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От редакции
Сейчас используются всевозможные средства

воздействия на формирование общественного мнения,
направленного против России, несмотря на то, что она ни с кем
не находится в состоянии войны. Во всех странах Европы СМИ
«кричат» во всю: Россия – враг!
Отрицая это, граждане современной России объединяются
вокруг своего президента, которого они выбрали. И русская
эмиграция решила выразить солидарность со своим
Отечеством.
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Солидарность с Россией в час украинской трагедии
Уже почти год украинские события

глубоко волнуют каждого из нас, потомков
белой эмиграции, тем более что, в отличие от
окружающих нас людей, мы в силу нашего
происхождения имеем доступ к разносторонней
информации. Знание близкого прошлого, а
именно, прошлого дореволюционной России,
предоставляет нам возможность, а с ней и
обязанность, разоблачать явные исторические
фальсификации, приведшие к нынешней драме
на Украине.

Перед лицом обострения
напряженности, как в Донбассе, так и в
международных отношениях, напрашивается
вывод: агрессивная враждебность,
разворачивающаяся ныне против России,
лишена всякой рациональности. Политика
двойных стандартов зашкаливает. Россия
обвиняется во всех преступлениях, без
доказательств она априорно объявляется
виновной, в то время как к другим странам
проявляется поразительная снисходительность,
в частности, в отношении соблюдения прав
человека.

Мы ни в коей мере не отказываемся
от защиты тех ценностей , на которых
нас воспитывали наши предки , обреченные
на изгнание после революции 1917 года .

Декларация «Солидарность с Россией»
составлена кн. Дмитрием М. и кг. Тамарой Г.
Шаховскими, с участием инициативной группы
«Русский Мост»*. С момента написания 26-ого
ноября 2014 г. она уже получила поддержку больше
ста видных потомков белой эмиграции,
принадлежащих многим организациям из разных
странах и континентов. Другие лица, имевшие или
не имевшие связи с Россией, также пожелали
присоединиться к Декларации. Список подписей
каждый день пополняется новыми именами и
остается открытый по электронному адресу
solidairesdelarussie@gmail.com Он будет обновлен на
этом сайте при каждой новой подписи.
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Мы не отказываемся ни от осуждения преступных деяний большевиков и их преемников, ни от
восстанавления исторической правды о том страшном времени. Но это не значит, что мы можем
смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой в адрес современной России, ее руководства
и ее президента, которых подвергают санкциям и смешивают с грязью вопреки элементарному
здравому смыслу. Эта саморазрушительная для европейских стран нелепая затея заставляет серьезно
задуматься всех тех, кто усматривает в ней стремление Запада скорее воспрепятствовать развитию
России, чем уладить кризис на Украине. Особенно смехотворны систематические нападки на всё, что,
так или иначе, соотносится с «русским миром»: ведь речь идет об исторических, географических,
лингвистических, культурных и духовных реалиях, о великой цивилизации, которая обогатила мир и
которой мы по праву гордимся.

Нас также возмущает позорное замалчивание европейскими официальными инстанциями и
СМИ, тех жестоких бомбардировок, которые украинская армия, поддерживаемая военными
группировками под нацистской символикой, обрушивает в Донбассе на мирное население и объекты
гражданской инфраструктуры. Такое замалчивание воспринимается киевскими властями как
предоставление им полного права на продолжение убийств и разрушений. Многие месяцы дети и
старики гибнут или получают тяжелые увечья, а пленные подвергаются пыткам. А теперь киевское
правительство ввело еще и полную блокаду (на газ, электричество, железнодорожное сообщение,
пенсии, зарплаты, лекарства, деятельность учреждений, больниц и т.д. ), чтобы окончательно
уничтожить регион, объявляемый при этом составной частью своей территории. И как не осудить
насилие, чинимое сторонниками Киева в отношении Русской Православной Церкви на Украине?!
Священников преследуют, принуждают к бегству и даже убивают; разбомблены полсотни храмов, из
которых двадцать разрушены полностью; верующие подвергаются гонениям. Где тут европейские
ценности?

Несмотря на полное неприятие Советского Союза, наши отцы и деды тяжело переживали
страдания, выпавшие на долю русского народа во Второй мировой войне. В свою очередь и мы не
останемся равнодушными и молчаливыми свидетелями перед лицом планомерного уничтожения
населения Донбасса, вопиющей русофобии и лицемерных подходов, полностью противоречащих
интересам любимой нами Европы. Очень хотим надеяться, что страны, приютившие в свое время
наши семьи, вновь встанут на путь благоразумия и беспристрастности.

Кн. Дмитрий М. и кг. Тамара Г. Шаховские

Париж -26 ноября 2014
http://www.russkymost. net/
Пресс-конференция Владимира
Путина

Президент РФ Владимир Путин 18 декабря
ровел ежегодную большую пресс-конференцию
ля российских и иностранных журналистов, которая
тала уже десятой на его посту главы государства. За
часа 10 минут Путин ответил на 53 вопроса,

оторые задали 38 журналистов, из них 30 российских
8 — иностранных.

Пресс-конференция Путина с российскими и
арубежными журналистами вызвала большой
нтерес и получила более высокие оценки у россиян,
ем обычно; при этом уровень удовлетворенности
ыступлением президента достиг максимума за три
ода, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского фонда исследования общественного мнения.

Наиболее популярной в СМИ после выступления Путина стала его метафора о медведе в тайге:
«Мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть

покойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в
окое оставят?

Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только
дастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного
держивания. Как только, не дай бог, это произойдет, и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать.

Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее
еизмеримыми богатствами вся принадлежит России. Как несправедливо? А отхапать у Мексики Техас –
то справедливо. А то, что мы на собственной земле хозяйствуем, это несправедливо, нужно раздать.

А потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело из него
делают, и все.

Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет
право на существование. Вот это мы все должны понять».

