
Кто кого изолирует?
Это не «мировая общественность»

пытается изолировать Владимира Путина, а
Соединенные Штаты, и иже с ними
Великобритания, Австралия и Франция, в меньшей
степени Германия. И верно, отношения Владимира
Путина с главами этих государств весьма
натянуты. Но позиция России, и в особенности
самого Владимира Путина, очень популярна в
Китае, Индии, Южной Африке и Бразилии.
Саммит G-20 мог бы
отметить это
расхождение между
так называемыми
«развивающимися»
странами и
остальными. Ведь
этого, в принципе, и
добивались страны
НАТО. Подобное
расхождение может
быть очень опасным
в долгосрочной
перспективе. Оно
означает новое
деление мира на два
лагеря, последствия
которого рискуют

помешать урегулированию конфликтов в будущем.
Опасность заключается в том, что

американская политика (речь, главным образом, о
ней) углубляет раскол между развивающимися
странами, которые группируются вокруг России и
Китая, и странами, находящимися под
американским влиянием. Это опасная и глупая игра,
ибо всем известно, что Соединенные Штаты, хотя и
остаются еще могущественной державой, но их
могущество уже пошатнулось. И не таким образом

они смогут его
удержать. Но они в
состоянии помешать
всему миру
разрешить целую
серию проблем. Их
политика, может
быть, отсрочит
неизбежное, но не
помешает ему
свершиться.

К тому же,
это, конечно, не в
интересах
европейцев. Мы
должны справиться
со множеством
общих проблем.
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От редакции
Несмотря на Мистрали, несмотря на сложные

отношения с Украиной, Россия во главе с Путиным
остается в центре мирового внимания.
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Французская пресса в своих
отчетах о саммите G-20, состоявшемся в
Австралии, представляет нам Владимира
Путина как политика, изолированного от
мировой общественности. И это
классический пример подтасовки фактов
и информационной лжи.
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Необходимость сотрудничества на всех уровнях
очевидна. В частности, на Ближнем Востоке и в
Африке, где достаточно проблем как военного
характера, так и касающихся развития этих
регионов, а также и представляющих угрозу
здоровью человека, как показала недавно
эпидемия Эбола. В этом отношении потрясает
заключительное коммюнике саммита, где
говорится о необходимости «уничтожить вирус
Эбола», но нет ни малейшего намека на то, кем
это будет финансироваться. Вопрос терроризма
также актуален, как никогда. Недавние зверства
тех, кто называет себя «исламским государством»,
должны напоминать нам
об этом. Как
напоминают они о
ежедневных убийствах в
Сирии, Ираке, Ливии
или Нигерии. Но мы,
честно говоря, обращаем на это внимание лишь
когда жертвами становятся «европейцы» и
«белые». В данном случае, возмущение
американского президента и нашего президента
Франсуа Олланда выглядит весьма лицемерным.

Истерия, а не политика
На самом деле существует тесное военное

сотрудничество с Россией в Мали и Нигерии.
Подобное могло бы быть и на Ближнем Востоке.
Вот именно этом и проявляются истинные
размеры глупости систематического
противостояния Владимиру Путину и его
«демонизация» в прессе. Генри Киссинджер
много раз уже объяснял, что истерический
антипутинизм Соединенных Штатов и
американской печати является не политикой, а
скорее, ответом на её полное отсутствие. Точнее
не скажешь. Он говорит об этом в интервью,
появившемся в немецком еженедельнике
«Шпигель» 1 3 ноября [1 ] . Анализ Роберта Пэрри,
одного из самых крупных независимых
журналистов Америки, хорошо показывает, до
какого уровня дошел бред американских газет [2] .
Сегодня трагично видеть, как самая настоящая
пропаганда войны наводняет СМИ Франции и
Великобритании.

Западные страны пытаются внушить идею
о якобы «реставрации» Путиным исчезнувшего
СССР: надо оградить мир от подобной
перспективы, и это оправдает яростное
сопротивление всему, что делает Владимир
Путин. Это огромная ошибка. Российские
руководители, и в первую очередь Владимир
Путин, покончили с прежним СССР. Главный
вопрос ближайших тридцати лет — о союзе
между Россией и Китаем, и о том, смогут ли
страны, входящие в БРИКС, создать прочную
оппозицию американской политике. Все
остальное сплошная (дешевая) лирика.

