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Заглавия и примечания принадлежат редакции. 

Все перепечатанные статьи могут быть использованы другими лицами при условии 

указания источника публикации 

Секретариат Центра закрывается 5 июля и открывается 1 сентября 

От редакции 
Июньский номер Русской Зарубежной Газеты -  последний 

перед летними отдыхом. Количество материалов, которые мы 

хотели бы опубликовать в этом номере превышает, как впрочем 

почти всегда, принятый  размер газеты.  

Вот уже сколько лет Россия помнит 

страшный день в ее истории -  22 июня 

1941года. В этот день русские вспоминают, 

как на них напали, сколько бед и потерь   

вынесли они за годы войны, как победили 

врага. И не забудут никогда и нигде.  И эта 

память для всех русских – и тех кто живёт в России и тех, кто живёт за её пределами. 28 июля 1914 года 

началась Первая мировая война.  Погибшие, раненые, пропавшие без вести.... 28 июня в трех городах 

Франции, были открыты три 

обелиска, посвященные русских 

памяти солдат, погибших 

во время заграничного 

освободительного похода 1814 

года.  Страницы русской 

истории, которые невозможно 

забыть. Казалось бы на уроках 

истории нужно учиться, ведь 

столько горя принесли войны... 

А вот сейчас в Украине нет 

мира, и Россия  разделяет эту 

трагедию и сопереживает тем, 

кто пострадал и продолжает 

страдать. Опять гибнут русские 

люди. На этот раз не от 

иностранных захватчиков, а от 

своих же соотечественников. 

Русская Зарубежная Газета не 

остается равнодушной к 

событиям в Украине. На дворе 21 

век, и совсем не надо, чтобы 

гибли люди, чтобы фанатизм и 

ненависть побеждали. 
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День России 
Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР была принята 12 июня 

1990 года первым Съездом народных 

депутатов РСФСР. Но праздником 12 июня 

стало лишь в 1992 году, после того как 

РСФСР уже не стало. Мы часто забываем или 

просто не знаем того, что из всех советских 

республик, а их было пятнадцать, Россия 

имела наименьшее количество признаков 

суверенитета. Была, например, молдавская 

компартия, была и грузинская, и казахская, а 

российской не было. Так же не было 

Министерства культуры России и многих 

других государственных и символических институтов, которыми были наделены все бывшие советские республики. 

Потому-топосле краха СССР русские, в отличие от других советских народов, остались без национальных праздников.  

В России 12 июня часто и неправильно называют «Днем независимости». Делается это по аналогии с Днем 

независимости в США , ибо в начале 1990-х  годов Россия пребывала под полным культурологическим и 

политическим влиянием Соединенных Штатов. На всех уровнях власти шло обезьянничание. С тех же пор в 

российской Государственной Думе председательствует «спикер». 

Так почему же неверно называть «День России» «Днем независимости»? Да потому, что Россия, в силу своей 

истории, независима очень давно. И посему нет у нее даты провозглашения суверенитета. СССР был, де-факто, 

преемником Российской империи. И многие на Западе – например, генерал Де Голль – продолжали называть 

Советский Союз Россией. А когда сотрудники поправляли его – мол «не Россия, а Советский Союз» он отвечал:  

«Ничего, это пройдет». И ведь, на самом деле, прошло! 

Как бы то ни было, «День России» - название хорошее. В нем нет ни пафоса, ни агрессивности, ни национализма. 

Особенно приятно то, что в самом понятии «Россия» присутствует нечто всеобъемлющее, ничего и никого не 

исключающее. И это правильно!  Понятие «Россия» всегда ведь было соборным, цивилизационным, а не 

разделяющим или национальным. 

Большинство читателей « Русской мысли» проживает за пределами России. Но Россия им дорога.  

А потому – с Днем России, дорогие друзья! 

Виктор Лупан 

« La Pensée russe » – июнь 2014 

***************************************************************** 

Коротко          
По мнению директора по исследованиям французской Высшей школы социальных наук Жака Сапира, 

присоединяться к экономическим санкциям европейцы не должны. "Совершенно очевидно, что экономические 

отношения между нами (Россия-ЕС) играют очень большую роль. Мы не только импортируем энергоресурсы, 

металлы из России, но мы и экспортируем различные товары в Россию, и экономические санкции причинят вред 

не только России, но и европейским странам", — сказал он 

По мнению Сапира, европейские страны проводят политику "двойных стандартов". "И Франция, 

и Великобритания принимали в Ливии участие и старались исключить использование авиации и артиллерии против 

повстанцев в Бенгази. Правительство в Киеве сейчас использует тяжелое вооружение против востока Украины, и в 

настоящий момент мы видим возникновение проблемы двойных стандартов: с одной стороны, Европа действует 

по своей логике и в Сирии, и в Ливии, но с другой стороны, выступает против такой же логики на Украине", — 

отметил французский эксперт. 

http://www.gosrf.ru/news/14851/    - 4 июня 2014 
 

Коробочный антивирус «Лаборатории Касперского» – не единственный, но самый известный из программных 

продуктов, созданных в России и покоривших международный рынок. По данным самой компании, она продает 

антивирусы и другое защитное ПО более чем в 200 странах и на Россию приходится всего 20% ее глобальных продаж 

(полная выручка «Лаборатории Касперского» за прошлый год – $667 млн). Аналитическая компания Gartner считает 

«Лабораторию Касперского», основанную в России в начале 1990-х гг., одним из пяти лидирующих производителей 

защитного софта – наряду с Symantec, McAfee, Trend Micro и Sophos. 

       Успехи «Лаборатории Касперского» иногда объясняют предположительной связью ее основателя, Евгения 

Касперского, с российской правоохранительной системой (такое мнение выразили, в частности, авторы большой 

статьи о Касперском, опубликованной летом 2012 г. в журнале Wired). Сомнительно, однако, чтобы близость к ФСБ 

и Минобороны (если она вообще не миф) сама по себе могла обеспечить компании мировое признание. Сам 

Касперский в одном из интервью говорил, что оказался в числе первых специалистов, заинтересовавшихся работой 

компьютерных вирусов и написавших первые программы для борьбы с ними. Дело было лишь за тем, чтобы вовремя 

выйти на рынок с коммерческим продуктом.            http://www.vedomosti.ru/special/15-products/?utm_source=rg        

http://www.gosrf.ru/news/14851/
http://www.vedomosti.ru/special/15-products/?utm_source=rg
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Пять мифов о России 
Некоторые из наших современников полагают, что 

живут в век просвещения, тогда как обскурантизм 

продолжает свою разрушительную работу. 

