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РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

Первая Интернет - газета на русском языке во Франции 
Издается ассоциацией Центр Русского Языка и Культуры в Париже 

Редакция не несет ответственности за мнения авторов публикаций и за рекламу. 
Заглавия и примечания принадлежат редакции. 

Все перепечатанные статьи могут быть использованы другими лицами при условии 

указания источника публикации 

От редакции 
  Перед вами — новый номер Русской Зарубежной Газеты, 

в котором  редакция постаралась собрать  разнообразные и интересные 

материалы.  

Июнь напоминает нам уже в 74 раз о том, как на рассвете 22 июня 

1941 года  началась Великая Отечественная война советского народа, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В тяжелой кровопролитной войне 

советский народ победил, внес решающий вклад в освобождение 

народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских 

войск.  

В ближайшем будущем во Франции выходит на французском языке 

книга   Великая Отечественная 

война. Несколько малоизвестных 

страниц  Президента ассоциации  

Ирины Георгиевны Демидовой-

Комо, но уже сейчас ее можно 

прочитать на сайте ассоциации 

www.clcr.fr  на русском и 

французском языках. 

   22 июня 2015 года французская некоммерческая ассоциация 

"La Renaissance française" провела церемонию награждения граждан 

Российской Федерации, которые, по мнению ассоциации, внесли 

особый вклад в развитие французской культуры и языка.  

Среди лауретов высшей награды "La Renaissance française" - 

золотой медали - была президент Института демократии и 

сотрудничества в Париже Наталия Алексеевна Нарочницкая, наш 

большой друг. Русская Зарубежная Газета поздравляет Наталию 

Алексеевну с наградой и желает ей дальнейших успехов в деле 

укрепления общественных, культурных и интеллектуальных связей 

между Францией и Россией.  
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            Выступление В.Путина на Петербургском экономическом форуме 

А также - его ответы на вопросы участников 

пленарного заседания. Президент России говорил и 

о глобальных, и о внутрироссийских проблемах.  

Ажиотаж перед выступлением Президента 

России на экономическом форуме был такой, что 

места всем желающим в огромном зале заседаний 

не хватило. Многие слушали обращение Владимира 

Путина стоя. Узнать видение российского лидера 

дальнейшего развития экономики в условиях 

неблагоприятной внешней конъюнктуры и 

беспрецедентного санкционного давления пришли 

ведущие финансисты, отечественные и 

иностранные руководители крупнейших 

корпораций - те, кто вкладывает в нашу страну 

миллиарды долларов. Среди приглашенных гостей - 

главы государств и правительств.  

"Нам предрекали, и вы это хорошо знаете, 

глубокий кризис. Этого не произошло. Мы 

стабилизировали ситуацию, погасили негативные 

колебания конъюнктуры и уверенно проходим через 

полосу трудностей. Прежде всего, потому что 

экономика России накопила достаточный запас 

внутренней прочности. У нас сохраняется 

положительный торговый баланс, растет 

несырьевой экспорт, - сказал Президент. - Мы 

сохранили контроль над инфляцией. Да, она 

подскочила из-за девальвации рубля, но сейчас эта 

тенденция идёт на убыль. У нас устойчивый 

бюджет. Наша финансовая и банковская системы 

адаптировались к новым условиям, удалось 

стабилизировать валютный курс, сохранить 

резервы. При этом подчеркну, мы не прибегали к 

каким-либо мерам ограничения свободного 

движения капитала – напомню, так же, как и в 

2008–2009 годах". 

Нестабильную экономическую ситуацию в мире 

в общем и в Евросоюзе в частности премьер-

министр Греции Алексис Ципрас сравнил с бурей и 

добавил - греки - морской народ - стихии за всю 

свою историю не боялись и сейчас не будут.  

"Так называемая греческая проблема – это не 

греческая проблема, это европейская проблема. Это 

всё сводится к еврозоне, к её структуре и вопрос в 

том, сможет ли ЕС снова стать регионом развития, 

процветания и солидарности или будет продолжать 

идти по безвыходному пути, по пути, который ведёт 

в никуда", - сказал Алексис Ципрас. 

"Господин Ципрас сказал, что греческая 

проблема – это не греческая проблема, а 

общеевропейская. Ну правильно, если вы кому-то 

много должны, это не ваша проблема, а того, кому 

вы должны. Это абсолютно правильный подход. 

Это правда, потому что - что произошло? Есть 

плюсы, конечно, от этих интеграционных процессов 

– и рынки открыты, и бонусы, и дешёвые кредиты. 

Но есть и минусы, которые заключаются в том, что 

невозможно регулировать национальную валюту, 

потому что её нет, привязка к жёсткой, твёрдой 

валюте, рассчитанной на экспортно 

ориентированные экономики, невозможно 

использовать свои преимущества, скажем, в 

сельском хозяйстве, в туризме, в рыболовстве – там 

есть ограничения. Поэтому это всё должно быть 

сбалансировано".  