Украинский вопрос
Что касается украинского вопроса, Россия

всегда считала, что присоединение Украины к ЕС,
это дело самой Украины, и Россия тут ни при чем.
Напротив, и это понятно, Россия много раз

заявляла, что если Украина хочет войти в зону
свободной торговли с ЕС, то она больше не
сможет пользоваться особыми правами в торговле
с Россией. Но правительство Украины хотело
извлечь выгоду из этой двойственной ситуации.
Россия напомнила Украине, что это невозможно.
Экономическая интеграция обеих стран успешно
развивалась до событий на Майдане. Ошибкой
российских властей было полагать, что
экономические реалии будут достаточно весомы в
политическом контексте. Но в украинской
политике преобладали эмоции и тенденция к
радикализации, что не сочетается с экономикой. К

тому же политическая
система Украины
страшно
коррумпирована, и
российское
правительство это

признало. В январе 201 4 года в Москве
ответственные лица из российского Министерства
Иностранных дел рассказывали мне, что они
просто ужаснулись степени коррупции их
украинских коллег. А движение Майдана началось
как протест против коррупции в политике и
экономике Украины, и этот протест был
совершенно естественен. В официальных сферах
Москвы никто этого не оспаривает. Но в то же
время Москва продолжала вести переговоры с
этими же коррумпированными верхами. Видимо
Москва пострадала от того, что была обязана
вступить в переговоры с Януковичем. Но, могло
ли быть иначе, ведь Янукович являлся законно
избранным президентом Украины? Честно говоря,
я не думаю.

Еще одна проблема – НАТО. Было
соглашение между Соединенными Штатами и
Россией, по которому НАТО не станет
распространяться на бывшие страны Варшавского
договора без согласия России. Это соглашение
было разорвано. Также было и в Косово, где
НАТО закрывало глаза на то, что сегодня
обличает в Крыму и на Украине. Естественно,
русские сделали выводы и выступают против
нового расширения НАТО. Но на самом деле,
мы платим сейчас за нашу, в качестве
«западных» стран, непоследовательность в
отношениях с Россией. Политическая
интерпретация международного права,
которую практикуют Соединенные Штаты с
согласия своих вассалов, является реальной
проблемой. Ибо совершенно ясно, что не может
быть стабильности и спокойствия в мире,
кроме как на основе единых правил для всех.

Жак Сапир
http://russeurope. hypotheses. org/ - 17 ноября 2014

переведено специально дла РЗГ

[1] http://www. spiegel. de/international/world/
interview-with-henry-kissinger-on-state-of-global-
politics-a-1002073. html
[2] http://consortiumnews. com/2014/11/12/when-
henry-kissinger-makes-sense/
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Главный вопрос ближайших тридцати
лет — о союзе между Россией и Китаем, и
о том, смогут ли страны, входящие в
БРИКС, создать прочную оппозицию

американской политике.



Рождественская ёлка для Парижа
Рождественский подарок прибыл в Париж из России. Им стала 25-метровая ёлка, которую

установили перед собором Парижской Богоматери, сообщает телеканал Russia Today. По словам посла РФ
во Франции Александра Орлова, этим жестом Россия показала, что, несмотря на попытки изолировать РФ,
дружба между двумя странами настолько крепка, что никакие политические игры не могут её разрушить.

По словам российского дипломата, впервые в истории Парижа рождественская ёлка прибыла из
России. В этом году цена на праздничное дерево, которое традиционно устанавливается во французской
столице перед собором Парижской Богоматери, составила 80 тысяч евро и оказалась прихожанам собора не
по карману.

Иерархи Собора обратились за помощью к посольствам многих стран, однако первой, кто
откликнулся на их призыв, оказалась Россия. Представитель правительства Москвы Игорь Ткач узнал о
проблеме в начале ноября и предложил Парижу 25-метровую ёлку. По его словам, рождественский
подарок — символ «единства, братства и взаимопонимания между христианскими народами».
Игорь Ткач отметил, что идея такого подарка родилась всего несколько недель назад, поэтому действовать

пришлось очень быстро. Он призвал не проводить
никаких параллелей с политикой.

«Это просто дружеский шаг, тут нет ничего
общего с политикой», — сказал он в ответ
на вопросы о европейских санкциях против РФ
и ситуации с «Мистралями».

Огни на ёлке в присутствии архиепископа
Парижа Андрэ Вэн-Труа зажгли настоятель Нотр-
Дам-де-Пари монсеньор Жакен и глава российской
дипмиссии во Франции Александр Орлов.

