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     От редакции 

     Мартовский номер Русской 

Зарубежной Газеты главным образом 

посвящен анализу противостояния  

между Францией и Европой с одной 

стороны и Россией с другой. 

 

О русофобии 
     Во Франции, как впрочем и 

во всей Европе, уже давно, 

средства массовой информации 

настроены против России. В чем 

же причина этого явления? 

Разве Россия за всю свою 

историю когда-нибудь нападала 

на Францию ? Есть ли у 

французов повод иметь 

претензии к России ?  Россия 

никогда не нападала на 

Францию. Только один раз 

парижане видели русских солдат 

в своём городе, и это было в 

1813-ом году, после того как 

русской армии удалось прогнать 

Наполеона из Москвы, этого 

врага Европы и Франции (да, да 

и Франции). Россия, вернее 

сказать, царь Александр Первый, 

не захотел платить французам 

той же монетой: злом за зло. 

Напротив, он не послушал 

совета своих прусских 

союзников и он не позволил 

сжечь Париж, не отдал приказ 

разрушить  городские 

памятники, как хотел было 

сделать Наполеон  с московским 

Кремлём. Кремль был спасён 

благодаря дождливой погоде : 

шёл дождь, когда французы 

покидали Москву. Так что не 

холод прогнал Наполеона из 

Москвы, и даже не русская 

армия, а его собственные 

просчёты. Он же, бежав из 

Москвы, подложил взрывчатку 

под кремлёвские стены. 

      Нужно сказать, что только 

однажды Россия была врагом 

Франции : во время Крымской 

войны, и тогда  Франция была  

нападающей стороной… В 

двадцатом же веке, в двух 

великих войнах, русские были не 

только союзниками Франции, но 

и её спасителями. 

     Действительно ( и этот факт 

французам недостаточно 

известен), в 1916-ом году, по 

просьбе Франции, Россия 

отправила на помощь 

экспедиционный корпус, 

состоящий из 40 000 человек, 

чтобы спасти, осажденный 

немцами Париж. Не говоря уже 

о том, что нужно было бы 

напомнить французам историю 

последней мировой войны, когда 

Франция и Европа были спасены 

Советским Союзом. 

   Так откуда же идет эта боязнь 

русских и России, наблюдаемая 

практически во всей Европе? 

Как абсолютно невиновная 

страна превратилась в 

потенциального врага ? 
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    Надо признать, что в этот раз 

настоящим потенциальным 

агрессором  являются ни Европа, ни 

сама Россия. Это другая страна, 

которая ищет мировое господство. 

Это, без всяких сомнений, 

Соединенные Штаты Америки. 

    Чтобы  привлечь европейцев на 

свою сторону, надо  просто 

переставить акценты : пусть 

ненападающая  сторона станет 

нападающей. Пусть будет агрессором 

в глазах всего мира. Как это сделать ? 

Надо использовать оружие, которое 

всегда являлось сильным у США -

средства массовой информации. На 

сегодняшний день, в Европе, все 

письменные и устные  средства 

массовой информации говорят об 

агрессивности  России. Любые 

средства хороши, чтобы заявить, что 

Россия и есть этот враг, и что 

Владимир Путин просто 

притворяется невинным. Путин 

прекрасно понимает этот факт и, 

поэтому, он  никогда не поддерживал 

идею поставки оружия на Донбасс. 

Задача Владимира Путина не проста, 

но российская дипломатия еще не 

исчерпала всех возможностей. 

Ирина Георгиевна Демидова Комо 

Главный редактор  

Русской Зарубежной газеты 

РЗГ – 27 марта 2015 
Перевод для РЗГ Николая Дмитриева  

 

Суть политического убийства 
 

Убийство Бориса Немцова в ночь с 27 на 

28 февраля является очередным примером 

почти метафизической сути жертвенности 

на политическом поприще. Давайте 

вспомним убийство Столыпина в киевском 

театре во время антракта. Убил его тут же 

арестованный молодой революционер, но, 

как выяснилось позже, сотрудничавший с 

царскими спецслужбами. Многие историки 

считают, что жертвенная смерть великого 

реформатора предопределила дальнейшую 

трагическую судьбу Российской империи и, 

вообще, государственности. Ближе к нам, в 60-х 

годах прошлого века, были совершены убийства 

великих американских политических деятелей – 

Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.  

 

 
 

Как пишет Ю.Н.Данилов, «прибывшие во Францию русские воинские 

части встречались населением, как уже отмечено, с восторгом. В 

начале войны французскому народу пришлось пережить не мало 

испытаний. Конечно, он знал, что там, где-то на востоке у него есть 

сильный союзник, который готов придти ему на помощь и не 

оставить его одного. Но теперь эту помощь он ощутил наяву. Перед 

ним проходят стройные русские ряды, которые явились, чтобы 

принять участие в непосредственной защите французской земли от 

грозного врага. Его поражала внешняя выправка русского солдата, 

которая производила неотразимое впечатление на французов, мало 

избалованных стройностью движений их воинских частей. Читатель 

сам может судить о степени этой выправки по фотографии. <…> 

На ней изображен батальон, специально перевезенный в Париж для 

участия в параде столицы. Удивление читателя видом этой части 

будет еще более значительным, если он вспомнит, что все это 

происходило весною 16-го года, после тех военных неудач, которые 

русской армии пришлось пережить в течение предшествовавшего 

лета. Поистине крепок дух русского народа!» 

      Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО 

ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и 
Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003. 
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И тогда убийцы были арестованы и осуждены, 

но суть их деяний продолжает носить загадочный 

характер. О них написано множество книг и 

исследований. Еще ближе к нам – таинственное и 

по сей день не раскрытое убийство шведского 

премьера Улофа Пальмы, морально безупречного, 

казалось бы, человека. Не менее непонятно 

убийство в 1991 году на муниципальной парковке 

лидера бельгийских социалистов, вице-премьера 

Андре Кольса. Там посадили двух странных 

тунисцев, связанных с сицилийской мафией, а 

несколько свидетелей «покончили жизнь 

самоубийством». Во Франции премьер и «личный 

друг» президента Миттерана Пьер Береговуа 

«застрелился из служебного пистолета своего 

охранника», причем в присутствии последнего! А 

советник того же Миттерана Гроссувр 

«застрелился» уже из личного крупнокалиберного 

револьвера прямо в Елисейском 

дворце. Как он мог проникнуть во 

дворец с таким оружием, 

непонятно. Но официальную 

версию все проглотили. Можно 

вспомнить и серию нераскрытых 

убийств и «странных смертей» в ельцинской 

России, но перечень будет слишком длин. Главная 

суть политического убийства не в том, что оно не 

всегда сугубо «политическое», а в том, как его 

интерпретировать в свете политических 

последствий для власти, для страны, для мира. 

Убийство в XIX веке президента США и 

освободителя негров Абрама Линкольна стало 

краеугольным символическим камнем 

американской мессианской идеологии. А самое 

громкое из всех политических убийств – заснятое 

на телекамеры смертельное покушение на 

президента США Джона Кеннеди в Далласе – 

потрясло не только Америку, но и весь мир, во 

многом изменив ход истории.  

Суть убийства Бориса Немцова мы познаем по 

политическим последствиям злодеяния. Но уже 

сейчас можно сказать, что, какими бы ни были 

результаты следствия, кого бы ни арестовали, ни 

судили, ни сажали, на Западе винить в его смерти 

будут одного только Путина. Это уже началось и 

так и останется. Подобное наблюдалось и после 

убийства журналистки Анны Политковской. 

Несмотря на долгое следствие, на аресты, на 

посадки, винят до сих пор в ее смерти президента 

Путина. А сама Политковская стала героическим 

символом борьбы за свободу слова и права 

человека в путинской России. 

Немцова и Политковскую объединяет не только 

факт их оппозиционности, но и то, что их вес и 

влияние в России были более чем умеренными. 

Политковскую читал ограниченный круг людей, а 

политический рейтинг Немцова был низок. Так что 

даже если согласиться с радикальной российской 

оппозицией в том, что в Кремле сидит 

криминальная горстка людей, готовых на любые 

преступления, то убийство неопасного оппонента – 

просто глупость. Если цинично подходить к делу, 

то можно, наверное, доказать, что живой Немцов 

был даже полезен Путину. А вот мертвый – 

наоборот.  

Борис Немцов, и от этого уже никуда не 

денешься, стал навсегда главным политическим и 

моральным укором Владимиру Путину. У живого 

Немцова был низкий политический рейтинг, были 

человеческие слабости, он порой говорил глупости, 

вел жизнь плейбоя. А мертвый Немцов – портрет, 

флаг, монумент, жертва насилия, монолит. Причем 

невозможно переоценить тот факт, что убили его 

практически у ворот Кремля. А это уже «памятник 

нерукотворный» и мифологическое начало, с сутью 

которых бороться будет 

просто невозможно. Чем 

больше станет власть 

оправдываться, тем 

«виноватей» будет. Чем 

больше компромата или 

черного пиара будет преподноситься 

определенными СМИ, тем больше будет 

жертвенный облик Бориса Немцова возвышаться в 

глазах всех тех, кому происходящее в России не 

нравится. Особенно за пределами РФ. 

В самой России рейтинг Владимира Путина 

настолько высок, а патриотизм населения на таком 

пике, что убийство Немцова вряд ли поколеблет 

убеждения российских граждан. Особенно в 

провинции, и особенно среди людей средних лет и 

старше. Ибо они помнят еще ельцинские времена, 

когда Борис Немцов уверенно сидел в седле, а 

народ выл от горя и оскорбления. Он ведь в 32 года 

уже был губернатором Нижегородской области 

(1991) а в 38 лет (1997) – вице-премьером и членом 

Совета безопасности. Путин в те времена ходил в 

помощниках и замах. Не забыли люди, наверное, и 

оппозиционера Михаила Касьянова, которого, 

когда он был премьером, называли в народе «Миша 

два процента». Нищета низов и коррупция верхов 

тех времен глубоко сидят в памяти россиян. 

А потому с живым Немцовым власти бороться 

было не только просто – с ним вообще не надо 

было бороться. Как шутил недавно по украинскому 

телевидению Олег Ляшко, говоря о некоем своем 

оппоненте: «Даже архангел Михаил не смог бы 

провести его к власти!» Сейчас все это в прошлом. 

Немцова больше нет в живых, но голос его звучит 

на всех интернет-каналах, лицо его на всех сайтах. 

Он уже не человек из прошлого, не «Боря из 

команды Миши два процента», а жертва насилия, а 

символ борьбы за демократию. Он – мученик! А вот 

мученика российской оппозиции как раз и не 

Чем больше станет 
власть оправдываться, тем 
«виноватей» будет 
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хватало. И вот этого уже у него никак не отнять. 

При жизни Борис Немцов не был 

харизматическим лидером российской оппозиции. 

Им был весьма живой Алексей Навальный. А вот 

впредь Навальному придется ходить под хоругвью 

с обликом Немцова, стоять на трибуне под 

портретом Немцова. А Путину придется постоянно 

смотреть на этот портрет и даже видеть его, закрыв 

глаза. В том-то и состоит метафизика смерти, о 

которой столь непревзойденно писал Артур 

Шопенгауэр. В принципе, никакой метафизики в 

политике нет. Политика – искусство возможного! 