Особенно это касается наших отношений с Россией. 
    Писатель Водзинский1 констатирует: «ключи к 

пониманию России заржавели от недостатка эффекта 

новизны. Мы тщимся расшифровать Россию с помощью 

устаревших кодов варварства (азиатского) и демократии 

(европейской),  создавая мертворожденные штампы (…) 

Россия продолжает выполнять для Европы архаичную 

роль катарсиса, лекарства от  её внутренних болезней. 

(…) Запад экспортировал на Восток свои собственные  

обломки. Быть может, при этом он потерял свою душу!» 

    В конце концов, Гитлер – это продукт Запада (долгое 

время его настольной книгой была книга о евреях Генри 

Форда, американского промышленника!) Немецкий 

марксизм и революционный Террор, которым так 

восхищался Ленин, был французским изобретением! Тогда почему надо демонизировать Россию, как 

будто именно ей  принадлежит монополия на отсталость и тоталитаризм? 

   Пять « ключей, покрытых ржавчиной», которые мы всё ещё используем - это представления о 

сыревой экономике, о сохранении тоталитаризма, о демографическом упадке, о вечном ГУЛАГе и о 

безнравственности. 

   Первый миф – это миф о сырьевой 

экономике: согласно абсурдной формулировке 

Киссинджера, Россия – это Верхняя Вольта 

( бывшая французская колония в 

составе Французской Западной Африки) с атомной 

бомбой. Сегодня скорее говорят, повторяя вслед за 

Аленом Жюппе, что в России сырьевая экономика,  

базой которой является добыча газа и нефти.  

Проверка показывает, что газ и нефть составляют 

лишь 10% ВВП России! Сравните это с 41% ВВП 

Саудовской Аравии: вот уж где действительно 

«сырьевая» экономика! 

   Согласно Главному управлению Казначейства 

Франции, сельское хозяйство составляет 5% ВВП 

(третий мировой экспортер пшеницы), 

промышленный сектор составляет 28% ВВП; 

добыча полезных ископаемых, в том числе нефти и 

газа, составляет 10% ВВП, но 70% экспорта. 

Непроизводственная сфера (финансы, транспорт и 

связь,  торговля и обслуживание) составляет 66% 

экономики.  

   Согласно этим критериям нашего собственного 

(французского) министерства финансов, Россия 

очень даже развитая страна!
2
  

   Хороший показатель экономической 

активности – это производство электроэнергии, по 

которому в 2012 г. Россия делила третье место  с 

Японией после Китая и США. (860 млрд. кВт/ч по 

сравнению с 461 млрд. во Франции). Россия 

контролирует третью часть мировой коммерции по 

строительству атомных электростанций. Она 

держит монополию на отправку людей на 

орбитральную  космическую станцию благодаря 

своим ракетам Союз, которые Франция использует в 

Гвиане. Россия обладает большим количеством 

ядерных боеголовок, чем США, и вторым по мощи 

военно-морским флотом в мире. По данным 

журнала 01 Business, Россия остается 

технологической державой: даже в области 

информатики, поисковая система Яндекс 

исторически опередила Гугл, а Касперский 

продолжает оставаться первым номером среди 

антивирусных программ. Но мы предпочитаем 

игнорировать все это. Мы страстно хотим, чтобы 

Россия была недоразвитой страной, менее «умной», 

чем Запад. Вот мы и придумали миф:  представить 

Россию страной сырьевой экономики,  как 

Саудовская Аравия или Катар! 

   Второй миф – это миф о сохранении 

тоталитаризма вот уже на протяжении 

тысячи лет. Царский режим, конечно же, не был 

тоталитарным режимом. История свидетельствует, 

что он куда более уважительно относился к 

коренному населению Сибири, чем США по 

отношению к американским индейцам, согнанным в 

резервациях. Было крепостное право, это так, но не 

рабство, основанное на расовом признаке в отличие 

от США. Церковь всегда была сильным 

противовесом власти.  Уподоблять царскую власть 

власти монгольских кочевников просто несерьезно. 

В России были и периоды прямой демократии, как в 

Швейцарии: Новгородская и Псковская республики 

в период средневековья, демократия казаков на 

юго-западе страны. Конечно, формально царский 

 
И.Блот - аналитик, бывший депутат и 

высокопоставленный чиновник, эссеист, 

известный теоретик прямой демократии 
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режим был самодержавием. Но в реальности в 

русском обществе царили свои традиции, служащие 

противовесом власти, и царь не мог их ни 

игнорировать, ни искоренить. Мог ли он 

уничтожить православие, институт семьи, авторитет 

старшего поколения  у молодежи? Нет! И это никак 

не было его целью. И большевикам, несмотря на их 

жестокость, также не удалось задушить традиции. 

Как пророчествовал де Голль вопреки мнению 

стольких никчемных «советологов»: «Россия 

выпьет коммунизм, как промокашка выпивает 

чернила».   

   Тоталитаризм пришел с Запада. Исходной 

базой явился Якобинский террор при Робеспьере. 

Марксизм также западное изобретение. СССР был 

разрывом с традиционной Россией, как и Третий 

рейх в Германии с Немецкой империей. 

   Новая Россия не более тоталитарна, чем 

современная Германия  после падения режима 

Гитлера. И это тоже мы не хотим принять во 

внимание, так как нам нужен враг, чтобы 

спрятаться под крыло американцев! Официальные 

представители Европы не  желают взрослеть! 

Значит, нужно создать миф о вечном враге, – 

России! 