Павел Каратинцев
По страницам российской прессы
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Кто-то где-то, когда-то что-то сделал, сказал,
подписал, пообещал. Знакомо, да? На бытовом
уровне мы часто сталкиваемся с подобным
подходом, и ничего удивительного в этом нет
Удивительно, когда это происходит на уровне
политическом, дипломатическом, на ватерпасе
международной торговли. Особенно это бросается в
глаза на фоне происходящего на Украине. Я не
имею сейчас в виду революционный хаос, который
весь мир наблюдает, ничего толком не понимая, а
попытки обуздать его, успокоить как-то, узаконить
что ли разгулявшуюся стихию. А как ее обуздать,
если не выборами? Выборы при демократии
бывают разные: президентские, парламентские,
местные. В США, например, выбирают и судей.
Смысл этой диверсификации состоит в том, что в
истиной демократии, исполнительная власть
отделена от законодательной, от правосудия и пр.
Но вот как быть при становлении или распаде
государства? В США, например, после
независимости был рабовладельческий строй и
многолетняя кровопролитная братоубийственная
война, о которой память сохраняется по сей день.
Во Франции, после революции, свергшей короля и
провозгласившей Республику, тоже была
гражданская война с массовыми убийствами и
геноцидом над восставшим народом Вандеи. В
России после свержения монархии тоже была
страшная гражданская война с миллионами жертв,
голодом, тифом.

Вопрос: кто был виновен в этих кошмарных
революционных бедствиях? Кого бы мы сейчас
отдали под Гаагский или какай-то другой суд? Кого
бы укоряли в прессе за попрание законов и
принципов международного права? Из кого бы
делали «козла отпущения»? Вопрос риторичен, ибо
все мало-мальски образованные люди понимают,

что в исторических процессах никто не повинен.
Ибо они происходят по ряду объективных и
субъективных причин. Французские
революционеры 1789 года даже представить себе не
могли того, что их революция приведет к власти
никомy неизвестного корсиканца Наполеона,
который не только провозгласит себя императором,
но еще и развяжет многолетнюю войну со всей
Европой. Тем не менее это произошло и даже
привело к поражению Франции, ее оккупации
Российскими императорскими войсками и
восстановлению монархии. Кто был во всем этом
виноват? Пруссия, Англия, Австро-Венгрия?
Почему же сейчас в Украинском хаосе виновата
Россия? И в чем состоит ее вина? Понятно, что на
эти вопросы никто толком ответить не может. Да и
не собирается отвечать.

Кровавое восстание, названное Евро-
Майданом, как и Февральская революция 191 7
года в России, дала исторический толчок, после
которого Украина начала распадаться. Распад
стран никогда не происходит по единому
сценарию. СССР, Югославия, Чехословакия
распадались по-разному Ирак тоже распадается
по-своемy. По-своему распадется и Украина.
Никто ничего против исторических процессов
поделать не может, никто не в силах
воспрепятствовать их развитию. Другое дело, что
можно, по возможности, поспособствовать
успокоению страстей. Именно потому Россия
признала и легитимность, и результаты выборов,
устроенных киевской властью, а также
легитимность и результаты выборов, устроенных
Донецкой и Луганской республиками.

Первое признание было расценено США и
ЕС как «положительный и даже конструктивный
подход», а вот второе - как резко отрицательный.

Распад стран никогда не происходит по единому сценарию
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Почему? Да потому, что майдановская революция
расценивается, причем совершенно произвольно,
как положительное явление, а донбасская - как
отрицательное. Хотя со свержением законно
избранного президента Януковича Майдан
превратился в вульгарный и абсолютно
недемократический переворот, а восстание на
Донбассе вспыхнуло в знак протеста против захвата
власти нелегитимной «хунтой» и отказом простых
законопослушных людей жить по ее "паскудным"
правилам. Вот давайте прикинем, кто здесь
демократ, а кто нет! Демагогия ли это с моей
стороны? Да, демагогия! Но применение
неприменимых критериев к историческому
процессу - демагогия в квадрате. А ведь именно это
и происходит сейчас в Вашингтоне.

Ни о какой демократии на Украине и речи
быть не может Какова демократия, братцы, когда
идет война? Когда олигархи контролируют
города, районы, области, края? Когда по всей
территории страны орудуют частные, можно
сказать коммерческие, батальоны или даже целые
армии?! Когда политических оппонентов
безнаказанно травят, сжигают, избивают,
заплевывают, кидают в мусорные ящики? Нет,
оказывается это - ничего! Это - трудности роста.
То, что в принадлежащих Бени Коломойскому
Днепропетровске и Одессе можно, в Донецке и
Луганске нельзя. А вот бомбить безбожно Донецк
и Луганск киевской армии можно. И мирных
людей накрывать артобстрелами тоже можно. А
вот России за одно признание факта и результата
выборов в Донбассе сразу пригрозили
ожесточением санкций. Хотя тот факт, что Россия
ведет себя так, будто санкции ей безразличны,
будто их и нет, изрядно выводит из себя
антироссийскую западную политическую элиту.
Ведь надежда была на то, что после введения
экономических санкций Россия пересмотрит свои
внешнеполитические постулаты и, опустив
голову, встанет в ряд. Но этого не произошло и не
происходит. А даже наоборот.

Американцы уже лет 30 подгоняют реалии
под принципы, нарушают законы под предлогом
соблюдения «высших» принципов. Причем каждый
раз разных. Криминальная бомбежка Сербии - во
имя одних, криминальная война в Ираке - во имя
других, военная оккупация Афганистана - во имя
третьих, нелегальное подслушивание и
прослушивание всех и вся - во имя четвертых. И тот
факт, что все эти принципы противоречат друг
другу, никого не волнует. Там им все - как с гуся
вода.