Первый же вопрос от модератора заседания 

Чарли Роуза, кстати, американского журналиста 

телеканала CBS-News, не об экономике, а о 

политике. Ведущий спросил Владимира Путина о 

причинах кризиса на Украине 

"Почему мы подошли к этому кризису на 

Украине? Я глубоко убеждён, что после того, как 

так называемая биполярная система прекратила 

своё существование, после того, как исчез с 

политической карты Советский Союз, некоторые 

наши партнёры на Западе, в том числе и прежде 

всего, конечно, Соединённые Штаты, оказались в 

состоянии какой-то эйфории. И вместо того, чтобы 

выстраивать в новой ситуации добрососедские и 

партнёрские отношения, начали осваивать новые, 

как им показалось, свободные геополитические 

пространства. Вот отсюда и движение, скажем, 

Североатлантического блока НАТО на восток, 

отсюда многие другие вещи, - ответил Президент. - 

Я всё время думал, почему это происходит, и в 

конечном итоге пришёл к выводу, что, видимо, у 

кого-то из наших партнёров возникла иллюзия, что 

после Второй мировой войны был один 

миропорядок создан – и тогда был такой 

глобальный центр в мире, как Советский Союз, 

теперь его нет, появился вакуум, и его надо 

быстренько заполнить. Мне кажется, что это очень 

ошибочный подход к решению проблемы. Вот так 

мы и Ирак получили, а мы знаем, что и в 

Соединённых Штатах сегодня многие считают, что 

в Ираке были совершены ошибки. В Ираке были 

совершены ошибки, многие признают, тем не менее, 

всё повторили в Ливии. Добрались теперь до 

Украины. Не мы являемся первопричиной тех 
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кризисных явлений, которые имеют место быть на 

Украине".  

Рассказал Владимир Путин и что нужно сделать, 

для того, чтобы преодолеть украинский кризис. 

"Сегодня, безусловно, нужно полностью 

выполнять договорённости, достигнутые в Минске, 

в белорусской столице. Хочу ещё раз подчеркнуть, 

если бы нас что-то не устраивало, мы никогда бы не 

поставили свою подпись под этим документом. 

Если уж он состоялся, а мы поставили там свою 

подпись, мы будем добиваться его полного 

исполнения. Вместе с тем, хочу обратить и ваше 

внимание, и всех наших партнёров, мы не можем 

это сделать в одностороннем порядке. Мы 

постоянно, каждый день слышим одно и то же - как 

мантру повторяют, одно и то же, что Россия должна 

повлиять на юго-восток Украины. Мы влияем. Но 

решить эту проблему только с помощью нашего 

влияния на юго-восток невозможно. Нужно влиять 

и на сегодняшние официальные власти в Киеве, а 

этого мы сделать не можем. Это та дорога, по 

которой должны пройти наши западные партнёры – 

европейцы и американцы. Давайте вместе работать, 

- подчеркнул Президент. - И ключевой момент 

здесь, безусловно, это элементы политического 

урегулирования. Они состоят из нескольких 

составляющих. Первое – это конституционная 

реформа, и в Минских соглашениях так прямо про 

это и написано: с предоставлением автономии либо, 

как они говорят о децентрализации власти, пускай 

по пути децентрализации. Понятно, что это такое, 

наши европейские партнёры, французы и немцы, 

расшифровали, нас это вполне устраивает, так же, 

как устраивает в целом и представителей Донбасса. 

Это первое". 

"Второе, что нужно сделать, – нужно 

распространить принятый ранее закон об особом 

статусе этих территорий – Луганска и Донецка, 

непризнанных республик, применить его, начать 

применять этот закон. Третье, что нужно сделать, – 

нужно принять закон об амнистии. Невозможно 

вести политический диалог с теми людьми, которые 

находятся под угрозой уголовного преследования. 

Наконец, нужно принять закон о муниципальных 

выборах на этих территориях и осуществить эти 

выборы. Но всё это – и в Минских соглашениях это 

прописано, обращаю на это ваше внимание, – всё 

должно быть сделано по согласованию с Донецком 

и Луганском, - сказал Владимир Путин. - Никакого 

прямого диалога, к сожалению, мы до сих пор не 

видим". 

"Соединённые Штаты Америки считают, что вы 

вооружаете сепаратистов, что вы поощряете их, вы 

используете Вооружённые Силы России, чтобы 

подлить масло в огонь. Многие обеспокоены тем, 

что это может привести к новой холодной войне", - 

отметил Чарли Роуз. 

"Вы знаете, к холодной войне приводят не 

локальные конфликты, а глобальные решения – 

например, такое, как выход Соединённых Штатов в 

одностороннем порядке из Договора по 

противоракетной обороне. Вот это действительно 

шаг, который толкает всех нас к новому витку 

вооружения, потому что он меняет глобальную 

систему безопасности, - сказал Президент. - Что 

касается региональных конфликтов, то где бы они 

ни происходили, почему-то противоборствующие 

стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где-

то находят оружие. Это также справедливо и для 

восточных регионов Украины. Что бы я хотел 

сказать – я хотел бы сказать, что если сегодняшняя 

ситуация будет решаться политическими 

средствами, то никакого оружия здесь и не 

потребуется, но для этого нужна добрая воля и 

желание вести прямой диалог. Чего мы не можем, и 

мы будем этому способствовать, с чем мы никогда 

не согласимся – с тем, что кто-то с кем-то, где бы то 

ни было, будет разговаривать с позиции силы, 

сначала с помощью полиции (или милицией 

называется), потом с помощью специальных служб, 

потом с помощью вооружённых сил. Ведь до тех 

пор, пока подразделения армии и так называемые 

батальоны, националистические вооружённые 

формирования не появились на этих территориях, 

там не было никакого оружия – и не было бы, если 

бы с самого начала пытались решать вопросы 

мирными средствами. Оно там появилось только 

после того, как людей начали убивать с помощью 

танков, артиллерии, систем залпового огня и 

авиации. И там появились те, кто сопротивляются. 

Как только будет предпринята попытка 

политическими средствами решать вопрос, там и 

оружия этого не будет". 