«Эту ёлочку в своих лесных угодьях я
выбирал сам», — сказал Дед Мороз, в котором
журналисты узнали пресс-атташе российского
посольства Сергея Паринова.

«Мы благодарим вас за этот дружественный
жест», — сказал настоятель собора, пожелав
россиянам счастливых праздников.

Ирина Смирницкая
ИА «Росмедиа» для портала «Русский мир»

- 26 ноября 2014
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С началом украинского кризиса власти США
принялись рассуждать о том, что Россия переживает
упадок и не имеет никакого веса на мировой арене.
Американское издание The National Interest
развенчивает тезисы Белого дома о слабости Москвы
и советует Обаме сосредоточиться на настоящих
«болевых точках» Путина.

Если верить официальным заявлениям
Вашингтона, Россия – больше не игрок на мировой
арене, её экономика рушится, население
сокращается, а устаревшая промышленность больше
не производит ничего, что мир хотел бы покупать.
Присоединив Крым, якобы изолировала себя от
более развитого мира.

Журналист Грэм Эллисон из The National
Interest приводит цитату из августовской речи
Обамы: «Россия ничего не производит. Иммигранты
не рвутся в Москву в поисках перспектив. Население
сокращается». Автор статьи обеспокоен тем,
насколько эти слова искажают действительность, и
один за другим развенчивает все тезисы
президента США.

Американские читатели могут быть
удивлены, но в прошлом году по привлекательности
для легальных и нелегальных иммигрантов Россия
заняла второе место после Соединённых Штатов.
Вопреки распространённому мнению, население
России с 2010 года лишь растёт, причём не только из-
за иммигрантов, которых как магнит притягивает
Москва, но и из-за уровня рождаемости,
превышающего уровень смертности. В Германии,
Италии и Японии наблюдается противоположная
тенденция, отмечает Грэм Эллисон.

«Прежде чем повторять, что Россия больше
не производит никакой востребованной продукции,
Обама должен подготовиться к язвительному
вопросу, который может задать ему
Путин, – говорится в статье, которую
цитирует ИноТВ. – За минувший месяц все усилия
США по запуску ракет или испытанию космических
кораблей окончились полным провалом. Ждите, что
Путин спросит, хотят ли США по-прежнему летать
на разработанных в России, произведённых в России
и запускаемых Россией космических кораблях,
которые на данный момент являются единственным
средством доставки американских астронавтов на
МКС и обратно на Землю».

Не верит Грэм Эллисон и в то, что после
«аннексии» Крыма Россия оказалась в
международной изоляции. Ведь когда США
призвали мир осудить «эту откровенно незаконную
агрессию» и вынесли на голосование
соответствующую резолюцию, очень многие члены
ООН её не поддержали. Среди них – Китай, Индия,
Бразилия, ЮАР, Египет, Ирак и даже Израиль. Через
месяц после того, как Россию отстранили от участия
в саммите «Большой восьмерки», президент
Бразилии Дилма Русеф и ее коллеги по БРИКС
радушно встретили Путина на саммите в Форталезе.
Автор статьи подчёркивает, что население стран
БРИКС составляет в общей сложности «почти
половину» населения планеты. А на этой неделе
Путина «с почётом» принимал в Пекине его
«хороший друг» Си Цзиньпин.

«Заявления о том, что, если бы не нефть и
газ, Россия была бы банановой республикой, только
без бананов, тоже требуют пересмотра, – отмечает
The National Interest. – По крайней мере в одном
отношении Россия остаётся сверхдержавой, равной
Соединённым Штатам». Речь идёт, конечно же, о
ядерном оружии. Автор статьи подчёркивает, что
Путин заслуживает особого внимания своего
американского коллеги уже потому, что обладает
арсеналом, способным «буквально стереть США с
карты мира».

Автор не согласен с Обамой, который
считает Россию всего лишь «региональной
державой». Эллисон напоминает, что эта страна
граничит с Польшей на западе и с Китаем на
востоке, а её народ в разное время сдерживал
наступление монголов на Западную Европу,
побеждал наполеоновскую Францию и гитлеровскую
Германию. Если же говорить о недавнем прошлом,
то именно Москва предложила Соединённым
Штатам хороший выход из сирийского «тупика» и
помогла уничтожить «весь задекларированный
химический арсенал» Асада. В переговорах по
иранской ядерной проблеме «ни одна страна не
имеет большего значения, чем Россия».