А вот на Украине нашла коса на камень.
Удивительно и непредвиденно майдановский путч
привел к потере Украиной Крыма, затяжной
гражданской войне и процессу дезинтеграции.
Американские политтехнологии и специалисты из
ЦРУ явно такого развития не ожидали. Они,
видимо, думали, что будет как с Оранжевой
революцией - радужный путч под предлогом
демократии. А получилось так, что путч путчем, а
демократия демократией. В нее, неожиданно и
автономно, решили поиграть и «ватники» из
Донецка, и «колорады» из Луганска. Которые вдруг
стали называть украинских националистов, то есть
демократов, «yкрами», страну не Украиной, а
«Руиной», а киевскую власть не властью, а
«хунтой». Их начали бомбить, а они вдруг стали
защищаться, взяли в руки оружие. Да так, что
киевской армии мало не показалось.

Интересно, а что делать с ретивым народом, с
народом, который не подчиняется патернализму с
чистыми и пушистыми принципами,
прикрывающими ужасающие реалии. Вот ведь
дилемма! А мне в связи с ней вдруг вспомнился
Брехт, который шутя советовал властям ГДР: «Ну
что ж, если народ не доволен народной
демократией, я предлагаю сменить этот
недостойный народ на другой». Шутка, может не из
лучших, но прелесть ее в том, что она коротко и
ясно резюмирует дихотомию между принципами и
реалиями.

Виктор Лупан,
главный редактор журнала "Русская мысль"

(№54/10 - №55/11 октябрь/ноябрь 2014)



5

Военные преступления киевского правительства
В своем послании к Федеральному собранию РФ, оглашенном 4 декабря в Георгиевском зале

Кремля, Владимир Путин произнес слова, вызвавшие большой ажиотаж в большинстве европейских и
американских СМИ, которые вновь принялись во всю представлять его как опасного автократа,
представляющего угрозу для всего мира. Однако Путин всего лишь защищал интересы России. Но,
кажется, с точки зрения западного руководства, российский патриотизм – единственный, не имеющий
права на существование. Зато бесчинства «демократического» правительства Киева против гражданского
русскоязычного населения не только сильно преуменьшены, то есть проходят незамеченными и без
малейшего осуждения, но и поощряются. Этим потворством, пассивным или активным содействием,
европейские правительства себя обесчестили.

Новое правительство Украины – марионетка ЦРУ?
Украинское правительство отправляет свою армию и своих наемников уничтожать гражданское

население, убивая «с благословения Запада» по 100 и более человек каждый день. Путин сперва напомнил,
что очевидным является тот факт, что кризис на Украине был спровоцирован Вашингтоном и ЕС, которые
благоприятствовали антироссийскому государственному перевороту на Украине. Нынешнее украинское
правительство Яценюка и Порошенко может считаться марионеточным правительством Вашингтона.
«Уверен, что если бы всего этого не было (событий в Крыму и на Украине) – хочу это подчеркнуть,
уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто сегодня сидит в зале, – если бы всего
этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие
возможности России, повлиять на неё, а ещё лучше – использовать в своих интересах. Политика
сдерживания придумана не вчера», объявил Путин. Его анализ вполне резонен.

Очевидным доказательством подчинения Киевского правительства Вашингтону служит невероятное
решение – единственное в мировой практике – пригласить на министерские должности иностранцев, в
особенности проамерикански настроенных. Это показывает степень сервильности президента Порошенко
и его премьера Яценюка в исполнении приказов Вашингтона. Три новых министра срочно приобрели
украинское гражданство: Наталья Яресько, министр финансов, сделавшая карьеру в… Госдепе
Вашингтона; Айварас Абромавичус, литовец, стал министром экономики (всем известно, как
проатлантическая прибалтийская элита разжигает русофобию, так же, как Польша и Грузия); Сандро
Квиташвили, бывший министр здравоохранения Грузии занял эту же должность в украинском кабинете.

Украинское правительство, представляемое как образец демократичности, на самом деле
авторитарно и привычно к силовым методам. Новый кабинет министров был водворен на царство без
всякого политического обсуждения, что противоречит конституции. Надо сказать, что «страна находится в
состоянии войны», и что есть необходимость в срочности. Действительно, украинская армия, настолько
жестокая, насколько и непрофессиональная, воюет с мирным населением Донбасса при полном
равнодушии Запада.

Война с мирным населением
О чем старательно умалчивают, так это о том, что пришедшие к власти в Киеве путем «революции»

Майдана (переворота), подталкиваемые своими западными спонсорами, совершают на виду и на слуху у
всех самые настоящие военные преступления – в соответствии с нормами международных соглашений, –
бомбя мирное население, русскоговорящее, и не только, в Донецке и Донбассе, под предлогом военных
действий против пророссийского ополчения. Трагично положение мирных жителей Донбасса, в условиях
начинающейся суровой зимы, под слепым обстрелом киевской артиллерии. Снабжения почти нет, люди
прячутся в подвалах, сотни жилых домов разрушены. По данным ООН за ноябрь, вооруженный конфликт
унес уже 4.300 жизней, из них 90% мирного населения. Перемирия постоянно нарушаются киевскими
солдатами и т.н. «батальонами территориальной обороны».

Киев подразумевает, что мстит за Крым методом «антитеррористической операции».(1 ) Армию
поддерживают банды наемников, оплаченные олигархами, защищаемыми Вашингтоном и желающими
отобрать назад Донбасс.

Порошенко перестал выплачивать зарплаты и пенсии, что заставило многих перейти в
пророссийский лагерь.

Отныне украинский режим в юго-восточных провинциях уже пошатнулся. Можно ли поддерживать
того, кто обстреливает вас артиллерийскими снарядами? Население, в начале только выступающее за
автономию по отношению к Киеву и вряд ли экстремистски настроенное, возмущено поведением
украинских войск, которые ведут себя как истинные террористы и бомбят даже школы. Необходимо
указать на возмутительную слепоту неправительственных организаций и других гуманитарных
международных ассоциаций в отношении страшной судьбы населения востока Украины. И надо еще
отметить, что западные СМИ, чтобы оправдать эти зверства, говорят о «побочных ударах» и о невольных
ошибках.