Но кровавая смерть оппонента – непростая для 

властелина вещь. Помните «мальчиков кровавых», 

которые виделись Борису Годунову? Помните 

привидение убитого короля в «Гамлете»? Помните 

жену Макбета, без конца отмывающую чистые 

руки от невидимой крови? И Пушкин, и 

Шекспир, и другие великие авторы обращались к 

этой теме. Не с точки зрения морального 

осуждения, а с позиции вины, которую ощущает 

властелин.  

Ибо властелин – и в этом состоит 

метафизическая суть власти – в ответе «за всех и 

вся»! Власть – как, впрочем, и талант – не только 

дар Божий, но и тяжкое бремя, нести которое 

способны далеко не все. 

Виктор Лупан 

«La Pensée Russe » N°59/3 – март 2015 

 

Сломать Россию 
Итальянский политолог Джульетто Кьеза: «То, что США хотят сейчас сломать Россию, очевидно.  

Но вопрос в другом: а смогут ли они это сделать?» 

С момента подписания Минска-2 прошел месяц. 

Но объективная ситуация 

подсказывает, что устойчивость 

договоренностей под большим 

вопросом. США приняли решение 

поставлять Украине нелетальную 

помощь. Остается открытым 

вопрос с летальным оружием. 

Каковы планы Вашингтона? Если 

конфликт возобновится, что будет 

с европейскими гарантиями? И что 

вообще происходит в европейском 

закулисье ? 

 «Вечерняя Москва» обсуждает 

эти темы с известным итальянским 

политологом, журналистом, 

писателем и общественным 

деятелем Джульетто Кьезой. 

- Джульетто, возрастает ли 

понимание Европы к чему, в конечном итоге, 

может привести украинский кризис?  
- Европа только сейчас начинает осознавать все 

риски этой ситуации, которую она создала 

собственными руками. Когда я говорю «Европа»,  я 

имею ввиду ее  основателей - Германию, Францию, 

Италию. Вот сейчас они начинают понимать 

опасность американской линии. И поэтому, 

вероятно, пойдут на определенное ослабление 

санкций – они не хотят ухудшать 

взаимоотношения с Россией,  прекрасно понимая, 

что без нее решение украинского кризиса 

невозможно. Поэтому, они склонны сейчас 

признать, что необходимо менять курс: с санкций 

до полного выравнивания ситуации. Но, я 

повторюсь, этой линии придерживается часть 

Европы. Конечно, влиятельная, но часть. 

Другая часть Европы – Польша, три балтийские 

республики, определенные 

персоналии  руководящей элиты 

Великобритании – они склонны 

идти в другом направлении, 

совершенно противоположном. Они 

следят за решениями и движениями, 

которые исходят из  Вашингтона. 

Поэтому, во многом этот вопрос 

зависит от соотношения сил внутри 

Европы. 

- С какой скоростью происходит 

движение в этих двух 

направлениях? 
- Тогда как, Германия, Франция и 

Италия двигаются очень медленно и 

неуверенно, США наоборот, идут в 

наступление. Практически 

непрерывно организуя различные 

провокации. Яркий эпизод – американский корабль 

с вооружением на борту, недавно вошедший в порт 

Риги. Это было показательно. И более того, 

решение послать 800 парашютистов на Украину 

 якобы «для подготовки украинской национальной 

гвардии» американцы приняли самостоятельно, не 

консультируясь с европейскими партнерами. 

Вполне очевидно: они хотят обострить ситуацию. 

Из-за этого трудно предвидеть ее эволюцию. 

- В чем конечный интерес США? 
- Все очень просто. Они хотят сломать Россию. 

Они считают, что пришло время покончить с этой 

страной. Россия на сегодняшний день 

единственная, кто обладает сдерживающей 

стратегической силой. Других в мире больше нет. 

Америка находится в сложнейшей ситуации: она 

потеряла контроль над многими позициями в мире 

и тотально доминировать сейчас уже не может. 
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Значит, что монополярная система заканчивается. 

И в то время, когда это станет очевидным, 

прежнего развития экономики на Западе уже не 

будет. Все знают, что финансово-экономические 

преимущества США связаны с 

самовоспроизводством денег из ничего – 

искусственной конструкции, которая не может 

быть устойчивой. Китайцы, которые не кричат, но 

говорят довольно ясные вещи, давно 

предупреждают о том, что мы все сидим на 

атомной финансовой бомбе. В Европе тоже есть 

люди, которые это понимают. Вот почему 

американцы начали свои санкции именно с банков. 

То, что они хотят сейчас сломать Россию, 

очевидно. Но вопрос в другом: а смогут ли они это 

сделать?  Опасность заключается в том, что если 

Россия и дальше будет придерживается 

выполнения своей стратегии - защиты собственных 

интересов - то, возможно,  она будет испытывать 

еще большое давление со стороны Штатов. В итоге 

Вашингтон, сам того не сознавая, может привести 

всех к Третьей мировой... 

- Но в ней не может быть победителей… 
- Не знаю, насколько руководство Америки это 

понимает. У меня складывается впечатление, что 

они не ведают, что творят. Они уверены, что войны 

не будет, потому, что они сломают Россию и, в 

первую очередь, Путина. А после - будет 

успешный повтор операции 1991 года, когда был 

уничтожен Советский Союз и к власти в России 

помогли привести Ельцина, как они думали, "их 

человека". Дальше - с помощью тогдашнего 

руководства России  практически развалили 

страну. Понимаете, саму операцию по развалу они 

могли бы подготовить, но без Ельцина и его 

окружения  не смогли бы ее осуществить. Поэтому, 

то же самое они пытаются сделать сейчас. Они 

начали с попытки сломать экономику России.  