Несмотря на явное ухудшение отношений с 

Америкой, Владимир Путин отметил - есть сферы, в 

которых наши страны работают вместе - это и 

иранская ядерная программа, и противодействие 

терроризму, борьба с инфекционными 

заболеваниями. А главным торговым партнером 

России Путин назвал Китай. И ответил на вопрос о 

возможной антиамериканской политике союза 

наших двух стран 

"Являются ли отношения с Китаем более 

важным чем с другими вашими партнёрами, такими 

как ЕС и США? Может ли это привести к 

антизападным и антиамериканским блокам", - 

задали вопрос Президенту. 
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"Мы вообще ни с кем, в том числе с 

Китаем, а Китай тоже ни с кем, насколько я 

понимаю китайскую политику, не строит 

отношения против кого-то. Мы не строим 

союзов против. Мы строим союз за. За то 

чтобы реализовывать свои национальные 

интересы, - сказал Владимир Путин. - И 

обращаю внимание, вот вы расширяете 

северо-атлантический блок НАТО, Советского 

Союза нет, он же ведь создавался как 

противодействие Советскому Союзу. 

Советского Союза нет. Варшавского договора 

нет. А блок НАТО не только существует, но 

еще расширяется. Вы это делаете, а мы с 

Китаем не создаем никаких военных блоков. У 

нас нет блокового мышления. Мы пытаемся, и 

насколько я чувствую, у нас это получается, 

мы пытаемся и делаем это мыслим глобально. 

Распределяя не только ответственность но и 

стремясь найти взаимоприемлемые развязки и 

компромиссы. Мы никогда не действуем с 

позиции силы. Мы всегда ищем решения, 

причем решения в рамках переговорного 

процесса". 

Немецкие бизнесмены подняли тему 

отмены санкций.  

"Я всегда был против санкций и по-

прежнему считаю их непродуктивными. Я не 

единственный в Германии, кто так считает и я 

поддерживаю заявление Президента Путина: 

пора положить санкциям конец. Я надеюсь, 

что все в Европе уже поняли, что от санкций 

Европа сама пострадала и очень значительно", 

– сказал председатель наблюдательного совета 

компании "Knorr Bremse AG" Хайнц Херманн 

Тиле. 

"Что касается санкций, о которых вы 

сказали, о том, как мы собираемся выходить 

из сегодняшней ситуации. Я охарактеризовал 

ситуацию, она не является для нас 

катастрофой. Мы считаем, что мы должны 

достичь нескольких целей. Они менее 

амбициозные, чем те, которые мы ставили 

несколько лет назад, но я очень надеюсь, что 

это будет лучшее качество, чем было в 

прежние годы", - сказал Владимир Путин. 

Какова роль России в мире - вопрос, на 

который Владимир Путин неоднократно 

отвечал на разных площадках, прозвучал и на 

петербургском экономическом форуме. Наша 

страна, по словам Президента, не претендует 

на гегемонию в мире, задача России - 

равноправные отношения со всеми 

государствами.  

Наталия Юрьева  

http://www.1tv.ru – 19 июня 2015 

 
Всего на Международном экономическом форуме в 

Санкт-Петербурге было подписано 205 соглашений, 

меморандумов и контрактов. Сумма заключенных 

контрактов составила 293,4 миллиарда рублей.  

Кроме того, результаты форума полностью 

опровергают тезисы об изоляции России, заявил секретарь 

Оргкомитета Кобяков на итоговой пресс-конференции в 

Санкт-Петербурге.  Ни один из руководителей 

иностранных компаний, приглашенных на ПМЭФ-2015, не 

отказался приехать на форум 120 стран направили на 

форум своих представителей. Кобяков уточнил, что 

единственным CEO, не принявшим участие в форуме, был 

глава компании CISCO Джон Чамберс, поскольку во время 

форума передавал управление компанией своему 

преемнику. 

Президент Американской торговой палаты в России 

Алексис Родзянко на форуме подчеркнул, что в этом году 

сюда приехало гораздо больше бизнесменов из США, чем 

в прошлый раз. Почти все они - верхушка компаний. К 

тому, что надо продолжать диалог, пришли не сразу, но 

все-таки пришли. Тем более что правительство США на 

этот раз не запрещало своим предпринимателям посещать 

форум. Европейцев тоже было немало. 

Как доказательство правдивости этих слов - несколько 

крупных соглашений, которые были заключены на 

форуме. Это и строительство еще одной линии завода по 

сжижению газа на Сахалине, и прокладка газопровода 

«Турецкий поток» по территории Греции, и строительство 

еще одной трубы по дну Балтийского моря. Все эти 

проекты будут выполняться вместе с западными 

партнерами, несмотря ни на какие санкции. Похоже, 

бизнес сумел приспособиться к новым условиям. 

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон выразил мысль, 

что ни Европа, ни Россия не могут быть убеждены и 

уверены в своем будущем, если они не будут уважать 

сотрудничество и интересы друг друга. 

"Международное сообщество не может находиться 

под руководством лишь какого-то одного образования, 

одного центра. Именно поэтому, несмотря 

на противоречия, международная гармония строится 

на основах баланса, и именно потому нельзя обеспечить 

ситуацию, при которой только США решают все 

проблемы", — сказал Фийон, выступая на сессии 

"валдайского клуба" в рамках ПМЭФ. 

По страницам российской прессы – июнь 2015 

  

    

http://www.1tv.ru/
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Последнее интервью Евгения Примакова 
    Свое последнее интервью он дал 

в марте 2015 года агентству 

Sputnik. Он прокомментировал 

операцию международной 

коалиции против 

террористической группировки 

"Исламское государство" и оценил 

ситуацию в арабских странах. 