Разве это русская армия убивает гражданских? В 1999, разве это русская авиация наносила
бомбовые удары по Белграду и сербским поселениям? С конца Второй Мировой войны в Европе (не
говоря об остальных частях света), откуда берутся военные операции?

В настоящее время, когда украинское правительство спокойно нарушает хартию ООН, сама ООН
молчит. Это объясняется позицией генерального секретаря, корейца Пан Ги Муна, поставленного на
должность американцами. Называя вещи своими именами, это не г-н Путин, но теперешнее украинское
правительство, появившееся в результате государственного переворота, ловко загримированного под
«демократию», должно отвечать по международному уголовному кодексу. Г-да Порошенко и Яценюк, в
точности как когда-то г-н Милошевич, вполне могли бы быть обвинены в военных преступлениях перед
международным судом в Гааге . Кто подаст в суд? Юридически это возможно. Надо сделать.
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Франция-размазня и подмятая Германия

Франсуа Олланд в вечной нерешительности, не знает, с какой ноги ступить. С одной стороны, ему хочется

утрясти ситуацию и договориться с Россией, понимая какой катастрофой обернется для Франции откладывание до

«морковкиного заговенья» поставки вертолетоносцев «Владивосток» и «Севастополь». С другой – он не

осмеливается ослушаться антироссийски настроенных ЕС и Вашингтона в том, что касается блокады и санкций, хотя

Франция и суверенное государство. Г-жа Меркель, наоборот, ужесточила политику против Москвы, видимо, под

двойным давлением Америки и Польши. Олланд, не имеющий в этом плане, как и ни в каком другом, ни малейшей

стратегии, безвольно надеется на «поживем – увидим». Во время своего недавнего визита в Казахстан он заявил,

косвенно обращаясь к Путину: «Мы должны попытаться начать процесс снижения напряженности в Украине, сперва

на словах, а затем и на деле». Но он должен был это сказать украинскому правительству, единственному виновному в

«напряженности» и нарушившему минское соглашение от сентября 2014 о прекращении огня!

Возвращаясь из Средней Азии, 7 декабря, Олланд имел краткую встречу с Путиным в аэропорту Внуково,

недалеко от Москвы. Путин был крайне любезен, он рассчитывает на Францию в том, что касается снижения

напряженности и прекращения санкций. К несчастью, Ангела Меркель, самым безответственным образом, с самого

саммита G20 в Брисбейне, действует так, словно, по предписанию Госдепа, хочет и дальше провоцировать Россию и

поддерживать «новую холодную войну», настоящую напасть для Европы, и выгодную только для США и Китая. В

интервью немецкой газете Die Welt am Sonntag она обвиняет Москву в «дестабилизации Восточной Европы», и

особенно Украины, Молдавии и Грузии. Голые выдумки, да еще потрясающее заявление: она обеспокоена

«стараниями России усилить свое влияние на Балканах».

То есть Россия, европейская страна, не имеет права влиять на другие народы Европы? Даже на православных

славян? Соединенные Штаты, – и тут г-жа канцлер не беспокоится, – могут «оказывать» не только «влияние» в

Европе, но и навязывать явное и прямое давление: бомбардировки (Сербия), кабальные договоры, военные или

посредством денег вторжения (Прибалтийские страны, Польша, Грузия, Украина), агрессивное лоббирование, любые

другие методы давления. Г-жа Меркель хочет, чтобы немцы снова заискивали перед Вашингтоном, с чем Шредер в

свое время хотел покончить раз и навсегда. Она снова рассказывает басни о «российском империализме».

Европейский депутат поляк Сариус Вольски сделал дополнительный провокационный шаг – призвал французское

правительство отдать «мистрали» украинскому флоту!

Как бы то ни было, следует подать заявление в международный трибунал на военные преступления киевского

правительства; и жертвы и соответствующие организации должны об этом подумать. Увидим, станет ли суд

рассматривать дело, и это продвинет дела и сместит линии.

Гийом Фай, журналист

http://www.gfaye. com/ - 8 декабря 2014

(1) . По поводу Крыма, российской территории, вернувшейся к Российской Федерации без военного

вмешательства и по решению референдума: сравним с событиями на севере Кипра, захваченного

турецкими военными и аннексированного. Не последовало никакого международного скандала.

Наоборот, продолжаются переговоры о вхождении в ЕС Турции, оккупировавшей часть территория

государства, члена этой организации.

Гийом Фай (справа) выступает на "Самоваре"
фото Мария Синдицкая
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Дебаты в Германии относительно правильной
политики в отношении России привели к образованию
разрыва между теми, кто уже в течение многих лет
внимательно слушают Россию и русских, и теми, кто
этого не делают или не могут делать. Обращение таких
находящихся на пенсии политиков из рядов партии
СДПГ, как Герхард Шредер и других, в котором они
настоятельно призывают федерального канцлера
Меркель и министра
иностранных дел
Штайнмайера вспомнить
об «обязанности решать
спорные вопросы
мирным путем»
(Friedenspflicht, термин
из области трудового и
тарифного договора, —
прим. перев.) является
примером этой
своеобразной глухоты.
Поэтому немецкие
ученые, которые какое-то
время в своей жизни
занимались Россией, почувствовали настоятельную
необходимость дать свой ответ.