Грэм Эллисон,
известный политолог, ведущий аналитик американской

политики национальной безопасности

"The National Interest"
- 11 ноября 2014

Запад рано записал Россию в «неудачники»
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Здесь я пытаюсь доказать, что Владимир
Путин отстаивает голлистское восприятие Европы
и мира, а также суверенитета России. На этом пути
ему по всей логике попадается препятствие в лице
гегемонии Вашингтона и англосаксонских стран,
и, как в свое время генерала де Голля, его
представляют источником угрозы и врагом. Хотя
на самом деле он — наш лучший союзник.

Демонизация Путина
Журналист "Лё Фигаро" Пьер Руссле в

статье «Мир без правил Владимира Путина»
(30.1 0.201 4) объясняет нам с помощью
сумбурных доказательств, что Путин «с
пугающей ловкостью пользуется своими
возможностями по постановке помех в
современном мире, где правила играют все
меньшую и меньшую роль».
Тем самым он хочет сказать, что Путин нарушил
международное право во время украинского
кризиса. Он насмехается над всем миром и, быть
может, сам того не понимая, применяет сталинские
пропагандистские методы искажения
действительности. Однако на самом деле
пользуются ими именно Вашингтон и оказавшийся
у него на побегушках Европейский Союз. Мир
Путина — вовсе не «мир без правил», как раз
наоборот. Мир без правил — это мир внешней
политики США со времен натовских
бомбардировок Сербии и ситуации с Косово.
Путина нередко представляют «новым царем», то
есть неизбранным автократом, хотя его
неоднократно утверждало в должности
большинство граждан, до которого очень далеко
всем его западным коллегам. Социалисты и
троцкисты в свое время называли генерала де
Голля «фашистом», в частности во время событий
мая 1968 года. То же самое идеологическое
течение сейчас выдвигает те же обвинения против
Путина. Те, кто демонизируют Путина и Россию (в
первую очередь, это все атлантистские и
«демократические» круги), отнюдь не чураются
договоренностей и альянсов с самыми разными
тираническими режимами по всему миру.

Антироссийская ярость англосаксов
Путина уже исключили из восьмерки и

очень плохо приняли на саммите двадцатки в
австралийском Брисбене 1 5 и 16 ноября. Он решил
досрочно покинуть встречу, что является
совершенно нормальным шагом для главы
государства, на которого обрушиваются с

нападками коллеги. СМИ же опять вывернули все
наизнанку и заявили, что Путин повел себя
«вызывающе» и устроил «провокацию». Что еще
невероятнее, на открытии саммита премьер-
министр Австралии Тони Эбботт (он тоже под
сапогом у Вашингтона) обвинил Россию в
намерении «вернуть былую славу царизма и
Советского Союза». И что с того? Подобное
утверждение просто оскорбительно: получается,
Россия не имеет права стремиться вновь стать
великой державой! Смыл фразы такой: быть
великой державой могут только США, а Россия
должна довольствоваться ролью региональной
державы с подчинением pax americana. Путин
сталкивается с точно таким же враждебным
отношением англосаксов, что и генерал де Голль,
только в данном случае оно оказывается еще более
резким в силу размеров России.

На встрече в Брисбене четверо англосаксов
(президент США и премьеры Великобритании,
Канады и Австралии, все трое — преданные слуги
Вашингтона) жестко отчитывали Путина и
Россию, обвинив российского лидера в агрессии
против соседа, нарушении международного права
и данного слова. Но все это совершенно не
соответствует действительности. Они пригрозили
усилить экономические санкции против России и
ее международную изоляцию, если та продолжит
поддерживать сепаратистов с востока Украины. Но
ведь ответственность за военную агрессию лежит
на украинской армии, которую вдохновляют,
вооружают и консультируют англосаксы.

Параллельно с этим Франсуа Олланд и
Ангела Меркель долгое время пытались провести в
Брисбене переговоры с Путиным, чтобы успокоить
страсти. К сожалению, вялая и боязливая
дипломатия не позволила Франции и Германии
довести до конца их начинание. Они принесли в
жертву собственные интересы лишь для того,
чтобы угодить англосаксам. Напомним, что
украинский кризис стал результатом американской
провокации (см. другие статьи в блоге на эту
тематику), а (незаконные) санкции против России,
на которые послушно пошли европейцы,
действуют на благо Америке и Китаю и в ущерб
ЕС.

