако РЗГ не может остаться в стороне от трагических событий, происходящих в Украине. Очень важно 

наблюдать, как оценивается ситуация в средствах массовой информации. Политическая нестабильность в 

этой стране дала пищу для размышлений, многочисленных политических анализов, вопросов, объяснений. 

В этом номере публикуется интереснейшая статья Стивена Коэна.   
*Русская мысль №45,46 январь, февраль 2014 
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Ложь о России 
Освещение событий в России 

ведущей американской прессой 

деградирует уже долгие годы, хотя 

эта страна по-прежнему очень 

важна для национальной 

безопасности США. Об этом 

свидетельствует нынешнее цунами 

из постыдно непрофессиональных и 

политически подстрекательских 

статей в основных газетах и 

журналах – особенно о сочинской 

Олимпиаде, об Украине и 

неизменно - о президенте 

Владимире  Путине. Такая порочная 

практика в СМИ стала 

повсеместной новой нормой.  

Примечательные исключения 

существуют, но налицо общий 

шаблон. Даже в маститых изданиях 

New York Times и Washington Post 

авторы информационных 

сообщений,  редакционных статей и 

комментариев больше не придерживаются традиционных стандартов журналистики, зачастую не сообщают 

важные факты, не описывают контекст, не проводят четкую разницу между репортажами и 

аналитическими статьями, не приводят как минимум две разные политические и экспертные точки зрения 

на крупные события и не публикуют противоположные мнения в колонках комментаторов. В результате 

американские СМИ пишут сегодня о России менее объективно, менее взвешенно, с большим 

конформизмом. А идеологии в них сегодня лишь чуть-чуть меньше, чем во времена советской России и 

холодной войны. История этой деградации вполне понятна. Все началось в 1990-е годы после распада 

Советского Союза, когда американские СМИ приняли на вооружение сюжетную линию Вашингтона о том, 

что почти все действия президента Бориса Ельцина представляют собой «переход от коммунизма к 

демократии» и таким образом соответствуют американским интересам. К этим действиям относились 

шоковая терапия в экономике; разграбление олигархами важной государственной собственности, что 

привело к смерти десятков миллионов людей; уничтожение всенародно избранного парламента и введение 

«президентской конституции», нанесшей мощнейший удар по демократизации, а сегодня дающей 

огромные полномочия Путину; жестокая война в крохотной Чечне, давшая толчок усилению терроризма на 

Северном Кавказе. Кроме того,  Ельцин в 1996 году сфальсифицировал результаты выборов с целью 

собственного переизбрания, из-за чего его рейтинг в 1999 году опустился ниже 10%, а в стране с огромным 

арсеналом оружия массового уничтожения начался процесс дезинтеграции. Тем не менее,  у большинства 

американских журналистов до сих пор такое впечатление, что Ельцин был идеальным российским 

руководителем.  

С начала 2000-х годов СМИ следуют иной сюжетно-повествовательной линии, рассказывая о другом 

лидере, что также соответствует американской политике. Многогранный анализ в ней принесен в жертву 

безжалостной демонизации Путина, и при этом мало кто обращает внимание на факты. (Кого-нибудь из 

советских коммунистических лидеров после Сталина подвергали столь мощному очернительству?) Если 

при Ельцине Россию представляли как страну с законными политическими и национальными интересами, 

то сейчас нас убеждают в том, что у путинской России нет вообще никаких интересов, ни дома, ни за 

границей, и даже на ее собственных рубежах, скажем, на Украине.  

У России сегодня много серьезных проблем и немало отталкивающих поступков Кремля. Но человек, 

полагающийся на СМИ из американского мейнстрима, не найдет там ни первопричин этих проблем, ни 

наследия, доставшегося от ельцинской России и от провокационной политики США 1990-х годов. Там есть 

только «автократ» Путин, который, будучи человеком самовластным, в действительности все-таки не 

обладает столь обширными полномочиями. Никто не ставит ему в заслугу то, что он стабилизировал 

распадавшуюся на части ядерную державу, что он помогал Америке в вопросах безопасности, начиная с 

Афганистана и кончая Сирией и Ираном, и даже то, что в декабре он объявил амнистию 1000 с лишним  

заключенных, в том числе, матерям маленьких детей.  