Лишь тот человек, который слушает, способен
понять, через какие глубокие преобразования проходит
Россия. И тогда он поймет, что эта страна является
слишком большой для того, чтобы менять направление
своего движения в ответ на западные объятия или
возражения. Некоторые считают, что Россия пошла по
своему особому пути лишь потому, что Запад повел
себя тем или иным образом. Это не что иное, как
оскорбление для европейской страны такого размера.
Россией нельзя управлять извне или манипулировать
ею. Ее современное состояние является результатом
перехода власти от Ельцина к Путину в 1999 году. На
нее оказали влияние 14 лет с Владимиром Путиным.
Она стала такой вследствие зависимости своей
экономики от рынков сырья и все еще подвержена
опасностям. Она является результатом
продолжительных дебатов о собственной
идентичности, которые ведутся с начала 1990-х годов.
Россия вырастет из самой себя.

Недавно я встретил в Москве близкого к Кремлю
политического советника и опытного аналитика
политической сцены России. Константин Костин еще
раньше оказывал помощь Владимиру Путину и
Дмитрию Медведеву при проведении избирательных
кампаний. Сегодня он возглавляет близкий к
правительству Фонд развития гражданского общества.
Сначала мы говорили об Украине, а затем перешли к
России. Однако обе эти темы во многои схожи.

Смещение украинского президента Януковича в
феврале 2014 году Костин называет «государственным
переворотом». Он сравнивает эти события с
российской февральской революцией 1917 года, в
результате которой был отстранен от власти царь
Николай II. «Февральская революция была
ненасильственной. Но затем пришли большевики с
оружием и устроили государственный переворот.
Большевики были похожи на руководителей Майдана в
Киеве. Они захватили власть незаконным и
насильственным способом. В Киеве имел место чисто
большевистский подход».

По мнению Костина, сегодня Украина пытается
наверстать то, что Россия уже смогла преодолеть.

В 1993 году в России была предпринята попытка
государственного переворота. «Но мы эту фазу уже
прошли, — говорит Костин. — Больше такого в России
не будет, и здесь это уже так же невозможно, как в
Германии или в Соединенных Штатах. Мы теперь
находимся на следующем, более высоком этапе.
Украина от нас отстает». А что тогда можно сказать о
протестах на Болотной площади во время переизбрания

президента Путина в
2012 году? «Это была
протестная волна
против выборов в Думу,
а не цветная
революция. Не было
никакого насилия,
никакого оружия».
Только радикалы, по
его словам, призывали
«использовать
оранжевые технологии:
вечно оставаться на
улице, постоянно
провоцировать

конфликты с полицией, наносить противникам
серьезные ранения, называть самих себя демократами,
а других — диктаторами. Все это мы уже оставили
позади».

Многие сторонники президента Путина считают
Россию сегодня консолидированным обществом,
которое обрело себя. Сам президент охотно появляется
на публике вместе с представителями церкви, он
говорит о «консервативной России». Что это означает?

Это означает «опору на традиции и ценности»,
говорит Костин. — Это означает выступать в
поддержку семьи, морали и христианской культуры.
Это означает, отвергать радикализм. Отсутствует
желание разрушить все то, что существует. Так же, как
и во всем мире: консерваторы имеют общие семейные
ценности и моральные представления».

Костин считает, что Европа и Россия тесно
связаны друг с другом: они связаны «общей культурой,
общим сознанием и менталитетом и христианскими
ценностями». Можно было бы предположить, что в
таком случае найдется немало союзников в Америке, и
достаточно посмотреть на то, что происходит в
Республиканской партии. Костин в этом вопросе
осторожен. Американцы считают себя другими,
говорит он, они вежливые, но сохраняют дистанцию. В
Европе климат более дружелюбный. «Там есть друзья
России. Это реал-политика. Те люди, которые работают
с Россией, считают Россию европейским государством.
Партия Альтернатива для Германии (AfD) мне
нравится, как и ультраконсерваторы Марин Ле Пен во
Франции».

Следует уважать своих соседей, говорит Костин.
«Уважение является очень важным. И различия также
нужно уважать».

Взгляды Костина отличаются от той позиции,
которую занимают многие немцы. Их тоже следует
воспринимать и уважать, как и глубокие перемены в
России. Однако некоторые люди в Германии хотят
уважать лишь свои идеалы и на этой основе выступают
с резкими призывами к федеральному правительству.
Тот, кто внимательно слушает, узнает больше.

Михаэль Туман, журналист
"Die Zeit" (Германия)

-13 декабря 2014

Чтобы понять Россию, надо ее слышать
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Остановка Олланда в Москве
Россия занимает центральное место в целом ряде важнейших вопросов, в которых время играет

против нас. Сейчас, в конце 2014 года, оказались свалены в одну кучу такие проблемы как устойчивое
прекращение огня и мир на Украине, стабильность европейского континента, отмена ослабляющих
экономику России и Европы санкций, внутреннее положение Барака Обамы перед лицом окрыленных
ястребов из Конгресса. Это касается ближайшего будущего. В более отдаленной перспективе речь идет и
рациональном присоединении России к европейскому блоку, договоренности по иранскому атому и т. д.
Сегодня мы стоим на перекрестке важнейших геополитических путей.

Олланд — президент, дипломат, оппортунист
Большая часть этих острых вопросов

напрямую касается Франции и Европы, и даже
создает для них угрозу. Президент Олланд
прекрасно это понял и совершенно правильно
поступил, когда решил приземлиться в Москве на
обратном пути из Казахстана.

Прежде всего, нам нужно в срочном порядке,
до середины будущего лета (тогда будет решаться
вопрос о сохранении европейских санкций против
России) постараться сделать все для
формирования устойчивого прекращения огня на
Украине и, как следствие, отмены мер, которые
ослабляют российскую экономику, но в то же
время наносят удар и по европейской.

Нельзя допустить разрыва связей России с Европой
Однако на этом останавливаться нельзя, потому что суть проблемы - гораздо шире. Нам нужно сделать

все, чтобы Россия, настоящая «Срединная империя», исторический мост между Европой и Азией, пошла на
риск окончательного отказа от своей традиционной роли сестры по культуре и доброй соседки Европы. Пусть
Россия и отказалась от горбачевской мечты об объединении с Европой в общем доме, нельзя допустить, чтобы
эпоха Путин-3 (после ухода в себя в период Путин-1 и открытости к Западу и Европе в Путин-2) ознаменовала
собой окончательную переориентацию на Восток и Тихоокеанский регион подобно Бараку Обаме, который
смещает центр тяжести своей политики в сторону Азии.