Самое возмутительное — это отсутствие
ООН в урегулировании украинского кризиса. Как
уже было в Косове и Ираке, ООН предпочла
дистанцироваться от ситуации в нарушение
собственного устава и всех международных
договоров. На смену ООН пришли односторонняя
политика и разнузданный империализм США.
Генсек ООН Пан Ги Мун совершенно незаметен в
международной дипломатии. Всем прекрасно
известно, что этот нелепый и блеклый человечек —
ставленник Вашингтона, о чем говорил в своих
мемуарах бывший постпред США Джон Болтон.
Совет безопасности ООН был оттеснен на второй
план Вашингтоном после балканской войны 1999
года. (1 )

5

Путин — российский де Голль?
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Украинская ловушка для России
Источником нынешней военной эскалации

на Украине стала киевская армия, а не
пророссийские сепаратисты из Донецка и
Донбасса. Киев начал артиллерийский обстрел под
Шахтерском у места падения сбитого 1 7 июля
рейса МН17 Malaysia Airlines. Все выглядит так,
словно он пытается помешать проведению
объективного расследования. За семь месяцев бои
унесли жизни 4 000
человек, по большей
части мирных
жителей. Минские
соглашения о
прекращении огня,
которые были
подписаны 5
сентября Киевом и
сепаратистами,
оказались нарушены
украинским
правительством. К
таким действиям его
подталкивала
безответственная вашингтонская и европейская
дипломатия. Американские военные давно
присутствуют на Украине. Они наблюдают,
клепают фальшивые рапорты и раздувают угли.
Они настраивают Украину на войну с Россией.

Сейчас Россию обвиняют в том, что она
переправляет русскоязычным повстанцам из
Донецка и Донбасса танки, тяжелое оружие и
бойцов в форме без опознавательных знаков.
Правда то или нет, но на месте Путина я бы
посчитал такую военную помощь вполне
логичным шагом: разве можно оставаться
безучастным при виде военной агрессии против
почти что ваших соотечественников в соседней
стране? Вместо того, чтобы сесть за стол
переговоров и попытаться мирно урегулировать
украинский вопрос в рамках международных
институтов, подконтрольный Америке Запад
решил нагнетать кризис, придерживаясь
лицемерной псевдофашистской риторики.

Никакой «аннексии» Крыма не было: там
провели референдум о возвращении региона,
который был отобран у страны по авторитарному
решению в 1954 году. Возвращение Крыма России
ни в коей мере не поставило под угрозу мировой
порядок. В то же время американское вторжение в
Ираке полностью вывело его из равновесия и
воспламенило весь Ближний Восток. Любители
читать нотации из Вашингтона сами же и плодят
беспорядки. Причина тому — на четверть цинизм
и на три четверти наивный идеализм и глупость.

Что касается санкций Европейского Союза
против России, которые по факту были введены
США, Рено Жирар (2) отмечает следующее:
«Россия, безусловно, страдает от них, но то же
самое относится и к европейцам! Европейский
Союз полностью лишился дипломатической
гибкости, как показала его неспособность ответить
на готовность к открытости Путина, которую тот

выразил на саммите в Милане 1 6 октября 2014
года» (Le Figaro, 11 .11 .201 4). Причина подобного
дипломатического оцепенения заключается в том,
что у ЕС нет собственной дипломатии, а все его
внешнеполитические решения принимаются
Вашингтоном.

Антипутинская пропаганда США
Американка Фиона Хилл (Fiona Hill),

ведущий научный сотрудник Brookings Institution
(инструмент
пропаганды США),
специалист по России
и соавтор книги о
Путине, сделала
несколько весьма
показательных
русофобских
заявлений. По ее
утверждению, «Путин
воспринял все наши
действия как угрозу,
что подтолкнуло его к
формированию
агрессивной
политики защиты его
интересов, которая

заключается в постоянной проверке на прочность
пределов дозволенного». То есть, этот «эксперт»
утверждает, что Россия не имеет права «защищать
свои интересы»! У США такое право есть. Но не
у остальных. Да и что она подразумевает под
«всеми нашими действиями»? По сути, это
признание. Речь идет об агитпропе, который идет
по всем американским каналам с 1 991 года и
нацелен на дестабилизацию Центральной
Европы.

