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От редакции
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16 февраля мы отметили
90-летие Ирины Георгиевны
Демидовой-Комо, создателя и
главного редактора "Русской
Зарубежной Газеты", президента и
основателя ассоциации "Центр
Русского Языка и Культуры" в
Париже.

Несмотря на свой почтенный
возраст Ирина Георгиевна
продолжает заниматься
ассоциацией и "Русской Зарубежной
Газетой", оставаясь верной своему
принципу – давать объективную
информацию о России.

Многочисленные друзья,
читатели, бывшие ученики,
сотрудники, члены ассоциации,
поздравляя Ирину Георгиевну с
юбилеем, выразили ей
благодарность за большой вклад в
сохранение и развитие русского
языка за рубежом, за пропаганду
русской культуры и истории.

Лидия Танги

www.clcr.fr/ru
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Выборочная память
Сегодняшняя Европа отрицает не только свою же историю, она закрывает глаза на саму

реальность происшедшего и происходящего
27 января 1945 года отряды Красной армии
вошли в польский городок Освенцим. Шел
четвертый год кровопролитной войны. Никто из
бойцов не знал, освобождая город, что в нем
находился самый, пожалуй, страшный нацистский
лагерь смерти. Иван Степанович Мартынушкин,
один из очень немногих еще живых бойцов,
совершивших этот великий подвиг, сказал
французской газете «Монд», что даже высший
офицерский состав не знал о его существовании.
Иван Степанович хорошо помнит и взятие
Освенцима, и зачистку городка. Да, бойцы видели,
конечно, и электрифицированную ограду из
колючей проволоки, и висящих на ней мертвых
людей. Но сам лагерь представлялся ребятам как
некий промышленный объект, похожий на большой
комбинат со множеством складских помещений.

Он помнит, как уже после зачистки бойцы

вдруг увидели машущих им из-за ограды людей.
Когда лейтенант Мартынушкин вошел с группой
солдат на территорию лагеря, их поразил
ужасающий облик радостно встречающих их
людей, их страшная худоба, выпуклые глаза,
торчащие у мужчин кадыки. Помнит он и стоящий
на территории удушливый смрад: вонь гниющих
тел и сильный запах мокрого пепла. Даже увидев
этих бедных людей, советские солдаты не сразу
поняли, что перед ними узники лагеря смерти.

Будучи честным и достойным человеком,
Иван Степанович Мартынушкин не играет, как
говорится, на публику. Он признается, что
увиденный ужас не очень впечатлил уже
очерствевших бойцов. Не потому, что они были
холодными или бездушными, а потому, что к тому
времени у них было за спиной три года войны с
сопутствующими ей ужасами. Они к тому времени

отвоевали весь Советский Союз,
прошли Россию, Украину. Первый
Украинский фронт Красной армии брал
Харьков, Киев. И кровь, и смрад, и горы
трупов – всего они навидались за это
время. Освободив Освенцим, они
просто пошли дальше – громить
фашистов.

И вот этих людей, простых
героев, не пригласили польские власти
на помпезное празднование 70-летия
освобождения Освенцима. Не
пригласили ни президента России,
исторической преемницы СССР, ни
сегодняшних представителей той
армии, которая разгромила
непобедимые, казалось, гитлеровские
полчища. Сегодняшняя Европа
отрицает не только свою же историю,
она закрывает глаза на саму
реальность происшедшего и
происходящего. Фикциональный
подход к реальности – суть проблема
репрезентации. Подход этот особенно
ярко представлен на евровалюте, на
банкнотах Евро. На купюрах
изображены виртуальные памятники,
зарисовки каких-то фиктивных,
обобщенно-символических и
несуществующих строений: мостов,
виадуков, романских и готических
фасадов. Подобный тренд
просматривается и в казусе
празднования освобождения
Освенцима. Освенцим освободили?
Да! А кто? А никто. Его просто
освободила некая абстрактная идея
антифашистской коалиции,
свергнувшей абсолютное зло нацизма.
Зачем нам конкретика? Она ведь все
портит.

Россия, вроде, ни на кого не нападала, никого не
свергала, никому не объявляла войны, но, когда слушаешь
новости, читаешь газеты, то создается впечатление
военного или уж точно предвоенного времени.

Вопрос не в санкциях, к ним мы уже привыкли.
Вопрос в риторике и какой-то почти метафизической
агрессивности, просматривающейся в отношении
западных стран к России. Получается, как в поговорке:
«Чем дальше в лес, тем больше дров». Чем больше
затягивается противостояние вокруг украинского
кризиса, тем больше усугубляется положение дел. И
локальная гражданская война, которая давно уже идет в
Донбассе, перерастает постепенно в предлог для
развязывания более масштабного конфликта. Конфликта,
в который, как мне кажется, давно пытаются втянуть
Россию.

Давайте не будем гадать, предсказывать, говорить о
том, чем все это может закончиться. Опасность
понятна. Опасность велика. В России никто еще
открыто не провозглашал: «Отечество в опасности!»
Но, что греха таить, думают об этом все. Оттуда и
сплочение народа вокруг президента, и чувство
принадлежности, и национальное единство. Однажды
один умный друг сказал мне такую фразу: «Россия – это
многонациональная страна русских». Ни до, ни после я
столь точного определения, по существу, не слышал. К
России чувствуют себя причастными и жители
Новороссии.