******** 

Евгений Максимович, как вы 

считаете, почему с момента 

формирования международной 

коалиции против 

террористической группировки 

"Исламское государство" и до 

настоящего времени коалиция 

не смогла достигнуть конкретных 

результатов в отношении этой 

группировки? 
— Потому что коалиция против 

террористической группировки 

недостаточна для достижения 

конкретных результатов против ИГ. 

— Весь мир ведет борьбу против 

"Исламского государства", в то 

время как мы являемся 

свидетелями широкой экспансии, 

которую осуществляют боевики 

этой организации. По вашему 

мнению, кто поддерживает эту 

группировку? Вы могли бы 

назвать государства, которые 

оказывают поддержку боевикам 

этой организации? 
— Опасностью этой организации 

является подпитка не столько 

финансовая, сколько людская. По 

некоторым данным, из бывших 

республик Советского Союза 1,5 

тысячи человек уже сражаются 

под знаменами этой 

террористической группировки. 

— Есть информация о том, что 

в рядах ИГ воюют наемники 

с российским гражданством. По 

вашему мнению, какую угрозу 

представляет ИГ конкретно 

для России и как Москва может 

с этим бороться? 

 
Бывший премьер-министр и экс-глава МИД России, 

один из ведущих российских востоковедов Евгений 

Примаков скончался в возрасте 85 лет. 
      «Великий гражданин нашей страны, порядочный и 

благородный. Мыслил глобально, открыто и смело...»  - 

сказал В Путин на церемонии прощания с Е.Примаковым. 

Ливан простился с Евгением Примаковым 
     29 июня – 1 июля 2015 года в Посольстве России в Ливане была 

открыта книга соболезнований в связи с кончиной Евгения 

Максимовича Примакова, председателя Правительства Российской 

Федерации (1998—1999), министра иностранных дел Российской 

Федерации (1996—1998), руководителя Центральной службы 

разведки СССР (1991), директора Службы внешней разведки 

России (1991—1996), председателя Совета Союза Верховного 

Совета СССР (1989—1990). 

В течение трех дней представители ливанского правительства, 

политических партий, общественных и религиозных организаций, 

спецслужб, дипкорпуса, ВСООНЛ, а также депутаты, журналисты, 

соотечественники и простые ливанцы приходили в Посольство, 

чтобы выразить свои глубокие соболезнования семье и близким 

Е.М.Примакова и всему российскому народу в связи с этой 

утратой. Многие не ограничивались оставлением записей в книге 

соболезнований, а делились с Послом России в Ливане 

А.С.Засыпкиным своими впечатлениями о встречах с этим великим 

гражданином России.  

От имени премьер-министра Ливана запись в книге соболезнований 

оставил министр информации Ливана Р.Грейдж. Также выразить 

соболезнования пришли министр образования И.Бу Сааб, министр 

транспорта и общественных работ Г.Зоайтер, министр труда 

С.Аззи, руководитель Национального новостного агентства 

Л.Слейман и др. высокопоставленные лица.  
https://www.facebook.com/rusembei 

       "Уповать на заявления ряда политических деятелей и 

представителей европейского бизнеса, высказывающихся 

против антироссийских санкций, не реалистично. Европа 

сейчас не в том положении, чтобы пойти наперекор 

позиции США. Экономика ЕС балансирует на грани 

рецессии и слишком зависима от американского рынка, 

показателем развития которого является рост ВВП 

США в 2014 году на 5%. Не последнюю роль играет и 

антироссийский настрой наднациональных структур 

Европейского Союза" Е.Примаков 
(выступление на заседании "Меркурий-клуба" 13 января 2015 года) 

 

---- 
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— Главное, как мне представляется, это реальное участие тех стран, откуда пришли добровольцы. 

Вместе с тем наибольшие опасения вызывают не только наемники с нашим и другими 

гражданствами, а их возвращение в те страны, откуда они уехали добровольцами. Это будет 

подпитывать региональные террористические угрозы. Можно отметить, что за последнее время 

несколько размывается само ИГ. Наряду с сохраняющимся основным противоречием между 

суннитами и шиитами появляются новые центры, новые лозунги борьбы по установлению 

халифата на захваченных территориях. 

— Будучи одним из ведущих отечественных востоковедов, считаете ли вы, что существует 

какая-то связь между тем, что происходит сейчас в Ливии, Ираке, Сирии, Йемене? 
— Конечно, считаю нынешнее положение в этих странах результатом политики Соединенных 

Штатов. Именно эта политика привела к ситуации, когда остро стоит вопрос: выживут ли эти 

страны. 

— Если говорить более конкретно, есть данные из арабских стран, свидетельствующие 

о том, что под контролем Ирана находятся Йемен, Сирия, Ирак и Ливан. Вы, как человек, 

который хорошо знает арабское общество и арабские страны, как человек, который 

занимался изучением теории и практики международных конфликтов и кризисов, скажите, 

пожалуйста, какого рода реакцию можно ожидать от арабских стран в этом отношении? 
— Можно рассчитывать на то, что Иран станет одним из активных участников борьбы с ИГ. 