Потом, по их планам,  должен наступить 

социальный кризис. После они рассчитывают 

сменить Путина и на его место привести 

подходящего им ставленника. 

- Но сейчас не 1991 год, и то время нас многому 

научило. Кроме того, что-то не заметно, чтобы 

после развала Союза мир стал стабильнее и 

безопаснее. Попытка уничтожить Россию – это 

конечная цель американских стратегов? 
- Нет. Даже если предположить, что этот план 

удался, опасность для остального мира не 

заканчивается.  Потому, что следующим будет 

Китай. И американцы понимают, что время 

работает против них: учитывая темпы роста, через 

3-5 лет Китай будет мощной державой и сломать 

его будет трудно. На мой взгляд,  они ошибаются 

дважды, и вторая ошибка еще больше первой. Тем 

не менее, это их четко определенный план. 

- Каков выигрыш в этой битве той части 

Европы, которая сегодня так рьяно 

поддерживает Америку? 
- Получается довольно страшная картина. Сегодня 

Европа имеет последний шанс сохранить 

собственную независимость. Если не сможет - 

станет колонией США и будет втянута ими в 

войну. Сколько европейских руководителей это 

понимают? Не знаю. И я думаю, что форсирование 

ситуации приведет к определенной реакции. В 

Европе сегодня разразился гигантский 

политический кризис: существующая очень 

пестрая картина многое объясняет. Во Франции, 

Великобритании, Испании создаются новые 

политические силы. Что это значит? Старые 

партийные структуры не отражают надежды 

избирателей. Думаю, что через 2-3 года Европа 

станет очень строптивой в отношении 

американских планов. Это тоже одна из причин, 

почему американцы спешат. Они не слепые и все 

прекрасно понимают. Поэтому давить на Россию и 

измотать ее окончательно, по мнению Америки, 

нужно именно сейчас. 

- Почему США так активизировались на 

сирийском направлении? Эта страна тоже часть 

глобального плана мирового господства? 
- Сирия нужна, чтобы сломать установившееся 

ранее равновесие. Эта страна - ключевой пункт,  и 

если режим Асада падет, то практически весь 

регион будет в руках американцев, которые 

попытаются все сломать в регионе и перестроить 

под собственные интересы. Правда, остается 

препятствие в лице Ирана. Не забудьте, что 

господин Нетаньяху (премьер-министр Израиля) в 

американском сенате открыто выступил против 

Обамы. (В начале марта Биньямин Нетаньяху 

выступил перед американским конгрессом и 

попытался убедить политиков в 

бесперспективности переговоров по ядерной 

программе Тегерана. Демократы,  и сам Обама 

осудили пламенную речь Нетаньяху, заявив, что за 

критикой в адрес Ирана ничего не стоит – прим.  

«ВМ»). Почему? Это было так очевидно, что даже 

невероятно.  И вызов этот можно считать 

беспрецедентным. Это означает, что Иран рано или 

поздно будет атакован. Существует такой альянс: 

неоконы Америки (сокращенно «партия 

неоконсерваторов», программе которых 

приписывается усиление агрессивности США на 

международной арене – прим. «ВМ»), Израиль и 

Саудовская Аравия. Если это удастся, то Израиль 

выходит на другой уровень: свое доминирование в 

регионе США передадут Израилю и из 

регионального игрока он становится глобальным. 

Почему просматривается именно это? Потому, что 

сегодняшняя Америка – это не демократ Обама, а 

республиканцы. Следующий президент, по всей 
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вероятности, будет Джеб Буш. (16 декабря 2014 

года он объявил о своем намерении 

баллотироваться на пост Президента США, 

отказавшись от руководящих постов в 

политических, общественных и коммерческих 

организациях – прим «ВМ»).  И к власти в 

Америке вернется самый настоящий неокон. Это 

намного серьезнее, чем борьба за ресурсы. Это 

борьба за мировое доминирование. США хотят, 

чтобы 21 век стал американским. Но без мировой 

войны этого быть не может. И в этом их 

сумасшествие. 

- Как Вы считаете, кто и что хотел сказать 

убийством Бориса Немцова? 
- Само убийство было направлено против Путина. 

Те, кто придумал эту операцию, в случае успеха 

рассчитывали на раскручивание очередной 

информационной атаки. Здесь ответ однозначный. 

Просто нужно понимать, что заказчиков найти 

будет практически невозможно. По моим 

сведениям, все это замышлялось и готовилось на 

Украине. И я считаю это абсолютно очевидным. 

Политический результат был достигнут. 

 - Что будет дальше с Украиной? 
 - Я считаю, что пути назад для Украины уже нет. 

Страна сломана. Возвращение Крыма – это 

абсолютно немыслимая вещь, Донбасс потерян 

тоже. Но Донецкая и Луганская республики – это 

только часть украинской проблемы, потому, что 

русские на Украине живут еще в Харькове, 

Днепропетровске, Одессе. И это – русские города. 

Я очень надеюсь, что прекращение огня и 

перемирие – это надолго. Но Украина больше не 

может существовать как единое государство в 

нынешнем виде. Это не вопрос русских и не 

вопрос Путина. Это – вопрос объективный. Там в 

Киеве у власти – по большей части   радикалы и 

даже нацисты. И они не хотят дискутировать, а 

хотят сломать Россию и начать против нее войну. 