   Третий миф – это миф о 

демографическом упадке. Конечно, 

демографический спад имел место после развала 

СССР и деморализации, привнесенной Западом в 

годы правления Ельцина. Но цифры 

свидетельствуют о явном выравнивании ситуации: 

население возрастает с 2009 г., уровень 

рождаемости догнал уровень смертности (13,3 на 

тысячу жителей), а коэффициент рождаемости,  

упавший до своего минимума в 1999 г. (1,17) не 

перестает расти с тех пор и достиг 1,69 в 2012 г. 

Число абортов, приходящихся в среднем на одну 

женщину упал с 3,4 в 1990 г. до 1,2 в 2006 г. В 

период с 2005 по 2010 г. продолжительность жизни 

мужчин выросла на 4 года (и составляет на 

сегодняшний день 69 лет). 

   Глядя на демографическое самоубийство 

Запада, Россия ведет образцовую политику по 

отношению к семье. Каждая семья получает при 

рождении ребенка около 13741 руб.  К финансовым 

поощрениям добавляется рост престижности таких 

понятий, как семья, верность и рождение детей.  

Был даже учрежден ежегодный государственный 

праздник «Всероссийский день семьи, любви и 

верности»,  когда награждаются отличившиеся 

семьи. А в это время Запад проповедует идеологию 

« childfree » (свободный от детей): слово выбрано не 

случайно,  можно же было сказать « childless » 

(бездетность), что бы было нейтральным. Так нет, 

свобода - есть отсутствие детей! Мы очень 

удалились от ценностей христианского  

человеколюбия. Если добавить к этому 

провозглашение равенства между 

гетеросексуальными парами, способными иметь 

детей, и однополыми, изначально стерильными 

парами, и если принять во внимание желание 

узаконить эфтаназию для неизлечимых больных, 

как это было при Третьем рейхе, сложно 

усомниться в словах Папы Иоанна-Павла II, когда 

он заявил о распространении культуры смерти на 

Западе. Россия, как говорит Путин или  патриарх 

Кирилл, наблюдает за этой деградацией с 

беспокойством и встает на «сторону жизни»! Разве 

кто-нибудь может на это пожаловаться? 

   Четвертый миф – это миф о 

продолжающемся « гулаге». Советского гулага 

больше нет.  Вопреки распространенному мнению, 

в России всего лишь 800 000 заключенных по 

сравнению с 2,5 млн. в США: количество 

заключенных в США составляет 714 человек на 

100 000 (2007 г.) по сравнению с 532 в России. 

США не  принимает  отмену смертной казни, за 

которую проголосовал Совет Европы (Техас: 500 

казней с 1976 г.; и только за 2013 г. в  США было 

произведено 39 казней). Что бы сказали, если бы это 

было в России? Был бы гарантированный скандал в 

СМИ! 

   Кстати, императрица Елизавета I фактически 

отменила смертную казнь еще в XVIII веке. 

Анатоль Леруа-Больё писал в своей книге «Империя 

царей», что Россия опережает все страны по 

мягкости своего уголовного кодекса (вследствие 

влияния православной Церкви). США, большой 

любитель давать уроки морали и права, не 

соблюдает ни одно из прав человека в Гуатанамо.
3
 

Что бы сказали, если бы эта тюрьма была русской? 

   Гулаг это тоже изобретение Запада: англичане 

создали концентрационные лагеря в южной 

Африке, а Ленин хотел перенять Террор 

Робеспьера. Мы экспортировали этот репрессивный 

ад в Россию, и быть может, чтобы снять с себя вину, 

мы обвиняем их во внедрении этой системы, чьей 

жертвой номер один был сам русский народ! 

   Пятый миф – это миф о природной 

безнравственности России. Этот конфликт стар 

как мир и восходит к разграблению  

Константинополя крестоносцами во время 

четвертого крестового похода в 1204 г (стоит 

заметить, что это произошло вопреки воли Папы 

Иннокентия III). Враждебность по отношению к 

византийцам переросла во враждебность по 

отношению к русским. Антиславянизм Запада очень 

походит на антисемитизм. Русские «от рождения 

жестоки, бесчестны, вороваты и им чужда свобода». 

Запад молчит о своих собственных гнусностях: 

религиозных войнах (тридцатилетняя война, в 

которой погибла треть немецкого населения), 

инквизиции, терроре французской революции, 

геноциде населения Вадеи официально 
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разрешенный Национальным конвентом, первая и 

вторая мировая война… И все это по вине русских? 
Статистические данные о преступности не всегда 

говорят в пользу Запада. Взять к примеру 

наркооборот: марихуана,  экстази и кокаин гораздо 

более распространены в США и Австралии, чем в 

России.  

   Но и за пределами этой бухгалтерии можно 

задаться вопросом, является ли уровень 

нравственности русских выше или нет, чем у 

жителей западных стран. Начиная с 60-х годов (май 

1968 г. во Франции), система ценностей пребывает 

в упадке. Результат: во Франции количество 

преступлений и правонарушений увеличилось с 1,5 

млн. до 4,5 млн. в год. Хороший ли это признак? 

   Достоевский (в «Братьях Карамазовых» прим. 

ред.) даёт нам устами старца Зосимы меткое 

заключительное слово: свобода без внутренней 

дисциплины заключается на Западе в безграничном 

умножении потребностей; люди становятся 

материалистами, рабами вещей.  Равенство без 

любви ведет к зависти, ревности и убийству. 

Братство без  корней – это пустословие. И мы  

воочию видим все большую и большую 

разобщённость  людей. И стоя лицом к этой 

духовной пустыне, Россия дает пример живого 

христианства, которое может объединиться с 

западным, чтобы защищать ценности нашей общей 

цивилизации. 

   У нас, европейцев, есть большой интерес 

примкнуть к России: экономический интерес 

очевиден, политический тоже, дабы не  скатиться до 

роли простой колонии сегодняшней сверхдержавы. 

Человеческий же интерес состоит в спасении 

семейных ценностей от культуры смерти, а 

духовный -  в возрождении двухтысячелетних 

ценностей христианства и классической античной 

культуры. Это более верный путь, чем путь, 

основанный на презрении к другому, в данном 

случае к России, мешающий Европе стать единой,  

хоть железный занавес и пал уже давно.  