США сейчас стремятся развязать новую
холодную войну с Россией и всегда старались
задавить в зародыше любые ростки
независимости и мощи России, как, впрочем,
европейско-российского альянса. Однако
американский политолог уверяет, что Россия
представляет собой угрозу для Европы и Запада.
Именно эта исполненная романтизма тема
сегодня находится в центре атлантистской
пропаганды. Как утверждает Фиона Хилл, «Путин
представляет угрозу не только для суверенитета
Украины и безопасности Европы, но и для
европейского политического порядка. Его цель
явно заключается в дискредитации европейских
институтов и демократии. Кроме того он хочет
подорвать доверие к НАТО, само существование
которого рассматривается им как угроза».

Она говорит, что Путин стоит во главе
«опасной и коррумпированной власти» выходцев
из КГБ, манипулирует националистическими
европейскими движениями, хочет получить
«право вето на пространстве бывшей Российской
империи и СССР», а также «положить на стол
ядерную "пушку", показав тем самым, что готов
пустить в ход тактическое ядерное оружие».
Далее она озвучивает следующий вывод: «Если
мы не продемонстрируем силу
трансатлантических связей, то проиграем, потому
что Путин стремится к расколу».
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Для Европы же на самом деле куда
важнее вовсе не «трансатлантические» связи
(они представляют собой лишь инструмент
подчинения), а связи с Россией. Вашингтонская
пропаганда сводится к запугиванию европейцев
некой воображаемой российской угрозой.
Но мы лишь получили то, что заслуживаем:
вместо того, чтобы быть независимыми и
сильными и спокойно решать с Россией все
спорные вопросы (например, украинский) в
рамках «общего дома», мы предпочли доверить
Вашингтону, этому мнимому защитнику,
разбираться с нашими делами вместо нас самих.

Но настоящая цель Америки (она вполне
понятна и логична) — быть нашим «сюзереном» и
псевдо-защитником, чтобы еще больше нас
подчинить. В следующей статье, которая будет
называться «Стратегия США против России и
Европы», я подробнее рассмотрю этот важнейший
момент. К сожалению, американская внешняя
политика нацелена на постоянное создание
конфликтов. И все это под предлогом борьбы за
«мир и демократию». Но это не в интересах самой
Америки, то есть американского народа.

Путинизм или российский голлизм
В своем очерке о Владимире Путине

Фредерик Понс (Frédéric Pons) наглядно
демонстрирует, что этот человек (каким бы ни
было ваше мнение насчет его политики) является
настоящим главой государства, носителем
глобального видения своей страны и мира, и что
он ставит судьбу своей страны выше личной
карьеры. Это подлинный патриот, у которого, как и
у де Голля, есть свое видение и большой
прагматизм. В нем нет ни капли наивного
идеализма и фанатизма Робеспьера, Ленина и
Гитлера. Он совершенно не похож на принесшего
одни лишь катастрофы Буша-младшего,
карикатурного тупоголового ковбоя. Нет у него
ничего общего и с западными (в первую очередь,
французскими) политиками, которые меняют
убеждения в зависимости от результатов опросов,
чтобы обеспечить себе успешную карьеру. Путин,
как и де Голль, это государственный деятель,
которого прежде всего заботит историческая
сторона его должности.

Российская дипломатия Путина и министра
иностранных дел Сергея Лаврова до странного
напоминает курс генерала де Голля. Это
проявляется в целом ряде моментов. 1 )
Многосторонний подход и неприятие
американской гегемонии: Америка не должна быть
«жандармом мира», потому что это ведет лишь к
катастрофам. 2) Возвращение статуса великой
державы и национального суверенитета. 3)
Несогласие с вмешательством США в дела
европейского континента. 4) Враждебное
отношение к НАТО. 5) Строительство европейско-
российского экономического пространства. 6)
Приоритет континентальных связей над
трансатлантическими. 7) Во внутреннем плане:
защита этнического и культурного самосознания, а
также традиций мощи и научно-технических
инноваций.

Между Путиным и де Голлем можно
провести немало параллелей. Та доктрина,
которую обозначил Путин 24 октября на заседании
клуба «Валдай», стала подтверждением
голлистских принципов международных
отношений и безопасности в Европе. Речь вовсе не
идет ни о каком «российском национализме», как
утверждает американская пропаганда через СМИ и
политиков в Европе. Путин обвиняет Запад во
главе с США в провокациях и дестабилизации
государств от Украины до Ближнего Востока, что
создает угрозу для мира во всем мире. Это не он, а
Запад и США нарушили Хельсинские соглашения
1975 года, которые заложили основу для
стабильности в Европе, разрядки и окончания
холодной войны. Если судить объективно,
российская дипломатия никогда не стремилась к
гегемонии, а лишь стояла на оборонительных
позициях. В то же время американской внешней
политике всегда были свойственны агрессивность
и воинственность. Еще раз подчеркну, такое
утверждение ни в коей мере не означает
враждебного отношения к настоящему
американскому народу.