— Если говорить о Сирии, как вы считаете, в какой плоскости лежат интересы России, 

которая поддерживает сирийские власти? Как вы прокомментируете последние 

межсирийские переговоры в Москве и каковы, по вашему мнение, перспективы решения 

сирийского кризиса? 
— Интересы России заключаются в решении внутренней ситуации в Сирии именно 

как внутренней ситуации, чтобы политическими методами прийти к стабильности и спокойствию 

в стране. 

http://ria.ru/ - 26 июня 2015 

 

Звезда Евгения Примакова 
Памяти выдающегося государственного деятеля и ученого 

 

Почему за бурные и очень неоднородные 

последние 20 лет нашей истории, звезда Примакова 

не сходила с небосклона, как многие другие, а 

продолжала ярко гореть и вызывать уважение 

разных слоев общества и секторов общественного 

сознания? Ему считали за честь пожать руку 

славянофилы и западники, коммунисты, 

консерваторы и либералы... Причем происходило 

это на фоне повсеместной удручающей деградации 

политического класса на Западе.  

Падение общегуманитарной эрудиции и 

оскудение мышления не позволяет системно 

воспринимать явления в широком историческом 

контексте и применять нужную призму для анализа 

усложняющегося мира. Глядя на большинство 

политических лидеров Запада и брюссельских 

структур, некоторых президентов и их 

сотрудников, вспоминаешь слова Талейрана: 

«Целые народы пришли бы в ужас, если бы знали, 

сколь мелкие люди над ними властвуют». В этом 

отношении наша растерзанная, немало утратившая 

Россия являет собой иной пример. Лидеров и 

деятелей с волей и духом, с панорамным 

мышлением и способностью с открытым забралом 

идти против «мейнстрима» вообще нигде нет кроме 

России, и недаром один мой коллега-англичанин, 

очень образованный человек, сказал недавно: 

«Смотрю на ваших - у вас титаны, а у нас одни 

пигмеи».  

Итак, почему же Россия показала способность 

удержаться на краю пропасти ещё в момент 

разлома и упадка, крушения, казалось бы, всех 

ценностей и мировоззренческих опор? Во многом 

благодаря Евгению Примакову.  

Для ума, личности и мировоззренческой рамы 

Примакова были характерны панорамный взгляд на 

историю, признание ее многообразных форм, 

видение цивилизаций. В нем, принявшим на себя 

обязанности практика, проявилась и миссия 

ученого-гуманитария – осмысливать исторические 

явления, закономерности экономики не в 

заимствованных кабинетных догмах, а связывая их 

с побуждениями и свершениями в высших 

этических критериях, заботясь о сохранении 

человека и нации в истории. Как премьер, он думал 

не только о том, что было рациональным и 

http://ria.ru/
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«правильным», но и о том, что «должно и 

праведно». Возможно, его принадлежность к 

востоковедению тоже сыграла свою роль. Ведь 

практически все высокообразованные востоковеды 

с нескрываемым скепсисом относились к новым 

«священным коровам» того времени – прежде всего 

к тезису «общечеловеческие ценности», ибо знали, 

как по-разному интерпретируются одинаково 

именуемые ценности в разных цивилизациях в 

зависимости от религиозной философской рамы. 

Примаков понимал мир не только как движение 

ресурсов и капиталов, но и как столкновение любой 

доктрины с прибоем великих исторических фактов 

и идей, как мир, где нет единого понимания, что 

есть Человек и его долг перед Богом и людьми, где 

по-разному трактуется грех и добродетель, где 

живут разные философии права, разные системы 

государственного управления, разная этика 

взаимоотношений мужчины и женщины, 

гражданина и государства. Слава Богу, что 

российское востоковедение - наше национальное 

достояние, было сохранено. С XIX века в мире 

лишь две серьезных востоковедческих школы – 

российская и британская, равных которым нет.  

Но самое главное, что Примаков, хоть и был 

встроенным в высокие эшелоны власти и в 

советской, и постсоветской истории, к счастью, 

похоже, не отождествлял государство - всегда 

несовершенный и греховный политический 

институт, с Отечеством, у которого есть вечные и 

неизменные национальные интересы. Он осознавал, 

что судоходные реки, незамерзающие порты, 

защитимые границы одинаково важны для 

монархий XVIII века, коммунистических 

государств ХХ века и для демократий века ХXI. 

Достаточно было посмотреть без розовых очков на 

внешнюю политику окружающего мира, который 

менторствовал нам об общечеловеческих ценностях 

и, пока мы упивались новым мышлением, 

пользовался испытанным старым!  

Недюжинные таланты плеяды блистательных 

международников на глазах оказались 

безблагодатными, ибо они поменяли один 

догматизм на другой, совершенно бесплодный для 

столь сложного этапа нашей истории.  

Примаков всегда служил именно 

преемственному Отечеству, ибо государства 

меняются, а вечные, неизменные национальные 

интересы остаются.  

Когда Россия выходила из-за железного 

занавеса, весь мир ждал, что же скажет страна 

Достоевского в ответ на вызовы XXI столетия. Увы, 

устами идейных «гуру» перестройки она 

пролепетала: «Рынок, PEPSI». Кратковременный 

общественный успех такого незамысловатого 

исторического проекта можно легко объяснить: 

цель - привычно материалистична, тезис либералов 

о «переходе от тоталитаризма к демократии» - 

копия постулата научного коммунизма: «главное 

содержание нашей эпохи – переход от капитализма 

к социализму». В то время, когда нация стала 

нащупывать подлинное историческое задание за 

пределами хлеба насущного, идейные «гуру» 

перестройки продолжали твердить, что лишь калька 

с западного либерализма, в непонимании которого 

виноват все тот же «проклятый режим», может дать 

ответ на вопросы «что делать» и «кто виноват».  