Иван Блот 
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Перевод Ольги Касимовой специально для РЗГ 

 

 

Как Киев и Москва делили советское имущество 
Украинцы расхватывали активы, отказываясь от долгов почившего государства 

    В последнее время я занимался историей Банка для внешней торговли СССР (Внешторгбанка СССР), 

предшественника Внешэкономбанка, и столкнулся с несколькими событиями, связанными с 

современностью. Я хочу пересказать их без лишнего морализаторства, так как они сами по себе весьма 

поучительны. 

   «Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул 
рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, 
перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему 

в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же 
порядком отправился снова. На себя только принимал он труд 

жевать и проглатывать.»                  Н.В.Гоголь. Ночь перед Рождеством 

1.Цезария Водзинский «Транс, Достоевский, Россия». L’âge 

d’homme 2014, стр.18 

 2.Автор забыл, что есть ещё обрабатывающая 
промышленность (пищевая промышленность, текстильное и 

швейное производство, производство изделий из кожи, 

производство обуви, обработка древесины, производство из 
дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская 

деятельность, полиграфическая деятельность, производство 

кокса и нефтепродуктов, химическое производство, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, металлургическое производство, производство 
машин и оборудования, производство электрооборудования, 

производство электронного и оптического оборудования, 
производство транспортных средств и оборудования, прочие 

производства) — 19,1 % структуры добавленной стоимости 

(16,4 % ВВП) (От ред.) 
   3.Ещё во время Гражданской войны в США (гораздо раньше 

лагерей, созданых лордом Китченером для бурских семей в 

Южной Африке) лагеря для военнопленных стали местом 
пыток и дурного обращения… Так, в лагере под названием 

Андерсонвилль, созданном южанами для пленных солдат 

федеральной армии, погибли от голода и плохого обращения 
свыше 13 тысяч пленных северян. (От ред.) 

 

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. 

gazette.clcr@gmail.com 
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Кто не бачит, тот москаль! 

 5 сентября 1924 года свои операции начала 

проводить Всеукраинская контора Внешторгбанка 

СССР, открытая в столице советской Украины — 

Харькове. Ее управляющим стал Овсей Каган — 

заметная фигура в экономической истории страны. 

Контора и ее отделения специализировались на 

кредитовании советского экспорта. 

   Это было время «укоренения» партийного и 

госаппарата в национальных республиках, 

провозглашенного в апреле 1923 года ХII съездом 

РКП(б). На Украине, соответственно, проводили 

украинизацию. 

   В апреле 1925 года генсеком ЦК КП(б)У стал 

Лазарь Каганович. Он заявил, что к началу 1926 

года все чиновники должны овладеть украинским 

языком. Была создана спецкомиссия. 

   Затронул этот вопрос и Всеукраинскую контору 

Внешторгбанка СССР. 5 апреля 1927 года в Москве 

состоялось заседание правления банка с необычной 

повесткой дня: рассматривалось предложение 

комиссии по украинизации Всеукраинской конторы 

«об увольнении с занимаемой должности главного 

бухгалтера конторы Ф.Д.Кузнецова за враждебное 

отношение к украинизации. Письмо Всеукраинской 

конторы от 30 марта с.г. за №21/479». И было 

принято решение освободить его от занимаемой 

должности. Контора тогда имела правление из 

четырех человек: Овсей Каган (управляющий), 

Израиль Лурье (заместитель управляющего), а 

также Ратнер и Лихтенштейн, уже, видимо, 

украинизированные хлопцы. Место Федора 

Кузнецова занял его заместитель Соломон Луцкий, 

более устраивавший организаторов кампании. 

Поработать им вместе не удалось: тогда же, в 

апреле 1927 года, были ликвидированы киевское и 

одесское отделения банка, а 25 апреля 1928 года — 

и сама Всеукраинская контора. 

Новая республиканская контора Внешторгбанка 

СССР была открыта в Киеве уже в 1960-е годы, и 

работала она вполне эффективно до 1991 года. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Долги наши тяжкие и солидарные 

Осенью 1991 года появилась необходимость 

подвести финансовые итоги существования СССР. 

В первую очередь в октябре–декабре 1991 года 

следовало признать долг Советского Союза и 

разделить его между бывшими союзными 

республиками. Одновременно предстояло разделить 

и его зарубежные активы. Созданный после августа 

1991 года Комитет по оперативному управлению 

экономикой при правительстве СССР начал 

переговоры с республиками бывшего Советского 

Союза и основными кредиторами. Соглашения 

между ними стали критически необходимыми, 

поскольку от этого зависело получение отсрочек и 

новых кредитов. 

   28 октября 1991 года был подписан Меморандум о 

взаимопонимании в отношении задолженности 

СССР и его правопреемников иностранным 

кредиторам. В документе был определен порядок 

обслуживания долгов бывшего СССР на основе 

принципа солидарной ответственности. Это 

означало, что долг бывшего Советского Союза 

будет поделен, и каждая республика будет его 

обслуживать самостоятельно. Республики брали на 

себя обязательство платить за своих соседей, если 

те не будут погашать свою часть задолженности. 

Меморандум подписали 12 республик, в том числе 

Украина. 

   18–21 ноября в Москве завершились переговоры 

между представителями «Большой семерки» и 12 

суверенных республик бывшего СССР. 

Представителям республик было твердо обещано 

приостановить предоставление всех западных 

кредитов в том случае, если они откажутся 

разделить и выплачивать долги бывшего 

Советского Союза. 

   Виктор Геращенко (председатель правления 

Госбанка СССР в 1989–1991 годах, с 1991 года был 

председателем Госбанка СССР) рассказывает: «На 

встрече все стороны согласились, что принимают на 

себя солидарно (jointly and severally) 

ответственность по погашению внешнего долга 

СССР в полном объеме. Говорилось также о том, 

что стороны подготовят необходимые меры на 

разработку механизма мобилизации ресурсов для 

погашения внешнего долга и готовы вступить в 

ближайшие 7–10 дней в конкретные переговоры о 

 
Кротов Николай Иванович 

Автор и соавтор 33 книг, в том числе 10 в      серии 

"Экономическая летопись России". 