Никто уже до конца не понимает сути
противостояния на Украине. А потому Путин, наверное,
прав, когда говорит, что украинское месиво было
изначально спровоцировано для того, чтоб нанести вред
России. Для того, чтоб притормозить ее движение
вперед. Если это на самом деле так, то речь идет о войне.
Великий фон Клаузевиц говорил, что «война есть
продолжение политики другими средствами». А еще он
говорил, что «в таких вещах, как война, ошибки от
доброжелательности являются худшими из всех». А если
это так, то понятно, почему Россия, после длительного
периода мягкости и доброжелательности, перешла к
более жесткой риторике и более резким телодвижениям.

Виктор Лупан
"La Pensée Russe" №58 - февраль 2015
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Заметим, что по окончании Второй
мировой войны никто не оспаривал факта
разгрома фашистской Германии Советским
Союзом. Все знали, что Берлин брали
русские. Все видели на фотографиях и в
кинохронике, как над Рейхстагом развевается
красный флаг. Винстон Черчилль преклонялся
пред великим подвигом советского народа, а
нынешнее польское руководство посчитало
возможным не пригласить Россию на 70-летие
освобождения Освенцима, хотя сама Польша
ничего общего с этим освобождением вообще
не имела. И ни руководство Евросоюза, ни г-жа
Меркель, ни г-н Олланд не сказали полякам, что
их постыдное поведение – позор для Европы.

Когда я публично излагаю эту критику по
французскому радио и телевидению, мне
отвечают примерно так: «Да, но не следует
забывать, что после этого освобождения,

Польша попала под иго СССР, которое длилось почти полвека». Согласен, в этом есть доля правды. Но, как говорят в
Одессе, «здесь есть две большие разницы». Победа над фашизмом и послевоенное советское иго над Восточной
Европой – два качественно разных исторических момента. Во время войны Советская Россия была союзницей США
и Великобритании. А после победы началась борьба за зоны влияния. Не следует забывать и колоссальный
послевоенный престиж СССР. Советский Союз был тогда «родиной» всех коммунистов планеты. Его называли
«родиной трудящихся» и во Франции, и в Великобритании – везде! Что же касается Социалистической Польши, то
руководили ею не московские аппаратчики, а убежденные польские коммунисты. Они же сажали и убивали своих во
времена репрессий. То же самое происходило во всем «соцлагере»: Георгиу-Деж был румыном, Георгий Димитров –
болгарином, Вальтер Ульбрихт – немцем. Да, СССР контролировал положение, но национальные коммунистические
кадры были везде, и сами коммунистические диктатуры, несмотря на сходство, отличались друг от друга, в
зависимости от страны.

Десять лет тому назад в той же Польше Владимира Путина встречали на 60-летии освобождения Освенцима с
почестями как представителя страны-освободительницы, страны, разгромившей нацистскую Германию. В этом году
Путина там не просто не было. Не было, так не было – не страшно. Да? Нет, страшно! Страшно потому, что даже не
вспомнили, кто освобождал лагерь, кто отпирал ворота, кто сбивал прикладом замки. Вроде бы он сам по себе
освободился.

Ничего антирусского на праздновании этого 70-летия не происходило – Боже упаси! Все было чинно, спокойно.
А вот насчет «достойно» я, пожалуй, воздержусь. Не вспоминали там ни только освободителей, но и кровавых
пособников нацистских палачей. Недавно, будучи в Израиле, я узнал в Яд-Вашеме, что чуть ли не 80%, а то и 90%
охранников лагерей смерти на территории Польши были украинские и прибалтийские националисты-палачи из
простонародья. Я ни в коей мере не собираюсь клеймить украинский или литовский народы. В Красной армии
воевали десятки тысяч украинцев. Но не стану я замалчивать и того, что сегодняшняя украинская власть считает
бандеровцев, бойцов УПА и прочих поставщиков именно тех охранников, героями Украины и Небесной сотней
нации. А ведь именно они были каждодневными извергами, мучавшими узников лагерей смерти.

Среди приглашенных глав государств и правительств президента России Владимира Путина не было, но зато
был президент Украины Петр Порошенко, чья власть возводит памятники Небесной сотне и прочим «героям нации»,
чтит их память, поклоняется их «духовному наследию».

Вот так у нас обстоят дела с памятью и забытьем, правдой и неправдой. Да и вообще с понятиями Добро и Зло.
Нам главное знать это и не падать духом.

Виктор Лупан,
глава редакционного совета журнала

"Русская мысль", писатель
"La pensée Russe" №58 - февраль 2015

Русская Зарубежная Газета расспространяется по интернету в следующих странах :
Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария,
Бразалия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Гонгконг, 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 других странах, читающие по-русски, по-французски или по-английски, пошлите им Газету и

сообщите нам : gazette.clcr@gmail.com
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Путин — идеальный враг
для США и НАТО

Le Figarovox: Что вы думаете о минских
соглашениях, о которых Франсуа Олланду и
Ангеле Меркель удалось договориться
Владимиром Путиным?

Филипп де Вилье (Philippe De Villiers):
Минские соглашения очень важны, потому что в
них есть четыре новых момента. Прежде всего, они
позволили главным действующим лицам отойти от
логики войны. Путь постепенных дипломатических
инициатив создает перспективу мирного
урегулирования. Во-вторых, два крупнейших
европейских государства, Франция и Германия,
активно участвовали в переговорах и выступили
гарантами исполнения договоренностей наравне с
Россией. Стоит отметить, что у Европейского
Союза и Америки нет возможностей или желания
добиться там мира. Эти соглашения говорят, что
мира можно достичь только тогда, когда Европа
говорит с Европой. Причем я имею в виду Европу
отдельных государств.