Такая опасность выглядит куда более серьезной в свете реальной политики, которая была описана в его
недавнем выступлении в клубе «Валдай» 24 октября 2014 года на тему «Мировой порядок: новые правила или
игра без правил?»: «Не мы это начали. (...) Вновь скатываемся к тем временам, когда не баланс интересов, а
страх взаимного уничтожения сдерживает государства».

Россия сделала выбор в пользу БРИКСи Китая
Во все той же речи на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин более четко обозначил угрозу: «Россия

свой выбор сделала. (...) Мы активно работаем с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу,
ШОС, БРИКС, с другими партнерами. Эта повестка направлена на развитие связей между государствами, а не
на разъединение».

Шанхайская организация сотрудничества включает в себя Россию, Китай, Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан и Узбекистан. Она была создана в 2001 году главным образом для сохранения
неприкосновенности границ, обеспечения безопасности в отношениях между соседями и облегчения
экономического сотрудничества. Она может вобрать в себя новые страны и расширить спектр стоящих задач.

Стать противовесом НАТО? Новой финансовой структурой, альтернативой МВФ и Всемирному банку
подобно Банку развития БРИКС? Ответ должен прозвучать на следующем саммите ШОС, который пройдет в
июле 2015 года в российской Уфе. Как намекнул Владимир Путин, условия для «расширения» организации
будут благоприятными.

Поворотный момент в геополитике
Стоит напомнить, что желающие присоединиться к ШОС государства никак не назвать геополитическими

и экономическими карликами: в первую очередь, это Индия и Пакистан, а также Иран и Турция. Это может
стать поворотным моментом в мировой геополитике. Если например, отбросить в сторону истерические
разногласия Индии и Пакистана, на этот альянс придется почти 40% населения мира. Две самых динамичных
экономики мира. А в случае вступления Ирана— и половина всех мировых запасов природного газа...

Хотя нашей дипломатии нужно и впредь сохранять бдительность, у нас не остается другого выбора, кроме
как восстановить устойчивое доверие между Европой и Россией в непростых геополитических условиях
слабых истин и сильных угроз. Перед Францией открывается историческая возможность, а Олланд-дипломат
получает шанс доказать свое европейское лидерство (особенно после весьма относительных успехов Олланда-
военачальника) и легитимность своей дипломатической позиции. Но действовать нужно быстро, господин
президент!

Жан-Кристоф Галльен,
профессор парижской Сорбонны

La Tribune - 12 декабря 2014
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Резюме Проект "Южный поток" закрыт.
Владимир Путин объявил об этом во время
государственного визита в Турцию, договорившись о
расширении поставок в эту страну и, возможно, через
нее на европейский рынок.

Сенсацией это решение не назовешь. Европейская
комиссия активно блокирует российское начинание. ЕС
постоянно говорит о политических угрозах, которые ему
якобы несет газ из России, и официально объявляет
целью снижение зависимости от него. Экономическая
ситуация в России далека от радужной, избытка средств
для инвестиций нет, надо выбирать приоритеты. Цена на
углеводороды падает. В этих условиях продолжать
пробивать дорогостоящий проект, экономическая
рентабельность которого вызывала сомнения даже при
куда более благоприятной конъюнктуре, было бы
странной одержимостью.

"Южный поток" - наследие второй половины
2000-х - начала 2010-х годов. Тогда в России надеялись,
что тесное партнерство с Евросоюзом можно вывести на
новый уровень, обходя (и в прямом, и в переносном
смысле) политически чувствительные "промежуточные"
страны. Прежде всего Украину.

В начале прошлого десятилетия была другая идея:
сделать Украину интегральной частью системы
газоснабжения ЕС, по сути - восстановить на других
основаниях единую нитку, как она функционировала
при СССР. В 2002-2003 годах обсуждалась тема
тройственного газового консорциума Москва - Киев -
Берлин, но продвинуться не удалось, в основном из-за
позиции Украины. Потом Киев вступил в период
майданов, и конструктивные разговоры прекратились.

Началась история "потоков" - Северного по дну
Балтийского моря в Германию и Южного через Черное
море и юго-восток Европы в Австрию и Италию. В
Москве полагали, что Европейский союз сам
заинтересован в бесперебойном газоснабжении, а значит,
должен приветствовать диверсификацию маршрутов.
Однако политические отношения разлаживались, тема
энергетики становилась частью дискуссии не об
экономике, а о безопасности.

"Северный поток" состоялся благодаря твердой
позиции Германии, которая хотела иметь страховку на
случай проблем с украинским транзитом. Берлин
обладал ресурсом в Евросоюзе, чтобы преодолеть
недовольство балтийских стран, Польши и
Скандинавии. Тем более что сухопутных транзитеров
между Россией и Германией в "потоке" не было.
Главным лоббистом южного направления выступала
Австрия, однако ее административного ресурса не
хватило. Тем более что политическая конъюнктура резко
испортилась из-за очередного украинского кризиса.

Но главное - события 2014 года стали
катализатором общего пересмотра Россией приоритетов.
"Стратегическое партнерство" с Европейским союзом
начало рассыпаться на глазах из-за резкого расхождение
взглядов на политику в отношении "промежуточных"
стран. Всплеск взаимной неприязни, в том числе в виде
санкций, подорвал и экономическое сотрудничество,
казавшееся безальтернативным.