    Руководитель службы по связям с общественностью и 

СМИ ОАО "ТРК "Прометей"; первый геращенковед; 

генеральный директор АНО "Экономическая летопись"  
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реструктуризации долга. Договаривались-

договаривались, но договориться не смогли». 

   4 декабря 1991 года в Москве был заключен 

договор «О правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР». 

Страны — субъекты бывшего СССР обязались 

участвовать в погашении и нести расходы по 

обслуживанию государственного долга СССР в 

согласованных долях. Эти доли были определены 

на основании единого, агрегированного показателя, 

рассчитанного на базе четырех показателей по 

данным за 1986–1990 годы: удельного веса 

республик в экспорте, в импорте, произведенного 

национального дохода и численности населения. 

России досталась доля в 61,3%, Украине — 16,4%. 

Был создан межгосударственный совет по 

наблюдению за обслуживанием долга и 

использованием активов. Агентом по управлению 

задолженностью был назначен Внешэкономбанк 

СССР. (При этом следует сказать, что, по 

проведенным в 1991 году расчетам торговых 

потоков, больше 50% оплачиваемого валютой 

импорта долгие годы шло в республики, тогда как 

около 90% валютного экспорта было российского 

происхождения, и состоял он в основном из сырья и 

энергоносителей.) Пик платежей по советским 

долгам приходился на 1992–1993 годы, следовало 

выплатить около 29 млрд. долларов. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Остап Сулейманович, когда же мы будем делить наши денежки, или Нулевой вариант 

   Реализация договора была сорвана, ни одно из 

подписавших его государств, за исключением 

России, не выполняло своих обязательств. Кроме 

того, несмотря на невыполнение условий 

соглашений, некоторые бывшие союзные 

республики, в первую очередь Украина, настаивали 

на первоочередном разделе активов СССР. Раздел и 

продажа этих активов, по мнению республик, 

позволили бы им оплатить соответствующую часть 

долга. 

   Переговорный процесс с зарубежными 

кредиторами был заблокирован, и те ожидали 

выплат только от России, отказывали ей в новых 

кредитах, изучали только российский платежный 

баланс. Россия, заинтересованная в возобновлении 

финансово-кредитных отношений с другими 

государствами, должна была бы обслуживать все 

долги бывшего СССР одна, взамен получив 61% его 

активов. Именно поэтому в начале 1992 года 

начались переговоры о так называемом нулевом 

варианте, в силу которого Россия брала на себя все 

обязательства по долгам, но при этом заявляла и 

права на все финансовые и материальные активы 

бывшего СССР. 

   Следует сказать, что активы СССР составляли 

тогда более чем 140 млрд. долларов США (по курсу 

рубля в 1991 году) и значительно превышали объем 

долгов, что позволяло считать такое решение 

экономически обоснованным. На практике надежды 

на финансовые активы оказались неоправданными. 

Реально Россия могла надеяться на получение от 

своих должников 15–20 млрд. долларов, да и то в 

течение 20–25 лет. 

   В начале 1992 года Украина начала параллельную 

работу. 25 февраля в Киеве состоялось совещание 

по внешней задолженности, на котором 

присутствовали представители всех республик 

бывшего СССР, кроме России. Инициатором стала 

Украина — в стремлении заставить международных 

кредиторов отказаться от признания России в 

качестве единственного правопреемника СССР и 

добиться снятия кредитной блокады с Украины. 

Чтобы заручиться поддержкой республик, она 

выдвинула план, по которому взяла на себя часть их 

долговых обязательств. 

   В конце концов Россия сделала решительный шаг 

и взяла внешние долги на себя, но оговорила, что 

коллеги после этого не будут претендовать ни на 

какие советские активы за рубежом. 

   Рассказывает Виктор Геращенко: «От СССР 

коммюнике подписал председатель 

Межгосударственного экономического комитета 

Иван Силаев. Украинцы тоже тогда его подписали, 

но в дальнейшем, правда, не ратифицировали. 

Премьер Украины, бывший председатель Госплана 

республики, Витольд Фокин вел себя при этом 

безобразно, за него даже было стыдно перед 

шерпами «семерки»! Хоть под стол от стыда лезь! 

Постоянно бросал шапку, демонстративно уходил. 

Хорошо, что Гайдар имел неплохие 

дипломатические способности и хорошие нервы и 

сумел довести дело до конца. Витольд 

выкобенивался перед Кравчуком — раньше на 

заседаниях советского Совмина он себе такого не 

позволял! 

   После того как удалось закончить переговоры, я 

подошел к шерпе, следящему, чтобы бывшие 

братские республики окончательно не 

переругались, Хорсту Келеру, будущему 

федеральному президенту Германии, тогда статс-

секретарю министра финансов страны. «Виктор, — 

поделился он своей радостью после трех часов 

спектакля, — хорошо все-таки, что удалось 

договориться! А то я уж думал, ни с чем придется 

возвращаться!» 

   От США шерпой был первый заместитель 

министра финансов США Дэвид Мэлфорд, он 

заявил тогда переговорщикам: «Если вы перед нами 

будете стирать грязное белье, учтите, вы никаких 

денег в качестве помощи не получите!» 

   Только осенью 1992 года новые независимые 

государства согласились, чтобы переговоры с 

западными кредиторами вела Россия, и начали 

подписывать с Россией соглашения о «нулевом 
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варианте». В ноябре 1992 года было подписано 

соглашение с Узбекистаном и протоколы о 

«нулевом варианте» с Арменией, Казахстаном, 

Молдовой, Таджикистаном и Украиной (с Украиной 

23 ноября). Протоколы отличались от соглашений 

тем, что долги и активы передавались России в 

управление на неопределенный срок. При этом 

имелось в виду, что полноценные соглашения будут 

подписаны позднее. 

   Страны-кредиторы дали согласие на соглашение 

по «нулевому варианту» на сессии Парижского 

клуба 2 апреля 1993 года. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

А можно стулья вперед… 

   Затем начались чудеса. Некоторые страны 

заявили, что подписание договора премьер-

министром достаточно для признания легитимности 

документа, кто-то сразу заявил, что их стране 

необходима ратификация парламентом. 