В-третьих, договор открывает путь к
единственному решению, которое сейчас может
обеспечить единство украинской территории: Киев
должен согласиться на предоставление особого
статуса востоку страны с сохранением права
жителей говорить на родном для них русском
языке. Наконец, в отличие от сентябрьских
договоренностей в нынешних существует четкий
график реализации каждой фазы.

— То есть, вы в кои-то веки приветствуете
инициативу Франсуа Олланда?

— Да, потому что будущее Европы не должно
писаться под диктовку США. Франсуа Олланд
показал себя главой государства, который не идет
на поводу у американцев. Он дал отпор стремлению
США потребовать принятия Украины в НАТО.
Сейчас же Франции нужно помочь сделать новые
шаги на пути освобождения. Франсуа Олланду
необходимо передать России «Мистрали» и
выполнить тем самым условия подписанного
Францией коммерческого соглашения, по которому
российская сторона заплатила миллиард евро.
Кроме того, ему следует отменить санкции, потому
что они представляют собой проявление войны,
наносят по французской экономике больший удар,
чем по российской, но совершенно не затрагивают
американскую. Но, что еще важнее, нам стоит
отказаться от упрямых попыток построить
искусственную Европу по маастрихтской системе и
заняться формированием единственной
жизнеспособной Европы, то есть широкого
стратегического и культурного партнерства с
Россией, Европы от Атлантики до Урала.

— Украинские сепаратисты уже нарушили
договор. Можно ли верить Владимиру Путину?

— Если обратиться к источнику событий,
нельзя не заметить постоянную ложь Европейского
Союза и распространяемые западной прессой
заблуждения. Насколько мне известно,
прекращение огня соблюдается по всей линии
фронта за исключением Дебальцево, где проблема
возникла еще до минских соглашений. Но даже там
сейчас уже начат вывод тяжелого оружия. Там
сейчас формируются контрольные механизмы, а

главы государств ведут переговоры. Когда СМИ
говорят, что идущий через границу российский
гуманитарный конвой на самом деле загружен
боеприпасами, у меня возникает вопрос: сейчас
повсюду летают спутники, а на iPhone снимают все
подряд, так когда же вы представите нам
доказательства? Где фотографии?

— В России откажутся от строительства
аналога парка «Пюи-дю-Фу». Как это отражается на
вашей безусловной поддержке ВладимираПутина?

— Совсем наоборот. Во время реализации
совместного проекта я смог поближе познакомиться с
Россией и открыл для себя две вещи. Прежде всего,
Россия — глубоко европейская страна. Вся ее
культура, элита и народ ориентируются на Европу.
Солженицын однажды сказал мне следующее: «Если
вы отвернетесь от России, это будет ошибкой. От
этого зависит наше будущее».

Далее, я понял, что Путин — настоящий глава
государства. И осознал, почему глобалистские элиты
на Западе так остервенело его критикуют: Америка
хочет, чтобы Европа стала 51-й звездой ее флага. Для
этого ей нужно удерживать европейцев в подчинении
НАТО. Владимир Путин для них — идеальный
предлог, идеальный враг. Не стоит забывать и о
причинах нынешних украинских событий. В первую
очередь, это устроенный НАТО переворот. Затем,
американские притязания на принятие Украины в
НАТО. Разве можно было представить себе, что
Россия просто так примет появление НАТО у самых
ее границ? Владимир Путин хочет не раздела
Украины, а признания родного языка русскоязычных
областей и предоставления им особого статуса,
нейтралитета Украины по отношению к НАТО.

— Россия, как кажется, вновь обрела
национальную гордость. Но не может ли это
подтолкнуть ее к национализму?

Филипп де Вилье - писаттель, известный
французский политический деятель, основатель
партии «Движение за Францию»
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Россия должна быть нашим союзником

В который раз уже мы можем оказаться втянутыми в абсурдную войну против тех, с кем мы должны бы

быть на одной стороне в других сражениях, куда более важных.
Абсолютно абсурдно позиционировать себя в качестве защитника украинского правительства, такого же

непоследовательного, как предыдущие, неспособного предложить программу преобразования государства,
которое не находит лучшего оправдания своему существованию, чем вновь утверждать, что русский язык,
являющийся родным для значительной части населения страны, больше не является государственным.

И надо ли возмущаться, если Россия становится защитником этих меньшинств? Если бы вдруг
бельгийское правительство запретило фламандцам говорить на их языке, а голландцы встали бы на их защиту,
мы бы имели что-нибудь против? А как отреагируем мы, французы, если швейцарские власти запретят своим
гражданам говорить по-французски?

Если Украина не хочет дать пристойного статуса своим русскоговорящим, то вполне естественно, что эти
люди сами хотят этого добиться и что они призывают на помощь соседнюю Россию, где многие из них уже
нашли себе прибежище.

Не покупайтесь на страшилки о России, которая хочет завладеть Польшей или прибалтийскими странами,
на самом-то деле неуязвимыми, поскольку они являются полноправными членами наших союзов. Не верьте и тем,
кто кричит о нерушимости границ в Европе, когда это их устраивает, но при этом сами помалкивали об отделении
Словакии, разделе Югославии и даже о перекраивании границ при создании Косово!

Наконец, угрожающий нам якобы со стороны России конфликт, из-за бездарного украинского правительства,
тем более абсурден, что мы должны вместе с Россией противостоять куда более серьезным врагам.