Основы европейского направления поставок были
заложены договоренностями шестидесятых годов
прошлого века, а затем значительно расширены в
семидесятые и восьмидесятые. Это надолго
предопределило вектор геополитических отношений.
"Восточная политика" (качественное улучшение
отношений ФРГ с Советским Союзом и соцлагерем),
начатая в конце 1960-х канцлером Вилли Брандтом, не в
последнюю очередь опиралась на этот фактор.
Экономика Западной Германии (а впоследствии и
Германии единой) нуждалась в прочных позициях на
восточных рынках.

Германия и Италия, адресаты "потоков", стояли у
истоков тесной нефтегазовой взаимозависимости
СССР/России и Европы. Почти полвека спустя
фактически была предпринята попытка повторить ту же
модель на новом историческом этапе, однако она не
сработала. 40 лет назад (эпоха арабо-израильских войн)
сибирское сырье было для Европы способом снизить
зависимость от политически сомнительных
поставщиков на Ближнем Востоке. Теперь Старый Свет
считает опасным уже российский импорт. Насколько это
справедливо, вопрос отдельный, но очевидно, что
истории вокруг Украины сыграли крайне негативную
роль.

Германия, в свою очередь, пересматривает
"Восточную политику". Тому несколько причин: от
постепенного изменения энергобаланса в сторону
большей диверсификации до нового политического
самоощущения как единственного европейского лидера.
Результат, однако, налицо - отношения России и
Германии, как и России и ЕС, резко остывают. Как
следствие, начинается новая "Восточная политика" - на
сей раз инициатива исходит от Москвы и направлена на
восток и юго-восток от России. Серия газовых
соглашений с Китаем, активизация в Азии, ставка на
Турцию как потребителя и транзитера российского
сырья, энергетическая сделка с Ираном...
Меняющийся курс способен предопределить
геополитические предпочтения на период не менее
продолжительный, чем решения 60-х - 70-х. Само собой
разумеется, что эта политика не будет гладкой, с новыми
партнерами иметь дело нисколько не легче, чем со
старыми, предстоят крупные и отчасти рискованные
вложения. К тому же с Европой Россия, естественно, не
порывает, уже заключенных контрактов хватит на
десятилетия вперед. Однако поворот на восток в век
Азии, перенос туда основного внимания - явление более
чем объяснимое и неизбежное. Тем более когда Запад
сам к этому толкает.

Ф.А. Лукьянов,
главный редактор журнала «Россия в глобальной

политике». Выпускник филологического факультета
МГУ, с 1990 года –журналист-международник, в газетах

"Сегодня", "ВремяМН", "Время новостей".
Председатель Президиума Совета по внешней и

оборонной политике России.
Российская Газета - 2 декабря 2014

Восточная политика - теперь российская



250 лет – величие красоты
В Санкт Петербурге, 7 декабря, в Международный День друзей Эрмитажа, прошли торжества по

случаю 250-летия Эрмитажа. Сотрудники Эрмитажа торжественно возложили цветы на надгробие
Екатерины Великой в Петропавловском соборе. 7 декабря - это День Святой Екатерины и к нему приурочен
День рождения Эрмитажа, ведь именно Екатерина II купила коллекцию живописи у берлинского купца, что
послужило началом создания грандиозного собрания предметов искусства Эрмитажа.

Накануне, 6 декабря на Дворцовой площади состоялось уникальное световое лазерное шоу в 3Д
проекте (постановка французской фирмы КОСМО) "Бал истории". Оно показало самые значительные
эпизоды отечественной истории, участником которых был сам Эрмитаж. Основная идея - представить
Эрмитаж и шедевры его коллекции. Впечатляющее зрительное шоу сопровождалось музыкальной
композицией из классической музыки и стихов Александра Блока, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой
в исполнении известных петербургских артистов. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на это
великолепное зрелище, несмотря на непрерывно идущий в этот день декабрьский, такой питерский снег.

В эти юбилейные дни открылась выставка английского экспрессиониста Френсиса Бекона. Можно
впервые увидеть, привезенную из британской коллекции, скульптуру Илиссоса из древнего Парфенона.
Также открылись фотовыставка и несколько значительных экспозиций в здании Арки Главного штаба,
которое теперь становится выставочной площадкой Большого Эрмитажа. Особенно интересна выставка -
"Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет".

В заключение хочется сказать Эрмитажу: «Спасибо, что ты есть».
Ирина Волкова,
Санкт Петербург

Специально для Русской Зарубежной Газеты - 8 декабря 2014

19 декабря в зале «Zelos» Гримальди Форума Монте-
Карло состоялась пресс-конференция в связи с официальным
открытием Года России в Монако. Перед журналистами
выступили Сергей Филин - художественный руководитель
Большого Театра, Жан Кристоф Майо - директор-хореограф
балета Монако, Клод Жордан - посол Монако в России, а
также организатор выставки «От Шагала до Малевича»,
которая будет проходить следующим летом – Жан Луи Прат.

В заключение пресс-конференции прозвучали ответы
на вопросы журналистов.

Николай Кожуховский,
специальный корреспондент Русской Зарубежной Газеты

фото Николай Кожуховский
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Иодин в поле - воин
В Польше в противовес тенценции разрушения памятников cоветским воинам, члены военно-

исторического клуба «КУРСК» во главе с Ежи ТЫЦ борются за сохранение памятников и восстанавливают
их на собственные средства.

За последние несколько лет в прессе периодически появлялась информация об актах вандализма по
отношению к памятникам советским воинам в Польше. После Второй мировой войны во многих польских
городах и поселках остались братские могилы и одиночные захоронения советских солдат и офицеров. За
освобождение Польши Советская Армия заплатила жизнью 600 тысяч своих бойцов. В советское время
памятники подддерживали в хорошем состоянии, ухаживая за ними. После распада «социалистического
блока» ситуация в корне изменилась. Волна неприязни ко всему советскому и к России, в частности,
коснулась не только живых, но и мертвых, и в памятниках советским воинам стали видеть «символы
оккупации». С начала 1990-х годов польскими властями были демонтированы несколько крупных
памятников советским солдатам. Десятки монументов пострадали от вандализма. Порой местные власти,
ссылаясь на плохое состояние памятников и отсутствие средств на реставрацию, призывают к их сносу.