И, поскольку физически они этого сделать не 

могут, то подготовят почву для вторжения, скажем, 

НАТО. И это тоже очевидный план. 

Если это произойдет, то тогда бациллы нацизма 

начнут распространяться в Европу. Причем, через  

прибалтийские республики и Польшу. Но в Европе 

это встретит сопротивление. 

 - Но почему нацизм  так легко шагает по 

Украине?  
 - История  очень длинная и преодолеть ее не так 

просто. 23 года, без препятствий со стороны 

России, внутри Украины создавались русофобские 

и антисоветские настроения. И это поменяло коды 

у  нового поколения. Все 4 президента Украины на 

это шли сознательно, включая Януковича. Он 

ничего не сделал, чтобы остановить такую беду как 

нацизм. Говорят, что он был «человеком Москвы». 

Нет. Это был все-таки человек Америки. 

 - Где, по-вашему, может произойти ближайшая 

провокация? 

- Я ожидаю это со стороны прибалтийских 

республик. Это я назвал бы «северным фронтом» и 

он готовится. Думаю, что следующая провокация 

будет именно там и оттуда. 

Интервью взяла Алла Грибинюк 

«Вечерняя Москва» - 13 марта 2015 

 

От Атлантики до Владивостока 
Николя Дюпон-Эньян: «Франция заинтересована 

в Европе от Атлантики до Владивостока». 

        «В моём представлении о целях и задачах 

геополитики в XXI веке, провокация конфликта 

между Францией и Европой с одной стороны и 

Россией с другой стороны противоречит всякому 

здравому смыслу».  
Во время официального визита в Москву с 15 по 17 

марта депутат, лидер молодой голлистской партии 

«Вставай, Франция» и кандидат на выборах 

президента  Франции 2012 г.  Николя Дюпон-Эньян 

снова высказал свою приверженность голлисткой 

модели внешней политики, которая невозможна без 

тесного сотрудничества между Францией и Россией. 

  

Курьер России: Почему вы решили приехать в 

Москву сейчас, когда отношения между 

Европейским союзом и Россией так напряжены? 

Николя Дюпон-Эньян: Меня как независимого 

члена комиссии  по иностранным делам 

Национальной Ассамблеи Франции пригласил 

председатель комитета по международным делам 

Государственной Думы Алексей Пушков. Я решил 

принять это приглашение, так как меня немного 

беспокоит тот разрыв, который сейчас 

формируется между Россией с одной стороны и 

Францией (и Европейским союзом вообще) с 

другой стороны. Не стоит ограничиваться 

привычными стереотипами:  я хочу понять, что 

 
Crédits: @lecourrierderussie 
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именно происходит сейчас в России, чтобы затем 

объективно рассказать обо всем во Франции. 

КР: А в чем конкретно заключается 

необъективность представлений о России во 

Франции?  

Н.Д.-Э.: Во Франции до сих пор рассматривают 

Россию с точки зрения ложных понятий и страхов 

пятидесятилетней давности, а между тем страна 

очень сильно изменилась после краха СССР. 

Генерал де Голль еще в 1960-х годах говорил о 

будущем многополярном мире, он доказал свою 

дальновидность тем, что отошел от привычного 

вектора «Восток – Запад». Но сегодня, когда 

многополярный мир действительно существует, 

французская политическая элита ведет себя так, как 

будто мы до сих пор живем в 1990-х годах: она 

верит, порой совершенно искренне, что сейчас мы 

переживаем новый виток холодной войны. А тем 

не менее, мне не кажется, что я оказался с визитом 

в одной из стран бывшего Восточного блока. 

КР: Какой, с вашей точки зрения, должна быть 

внешняя политика (Франции) по отношению к 

России?  

Н.Д.-Э.: Здесь я не поддерживаю политику 

Брюсселя, народы имеют право на 

самоопределение. В моем представлении о целях и 

задачах геополитики в XXI веке, провокация 

конфликта между Францией и Европой с одной 

стороны и Россией с другой стороны противоречит 

всякому здравому смыслу. Не стоит считать, что я 

недооцениваю украинский конфликт или не вижу 

ошибок, которые совершают обе стороны. Но я не 

могу допустить, чтобы конфронтация между 

Украиной и Россией определяла внешнюю 

политику Европейского союза. Я считаю, что 

Европе угрожает совсем другое. 

КР: Что именно? 

Н. Д.-Э.: Великой Европе будущего придется не 

только отстаивать свои экономические интересы 

перед США и Китаем, но и противостоять росту 

радикального исламизма на Среднем Востоке. 

Европа не сможет справиться с этими проблемами 

без помощи России. Стоит понять: враг Франции 

не Россия, а Ирак. 

КР: Что вы думаете об инициативе Франсуа 

Олланда и Ангелы Меркель, которая привела к 

подписанию Минских  соглашений? 

Н. Д.-Э.: Меня радует инициатива, проявленная 

Франсуа Олландом, а также изменения во внешней 

политике Франции, но хотелось бы, чтобы это 

случилось раньше. Мне кажется, Минские 

соглашения  представляют собой один из шагов к 

разрешению юго-восточного конфликта на 

Украине. Теперь необходимо, чтобы П. Порошенко 

и В. Путин следовали «дорожной карте» этих 

соглашений и чтобы обе стороны по мере 

разрешения конфликта шли на взаимные уступки. 

Необходимо достичь уважения территориальной 

целостности Украины и в то же время признания 

автономии её восточных областей, а также отвода 

тяжелой военной техники, амнистии и 

освобождения пленных. Не так давно мы ходили по 

краю пропасти, но сейчас ситуация улучшается. 