Разве не видно, что силы, стоящие за террористами-фанатиками, уже образуют объединенное исламистское
государство, которое способно протянется от Нигерии и до российской Чечни, проходя через Мали, Ливию, Сирию,
Ирак, Афганистан и часть Пакистана? Разве не видно, что терроризм в Европе является отголоском той же войны?
— В отличие от Франции в России на самом
деле происходит восстановление нравственных,
гражданских, патриотических и духовных
ценностей. Маленькие россияне учатся гордиться
теми, кто они такие. Им рассказывают о России, ее
величии, богатом наследии, блестящем
евразийском статусе. А что говорят маленьким
французам? Что Франции нужно стыдиться, что
французы — расисты и что патриотизм — порок.
В России больше свободы слова, чем у нас. Как и
предсказывал Филипп Мюре (Philippe Muray), мы
сами загнали себя в ловушку «фобий»:
исламофобии, ксенофобии, еврофобии,
гомофобии. И никто не пытается ничего с этим
поделать! А наш стерильный и вялый
политический класс, по сути, благословляет
разделение труда между создающими духовную
пустоту «поборниками» светского общества и
исламистами, которые стремятся заполнить эту
пустоту.

— Но ведь в России тоже существует
сильная этническая и культурная
напряженность?

— Отличия от интеграции на французский
манер видны тут невооруженным глазом. В России
проживают 20 миллионов мусульман при 140
миллионном населении. Владимир Путин
придерживается старого и осторожного принципа:
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
Во Франции же те, кто пытается представить

светское общество и «правозащитничество»
решением всех проблем, на самом деле
манипуляторы и подлецы. В нашей стране
существует лишь один способ интеграции:
офранцуживание!

— Сейчас переговоры Греции с
Европейским Союзом топчутся на месте.
Может ли Ципрас повернуться к России?

— По мнению европейской олигархии,
Ципрас совершил смертный грех. Его скоро
принесут в жертву в Парфеноне, потому что он не
преклоняется перед евро и не скрывает
дружеского отношения к России. Он видит
хорошее в том, кого окрестили воплощением
дьявола. Но почитатели Брюсселя и Франкфурта
еще не поняли, что искупление через евро не
работает для европейских экономик. Вся эта
европейская система на самом деле смертельно
опасна. Сегодня Европейский Союз — это
безумная колдовская попытка упразднить
государства и границы, заставить народы работать
на хозяев глобализации, которые могут извлечь из
всего этого огромную прибыль.

— На что может быть похожа Европа
завтрашнего дня?

— Сегодня еврократы и глобализованная
элита вынашивают идею соглашения о свободной
торговле, которое бы превратило Европу в
рыночный придаток Америки. Оно противоречит
здравому смыслу и ставит крест на ее будущем. Я
же в первую очередь недоволен, что эта Европа
стала американской Европой, простым
экономическим и культурным придатком США.
Что касается будущего: «ЕС мертв, да здравствует
Европа!» Настоящая, великая Европа, Европа от
Атлантики до Урала, колыбель древних
культурных альянсов. Европа киевской княжны
Анны Ярославны, которая вышла замуж за короля
Франции. Европа старых добрых идей, которые
ведут за собой мир после изобретения триптиха
«суверенитет, границы, самосознание».

Интервью взял Александр Девеккио,
"Le Figaro" - 25 февраля 2015
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Разве не понятно, что опыт российской армии в
антитеррористических операциях может быть нам
крайне полезен в этом главном противостоянии?

Значит, Франция должна подвигнуть
европейцев отмежеваться от тлетворного влияния
тех, кто в США и в Европе, а особенно в Польше,
продолжает путать Путина с Гитлером. И тех, кто,
как в руководстве НАТО, счастлив иметь
надуманного врага для оправдания своего
собственного существования.

Мы должны срочно предложить нашим
европейским партнерам начать разговор с Россией
как с потенциальным союзником, а не как с
выдуманым врагом.

Следовательно необходимо также срочно
пересмотреть наши военные программы. И в
частности нашу оборонную стратегию.

Франция одна из немногих стран в мире,
владеющих потенциалом ядерного сдерживания,
имеющих опыт спецопераций, использования
обычных вооруженных сил и ударных десантных
отрядов. Она еще и единственная страна в Европе,

имеющая ядерный авианосец. Но ее оборонные
способности не соответствуют реальным угрозам, и
существенно снизились после 1995 (конкретно на
30% личного состава за 20 лет). Операция Сервал в
Мали показала слабые места нашей разведки
(беспилотные аппараты), логистика и дозаправка в
воздухе, где некоторое наше оборудование
находится в эксплуатации уже более 50 лет! В то
время, как мы тратим бешеные деньги, и с давних
пор, на производство «Рафалей» исключительно к
выгоде производящей фирмы.

Все это следует пересмотреть. Срочно. Для
этого надо открыть дискуссию в парламенте о
нашем отношении к миру и о том, в чем мы видим
угрозу для мира. Хорошую дискуссию. Куда более
интересную и важную, чем то, что вызывает
сегодня ажиотаж в нашем политическом
сообществе.