   Украина подписала протокол, предоставив России 

право погашать украинские долги, после чего 

успокоилась и только под давлением западных 

кредиторов пошла на новые переговоры. 

   Участник переговоров рассказывает: «Переговоры 

нашими украинскими коллегами по их желанию 

были назначены на православное Рождество, на 7 

января 1993 года. Прилетев в Москву, украинская 

делегация, возглавляемая вице-премьером 

Виктором Пинзеником, потребовала представить им 

все документы по задолженности. При этом коллеги 

заявили, что не верят нам, и потребовали провести 

аудит представленных материалов с помощью 

независимой зарубежной компании. Мы ответили, 

что готовы это сделать, но они должны оплатить 

немалые расходы исполнителя заказа. Тогда их 

энтузиазм пропал. Переговоры были перенесены на 

16 января. 

   В следующий раз, понимая, что с украинцами 

будет тяжело договориться, для их убеждения мы 

пригласили от Парижского клуба заместителя главы 

Всемирного банка Жан-Клода Трише, а от 

Лондонского клуба, руководителя «российской 

группы» этого объединения, члена совета 

директоров Дойче-банка К.Фонса. 

   Члены делегации Украины, возглавляемой теперь 

первым вице-премьером Игорем Юхновским, 

заявили, что им нужен переводчик, так как русский 

язык для них чужой. Пригласили переводчиков, но 

они с трудом подбирали несуществующие 

украинские эквиваленты английским финансовым 

терминам. 

   Глава российской делегации Александр Шохин 

очень убедительно объяснил коллегам, в чем их 

заинтересованность в принятии соглашения, и, не 

получив возражений, предложил перейти к 

подписанию. 

   Украинская сторона взяла тайм-аут и, 

возвратившись, заявила, что не может этого 

сделать, так как их интересы ущемлены. 

Пригласили иностранных руководителей, те по 

очереди столь же убедительно разъяснили коллегам 

их выгоды от подписания документов. Но картина в 

обоих случаях повторялась. Со всем соглашаясь во 

время беседы, украинцы после перерыва заявляли о 

своем несогласии. Высокие гости находились в 

недоумении, они были уверены, что вопрос 

очевидный и решится быстро, без осложнений, на 

18.00 были забронированы обратные билеты.  Отлет 

самолета отложили на час, а решения так и не было! 

   В конце концов, отказавшись от заключительного 

ужина, Трише улетел, пообещав прислать 

официальный отзыв Парижского клуба. Отзыв 

действительно пришел уже на следующий день, в 

нем говорилось, что позиция Украины для клуба 

неприемлема. Так что подписать соглашение 

украинцам все-таки пришлось, но сделали они это 

только в 1994 году, вскоре дезавуировав его 

заявлением о необходимости ратификации этого 

решения Радой. 

   Далее было заявлено, что зарубежные активы 

предприятий, работающих на территории УССР, 

должны даже при «нулевом варианте» отойти 

незалежной Украине, они в подсчет общих активов 

не должны входить. После этого пошли требования 

вернуть валютные средства украинских 

предприятий, находящиеся на счетах ВЭБа». 

   Кстати, Россия гасила долги по всем договорам 

поставок товаров на территорию республик, 

входивших в СССР. Даже тех товаров, что шли туда 

после августа 1991 года. И делала это вплоть до 

1993 года. 

   После многочисленных претензий наших соседей 

российские экономические ведомства были 

вынуждены сделать расчет того, что республики 

давали в общий фонд Советского Союза и что 

получали взамен. Получалось, что донорами были 

только РСФСР и Белоруссия. 

   До декабря 1994 года двусторонние соглашения о 

«нулевом варианте» были подписаны бывшими 

советскими республиками, включая Украину. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

«Пацюк съел и снова разинул рот» 

   Отдельная история с замороженными долгами 

советских предприятий и физических лиц во 

Внешэкономбанке. Частные лица, имевшие счета во 

Внешэкономбанке в Москве, получили свои деньги 

без всяких препятствий. Среди получивших были и 

граждане других стран, в том числе Украины. А вот 

деньги в бывших отделениях ВЭБа в республиках 

СНГ должны были возвращать сами суверенные 

республики. 

   После заявления о необходимости ратификации 

Радой договора о советских долгах наши 

украинские братья начали выцыганивать у России 
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дополнительные уступки. Вначале их 

переговорщики заявили российским, что для того, 

чтобы убедить своих парламентариев, им нужно, 

чтобы Россия проявила добрую волю и выдала 

деньги частных лиц, когда-то находившиеся в 

киевском отделении ВЭБа. 

   Участник переговоров рассказывает: «Мы пошли 

навстречу, и наша страна перевела на Украину 10 

млн долларов «для малоимущих граждан», 

имеющих валютные счета. Это не помогло. В 1999 

году Правительство Российской Федерации снова 

пошло навстречу просьбам украинской стороны и, 

полагаясь на ее заверения о том, что данный шаг 

будет способствовать ускорению ратификации 

соглашения о «нулевом варианте», нашло 

возможность выплатить Украине весь остаток 

задолженности перед физическими лицами». 

   Излишне говорить, что и это не привело к 

ратификации. Были выдвинуты новые требования 

— вернуть деньги украинским предприятиям, 

имевшим счета в ВЭБе, и национальные 

исторические ценности, хранящиеся в российских 

музеях. Вспомнили и о собственности и валютных 

резервах совзагранбанков. 

  Мы на эти требования ответили, что предприятия 

УССР активно брали через ВЭБ кредиты и 

расплачиваться за них с нами не собираются, 

заявляя, что СССР уже нет и некому возвращать 

долги. Совзагранбанки, оказавшиеся осенью 1991 

года неплатежеспособными, спасала только Россия. 

Хотя обращение Банка России к республикам СССР 

с предложением о солидарной помощи было, но оно 

осталось без ответа». 