Теперь дело за российскими и украинскими 

властями, причем, в одинаковой степени важности. 

Основная задача для установления мира на 

сегодняшний день состоит в том, чтобы при 

помощи политических рычагов как можно скорее 

достичь отмены санкций, сразу после того, как на 

Востоке Украины будут назначены местные 

выборы. 

КР: Какую позицию должна будет занять 

Украина в перспективе? 

Н.Д.-Э.: Мы нуждаемся в нейтральной и 

федеративной Украине, нужно, чтобы Франция раз 

и навсегда категорично заявила, что НАТО не 

должно расширяться. Нужно ограничить 

территорию, позицию и деятельность НАТО, 

следовать подписанным соглашениям и 

способствовать разрешению конфликта. И нужно 

действовать как можно скорее, чтобы и 

Европейский союз, и Россия, и Украина смогли 

снова обрести нормальную экономику.  

КР: Ваша позиция по отношению к России в 

чем-то пересекается с позицией французских 

ультралевых партий, а в чем-то – с позицией 

ультраправых. Вас это не смущает? 

Н.Д.-Э.: Наоборот, хорошо, когда человек 

умеренных и здоровых взглядов выражает точку 

зрения миллионов французов. Многие депутаты не 

осмелятся сказать такое просто потому, что они 

являются заложниками системы унитарной мысли. 

Я не стремлюсь стать защитником В. Путина или 

России, я всего лишь защищаю интересы Франции. 

Мы должны посмотреть на будущее Европейского 

союза и Франции через призму конфликта на 

Украине и нашей позиции по отношению к России. 

Станет ли Европа чем-то вроде черной дыры, 

бедным и раздробленным сообществом стран, или 

же, наоборот, она сможет построить  единый союз 

на основе партнерских отношений, не будучи при 

этом под американским, китайским, русским или 

немецким надзором?  

Я хотел бы, чтобы французские политики 

задумались об интересах Франции в XXI веке. Я 

считаю, что политические, дипломатические, 

культурные, экономические, промышленные и 

военные интересы Франции сосредоточены в 

Европе. В Европе от Атлантики до Владивостока.    

                                   Интервью взяла Манон Массэ 

 «Courrier de la Russie» - 18 марта 2015 г 
Перевод Светланы Трофимовой специально для РЗГ 
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"К сожалению, сейчас мы имеем дело не с Европой де Голля, а с Европой, подчиненной 

англосаксонскому началу, которая странным образом зависит от агрессивно настроенных в адрес России 

Польши и Прибалтики, которые чуть ли не диктуют Европе повестку в отношении России. И как 

произошла эта аберрация? Включение этих стран в состав ЕС было долгосрочной игрой по подрыву 

самостоятельности Евросоюза", — ответил на свой же вопрос Пушков. 

На "вассальную" зависимость ЕС от США прямо указала и председатель Демократической партии 

Сербии Санда Рашкович-Ивич, которая выступала на русском языке. "Сербия испытывает жестокое 

давление Запада, нас понуждают повернуться к Москве спиной, но это будет иметь для нас 

апокалиптическое значение", — сказала сербский политик. 

Парламентские слушания в Госдуме       http://www.rosbalt.ru/main - 16 марта 2015 

ЕЖЕГОДНЫЙ СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПАРИЖАН 
Редактор-составитель: Владимир АЛЕКСЕЕВ ▪ Париж 

Члены редколлегии: Ирина АЛЕКСЕЕВА ▪ Париж 

Марк КАЗАРНОВСКИЙ ▪ Париж 

Анна НЕЛИДОВА ▪ Париж 

Спонсоры издания: О. Г. КУПЕЕВ ▪ Москва 

К. О. ПОЛЯНЦЕВА ▪ Москва 

Пятый выпуск – маленький, но юбилей! 

Сборник даёт  возможность нашим  талантливым повествователям и 

поэтам публиковать свои произведения и тем самым сохранять свою 

собственную и вообще русскую культуру во Франции – чтобы мы не 

становились «Иванами, родства не помнящими».  Благодаря спонсорам, 

которые не представляют какую-либо организацию и не вмешиваются в 

творческий процесс, авторы ничего не платят за свои публикации, как это 

бывает во многих изданиях, но и не получают гонораров. Если редакции 

удаётся извлечь за счёт продажи некоторые деньги, они идут на подготовку 

следующего номера и на организацию вечеров творческого объединения 

«Парижск». 

На трехстах страницах вместились произведения 25 авторов. Среди них известные не только в нашем 

кругу писатели и поэты: Виталий Амурский,  Николай Боков, Анатолий Вайнштейн, Владимир Загреба, 

Марк Казарновский, Владимир Марамзин, Анна Нелидова, Леся Тышковская, Ольга Ярцева, журналист 

Никита Сарников, талантливая новая в сборнике поросль – Владимир Алидис, Тамара Кандала, Венцеслав 

Кудряшов. Не будем перечислять всех, кто есть в оглавлении, но и раздел очерков «Судьбы» никого из 

читателей не оставит равнодушным.  

Темы первой и второй мировых войн отражены в воспоминаниях Наталии Малиновской о своём 

отце – участнике русского экспедиционного корпуса во Франции в 1916 году и впоследствии маршале в 

Великой отечественной войне против фашизма. В связи с этой темой публикуется эссе Марка 

Казарновского о событиях в канун войны.  

Сборник постоянно растёт не только по объёму, в каждом номере появляются произведения новых 

русскоязычных авторов,  живущих в Париже и вообще во Франции. 