 
Стивен Коэн - американский историк, занимающийся 

изучением истории СССР. Основной темой его работ является развитие 

Советской России после Октябрьской революции 1917 года, а также 

отношения с Соединёнными Штатами. 
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 Неудивительно, что в январе Wall Street Journal опубликовала выступление серьезно 

дискредитировавшего себя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который наклеил на 

правительство Путина ярлык «лживости, насилия и цинизма», а Кремль назвал «нервным центром тех бед, 

которые терзают Запад». Но безответственную порку Путину неизменно устраивают также центристские, 

либеральные и прогрессивные СМИ, начиная c New York Times, Washington Post, New Republic и кончая 

CNN, MSNBC и HBO, где в программе Real Time With Bill Maher Говард Дин (Howard Dean), не 

отличавшийся прежде глубокими знаниями России, недавно заявил под одобрительные звуки участников: 

«Владимир Путин бандит».  

Поэтому СМИ с вожделением ждут падения Путина – по причине «провалов в экономике» (хотя по 

некоторым показателям Россия превосходит США), доблести протестующих на улицах и прочих правильно 

думающих оппозиционеров (чьи позиции редко кто анализирует), бегущего прочь от Путина электората 

(хотя его рейтинги по-прежнему на уровне 65%) или некоего долгожданного «катаклизма». Очевидно веря 

(как это делает New York Times), что на смену Путину придут несущие с собой «лучшее будущее» 

демократы, а не оголтелые ультранационалисты, которых все больше становится на улицах и в коридорах 

власти, американские комментаторы проявляют безразличие к тому, как вожделенная «дестабилизация 

режима» может отразиться на обстановке в самой большой в мире ядерной державе.  

Анализом этих вопросов, и уж тем более реальных последствий определенно не занимается главный 

специалист по России из New Republic Джулия Иоффе (Julia Ioffe), написавшая в номере за 17 февраля 

статью почти на 10000 слов. Излюбленная тематика Иоффе отмечена подлинной путинобоязнью: «Он 

сломил оппозицию, а страна разваливается на части». Эти ее утверждения ничем не обосновываются и не 

подтверждаются. Статья, ставшая подборкой бесед уроженки России Иоффе с ее недовольными (но, 

похоже, не очень сломленными) московскими знакомыми, а также щекочущих нервы и давно уже 

циркулирующих в интернете сплетен, больше подходит для российской желтой прессы (там есть и 

некоторые фактические ошибки) – собственно, как и пренебрежительное отношение Иоффе к 

объективности. Протестные крики «Россия без Путина!» и «Путин вор!» «стали для меня одним из самых 

возбуждающих моментов». Как и твит «Путин всех нас нае..ал». Не забывает она и про многообещающее 

заклинание: «Катаклизм сегодня ближе, чем когда бы то ни было».  

На протяжении многих недель эти ядовитые материалы были посвящены сочинской Олимпиаде и 

усиливающему кризису на Украине. Еще до начала игр New York Times объявила новый спортивный 

комплекс в Сочи «дистопией в советском стиле» и предупредила читателей в своем заголовке: «Терроризм 

и напряженность, а не спорт и радость». В день открытия Олимпиады газета нашла место для трех 

антипутинских статей и передовицы. Составить ей в этом конкуренцию сумела лишь Washington Post. 

Факты не имели для редакции никакого значения. Буквально в каждом американском репортаже упорно 

говорилось о том, что Путин «разбазарил» на игры в Сочи рекордную сумму в 51 миллиард долларов, 

доказав тем самым их «коррупционность». Но как отметил Бен Арис (Ben Aris) из Business New Europe, 44 

миллиарда было израсходовано на «развитие инфраструктуры всего региона», а это  инвестиции в страну в 

целом. 

В целом до начала Олимпиады 

освещение в прессе было еще хуже. 

СМИ эксплуатировали угрозу 

терроризма настолько безнравственно, 

что это уже было похоже на 

порнографию. Washington Post, которая 

за свое критическое отношение к 

России давно уже получила прозвище 

««Правда» на Потомаке», стала 

олицетворением таких повадок СМИ. 

Один спортивный обозреватель и автор 

редакционных статей превратил 

Олимпиаду в «состязание силы воли» 

между презренной путинской 

«бандитократией» и 

террористическими «повстанцами». 