Заключение: Евророссия
Нам, всем членам Европейского Союза,

нужно стремиться к подлинному суверенитету в
альянсе с Россией. Поэтому нам необходимо
задуматься о настоящих угрозах. Источником
настоящей угрозы для Европы является не Россия,
а массовое нашествие мигрантов под знаменем все
более радикального и агрессивного ислама. Вторая
проблема касается нашего добровольного
подчинения Америке, которая тем не менее
переживает относительный спад. Многие все еще
зачарованно смотрят на эту звезду, однако она
постепенно заходит.

Если бы во главе Франции стояло бы
настоящее голлистское правительство, оно бы
первым выступило за мирное урегулирование
украинской проблемы и формирование альянса с
Россией. Таким образом, оно могло бы увлечь за
собой наших европейских партнеров. О вражде с
США никто не говорит: пусть они живут своей
жизнью. Наш единственный шанс, единственная
возможность заключается в размышлениях о
потенциальном альянсе с Россией. Мы все
принадлежим к одному народу и одной
цивилизации. У всех нас общая судьба.

Гием Фай,
журналист

http://www.gfaye. com - 19 ноября 2014

(1 ) ООН не играет хоть сколько-нибудь серьезной
роли на международной дипломатической арене.
Хотя Франция и Россия являются постоянными
членами Совбеза ООН, они оказались не в силах
ощутимо повлиять на организацию, которой
активно манипулируют США. Основы ООН
должны быть переосмыслены, а ее штаб-квартира
должна находиться в швейцарской Женеве, а не в
Нью-Йорке.
(2) См. РЗГ №254 R
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Дело "Мистраль": от ветра к шторму
Непостоянство французского характера уже несколько веков является одним из самых

распространённых штампов при описании национального характера. Видимо, подвижный темперамент
просто не мог не проявиться в выполнении французским правительством условий военного контракта
по строительству и передаче Росси двух универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев типа
"Мистраль" (Mistral). Другое дело, что мало кто ожидал проявления этих качеств на самом высоком

государственном уровне.
Можно только порадоваться

уверенности французского народа и его
президента в своем финансовом
благополучии. Они готовы рискнуть не только
1 ,2 млрд евро по российскому контракту
и штрафами, которые, по некоторым оценкам,
могут достигнуть 10 млрд евро, но и 22 млрд
долларов США, которые страна планирует
получить в рамках договора по поставкам
в Индию 126 многоцелевых истребителей
четвертого поколения "Рафаль" (Dassault
Rafale).

Официальный Дели уже предупредил,
что в случае невыполнения Францией своих
обязательств в отношении России индийский
контракт может оказаться под угрозой.
Дипломаты уже начинают осторожно

выражать опасения в отношении перспектив франко-бразильского и франко-китайского военно-технического
сотрудничества.

Не надо быть большим экспертом в международных отношениях, чтобы не увидеть за этими
событиями скоординированную реакцию стран, которых в последнее время принято называть "пятерка"
БРИКС. Вполне справедливым может быть и предположение о том, что соответствующее решение было
принято на последней встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в австралийском Брисбене,
где главы государств фактически провели свой "параллельный" саммит прямо во время форума G20.

Весной этого года Китай пригрозил США потребовать погашения долговых обязательств золотом,
если Вашингтон решится на заморозку российских активов из-за событий на Украине. Угроза более чем
серьёзная, поскольку реальный золотой запас Соединенных Штатов не покрывает общую сумму долга. Почти
одновременно с этим заявлением Пекин провёл переговоры с Анкарой, в ходе которых убедил турецкое
правительство не пропускать через Босфор американские корабли в Черное море в случае обострения
ситуации в регионе.

Тем самым страны БРИКС демонстрируют единство перед общими угрозами, исходящими
из западного мира. "Пятёрка" требует от Запада чёткого исполнения всех договорных обязательств
по коммерческим контрактам и прекращения политики шантажа и запугивания. В этом и заключается
главный объединительный мотив стран БРИКС: понятные прозрачные правила при неукоснительном их
соблюдении и уважении интересов друг друга. При этом все страны БРИКС чётко исполняют свои
международные обязательства. И, прежде всего, Россия. В условиях кризиса это является самым важным
ресурсом любого экономического субъекта.