Жак Аттали,
писатель, почетный государственный советник,
основатель и первый председатель Европейского

Банка Реконструкции и Развития в Лондоне
http://blogs. lexpress. fr - 9 февраля 2015
«Тотальная война»?!
Отрывок из статьи Жана-Люка Меленшона «Очень холодно. . . »
Я тотально не одобряю все эти громкие слова о «тотальной войне» на Украине: как будто возможно

забыть о том, что речь идет о войне с Россией, тотально разрушительная глупость. Сейчас эта опасность
крайне велика. Несомненно, именно поэтому французские и немецкие лидеры и отправились в Москву. Тем
лучше. Давно пора. Украинские провокаторы не простаивали. Это все те же самые, что провалили все
возможности соглашения с начала кризиса. И если я спешу под этим подписаться, так это потому, что никто
не может доказать, что Путин заинтересован в подобном обострении! К тому же, после растянувшейся на
месяцы «болтологии», забытых обещаний со стороны Европы и Америки, мы вернулись к тому, с чего
начали. Это франко-немецкий план, предусматривающий более широкую автономию для восставших
регионов. Он базируется на сегодняшней линии фронта. Отлично! Это тот самый план, который
предложила Россия в самом начале конфликта: федерализация Украины. Само собой разумеется, что
создание демилитаризованной зоны от 50 до 70 километров шириной вдоль этой линии отлично подходит
для предотвращения бесчинств со стороны крайних правых из армии Порошенко, в форме или без. Плюсы
этих предложений очевидны.

Но они не заставят забыть о войне в СМИ, чья пропаганда идет фоновым шумом на протяжении
недель до сегодняшнего дня. Целыми неделями они использовали те же приемы фальсификации, что и для
оправдания войны в Ираке или требования начала войны против Сирии. Выступления в ведущих СМИ
переполнены безответственными проповедями ненависти к России, при этом замалчивают военные
преступления крайне правых украинских властей и их президента-олигарха, а Владимир Путин и Россия
беспардонно ошельмованы. Ничто не ново под луной, скажете вы. Да, это правда. Но важно, чтобы каждый
из вас, мои дорогие читатели, полностью это осознал, чтобы научиться мыслить самостоятельно. Когда
обстановка накаляется, все зависит от свободного осмысления информации. Никогда не лишне это
повторять, пока действует машина по промывке сознания и её склонность заставлять забыть в последствие
все свои выкрутасы отвлекающими маневрами. Это не эмоции во мне говорят о невероятном механизме по
оскорблению и шельмованию, который запустили и против меня сразу после победы Ципраса. «Le Monde »
снова побил все недопустимые в такой области рекорды. Он ополчился не только на меня, что для меня
всегда печально, но и на Грецию, и, что хуже всего, на Россию, c просто удивительной жаждой войны.

Со своей стороны, я собираюсь углубиться в дискуссию на российско-украинскую тему. И буду
продолжать бороться против демонизации России. Оскорбление, которое нанесли Путину, не пригласив его
отметить дату освобождения концлагерей, не должно повториться. Это один из инструментов по
моделированию искусственной памяти под контролем пропаганды, которой надо, чтобы Соединенные
Штаты были единственными освободителями континента. Правда звучит совсем по-другому. Без Красной
армии и 20 миллионов погибших советских людей ничего бы не было, и очень возможно, что США
свыклись бы со многим, как это показывает их поддержка до последней минуты режима Виши. Страх
перед «красными» ускорил высадку в Нормандии. Поразительно видеть результаты опросов, из которых
видно, что после Второй мировой войны подавляющее большинство очевидцев событий, считали Русских
были главными освободителями. И видно, как извращаются пропорции под отупляющим, как наркотик,
влиянием СМИ. Для тех, кого нервирует подобное уточнение я хотел бы напомнить, что генерал де
Голль не отмечал 6 июня. Его рассуждения были четко сформулированы. Вот как он говорил:
«Высадка 6 июня, это дело англосаксов, из которого Франция была выключена. Они хотели
расположиться во Франции как на вражеской территории! Как они сделали в Италии и как
собирались сделать в Германии! И вы хотите, чтобы я праздновал день их высадки, в то время как
это была прелюдия к следующей оккупации? Нет, не рассчитывайте на меня!».

www. jean-luc-melenchon. fr - 9 февраля 2015
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Русофобия? Нет — лишь опасная глупость
СМИ ежедневно стараются убедить нас в том,
что Россия нам угрожает. Так они работают над
поставленной задачей — разорвать все отношения с
Россией.

Вскоре будет поставлена очередная, связанная
с прежней, задача — поставить нас и всю Европу в
рабские условия. Для этого предназначен договор
TTIP*. Инструмент — разжигание «русофобии».

Фобия — психиатрический термин. Речь идет
о необоснованном страхе перед предметом, который
обычно не вызывает страха. Например, страх перед
пауками, толпой, собственным неумением общаться
с иностранцами.. . Страдающие фобиями обычно
знают, что страхи необоснованны. Страх не
соответствует реальной угрозе.

Те, кто боится России, считают свои опасения
обоснованными. Большая часть этих людей —
жертвы антироссийской кампании. Лишь иногда
страх основан на собственном опыте. Я помню
одного бывшего предпринимателя, который трясся
от страха, едва услышав русский язык, потому что
«русскоязычная мафия» сожгла его предприятие. Он
отказался платить дань. Ему угрожали убийством.
Это была не фобия. Это был страх перед реальной
угрозой.

Обычно «русофобией» называют не страх, а
ненависть к русским. Добавлю, болезненную
ненависть, если ненавидеть «здоровым образом»
вообще возможно. Подобную ненависть можно
было бы назвать «мизанрусия» от греческого misein
— «ненависть» (подобно мизантропии — ненависти
к людям). Но фобия или болезненная ненависть
необязательно связаны с паранойей, то есть
болезненной уверенностью в том, что существует
связь между явлениями, которые на самом деле друг
с другом не связаны. Если подобная убежденность
укоренилась и не имеет под собой оснований в
реальности, то речь может идти об «идее фикс».
Может, только если убежденность не широко
распространена как часть идеологии или религии в
обществе, частью которого является индивид.
Подобная неопровержимая ничем убежденность,
пусть даже противоречащая реальности, в
психиатрии болезненной не считается. Подобную
общую «идею фикс» я бы назвал социальной
патологией. Тот, у кого нет «контакта с
реальностью», не может принимать правильные
решения. Живя такой широко распространившейся
идеей фикс, общество встает на ложный путь.