В октябре этого года Российский МИД вынужден был вмешаться, когда неизвестные осквернили
монументы советским войнам в городах Прущ Гданьский (Поморское воеводство) и Новы Сонч
(Малопольское воеводство). «Считаем, что война с памятниками, а тем более с памятью о людях, отдавших
жизнь за свободу и независимость польского народа, несовместима с принципами, на которых базируются
цивилизованные сообщества», – подчеркнул МИД. Российские дипломаты потребовали от польского
правительства соблюдения соглашения 1994 года о защите захоронений и памятников жертв войн и
репрессий, о принятии мер по установлению виновных в вандализме и пресечению подобных инцидентов в
будущем.

В ответ на возрастающую тенденцию к русофобии в 2008 году в Польше появился военно-
патриотический клуб «КУРСК». Одной из его задач является восстановление разрушенных или
находящихся в плохом состоянии памятников советским воинам. Вот что рассказал нашему корреспонденту
о целях сообщества ее создатель, бывший военнослужащий и полицейский Ежи Тыц: «В Польше из-за
политиков (в том числе и ее президента) русофобия достигла апогея. Нас заставляют любить гитлеровцев и
бандеровцев, ненавидеть россиян и все, что связано с Россией. Главная задача нашей ассоциации – борьба
с русофобией, с попытками переделки истории и стремлением властей к конфронтации с восточными
соседями. А ремонт памятников- это лишь один из фронтов нашей особенной «войны». Название «КУРСК»
было выбрано в память победы над фашизмом в битве на Курской дуге».

Невольно возникает вопрос: откуда у этого 47-летнего поляка такое уважение к памяти советских
солдат и симпатия к русским? Вот как нам объяснил это сам Ежи Тыц: «Ваши солдаты прогнали немцев с
моей земли, отомстили гитлеровцам и бандеровцам за все причиненные полякам обиды . Но это не всё, об
этом все знают. На меня огромное впечатление, оставшееся на всю мою жизнь, произвело то,что ваши
бойцы в 1945 году спасли от смерти мою маму, ее семью. В течение длительного времени красноармейцы
снабжали семью моей мамы продуктами, и никогда она не говорила о них иначе, нежели: «Сынок, русские
- это были такие хорошие парни». Я ей верю и всегда буду хранить память об этих красноармейцах».

Учитывая нынешнюю ситуацию, отношение в Польше к деятельности ассоциации «КУРСК» двоякое.
«Людей, которые относятся к моей деятельности с уважением, много. К сожалению не так много, как
противников. Меня постоянно обижают, и это не только обычные вандалы. Крупнейшая польская газета
(«Gazeta Wyborcza») разместила обо мне статью, где было написано, что я «тролль Путина», «русский
десантник на польской земле». Серьёзные профессора из разных ВУЗов заявляют, что всем тем, которые
плохо относятся к США, ЕС, надо закрыть рот, потому что все они- «шпионы Путина»,- сказал Ежи Тыц.

В свою организацию Ежи Тыц принимает «только смелых людей, которые, в случае необходимости,
готовы стоять за свои убеждения». В основном, люди боятся и Ежи Тыц часто приходится «стоять одному
против всех». Зачастую он сам, своими силами, делает ремонт. Ассоциация работает на собственные
средства (ежегодные взносы), время от времени организуется электронный сбор денег на ремонт
конкретного памятника.

Несмотря на трудности, организация активно работает уже 2 года. На ее счету- ремонт двух кладбищ
(506 надгробных плит) , 7 солдатских могил, 7 памятников. «КУРСК» также занимается поисковой
работой: были найдены места захоронений 11 советских солдат, считавшимися без вести пропавшими,
найдены их родственники.
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Было бы неверным сказать, что все
муниципальные власти в Польше выступают за
снос памятников, к счастью, есть и те, которые
выделяют средства на их реставрацию. Несмотря
на это, работы у огранизации много: Ежи Тыц
составил список разрушенных вандалами или
находящихся в плохом состоянии памятников
советским войнам в Польше. Список периодически
пополняется, и «КУРСК» нуждается в помощи.

Не все в Польше, а уж тем более за ее
пределами, знают о существовании ассоциации.
Российские СМИ выступили своего рода
пионерами: прошлой осенью по каналу «Вести»
прошел репортаж об открытии
отреставрированного сообществом памятника.
Ежи Тыц был приглашен как участник на одну из
передач телеканала «Россия».

Не следует уподобляться экстремистам с их однобоким взглядом на мир, полагая, что в нынешней
Польше царствуют анти-русские настроения. В стране есть люди, которые не пылают ненавистью к России.
Они помнят о подвиге советских войнов во время Второй мировой войны и уважают память погибших на
польской земле. В Польше есть люди, такие как Ежи Тыц и его сообщество «КУРСК».

Д. Г.
Специально для Русской Зарубежной Газеты

- 16 декабря 2014
1. Для тех, кто захочет помочь организации «КУРСК»: деньги можно перечислить на счет Danuta Tyc
№ 93 1020 2313 0000 3102 0077 2616, SWIFT BPKOPLPW, либо черезWestern Union: JerzyTyc, Polska.
2. О всех новостях организации можно узнать на ее страничкеФБ:
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-KURSK/233396430156425
***********************************************************

Читайте на нашем сайте:

Ложь о России, в правдивости которой вас хочет убедить New York Time
Патрик Смит

Потомки русских эмигрантов подписали декларацию
против русофобии в западных СМИ
http://www.vz.ru

Двойная Россия
Алексей Токарев, Владимир Тимаков, Павел Казарин

http://clcr.fr/ru/accueilrussian
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