Две «воюющие стороны» стали в 

глазах СМИ настолько похожи друг на 

друга, что у читателя появились 

сомнения: за кого же болеть?  
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Так или иначе, американские журналисты заранее присудили победу террористам, очернив «путинские 

игры» и отпугнув от Сочи многих иностранных зрителей, в том числе, родственников спортсменов.  

Сочинские игры скоро закончатся, триумфально или трагически, а вот роковой и зловещий кризис на 

Украине нет. Возможно, сейчас появляется новый раскол холодной войны между Западом и Востоком, 

причем не в Берлине, а в самом сердце древней русской цивилизации. Результатом может стать 

перманентная конфронтация, чреватая нестабильностью и угрозой реальной войны, которая будет намного 

серьезнее, чем война в Грузии в 2008 году. Эти опасности американские СМИ в своих исключительно 

избирательных, пристрастных и подстрекательских материалах почти полностью игнорируют, а 

предложение Евросоюза о «партнерстве» представляют великодушным и благотворным, называя его 

украинским шансом на демократию, процветание и бегство от России. И это замечательное предложение 

было отвергнуто только из-за «запугиваний» со стороны  Путина и его «закадычных дружков» в Киеве, 

говорят они. 

Еще недавно завзятые читатели могли рассчитывать на то, что журнал New York Review of Books дает 

подкрепленную фактами и заслуживающую доверия альтернативную оценку важных исторических и 

современных событий. Но когда речь заходит о России и Украине, этот журнал поддается всеобщей мании 

в СМИ. В своем материале от 21 января регулярно пишущая на страницах журнала и неизменно 

осуждающая Путина Эми Найт (Amy Knight) предостерегла американское правительство о недопустимости 

сотрудничества с Кремлем в вопросах безопасности в Сочи. Она даже предположила, что путинские 

спецслужбы «могут быть заинтересованы и даже могут способствовать терактам» типа тех, что унесли 

жизни десятков людей в Волгограде в декабре прошлого года.  

Инсинуациям Найт в своем претендующем на звание доклада об Украине материале вторит профессор 

Йеля Тимоти Снайдер (Timothy Snyder), опубликовавший его в номере журнала за 20 февраля. Опущение 

фактов журналистами и учеными это такая же ложь, как и искажение фактов. В статье Снайдера полно и 

первого, и второго. Этим очень сильно грешат популярные средства массовой информации, однако 

материал об Украине разместил на своих страницах авторитетный New York Review of Books, а его автором 

является известный ученый. Задумайтесь над некоторыми из утверждений Снайдера:  

- «На бумаге Украина сегодня диктатура». На самом деле, та бумага, или закон, на который он 

ссылается, вряд ли превращает Украину в диктатуру. И в любом случае, этот закон был отменен. Украина 

сегодня находится в состоянии прямо противоположном диктатуре. Там царит политический хаос, который 

не в состоянии контролировать ни президент Виктор Янукович, ни парламент, ни милиция, ни другие 

государственные институты. 

- «Депутаты парламента…своим голосованием практически лишили себя существования». Опять же, 

Снайдер ведет речь об отмененной «бумаге». Более того, в Киеве сейчас ведется серьезная дискуссия на 

тему возврата к положениям конституции 2004 года, которые предусматривают возврат ряда важных 

президентских полномочий законодательной власти. Вряд ли это можно назвать «концом парламентских 

сдержек президентской власти», как утверждает Снайдер. (А может, ему не нравится перспектива 

компромиссного решения?)  

- «Своими исключительно массовыми и мирными протестами…украинцы показали позитивный пример 

европейцам». Это поразительное заявление могло соответствовать действительности в ноябре, но сейчас 

насчет снайдеровского «позитивного примера» есть большие сомнения. Захват правительственных зданий 

в Киеве и на западе Украины, коктейли Молотова, предназначенные для милиции, жестокие нападения на 

сотрудников правоохранительных органов, часто звучащие в рядах многих противников Януковича 

антисемитские лозунги – все это хорошо задокументировано и даже показано по телевидению. Но это не те 

«примеры», которые читатели могут порекомендовать европейцам и американцам. Такого не потерпит ни 

одна западная демократия, даже если это будет сопровождаться жестокими действиями полиции. 