Примаков как экономист-реалист в должности 

премьер-министра увидел катастрофу 

деиндустриализации страны и приостановил ее. Он 

понимал, что за этим грядет деинтеллектуализация 

и провинциализация страны, не говоря уже о 

люмпенизации огромной массы населения, 

необратимо терявшей навыки промышленного 

производства. А ведь мейнстримом того времени 

была катастрофическая недооцененность нашей 

промышленности в сознании нигилистов-

младореформаторов, собиравшихся за 500 или даже 

за 100 дней с помощью волшебной палочки 

«рынка» реализовать свой миф, мня себя Творцом: 

«Се, творю все новое». Поистине, «сотворивший 

око не виноват, что ты закрыл глаза, и тебе стало 

темно» (Св. Амвросий).  

Угроза до сих пор сохраняется. Ибо не изжито 

инфантильно-догматическое понимание рыночных 

отношений в стране с глубиной промерзания под 

Москвой 1,7 м, с третью территории вечной 

мерзлоты и тундры, с расстоянием между центрами 

производства и центрами потребления, в отличие от 

Западной Европы, в тысячи неосвоенных 

километров. Рынок - это механизм тонкой 

регулировки там, где работает уже развитая 

современная финансово-экономическая матрица.  

В 90-е годы перед взявшей власть элитой была 

крайне неоднородная во всех ипостасях страна, не 

завершившая индустриальный этап, да еще в 

широтах, где деятельность любой сферы 

необычайно зависит от природного фактора и 

колоссальных энергозатрат, где одновременно 

сосуществуют век XXI c несметным богатством и 

высотами науки и век XIX с патриархальными 

нравами и порой средневековой нищетой. Не 

обращая внимания на лепет адептов теории 

линейного прогресса, он остановил распад и 

атомизацию, ибо знал, что «догоняющая 

модернизация» в условиях глобализации – лишь 

консервирует собственную отсталость. 

На посту руководителя внешней разведки 

Примаков защитил ведомство от начатого погрома 

и предательства, способствовал сохранению 

разведывательной аналитики, без которой 

государство не может ориентироваться.  
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Это говорит о его понимании смысла внешней 

политики. Ведь все помнят, как не без экзальтации 

даже со Смоленской площади в начале 90-х вещали 

о том, что традиционные национальные интересы 

отмерли, что национальный интерес – это 

демократия и задача «накормить страну». Однако, 

человек не живет, чтобы есть, а ест, чтобы жить, 

воплощая в личной и национальной истории цели и 

ценности национального бытия. Он, наверное, 

понимал, что национальный интерес для внешней 

политики нации – это, прежде всего, создание 

условий для продолжения себя как явления 

мировой истории и культуры. Политика – это 

искусство возможного. Но, как писал Иван Ильин, 

«к этому она, конечно, не сводится, но, по крайней 

мере, она должна включать в себя умение 

распознавать подлинные намерения окружающего 

мира...». Соответствующие задачи были 

поставлены и перед ведомством внешней разведки.  
Всё это и сделало академика Евгения Примакова – 

арабиста и экономиста - тем Примаковым в сознании 

общества, фигура которого сохранила и будет 

сохранять свою значимость и уважение к себе. Он 

сочетал трезвость и комплексность подхода учёного и 

политическое острое чутье практика. 

Что касается ИМЭМО, то и этот этап был 

творческим и насыщенным. Я застала его и 

замдиректором, и директором. Первая моя книга 

после кандидатской диссертации как раз здесь 

проходила обсуждение, которое он и вел с известной 

его галантностью к молодым дамам. В ИМЭМО был 

разработан его метод анализа сложных тем – 

«ситуационный анализ». В этой разработке 

воплотилось осознание им прежде других, что 

будущее и даже уже настоящее требует 

междисциплинарных исследований. Сейчас это 

признают все. Главные интересные открытия в 

естественных науках, а также наиболее важные 

обобщения и идеи в других сферах возникли даже не 

просто на стыке, а во взаимодействии дисциплин. 

Изучение либо острой международной проблемы, 

либо целого процесса с помощью ситуационного 

анализа показало, что любое явление имеет 

исторические, философские, экономические и 

структурные аспекты, что явления и проблемы имеют 

прошлое, настоящее и будущее, которое надо 

максимально точно предсказать, а перспективу 

можно предвидеть только со знанием 

ретроспективы. Помню, как это было необычно для 

академического института – туда приходили 

эксперты из засекреченных ведомств, обладавших 

информацией, недоступной рядовому научному 

сотруднику.  

…Есть профессии, где очень важны 

определённые человеческие качества. Так, для 

врача и учителя гораздо важнее быть добрым, 

сострадательным и справедливым человеком, чем 

для физика-теоретика. Итог общественного и 

государственного пути, а также плоды 

гуманитарного интеллекта, как ни в одной иной 

сфере зависят от мировоззренческой рамы. Для 

того, чтобы остаться в исторической памяти, надо 

быть гражданином своего Отечества, а не 

«общечеловеком». А это не слепое поклонение всем 

грехам, но чувство сопричастности не только к 

сегодняшнему дню, но к прошлому, настоящему и 

будущему своего Отечества. Такой человек не 

отрекается от Отечества, даже если разочарован в 

государстве.  

Он выражал всегда свою гражданскую позицию 

с большим достоинством и сдержанностью. В этом 

проявлялся и Примаков-личность, и Примаков–

интеллигент, который не нуждался в плакатном 

изложении своих взглядов, которые были, тем не 

менее, всем очевидны.  

Его бескорыстие и абсолютное нестяжательство 

до сих пор его выделяет, ибо по нынешним меркам, 

если кто-то не подвержен коррупции, то это уже 

замечательный человек! А Примакова даже никто 

не обсуждает в этом ключе. Он был примером в тот 

период хаоса и смятения всех ценностей... 