Национальные конфликты приводят лишь к
недоверию, которое легко трансформируется в
ненависть. Личная настороженность ко всему
чужому и неизвестному широко распространена и
по сути своей разумна. Но настороженность одной
группы людей по отношению к другой группе
идеологизируется как глубокое недоверие визуалов
и аудиалов. На местном уровне эта
настороженность редко подпитывается ненавистью,
потому что визуалы и аудиалы знают друг друга, и
поэтому осознают, что в конце концов все люди —
такие же, как они сами. Ситуация хуже, если они
живут рядом в собственных гетто и не знакомы друг
с другом. Тогда появляется перспектива погромов.
Как мне однажды заявил один коллега, у него есть
право ненавидеть цыган, потому что он живет в
Теплицах, тогда как мне их ненавидеть не за что,
потому что я из Праги.

Патология «антируссизма»
То, что называется «русофобией» с намеком на то,

что есть чего бояться, скорее заслуживает названия
«антируссизм». «Антируссизм»- это особенная форма
ксенофобии. То, что называют обычно ксенофобией —
это не фобия, то есть иррациональный страх, а
ненависть. Ненависть никогда не бывает рациональной,
даже если она «понятная». Почти все соседствующие
друг с другом народы воевали в прошлом, и население,
вместе со страданиями, переживало ненависть, особенно
если оно было частью проигравшего народа.

Групповую ненависть я считаю социальной
патологией. Даже в том случае, если она охватывает
почти весь народ. Печальным примером народов,
большую часть которых охватил «антируссизм»,
являются, например, поляки, латыши, эстонцы и
украинцы. Но не народы целиком. Наиболее подвержены
те, что попроще, или те, кто от природы подозрителен
или склонен к резко отрицательным эмоциям.
Формирование и поддержание групповой ненависти в
качестве инструмента для манипулирования толпой,
похоже, является задачей СМИ, близких к правящим
кругам. Они лгут, когда утверждают, что лишь передают
новости и заботятся об общественных интересах.

Русские входили в жизнь чехов на трех этапах.
Впервые как победители над Германией. Конечно,
Советский Союз хотел распространить свою власть на
Запад — в Восточной Европе. Кстати, и Соединенные
Штаты вступили в войну для того, чтобы
распространить свое влияние на Восток — в Западной
Европе. До сих пор у США в Германии свои военные
базы, а новые строятся близко к России.

Во второй раз русские выступили как носители
идеологии, у которой, однако, были и свои сильные
местные корни. При этом русские были «чужой
властью». И она вмешалась в жизнь почти всех в 1968
году и в последующие годы. Нас снова освободили («Но
не так, как вчера — сегодня уже без веток сирени», К.
Крыл).

«Чужая власть» местному народу никогда не
нравилась, а вот чешские элиты на протяжении столетий
(с перерывом в 20 лет) оставались элитами именно из-за
того, что были наместниками чужой власти над
собственным народом. Так все и осталось поныне.
Сегодня в качестве чужой власти все чаще
воспринимают Европейский союз, которым все более
очевидным образом руководят США. А те, кто хочет
править тут, надеются, что им удастся заслужить
доверие и заручиться поддержкой зарубежной
державы.

Иван Давид -
бывший министр здравоохранения Чехии
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Рациональное отношение к русским и
России

Наше выживание связано с возможностью
экспортировать готовую продукцию, и для этого нам
нужен импорт сырья. Это соотношение экспорта и
импорта для нас является жизненно важным — без
него мы не сможем существовать. И то же можно
сказать почти обо всей Европе. У России есть сырье,
и она может быть рынком сбыта. Для России
жизненно важны ее ресурсы. С ними она выживет и
без Европы. Россия не хочет территориальной
экспансии. Она ей не нужна. Однако она точно не
заинтересована в военных базах вблизи своих
границ. Их строят США, которые хотят
спровоцировать военный конфликт с непокорной
Россией.

Если мы хотим выжить, Россия должна
остаться нашим партнером. Мы не обязаны ее
любить. Европа, чьи «элиты» управляются
американской чужой властью, ведет целый
континент на заклание. Соединенные Штаты не
предлагают нам ничего хорошего. Мы должны
покупать их оружие и подчиниться их диктату
(TTIP), отправлять солдат на развязанные ими войны
и конфликты. Есть реальная угроза того, что Европа
снова превратится в поле боя. Европейским «элитам»
обещают, что им дадут выжить, если они будут верно
служить в ущерб народам собственных стран.

Если мы хотим выжить, мы не можем
позволить себе иметь подобные «элиты». Мы
должны их заменить.
Если бы Россия сдала Крым...