- «Представители небольшой группы украинских правых экстремистов взяли на себя ответственность за 

насилие». Такое затемнение сознания означает, что за исключением «небольшой группы», правые 

экстремисты на Украине это часть «позитивного примера», подаваемого оппозицией. (Многие из этих 

представителей с ненавистью говорят об «анти-традиционных» ценностях Европы, таких как права 

гомосексуалистов.) Более того, продолжает Снайдер, «здесь есть что-то подозрительное». Он делает 

активные намеки на то, что насилие толпы это дело рук «русскоязычных провокаторов», выполняющих 

приказы Януковича (или Путина). В качестве доказательства Снайдер ссылается на «сообщения», в 

которых говорится, что подстрекатели «говорят по-русски». Но по-русски говорят миллионы украинцев, 

находящихся по разные стороны нарождающейся гражданской войны.  
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- Снайдер воспроизводит еще 

одно недобросовестное и 

широко распространенное 

утверждение СМИ по поводу 

России, подтверждая то, что 

редакции слабо проверяют 

факты. В недавней статье в 

International New York Times он 

продолжает свои 

разглагольствования и пытается 

удалить из безобидных рядов 

украинских «крайне правых» 

неофашистские элементы. Опять 

же, не имея никаких 

проверенных доказательств, 

Снайдер предупреждает о 

«военной интервенции» против 

Украины при поддержке Путина, 

которая начнется после 

Олимпиады, а надежные 

сообщения о «нацистах и 

антисемитах» в рядах демонстрантов называет «российской пропагандой». 

- Пожалуй, самая большая ложь, продвигаемая Снайдером и большинством американских СМИ, это 

утверждение о том, что «вся страна страстно желает интеграции с Европой». Каждый информированный 

обозреватель знает (из истории Украины, из ее географии, языковой ситуации, религий, культуры, 

политики и опросов общественного мнения) что страна глубоко расколота в вопросе о том, надо ли ей 

присоединяться к Европе, или лучше сохранить политическую и экономическую близость с Россией. Нет 

единой Украины и единого украинского народа, а есть как минимум два, которые населяют западные и 

восточные регионы.  

Такие искажения фактов указывают на две вопиющие недомолвки со стороны  Снайдера и 

американских СМИ. Все более опасное противостояние между двумя Украинами «разжег» не двуличный 

Янукович со своими переговорами и не Путин, а Евросоюз со своим безответственным ноябрьским 

ультиматумом, согласно которому демократически избранный президент глубоко расколотой страны 

должен выбирать между Европой и Россией. Предложение Путина о трехсторонних переговорах, о котором 

почти не сообщали СМИ, руководители США и ЕС отвергли наотрез.  

Но самая важная недомолвка СМИ - это разумная уверенность Москвы в том, что борьба за Украину 

является  очередным этапом продолжающегося наступления Запада под командованием США в 

направлении постсоветской России, которое началось в 1990-е годы с продвижения НАТО в восточном 

направлении и продолжилось, когда США стали финансировать политическую деятельность НКО внутри 

России, когда США и НАТО открыли военный форпост в Грузии и объекты противоракетной обороны 

неподалеку от России. Мудрая это политика Вашингтона и Брюсселя, или безрассудная, но она лжива и 

обманчива, в отличие от  декабрьского финансового предложения Путина о спасении терпящей крах 

украинской экономики. «Цивилизационное» предложение ЕС, например, включает положения о «политике 

безопасности», о которых почти никто и никогда не сообщает, но которые явно ставят Украину в 

подчиненное положение по отношению к НАТО.  

Любые сомнения по поводу истинных намерений администрации Обамы на Украине должны были 

развеять опубликованные недавно материалы телефонного разговора между Викторией Нуланд и послом 

США в Киеве. СМИ вполне предсказуемо сосредоточились на источнике «утечки» и на словесном «ляпе» 

Нуланд «е..ать этот ЕС». Но самое важное в этом разоблачении то, что высокопоставленные американские 

руководители плетут заговоры, выступая в роли повивальной бабки нового, антироссийского 

правительства на Украине, и пытаясь свергнуть либо нейтрализовать ее демократически избранного 

президента. То есть, они осуществляют переворот. 