   Таким образом, вопрос остается открытым, и 

Яценюк недавно заявил, что Украина не подписала 

договор о советском наследстве и будет требовать 

раздела советских активов. Более того, украинская 

сторона обратилась с просьбой к зарубежным 

государствам временно не признавать за Россией 

правопреемства в отношении собственности 

бывшего СССР на территории соответствующих 

стран, так как она претендует на часть этой 

собственности, нарушив тем самым статью 18 

Венской конвенции о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 года. 

Видимо, на Украине кто-то еще надеется, что 

существуют прыгающие вареники! 

Николай Кротов 

http://www.mk.ru - 10 июня 2014   

 

Москва - город для бизнеса 
 Париж, резиденция посла Российской Федерации во Франции, 11 июля 2014 года. 

    "Москва - город для бизнеса" -  лозунг, красочно представленный на русском, французском и английском 

языках, объединил бизнесменов, студентов и журналистов  из России и Франции  за 

конференцией, переговорами и знакомствами.   

     Организаторам удалось достичь атмосферы созидательного обмена между российскими 

государственными деятелями, французскими предпринимателями, уже не первый год успешно 

работающими в России, а также всеми так или иначе заинтересованными лицами.   

      Каким же сегодня стал город Москва, что ждет предпринимателей с точки зрения административных, 

финансовых, экономических и социальных вопросов? Представители Москвы выступили с докладами о 

проектах развития образования, здравоохранения, энергетики и стороительства научно-исследовательских 

центров, а также ознакомили парижское бизнес-общество с инвестиционными возможностями в городе, 

механизмами реализации и мерами поддержки 

инвестиционных проектов.    

     Выступающие подробно объяснили, какие  льготы и 

возможности развития существуют для западных инвесторов. 

Например, возможны продажа или аренда городом Москвой 

огромных площадей, льготные контракты, позволяющие 

платить 1 руб за м2. Правительство города приглашает к 

сотрудничеству и в области медицины (программа "Доктор 

рядом"), а также транспорта: в связи с увеличением границ 

города в 2,5 раза планируется строительство 30 новых линий 

метро. Французские участники конференции говорили о своих 

компаниях, в частности -  о существовании в Москве 

инкубатора для развития иностранных предприятий, цель 

которого – информационная поддержка, предоставление им 

адреса и регистрации в Москве.   

http://www.mk.ru/
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  Организаторы предоставили участникам 

конференции  элекронную версию всех выступлений.  

Члены ассоциации могут ознакомиться со 

материалами докладов, а также брошюрами 

мероприятия в Центре Русского Языка и Культуры. 
Фестиваль цифровых индустрий Futur en Seine 2014  

   В рамках парижского Фестиваля цифровых индустрий 

Futur en Seine 2014 прошел круглый стол на тему 

российского ИТ-рынка, организованный компанией 

LinkWest совместно с полюсом конкурентоспособности 

Cap Digital и Домом Французских Предпринимателей в 

Москве. Участники представили основные 

характеристики современного рынка Интернет 

технологий в России, затем 
компании Triaxes, Bubuke, Radario, Seven Piont Five и 

App Design Studio  кратко ознакомили слушателей со 

своей деятельностью.  

   Размер российского ИТ-рынка говорит сам за себя: 

сегодня он составляет 75,6 млн пользователей (более 

50% населения страны), количество которых не 

перестает расти. Содержание, качество и скорость 

Интернета в России не уступают европейским или 

американским, а количество русскоязычных сайтов 

составляет 6% от общего количества сайтов в мире. 

Эта огромная цифра делает русский язык вторым 

наиболее часто используемым в сети языком (для 

сравнения: китайский язык занимает лишь 7е место).  

Характерен творческий подход российского 

пользователя: сегодня говорят о настоящей 

«болезни» мобильных приложений: их не только 

скачивают и покупают все, их создают и продают, 

основывая успешных бизнес. Российский покупатель в Интернет-магазинах – тоже находка для 

предпринимателя: он состоятелен и охотно тратит деньги, обладая общей покупательной способностью в 

25 $ млрд.  

Участники круглого стола Андраш Густи, Дарья Ведерникова, Вероника Орловская ярко и лаконично 

рассказали о современном российском секторе ИТ, вполне убедительно доказав публике, что сегодня одна 

из самых больших «Силиконовых долин» существует и развивается именно в России. Конференция 

вызвала всеобщий интерес и, главное, в лице динамичных специалистов передала особое настроение 

созидательного, постоянно идущего вперед молодого российского предпринимателя в сфере ИТ.  

Мария Синдицкая 

Специально для Русской Зарубежной Газеты  – 14  июня 2014

 

 

 «Знание русского языка приносит мне огромное удовольствие» 
Почетный профессор Женевского университета Жорж Нива — о двуязычии 

классиков и влиянии русских писателей на французских философов 

      Почетный профессор Женевского университета 

Жорж Нива — обладатель специального приза 

литературного конкурса «Русская премия». Так в 

России оценили его преданность российской 

культуре и многочисленные публикации о русской 

литературе. В свой последний визит в Москву 

профессор представил новую книгу — «Александр 

Солженицын: борец и писатель». С Жоржем Нива 

встретился корреспондент «Известий».  

 

 
Фото Мария Синдицкая 

 
Фото Мария Синдицкая 

 
Фото: dvfu.ru 
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 Большинство русистов говорят, что 

занялись русской литературой, прочитав 

Достоевского. Как это было в вашем случае?  
— Я тоже прочитал Достоевского. Помнится, 

начав с «Бесов» в замечательном переводе Бориса 

Шлёцера. Но славистом я стал не благодаря ему, а 

благодаря одному простому человеку, 

белоэмигранту по имени Георгий Никитин. Я 

написал о нем в автобиографической повести 

«Подарок Георгия Георгиевича», которая была 

опубликована в «Знамени». Этот подарок — 

русский язык. Никитин, человек сложной судьбы, 

осел в моем родном Клермон-Ферране (в Оверни) и 

стал переплетчиком. Я запомнил на всю жизнь 

витую лестницу его средневекового дома и то, как 

он учил меня русскому языку по «Новой азбуке» 

Льва Толстого.  