Иван Давид,
бывший министр здравоохранения Чехии
http://www.prvnizpravy. cz - 27 февраля 2015

*Трансатлантическое
торговое и инвестиционное партнерство
4-11 февраля 1945 года в Ялте лидеры СССР,
США и Великобритании - Сталин, Рузвельт и
Черчилль определили миропорядок на следующие
полвека, вплоть до распада СССР. «Большая
тройка» договорилась о разделе сфер влияния в
освобожденной Европе, начертила послевоенные
границы, решила создать ООН. Сегодня, через 70
лет, политики заговорили о новом перекраивании
мира. Запад готов начать новую холодную войну с
Россией, которая рискует обернуться горячей.
Реальна ли Третья мировая война? Об этом «КП»
поговорила с главой Фонда исторической
перспективы, доктором исторических наук
Натальей Нарочницкой. Наш разговор состоялся в
той же самой Ялте в кулуарах международной
конференции, организованной по случаю
юбилейной даты Фондом развития гражданского
общества, Фондом исторической перспективы и
Международной Ассоциацией Фондов мира.

- Наталья Алексеевна, к чему сейчас
обсуждать итоги Ялты-1945? Мир уже совсем не
тот, что 70 лет назад.

- Да, сегодня политический фон очень
отличается от того духа Ялты, который сподвиг
Сталина, Рузвельта и Черчилля, несмотря на разные
геополитические интересы и личные амбиции,
прийти к согласию. Ялта обеспечила управляемый
мир без хаоса. Сейчас мы
видим отказ от ялтинской
системы. Это привело к тому,
что уже в самой Европе
начали рушиться границы,
возникли нестабильные
государства. Стремление
Запада не допустить
возникновения никакого
игрока, с которым нужно было бы считаться после
исчезновения СССР, побудило его действовать
настолько безрассудно, что миропорядок просто
взорван.

- Многие сравнивают нынешнее время с
1938-39 годами прошлого века, говорят, что запахло
Третьей мировой. Не перегибают ли? Зачем зря
пугать людей?

- Сейчас вовсе не неизбежен итог, к которому

привело бессилие правительств Европы перед
началом гитлеровской агрессии. Но аналогии
прямые. Никакие объединения, кроме
всеевропейского, не могли остановить Гитлера.
Однако Европа не хотела договариваться с СССР. И
Гитлер успешно воспользовался тем, что Запад
рассчитывал на поход Германии на восток. Запад
хотел, что бы германский фашизм и СССР

перемололи друг-друга. И
дорого заплатил за такую
опрометчивую политику.
Смотрите, что творится на
Украине. Еще год назад там
не было у власти
неонацистов. А сейчас они
не только есть, но и Запад
превратил их в свой

инструмент. Точно так же поначалу взирали на
Гитлера, а потом джинн был выпущен из бутылки.

Россию провоцируют ввести войска в
Донбасс, но если на Украине появится хоть один
российский танк, НАТО тут же бросит туда свои
вооруженные силы. Идет страшное нагнетание.
Но история учит: если долго балансировать на
краю пропасти, обязательно настает момент,
когда уже пройдена точка невозврата.

Натал́ия Алексее́вна Нарочниц́кая — российский
политический деятель, историк и политолог;
доктор исторических наук; глава Фонда
исторической перспективы

Реальна ли Третья
мировая война? Об этом «КП»
поговорила с главой Фонда
исторической перспективы
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И дальше главы государств будут вынуждены
действовать так, как они, может, и не хотели. Все
это было уроком Второй мировой войны.

- В Ялте поставили наконец памятник
Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Украина этому
долгое время противилась. Может, действительно
не стоит сейчас напоминать людям о эпохе
сталинизма?

- Это памятник не Сталину, а величайшему
событию ХХ века, повлиявшему на ход истории.
Нет тут никакого возвеличивания Сталина. Я имею
право говорить об этом. Мой дядя сгинул в лагерях,
и мой отец 20 лет был братом врага народа. Но как
честный историк я всегда задаю вопрос: чего же это
вы из Сталина пытаетесь сейчас сделать злодея, а
не сделали злодея ни из Кромвеля, залившего
кровью всю Англию, ни из Робеспьера и Дантона,
памятник которому стоит на бульваре Сен-Жермен
в Париже. На душу населения жертвы французской
революции превышали все репрессивные режимы
ХХ века. Французы не сносят памятники. Критиков
Сталина волнуют не его репрессии. А то, что он
превратил Советскую Россию, которую теснили со
всех сторон, в равновеликую Западу силу.
Разумеется, мало кто хочет повторения сталинизма.
Но это не повод обесценивать достижения той
великой эпохи.

- Почему сегодня Запад делает упор на
конфронтацию, а не на попытку договориться?

- Потому, что американские стратеги,
запустив в 90-е годы на орбиту доктрину
однополярного мира, до сих пор не могут
признаться, что неверно просчитали траектории
других планет. Об однополярном мире речи уже не
идет. Россия не первый раз подает свой голос,
Китай хоть и может замедлить свой рост, уже не
отступит с пути превращения в великую державу,
то же самое – Индия. Западная цивилизация
становится всего лишь одной из мировых сил. И
попытки США подавить волю России просто
смешны. Гражданин либерального мира, для
которого родина там, где ниже налоги, а кариес
зубов – это чуть ли не главная проблема, не готов
пожертвовать жизнью за то, чтобы Собор
Парижской Богоматери оставался святыней, а не
просто памятником. И поэтому он обязательно
проиграет. А вот те нации, которые сохраняют
чувство истории, верность себе, одержат верх.

С полгода назад я прочитала в «Фигаро»
ответ социолога на недоуменный вопрос редакции:
почему 80% читателей их газеты не согласны с
доминирующей в Европе политикой. Социолог

ответил, что многие разочаровались в европейской
политике и считают, что Европа стремительно
теряет себя. Для них Россия – это единственная
страна, которая на уровне власти с открытым
забралом объявила о защите собственных
традиционных ценностей. «Эти историю не знают и
игнорируют, а русские ее знают, помнят и творят».
Это я буквально цитирую.