А американцы остались со старым вопросом в новой редакции. Что определило такую деградацию в 

журналистском освещении постсоветской России: возникший 20 лет назад курс Вашингтона под лозунгом 

«победитель забирает все» или официальная политика? Почему сенатор Джон Маккейн стоял в Киеве на 

одной сцене и бок о бок с хорошо всем известным лидером экстремистской националистической партии? 

Его слабо проинформировали СМИ? Или же СМИ удалили эту часть истории из-за блажи Маккейна?  

 
Киев. Январь 2014 
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А как насчет решения Барака Обамы направить в Сочи делегацию низкого уровня, включив в нее 

отставных атлетов-гомосексуалистов? В августе Путин буквально спас Обаму на посту президента, убедив 

Башара Асада уничтожить свое химическое оружие. Затем Путин поспособствовал широко 

разрекламированному заходу Обамы в сторону Ирана. Разве не должен был Обама лично отправиться в 

Сочи – в знак благодарности Путину либо в знак солидарности с российским лидером в борьбе с 

международным терроризмом, который наносит удары по нашим странам? Почему он не поехал - потому 

что  оказался в западне своей недальновидной политики в отношении России, или потому что  

американские СМИ представили в ложном свете различные приведенные причины: предоставление 

убежища Эдварду Сноудену, разногласия по Ближнему Востоку, посягательства на права геев в России, а 

теперь и Украина? Каким бы ни было объяснение, как говорят русские интеллигенты, сталкиваясь с двумя 

плохими альтернативами, «обе они худшие». 

Стивен Коэн 

« The Nation » - 13 февраля 2014 
 

Золотая медаль за русофобию 
Давайте не будем упрекать Россию в том, в чем 

не осмеливаемся упрекать другие страны. 

Французская пресса могла бы выиграть золотую 

медаль на Олимпийских играх в Сочи в 

дисциплине, в которой она особенно отличается - 

русофобии. Количество раз, когда она называет  

Путина "царем", обратно  пропорционально 

количеству французских медалей.  Президент 

России, что бы он ни делал, является воплощением 

дьявола; его страна - это потемкинские деревни; к 

его выступлениям нужно относиться с 

осторожностью; у него холодная  улыбка,  планы 

диктаторские; а его методы и стиль работы - 

бывшего сотрудника КГБ. 

Любопытно, что когда Джордж Буш-отец был 

президентом США, никто не говорил о его 

руководящей работе в ЦРУ. Можно подумать, что 

шпион, пришедший с «холода»,  хуже, чем шпион, 

пришедший с Запада. Согласитесь. Как бы то ни 

было, мы присутствовали на фестивале-клише, 

который мог бы заставить нас поверить в возврат  

Советского Союза. 

У некоторых еще сохранилась «Берлинская стена» 

в голове, и не только в России, которая несет 

наследие своего прошлого и Путин  является 

символом этого. Очевидно, что его концепция 

демократии настораживает, и что он не стесняется 

обосновывать свою версию прав человека.  

Понятно, что он не является сторонником 

однополого брака. Но считать, что ничего другого 

о нем сказать нельзя, значит, ничего не понимать в 

его популярности, несмотря на то были 

президентские выборы честными или нет. 

Несмотря на все то, в чем мы можем его упрекнуть, 

Путин вернул русским уверенность в себе и 

чувство гордости, потерянные в период 

президентства Бориса Ельцина, так  обожаемого на 

Западе. Человек, который распродал Россию и не 

только в пользу своих друзей олигархов. Пост-

ельцинский период был периодом восстановления 

престижа России. Сегодня Москва снова нашла 

свой путь как у себя в стране, так и на 

международной арене. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ в 

Сочи, несмотря на все то, что можно прочитать  в 

нашей прессе являются доказательством этого. И 

нужна вся предвзятость газеты Le Моnдe, чтобы 

упрекать Россию  в организации " патриотических 

игр ".  Какая страна стала бы организовывать для 

себя «антипатриотические игры»?    

Следовательно, лучше было бы воздержаться от 

того, чтобы упрекать Россию в том, в чем не 

осмеливаемся даже намекать в других странах.  Это 

называется спортивным духом. В период 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, это важно. 