 

Русская Зарубежная Газета  распространяется по Интернету в следующих странах : 

 

Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венесуэла, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, 

Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия, Ливан, Люксембург, Македония, 
Марокко, Мексика, Молдавия, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Острова Кабо Верде 
(Зеленого Мыса), Палестина, Польша, Португалия, Россия, Румыния, США, Сербия, Словакия, 

Словения, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония. 

 

Однако мы постоянно получаем письма из новых стран от читателей, которым пересылается Газета от других друзей 

России. Если вы  проживаете в стране, не указанной в списке, и получаете нашу Газету, дайте нам знать. Если у вас также 

есть друзья в разных странах, читающие по-русски, по-французски или по-английски, пошлите им Газету и сообщите нам. 

gazette.clcr@gmail.com      Смотрите наш сайт www.clcr.fr  

http://www.rosbalt.ru/main
mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
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США не могут начать на Украине большую войну 

Запад победил. Он вобрал в себя практически всю 

Европу, подмял в разной степени под себя весь мир за 

редким исключением. 

В этом и заключена проблема – всю жизнь Запад 

жил грабежом. Теперь кого грабить можно – тех все 

меньше, а с кем необходимо делиться «награбленным», 

то есть уровнем жизни, покоящимся на ничем не 

ограниченной эмиссии доллара – тех все больше. Отсюда 

колоссальные государственные долги. У США это 18 

трлн долларов, но долги подобной и даже худшей 

пропорции ВВП-Госдолг есть у всех так называемых 

развитых стран. 

Какой выход ищут США и их ближайшие союзники 

из этой ситуации, сегодня уже видно всем. Этот выход – 

война. Хаос. Но этот хаос и эта война должны быть 

«контролируемым обрушением». 

В его итоге США должны ликвидировать две 

угрозы своему могуществу – Китай и Россию. 

Идеальный вариант – столкнуть их между собой. Для 

этого нужно поменять власть в одной из этих стран. 

Очевидно, что американцам кажется – в России это 

более простая задача. 

Встает вопрос, как этого добиться? Оранжевые 

технологии не сработали в 2011 году, Путин вновь стал 

президентом. 

А вот что Запад делает в ситуации проигрыша на 

какой-либо территории – и есть самое важное для 

понимания событий на Украине. 

Когда мы говорим о проигрыше Запада, то имеем в 

виду провал его планов и потерю контроля над некой 

территорией, полную или частичную. 

Как поступают западные стратеги в такой ситуации? 

1949 год. Британию «уходят» из Индии. Уходя, 

англичане создают Анти-Индию – новое государство 

Пакистан. Далее напряженность, военные конфликты 

между государствами. Словом, возможностей у 

англосаксов масса. 

Тот же 1949 год. В результате гражданской войны в 

Китае побеждает просоветский Мао Цзэдун – США 

теряют контроль над Китаем. Что делают? Создают 

Анти-Китай –Тайвань. Эвакуируют туда армию Чан 

Кайши и прикрывают ее своим флотом. Напряженность, 

постоянная возможность войны между Китаем и Анти-

Китаем. Площадь Тяньаньмэнь, 1989 год, Пекин – кто 

отличит «доведенных до отчаяния» материковых 

китайцев от агентов тайваньских спецслужб? 

Обращаю внимание – дипломатическое признание в 

геополитической игре есть следование текущим 

интересам своей страны, и не более того. Сначала США 

признают Китаем Тайвань. Для тех, кто не знает – до 

1973 года в ООН в качестве Китая заседал представитель 

именно Тайваня. Но потом Вашингтон меняет позицию, 

признает Пекин и перестает признавать Тайбэй. При 

этом всячески поддерживая Тайвань и препятствуя 

соединению двух «Китаев». 

Не будем далеко удаляться в историю. Но правило 

постоянной англосаксонской стратегии Запада гласит: 

потерял контроль над территорией – создай Антитезис. 

В 2011 году Запад теряет контроль над Россией – 

пока не полностью, но его планы не допустить Путина на 

очередной президентский срок провалены. Начинается 

демонтаж пятой колонны, Россия решительно защищает 

свои интересы в мире. 

Что делать Западу? Создавать Антитезис. То есть – 

Анти-Россию. 

И англосаксы начинают это делать – почва 

подготовлена на Украине. Пропаганда идет с 1991 года и 

даже раньше, боевики обучаются, деньги выделены, 

элита куплена и прикормлена. 

По планам США Януковича нужно убрать в ходе 

выборов 2015 года. Убрать так, чтобы дать старт 

антироссийской истерии и начать создавать Анти-

Россию из Украины. Обстоятельства вынуждают начать 

раньше, но с соблюдением главного правила – не 

мирный уход Януковича нужен, а свержение с кровью, 

чтобы обвинить Россию. 

То, что сегодня происходит на Украине, не чем 

иным, как созданием Анти-России, не является. 

Пропаганда, ненависть, готовность разрушать и убивать 

со стороны националистов и части обманутых рядовых 

граждан. 

К чему США ведут? К войне между Украиной и 

Россией. По «инициативе» Украины. Когда? Когда 

накачают украинскую армию, вооружат, создадут, 

подготовят. На это нужно лет пять. После чего США 

постараются столкнуть две части одного народа, 

натравив Украину на Россию. Повод – Крым. 

При этом не воссоединись Крым с Россией, он как 

повод все равно остается. Нахождение русской армии в 

Крыму, живущее там пророссийской население давало 

бы массу возможностей для организации конфликтов и 

провокаций. Поэтому вне зависимости от действий 

Путина и крымчан план Запада все время одинаков. 

Что может остановить развитие этого страшного 

сценария сползания к большой войне между братьями? 

Поддержка тех, кто не согласен с таким развитием 

событий на самой Украине. 