Ах, если бы наша элита, что вершила 

перестройку, была такая, как Евгений Примаков, 

мы бы не впали в удручающую «смердяковщину» 

(«Я всю Россию ненавижу-с»), не совершили бы 

грех библейского Хама, не глумились бы над 

жизнью отцов. Трезво и смиренно оценили бы свои 

взлеты и падения, грехи и заблуждения, 

перевернули бы с достоинством исчерпавшую себя 

страницу истории, и вступили бы в новую эпоху без 

таких утрат. Но наша позднесоветская 

номенклатурно-интеллигентская элита 

разочаровалась в коммунизме не как в инструменте 

развития страны, а как в препятствии для 

получения своего места в мировой олигархии, цена 

за которое и была названа Горбачёву…  

…Несколько месяцев назад мы говорили с 

Евгением Максимовичем по телефону. Он сам 

позвонил мне, чтобы высказать свой "восторг", как 

он сказал, моей статьей-интервью в журнале 

"Стори", которая дошла до него. Добавил, что готов 

подписаться под каждым словом, спросил как дела 

моего Фонда исторической перспективы и 

Европейского института в Париже, сказал, что мы 

делаем большое и важное дело, которое надо 

продолжать и развивать...  

В день, когда его положили в больницу, я 

звонила его доверенному соратнику, тот с тяжелым 

вздохом и сообщил, что Евгения Максимовича 

только что увезли в больницу и он очень плох...  

И вот... Уходят титаны.  

Наталия Нарочницкая 

www.stoletie.ru  - 29 июня 2015 

http://www.stoletie.ru/
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Что, если Путин говорит правду? 
26 апреля главный национальный телеканал 

Россия 1 показал российскому народу президента 

Владимира Путина в документальном фильме о 

событиях недавнего периода, включающего 

присоединение  Крыма, проамериканский переворот 

на Украине и общее состояние отношений с США и 

ЕС.  

Его слова были искренними. И в самой середине 

диалога бывший глава КГБ вбросил ошеломляющую 

политическую новость, которая была известна 

российской разведке два десятка лет назад. 

Путин напрямик заявил, что с его точки зрения, 

Запад был бы удовлетворён, оставив Россию слабой, 

страдающей и просящей у него милостыню, к чему 

характер россиян явно не расположен. Затем, 

вкратце уточнив свои замечания, президент России 

впервые заявил публично, что российская разведка 

знала почти два десятка лет, но до сих пор молчала, 

вероятно, в надежде на эру нормализации 

отношений Россия – США. 

Путин заявил, что террор в Чечне и на российском 

Кавказе в начале 1990-х был активно поддержан 

ЦРУ и западными разведками, чтобы умышленно 

ослабить Россию. Он отметил, что СВР России 

задокументировала скрытую роль США, не раскрыв 

подробностей. 

На что Путин, разведчик-профессионал высшего 

класса, только намекнул в своих замечаниях, я в 

деталях задокументировал, взяв из нероссийских 

источников. Доклад имел огромные последствия, 

раскрыв миру тайную давнюю программу 

влиятельных вашингтонских кругов по разрушению 

России, как действительно независимого 

государства; в эту программу входил и 

неонацистский государственный переворот на 

Украине и беспощадные финансовые санкции 

против Москвы. Последующее раскрыто в моей 

книге «Потерянный гегемон», которая скоро 

выйдет… 

Чеченские войны ЦРУ 

Вскоре после того, как в конце 1980-х 

финансируемые ЦРУ и саудовской разведкой 

моджахеды опустошили Афганистан, вынудив 

Советскую армию в 1989 году уйти, и после распада 

самого Советского Союза несколькими месяцами 

позже, ЦРУ начали искать в рушащемся Советском 

Союзе места, куда можно было бы переместить 

подготовленных «афганских арабов», чтобы и далее 

дестабилизировать российское влияние на 

постсоветском евразийском пространстве. 

Называли их «афганскими арабами» потому, что 

их набирали из ультраконсервативных суннитов-

мусульман ваххабитского толка в Саудовской 

Аравии, Арабских Эмиратах и повсюду в арабском 

мире, где практиковался ультра-жесткий 

ваххабитский ислам. В начале 1980-х их привёз в 

Афганистан саудовский наемник ЦРУ, которого 

отправили в Афганистан, и звали его Усама бин 

Ладен. 

Бывший Советский Союз находился в состоянии 

полного хаоса и неразберихи, и администрация 

Джорджа Буша решила «пнуть лежачего», – 

прискорбная ошибка. Вашингтон переместил своих 

афганских ветеранов-террористов, чтобы они 

вносили хаос и дестабилизировали Центральную 

Азию и даже саму Российскую Федерацию, тогда 

находившуюся в глубоком и болезненном кризисе во 

время экономического коллапса времён Ельцина. 

В начале 1990-х компания Дика Чейни, 

«Хэллибёртон» исследовала нефтяной потенциал 

прибрежной зоны Азербайджана, Казахстана и всего 

бассейна Каспийского моря. Они дали оценку, что 

регион – «вторая Саудовская Аравия» стоимостью 

несколько триллионов долларов по ценам 

сегодняшнего рынка. США и Британия были 

решительно настроены вывести это нефтяное 

«золотое дно» из-под контроля России. Первой 

целью Вашингтона стало устроить переворот в 

Азербайджане против избранного президента 

Абулфаза Элчибея, чтобы поставить президентом 

более дружественного к контролируемому США 

нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейран человека; 

этот нефтепровод – «самый политический в мире», 

предназначенный для поставок бакинской нефти из 

Азербайджана через Грузию в Турцию и 

Средиземноморье. 