Jack Dion 

«Marianne »– 14 - 20 февраля 2014 

 

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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Открытое письмо Бернару-Анри Леви 

После поездки в Киев французский философ и 

публицист Бернар-Анри Леви активно 

выступает в СМИ на тему сотрясающего 

Украину жестокого кризиса. 

 

Уважаемый Бернар-Анри, 

    Мы дружим с тобой уже 30 лет, и сегодня ты с 

воинственным видом и высоким слогом отправился 

в крестовый поход на защиту добрых киевских 

демонстрантов, которые сражаются против злого 

президента Януковича и поддержавшего его 

великого и ужасного Путина. Ты говоришь о 

преступлениях киевской «солдатни», обличаешь 

нерешительность европейцев, требуешь санкций и 

временного бойкота Олимпиады в Сочи... Другими 

словами, ты снова надел костюм пламенного 

революционера, который выпрыгивает из шкафа 

всякий раз, как ты проводишь пару дней в 

подходящей политической и геополитической 

обстановке. Дорогой Бернар-Анри, мне не хочется 

верить, что жажда новой дозы революционного 

адреналина полностью лишила тебя способности 

критически смотреть на события. Не согласен я и с 

теми, кто подозревает, что ты попросту стремишься 

нагреть руки на этой трагедии. Но должен признать, 

что просто не понимаю такого слепого упорства, 

которое в прошлом уже стоило тебе огромных 

неприятностей. Как всем известно, ты сыграл 

ключевую роль во вмешательстве французской 

армии в Ливии и свержении Муаммара Каддафи. 

Сегодня в этой богатой от природы стране 

воцарились беспорядки и насилие, шариат стал 

непреложным законом, а тебя, того, кто вложил 

столько сил в борьбу оппозиционеров с кровавым 

полковником, больше не желают видеть в Триполи.  

    Но вернемся к украинскому кризису и 

столкновениям на Майдане, который, как мы 

поняли, вошел в твой личный семантический 

пантеон. В числе погибших на киевской площади 

Независимости оказались не только активисты, 

но и полицейские. Сейчас, когда я пишу эти 

строки, тебе должно было бы быть известно, 

что некоторые из них попали в плен к 

протестующим. Бойцы спецподразделений 

вовсе не ангелы, они используют 

светошумовые гранаты и резиновые пули, но 

ведь и демонстранты наступают на них с 

такими же щитами в руках, пытаются 

проломить им головы булыжниками, 

разжигают стены из огня, чтобы удержать 

позиции. Некоторые источники говорят о 

присутствии снайперов, которые ведут огонь 

по полицейским настоящими пулями.  

    Когда Украина решила не подписывать 

соглашение об ассоциации с Европой, чтобы не 

обижать Москву, первые демонстрации на Майдане 

казались по большей части мирными акциями. 

Люди требовали свободы и борьбы с коррупцией. 

Если в прошлом арабская весна была извращена и 

поставлена себе на службу исламистами, то сегодня 

в украинское движение проникли активисты 

неонацистской партии «Свобода», которые с 

гордостью размахивают своими знаменами и 

ультранационалистической идеологией. Ты не 

можешь пламенно обличать подъем ультраправых в 

Европе и одновременно вести себя так, словно 

никакой «Свободы» на Украине не существует. То 

же самое относится и к Олимпиаде. Ты призываешь 

Жана-Клода Килли и всю французскую делегацию 

уехать из Сочи. Но параллельно с этим 

антироссийским бойкотом ты вполне оправданно 

критикуешь деятельность группы по бойкоту 

израильской продукции. Скажи, где тут 

политическая логика?  

    Дорогой Бернар-Анри, украинский режим 

действительно нужно заклеймить позором, 

заставить его пойти на уступки и покончить с 

постсоветским авторитаризмом. Коррупцией всех 

правительств, которые сменяли друг друга в Киеве 

после «оранжевой революции», необходимо 

положить конец. Но ведь президентские выборы 

назначены на январь 2015 года. И их можно 

провести досрочно. Роль Европы, США и таких 

интеллектуалов как ты должна заключаться в том, 

чтобы они прошли в как можно лучших условиях. 

Если украинский народ решит лишить Януковича 

власти, он сделает это демократическим путем. А 

если же русскоязычное (и отчасти благосклонно 

настроенное к России) большинство посчитает 

нужным оставить его, то этот выбор придется 

принять. 