   Моими первым русским текстом оказался 

«Филиппок». А потом, уже в Сорбонне, большую 

роль сыграл мой учитель Пьер Паскаль — человек, 

приехавший в Россию в 1916 году в составе 

французской Атланты и проживший в ней 17 лет. 

Он был личным секретарем Чичерина, разбирал в 

институте марксизма-ленинизма рукописи 

французского революционера Гракха Бабёфа , а 

потом «заболел» протопопом Аввакумом. Можете 

себе представить, что это был за человек. Он никого 

не оставлял равнодушным. Некоторые его лекции 

вызывали во мне бунт. Но иметь учителя, с которым 

ты ведешь бой, — это очень хорошо.  

— У вас превосходный русский язык. Вы — 

один из тех немногих счастливцев, которые 

могут сейчас читать «Войну и мир» так, как она 

была задумана Толстым. Скажите: французский 

язык «Войны и мира» — это действительно 

аристократический язык начала XIX века или 

всё-таки особый «русский французский», как 

сейчас есть «китайский английский»?  
— Нет, это настоящий аристократический 

язык XIX века. Может быть, не начала, а середины, 

того времени, когда Толстой писал свой роман. 

Вообще-то многие русские писатели пытались 

писать по-французски. Пушкин, Цветаева… Но я 

всегда испытываю неловкость, когда их 

французские тексты публикуют отдельно. Если бы 

Александр Сергеевич написал только это, он бы не 

остался в истории. Что же касается Цветаевой — 

она пишет по-французски так же оригинально, как 

по-русски. Можно сказать, она рвет язык, и это 

раздражает по-французски, как раздражает по-

русски.   

— Мы редко задумываемся о  том, что 

практически все русские классики были русско-

французскими билингвами. Они не просто в 

совершенстве выучили французский, как Гоголь 

выучил итальянский, а росли на нем с детства. 

Как вам кажется, отложило ли это отпечаток на 

то, что и как они писали по-русски?  
— У них было не просто два языка, но и две 

культуры. У того же Толстого — крестьянская 

культура Ясной Поляны, в которой он рос, и 

аристократическая. Эти две культуры были для них 

как два легких, правое и левое. Он дышал ими 

одновременно, и это многое объясняет у Толстого. 

Французский язык оставляет след. Например, в 

синтаксисе. Когда Толстой начинает размышлять о 

диалектике свободы и необходимом в истории — 

мне кажется, что он пишет не по-русски, а по-

французски: длинные предложения, сложная 

латинская грамматика. Если бы он писал только так, 

это было бы несносно! Но в диалогах и особенно в 

маленьких рассказах для детей (которым меня учил 

Георгий Георгиевич) он пишет совсем по-другому, 

очень далеко от французской речи — и этот 

синтаксис поговорок и идиом потом приводил меня 

к Солженицыну, к «Красному колесу».  

 — Но едва ли он мог привести вас к 

Андрею Белому, которого вы тоже переводили. 
— Конечно, у Андрея Белого язык 

бытийствует по-своему. Это как парник, где всё 

цветет странным образом. Когда я переводил 

«Петербург» вместе с Жаком Като, это было очень 

приятное время моей жизни. Мы переводили его 

устно, потому что у Андрея Белого в прозе 

трехсложный ритм все время меняется. Это было 

абсолютное наслаждение! Так что знание русского 

языка принесло мне огромное удовольствие. И, что 

самое важное, продолжает приносить.  

— Вы не только славист и переводчик, но и 

консультант издательств, составитель «русской 

серии». Кто из современных русских писателей 

известен сейчас во Франции?  
— Сорокин, Пелевин. Но я через свою серию в 

издательстве «Файар» «проталкивал» несколько 

иных авторов — Марка Харитонова, Михаила 

Шишкина, Алексея Иванова. Хотя, что касается 

Шишкина, я очень ценю его стиль, но меня 

немножко утомляет его идеология «русского 

самоненавистника», я хорошо знаю такую 

категорию. Но — беру его новый текст и попадаю 

под его обаяние, ничего не могу с этим поделать! 

Хотя сказать, что Харитонов или Шишкин имели 

успех, я не могу. Увы.  

— А кто-нибудь из русских авторов после 

Достоевского имел успех во Франции?  
— Конечно, Пастернак, «Доктор Живаго». 

Некоторые из тех, кого принято называть 

«диссидентами» (хотя Солженицын очень не любил 

этого слова). Василий Гроссман, его «Жизнь и 

судьба» вышла по-французски в Лозанне намного 

раньше, чем в России, в 1980 году, и имела 

огромный успех, огромный резонанс. В каком-то 

смысле она сформировала нас, следы этой книги 

можно найти у многих французских философов, в 
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их рассуждении о свободе и рабстве и о 

возможности свободы при рабстве.  

— Наверное, если Гроссман, то и 

Шаламов?  
— О да, безусловно! «Колымские рассказы» 

тоже оставили стилистический след во французской 

прозе. Многие рассуждают о том, как можно 

передавать непередаваемое. А Шаламов это делает, 

причем совершенно по-другому, чем  Солженицын 

и Гроссман, и уж тем более по-другому, чем любой 

из французских писателей.   

— На этот раз вы приехали в Москву, 

чтобы получить Русскую премию, почетную 

номинацию «За вклад в развитие и сбережение 

традиций русской культуры за пределами 

Российской Федерации». Что это значит для вас 

— «традиции русской культуры»?  

— Русский язык — это великий посредник. 

Например, недавно я купил толстый том переводов 

Пауля Целана на русский язык. Моё знание 

немецкого языка недостаточно, чтобы наслаждаться 

Целаном, а французские переводы мало что давали. 

И лишь благодаря превосходным русским 

переводам Марка Белорусца, Татьяны Баскаковой и 

Ольги Седаковой я заново открыл для себя Целана. 

То же самое можно сказать про русские переводы 

Хайдеггера, выполненные Владимиром Бибихиным. 

Когда русским языком оперируют такие люди, им 

удается что-то уловить, передать все оттенки и 

«темные места» авторов. Я благодарен им за это и 

благодарен русскому языку.  

http://izvestia.ru -27 мая 2014
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