Запад создает Анти-Россию, Россия должна помочь 

и поддержать Анти-анти-Россию. 

Когда на Юго-Востоке Украины люди поднялись, не 

согласные с киевскими путчистами, мало кто из них ясно 

представлял, какому страшному сценарию они 

«переходят дорогу». Наличие Анти-анти-России в виде 

 
        Николай Стариков, сопредседатель Всероссийской    

политической партии «Партия Великое Отечество» (ПВО), 
писатель, публицист 
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части федерализованной Украины, не желающей ни 

вооружаться для Запада, ни таскать для него каштаны из 

огня, ставило заслон планам Запада по развязыванию 

украино-российской войны. Помните конец весны 2014? 

Настойчивые призывы Москвы к территориальной 

целостности Украины, к федерализации, к переговорам. 

Москве нужна целостная Украина, где пророссийская 

часть общества «свяжет» руки боевикам и купленным 

политиканам и не позволит втянуть весь народ Украины 

в войну. 

Западу нужен не мир, не процветание Украины. Ему 

нужно военизированное государство с агрессивной 

идеологией в виде ненависти, направленной на Россию. 

Киев начинает агрессивные действия в отношении 

Донбасса. Тут же начинается пропаганда о 

«террористах» и российских военных. Боевые действия с 

жестокостью по отношению к мирному населению дают 

Западу две возможности: 

– победить военным путем и далее начать плановое 

обрушение экономики Украины как начало подготовки 

ее к войне с Россией. Сытые воевать не хотят. А так 

виновата в трудностях и лишениях Россия, а служба в 

армии дает маленький, но достаток; 

– втянуть Россию в войну, заставив ее ввести войска 

на Украину. Поражение украинских вооруженных сил 

никакой роли для Запада не играет. Ему не победа 

нужна, а война. 

А чем больше погибнет граждан Украины в 

братоубийственной войне, тем для Запада лучше – 

непокорный славянский народ сам себя истребляет. А в 

итоге войны с Украиной Запад постарается повторить 

1917 год и «свергнуть кровавый кремлевский режим». 

Чтобы взять курс уже на подготовку войны России с 

Китаем. 

И тут случилась проблема. Ни военного успеха, ни 

ввода войск России и ее участия в гражданском 

конфликте добиться не удалось. 

Что дальше? А дальше вот что. 

Существование ДНР и ЛНР как Анти-анти-России 

является залогом невозможности Запада начать войну 

Украины с Россией. 

Гиря на ноге не дает возможность США направить 

Киев на настоящую большую войну с десятками тысяч, 

сотнями тысяч жертв. 

Именно поэтому Москва всячески помогает 

Донбассу, именно поэтому Сергей Лавров говорит о том, 

что мы за территориальную целостность Украины. 

Именно поэтому Россия не признает ДНР и ЛНР как 

отдельные государства. Признать их, дать им отделиться 

– это значит запустить отсчет начала войны с Украиной. 

План Запада в таком варианте начинает выполняться: 

есть Россия, есть Анти-Россия, и есть Новороссия. Анти-

анти-России больше нет. В случае включения Донбасса в 

состав России в Вашингтоне встают и аплодируют стоя. 

Все – война становится практически неизбежной. Образ 

врага из России создан самой Россией. 

В сегодняшней ситуации тактика России в ситуации 

на Украине единственно верная. США должны 

оплачивать 40 млн человек, Россия должна помогать 3 

млн в Донбассе и 1,5 млн беженцев. Москва постоянно 

настаивает на переговорах, не давая лепимому Западом 

агрессору «снять гирю» с ноги, не давая нанести ДНР и 

ЛНР военное поражение. 

Сколько времени Запад будет готов платить за 

разваливающуюся экономику Украины без гарантии 

начала ее войны с Россией? Эти ребята ничего просто 

так не делают, денег зря не тратят. Даже боевикам в 

Чечню в 90-е годы они не доллары давали, а дали им 

клише для печати долларов. 

Время – вот о чем сегодня идет речь. Ставка Запада 

– устроить Майдан в России, если на Украине путь к 

войне оказался заблокирован мужеством и решимостью 

бойцов ополчения ДНР и ЛНР. Ставка России – это 

потеря Западом интереса к Украине по причине больших 

затрат без какой-либо ощутимой выгоды.            

Желание получить «хоть что-то» со стороны 

Вашингтона приводит к давлению на Европу с 

парадоксальным желанием европейцев не дать 

построить «Южный поток». 

Парадокс? Нет парадокса. Вашингтон хочет 

получить от нестабильности на Украине хотя бы 

возможность газового шантажа Москвы. И Европы. 

Вот в чем суть сегодняшних и прошлых событий  

на Украине. 

И последнее, что хочется сказать в этой связи. 

Сегодня на Украине мало кто понимает, какую 

колоссальную роль играет в сегодняшней мировой 

политике мужество жителей Донбасса. Они спасают 

сегодня весь Русский мир. И парадокс – они спасают 

жизни сотен тысяч граждан Украины. 

Те же дети, что сегодня «скачут» в украинских 

школах, чьи родители собирают деньги на АТО 

(Антитеррористическая операция), поддерживают 

киевскую власть, в случае поражения Донбасса через 

совсем короткий промежуток времени по плану США 

должны отправиться в окопы. 

Вот об этом нужно помнить всем, вне 

зависимости от нашего сегодняшнего гражданства. 

Николай Стариков 

«Взгляд» -25 сентября 2014 

 

Двуязычный русско-французский журнал 

издаётся во Франции с октября 2003 г. 
 

Только в «Перспективе», на двух языках: 

российско-французские события в России 
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