Россия и все остальные страны БРИКС благодаря своему последовательному и ответственному
поведению выглядят более привлекательными партнерами для других участников международного
сотрудничества. Поскольку они демонстрируют предсказуемость и следование нормам договорённостей
при изменении любых "ветров" и при любых "штормах".

Реакцию Запада пока можно охарактеризовать как непоследовательную и даже хаотичную. Запад
не един в своих поступках. К примеру, последнее официальное заявление Елисейского дворца, где сказано:
"Президент Республики считает, что нынешняя ситуации на Востоке Украины по-прежнему не позволяет
передачу России первого "Мистраля"", выглядит неприкрытой политической трусостью. Прессе был
представлен только текст, сам президент Олланд не удостоил общественность ни словом, ни каким бы то
ни было устным комментарием.

Напомним, что по контракту, который был подписан в июне 2011 года, Франция должна построить
и передать России два вертолётоносца "Мистраль". Первое судно "Владивосток" было спущено на воду ещё
в октябре прошлого года. И его передача военно-морским силам России предполагалась 14 ноября этого года.

Далее произошла почти детективная история с приглашением российского делегации
на официальную церемонию по передаче судна. Но буквально в последний момент корабелы "перенесли
мероприятие на неопределенный срок" по рекомендации французского правительства, а сотрудника,
пославшего приглашение, уволили. Президент Франции "рекомендовал отложить до новых распоряжений
изучение запроса о необходимом разрешении на экспорт".
Второй корабль получил название "Севастополь" и был спущен на воду 20 ноября, а дата отправки первого
в России несколько раз смещалась.

Максим Шалыгин,
обозреватель МИА "Россия сегодня",

российский эксперт, журналист-международник, радиоведущий
http://ria. ru - 26 ноября 2014



Памятник на могиле генерала Лохвицкого
В пятницу, 7 ноября 2014 года на русской части кладбища города Сент-

Женевьев-де-Буа (под Парижем) состоялась церемония открытия восстановленного
надгробного креста-памятника на могиле командующего силами Русского
экспедиционного корпуса во Франции, представителя Белого движения, известного
русского генерала Николая Александровича Лохвицкого.

На мероприятии присутствовали посол Российской Федерации во Франции
А.К. Орлов, видный российский общественный деятель и президент Института
демократии и сотрудничества Н.А. Нарочницкая, потомки генерала Лохвицкого,
руководство российского благотворительного фонда "Воинский собор" (Санкт-
Петербург), делегаты российской организации "Фонд исторической перспективы"
(Москва), представители русской эмиграции, жители Парижа и его предместий.

Официальная часть открытия надгробного памятника началась заупокойной
литией, которую совершил секретарь епархии иерей Максим Политов.

Обращаясь к собравшимся, иерей Максим отметил важность не только сохранения исторической
памяти о выдающихся сынах российского Отечества, но и хранении постоянной молитвенной связи с теми,
посвятил жизнь служению Богу и Отчизне.

https://mospat. ru/fr - 12 ноября 2014
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Встреча глав двух Церквей

До сих пор предстоятель Русской православной
церкви и глава католиков ни разу не встречались.
Папа римский Франциск собирается встретится с
патриархом Кириллом. Об этом он заявил журналистам,
возвращаясь из Стамбула, где встречался с
Константинопольским патриархом Варфоломеем I.
Возможность контакта с предстоятелем РПЦ, по словам
Франциска, уже обсуждалась.
— Я сказал, что готов приехать туда, куда Вы меня

позовете. Вы предложите — и я приеду. У него
(патриарха Кирилла) такое же желание, — сообщил понтифик. — Но из-за
военных конфликтов и из-за других проблем встреча может заставить себя
ждать. Но мы хотим встретиться, мы готовимся к встрече и хотим двигаться
вперед.

Возможность личного общения глав двух Церквей обсуждается уже
не первый год, однако до сих пор предстоятель Русской православной
церкви и римский папа ни разу не встречались.

Добавим, что во время визита в Турцию католический
первосвященник и глава Константинопольского патриархата высказались в
подписанной ими в Стамбуле совместной декларации за диалог между
сторонами украинского конфликта.

http://ria. ru - 30 ноября 2014
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