Ив Дере  

"Atlantico" -  21 февраля 2014 

 

 

 
Фото JIM WATSON / AFP 

http://inosmi.ru/lemonde_fr/20140219/217677654.html
http://inosmi.ru/lemonde_fr/20140219/217677654.html
http://inosmi.ru/lemonde_fr/20140219/217677654.html
http://inosmi.ru/lemonde_fr/20140219/217677654.html
http://www.inosmi.ru/Atlantico/
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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 

 

Коротко          Украина: поле боя или связующее звено между Европой и Россией? 
     В начале февраля Институт Демократии и Сотрудничества в Париже объединил трех специалистов из Киева, 

Москвы и Парижа за круглым столом, чтобы лучше понять ситуацию в Украине.  

Столь стремительное и драматичное развитие событий на Украине – это часть геополитической игры США, ведь 

если Америка потеряет Украину, то окончательно потеряет и свое влияние в Западной Европе. С другой стороны, 

подрыв ситуации в стране, провоцирует Российское государство на вмешательство. Очевидно, что ни ЕС, ни РФ не 

заинтересованы в дестабилизации Украины.  

То, что происходит сейчас в Киеве является беспрецедентным событием. Очевидно, что моделирование 

гражданской войны на Украине проходит в целях переформатирования шаткой и хрупкой, но все же существующей 

системы отношений между странами бывшего советского пространства(СНГ).  

 Сам собой напрашивается вопрос о том, чем руководствуется ЕС при выборе политики в отношении Украины и 

обоснован ли этот выбор собственными экономическими интересами или внешним влиянием? 

Ответы не найдены, а мы являемся невольными свидетелями того, как огромная страна с населением 45 

миллионов человек стоит на краю бездны, экономической, социальной и идеалогической.  

Мария Синдицкая 

Специально для Русской Зарубежной Газеты  - февраль 2014 

 

...Так же, как и наблюдатели революции в Каире не хотели обращать внимания на изнасилования женщин, 

ежедневно происходившие на местах беспорядков, многие не хотели бы видеть на Майдане никого кроме 

мирных демонстрантов, ратующих за вступление Украины в столь желанный Европейский Союз. 

Эта идиллическая картина имеет несколько причин. Первая - чисто механическая: профессиональный 

интерес и желание выставить распространяемую информацию в "черно-белом" свете, романтично изобразив 

манифестантов,  как восставших против тирана и деспота. Здесь стоит отметить, что все сильно упрощается за 

счет присутствия в главной роли Януковича в качестве злого, циничного персонажа, воплощения коррупции, 

вассала нео-советского царя.  

Но, не было ли главной задачей такого наблюдателя все-таки показать все сложности украинского вопроса,  

даже рискуя испортить спектакль?  В таком случае, стоило бы начать с того, что Киев, являясь колыбелью 

России, совсем не представляет собой Украину,  и что  в отличие от петиции Этьена Балибара, вышедшей в  

газете Le Monde, Майдан смог  собрать не только людей, страстно жаждущих демократии, но и вооруженных 

ультранационалистов  (партий Свобода и Правый Сектор) – как говорится, немного украинской "черной" магии 

для предотвращения "красной беды".  

Жиль-Вильям Голднадель,  
адвокат и публицист, президент-основатель "Адвокаты без границ" 

Le Figaro – 25 февраля 2014  

Еще во время первых ноябрьских беспорядков службы безопаности Украины  захватили компьютеры, 

находящиеся в штабе партии Отечество, партии  Арсения Яценюка.  Совсем недавно они заявили, что 

нашли там данные, относящиеся к « действиям, спланированными с целью изменения ситуации путем  

использования  силы против демонстрантов и управления общественным мнением для ликвидации  

правительства и президента ». 

Радикалам, участвующим в беспорядках платят по - 200 долларов ежедневно,  500 - если они 

действуют сообща, группами от 10 человек, а лидеры движений получают до 2000 долларов  на личные 

счета через посольство США .  Эти средства идут из фондов, имеющихся в ассоциациях бывших  

украинских повстанцев, созданных во время холодной войны  западными правительствами . 

Фредерик Саё 

B.I. №196 март 2014 / ex-Balkans-Infos 
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