- Сейчас, как и в 1945-м, Крым вновь
эпицентр международной политики. Вы видите в
этом какую-то символичность?

- Конечно, потому что Крым – это
стратегическая точка. Малейший сдвиг
соотношения сил между черноморскими державами
всегда оказывал колоссальное влияние на ход
истории. Мечтой США было покончить с дрейфом
Украины между западом и востоком. Для этого и
требовался слом всей ее политической системы.
Думаю, что если бы не произошло присоединения
Крыма, уже через год после майдана наш
черноморский флот выгнали бы из Севастополя и
сделали бы там базу НАТО. И это был бы конец для
России как для великой державы.

ВНУКИ ВСПОМИНАЮТ
«Сталин напоил гостей чачей»

Внук посла в США Андрея Громыко Алексей
Громыко поделился с корреспондентом
«Комсомолки» воспоминаниями своего деда о
ялтинской конференции.

- Как-то за обедом Рузвельт спросил у
Сталина: «А кто этот человек, который сидит
напротив господина Громыко». И Сталин вдруг
ответил: «Да это же наш Гиммлер! Это Берия». И
дед, конечно, уловил, в чем была схожесть: Гиммлер
был одним из людей в окружении Гитлера, который
носил пенсне, а единственным человеком в
Политбюро, носящим пенсне, был Берия. Услышав
слова Сталина, Берия весь вечер вел себя довольно
скованно, характеристика Сталина его явно
покоробила.

- Когда советская делегация давала прием в
честь американцев и британцев, у Сталина,
Черчилля и Рузвельта зашел разговор о напитках.
Сталин спросил: знают ли они, что такое чача. Те
ответили, что не знают и захотели попробовать.
После этого по распоряжению Сталина Рузвельту и
Черчиллю передали наборы с чачей. При этом
Сталин подчеркнул, что сам чачу не пьет и
предпочитает легкие вина.

- Во время Ялтинской конференции Громыко
жил во флигеле Юсуповского дворца. В один из
первых дней его вызвали к Сталину, не пояснив, в
чем дело. Сталин протянул ему какую-то бумагу и
сказал: «Мне это только что передали от Рузвельта,
переведите». Это было первое документальное
письменное заверение США за личной подписью
американского президента, что они признают право
СССР на Сахалин и Курилы. Сталин внимательно
выслушал и попросил Громыко по несколько раз
перевести отдельные фразы, чтобы лучше вникнуть.
После этого Сталин был в очень приподнятом
настроении, так как понял, что США не просто так
будут добиваться от СССР вступления в войну с
Японией, а готовы идти навстречу.

- Сталин был глубоко тронут физическим
недомоганием и болезнью Рузвельта. В один из
дней конференции заседания не проводились,
потому что Рузвельт плохо себя чувствовал. Сталин
с разрешения Рузвельта пришел к нему в покои.
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Там же присутствовал Громыко. Рузвельт лежал на
кровати. Они поговорили со Сталиным о погоде,
природе Крыма. И когда после этой встречи
Громыко спускался со Сталиным по лестнице, тот
заметил: «Зачем же бог наказывает таких людей?».
По словам деда, Рузвельт на ялтинской встрече
больше походил на англичанина, чем Черчилль. Он
вел себя очень спокойно, корректно и не показывал
свои эмоции. Черчиль же, наоборот, часто вел себя
очень нервно, и о том, насколько сильно он
нервничает, можно было судить по количеству
выкуриваемых им сигар.

«Самой большой проблемой было
помыться»

О рассказах своего деда вспомнил и
политолог Вячеслав Никонов, внук наркома
иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.

- Самым обсуждаемый вопросом в кулуарах
ялтинской конференции был вопрос о том, как бы
сходить в туалет и помыться. В составе каждой
делегаций было по 300 человек, но был еще
обслуживающий персонал, охрана, летчики,
моряки. В общей сложности при проведении
конференции было задействовано 2,5 тысячи
гостей. Ливадийский, Воронцовский и Юсуповский
дворцы, которые были отведены под размещение
делегаций, не были рассчитаны на такое количество
людей. Члены делегаций жили во флигелях, причем

в каждой комнате по 5-7 человек. Ванных комнат и
туалетов на всех не хватало. Поначалу пытались
составить график очередности посещения ванной.
Адъютанты занимали очередь для своих генералов,
но это очень плохо получалось. Поэтому парковая
зона вокруг дворцов была использована в полном
объеме.

- Рузвельт и Черчилль не были
стопроцентными друзьями. Отношение Рузвельта к
европейцам было типично для многих американцев
того времени. Он воспринимал Европу как
упадническую, заслуживающую скорее
снисхождения. Черчиль подозревал Рузвельта в том,
что он является противником колониальных
империй, и очень ревниво относился к диалогу
между Рузвельтом и Сталиным, в ходе которого
обсуждались вопросы, связанные в том числе с
подмандатными территориями. К Сталину
Черчилль и Рузвельт относились как к человеку
очень серьезному, за спиной которого стоит самая
крупная армия в мире, и который только что
разгромил большую часть германских дивизий. В
свою очередь Сталин называл своих партнеров по
антигитлеровской коалиции величайшими людьми,
которые рождаются раз в сто лет.

Интервью взяла Елена Кривякина,
http://www.kp. ru - 8 Февраля 2015
***********************************************************
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