В то время единственным существовавшим 

нефтепроводом из Баку был российский 

трубопровод советских времён, который проходил 

через столицу Чечни, Грозный, и по нему бакинская 

нефть шла на север, через российский Дагестан и 

Чечню в российский черноморский порт 

Новороссийск. Трубопровод был единственным 

соперником и главным препятствием крайне 

дорогостоящему альтернативному маршруту 

Вашингтона, британцев и ведущих нефтяных 

компаний США. 

Президент Буш-старший выдал своим старым 

приятелям в ЦРУ мандат на разрушение 

российского чеченского трубопровода и создание 

такого хаоса на Кавказе, чтобы ни западная, ни 

российская компании не стали бы даже 

рассматривать использование российского 

нефтепровода, проходящего через Грозный. 

Грэхем Е. Фуллер, старый коллега Буша и 

бывший заместитель директора Национального 

совета по разведке ЦРУ стал главным архитектором  

стратегии моджахедов ЦРУ. Фуллер так описал 

стратегию ЦРУ на Кавказе в начале 1990-х: 

«Политика направления эволюции ислама и 
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помощи им против наших соперников прекрасно 

сработала в Афганистане против Красной армии. Ту 

же доктрину можно использовать для 

дестабилизации остатков российской мощи». (6) 

Для этой операции ЦРУ использовало ветерана 

грязных трюков, генерала Ричарда Секорда. Секорд 

создал компанию-ширму ЦРУ, MEGA Oil. В 1980-х 

Секорд был осужден за ключевую роль в 

противозаконных операциях ЦРУ по продаже 

вооружений и наркотиков Иран-Контрас. 

В 1991-м Секорд, бывший заместитель 

помощника министра обороны, приземлился в Баку 

и учредил компанию-ширму ЦРУ MEGA Oil. Он 

был ещё и ветераном тайных опиумных операций 

ЦРУ во время Вьетнамской войны. В Азербайджане 

он создал авиатрассу для тайной переброски сотен 

моджахедов аль-Каиды бин Ладена из Афганистана 

в Азербайджан. К 1993-му MEGA Oil набрала и 

вооружила 2000 моджахедов, превратив Баку в базу 

для операций террористов-моджахедов по всему 

Кавказу. 

В результате тайных операций моджахедов 

генерала Секорда на Кавказе в том же году 

инициировали переворот, в ходе которого был 

свергнут избранный президент Абулфаз Элчибей и 

президентом стал Гейдар Алиев, более уступчивая 

американская марионетка. В лондонскую Sunday 

Times просочились сведения о тайном докладе 

турецкой разведки, подтверждающем, что «два 

нефтяных гиганта, ВР и Amoco, соответственно, 

британская и американская, образовали AIOC 

(азербайджанский международный 

нефтяной консорциум), и именно они 

стояли за переворотом». 

Глава саудовской разведки Турки 

аль-Файзал устроил так, что его агент, 

Усама бин Ладен, которого он 

направил в Афганистан на заре 

афганской войны в начале 1980-х, 

использовал свою афганскую 

организацию Мактаб аль-Хидамат для 

набора «афганских арабов», что 

быстро превратилось в глобальный 

джихад. Наёмники бин Ладена были 

использованы ЦРУ и Пентагоном как 

ударные силы для поддержки и 

координации мусульманских 

нападений не только в Азербайджане, 

но и в Чечне, и позже, в Боснии. 

Бин Ладен поставил командиром 

ещё одного саудовца, Ибн аль-Хаттаба, 

он же был эмиром джихадистов-

моджахедов в Чечне (sic!) вместе с 

чеченским полевым командиром 

Шамилем Басаевым. Не важно, что 

Ибн аль-Хаттаб был саудовским 

арабом, и едва ли понимал хоть слово по-чеченски, 

не говоря уж о русском. Он знал, как выглядят 

русские солдаты, и знал, как их убивать. 

Тогда в Чечне существовало традиционно 

доминирующее суфитское общество, мягкая, 

аполитичная ветвь ислама. Но растущее 

проникновение хорошо финансируемых и 

подготовленных на американские деньги 

террористов-моджахедов, проповедовавших джихад 

или «священную войну» против русских, 

трансформировало изначально реформистское 

чеченское движение сопротивления. Они 

распространяли фанатичную идеологию ислама аль-

Каиды по всему Кавказу. Под руководством Секорда 

операции террористов-моджахедов быстро 

распространились на соседний Дагестан и Чечню, а 

Баку превратился в пункт отгрузки афганского 

героина для чеченской мафии. 

С середины 1990-х бин Ладен платил 

руководителям чеченских боевиков Шамилю 

Басаеву и Омару ибн аль-Хаттабу неплохие суммы в 

несколько миллионов долларов ежемесячно, 

королевское состояние в экономически разрушенной 

Чечне в 1990-е, что позволило им оттеснить на 

второй план умеренное чеченское большинство.  

Вплоть до конца 1990-х 21 разведка США 

оставалась глубоко втянута в чеченский конфликт. 

По словам Йоссефа Бодански, тогдашнего директора 

комиссии по терроризму и нетрадиционным 

военным действиям Конгресса США, Вашингтон 

активно участвовал в «ещё одном анти-русском 

Русская Зарубежная Газета  распространяется 

по Интернету в следующих странах : 
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джихаде, ища способы поддержать и содействовать 

наиболее озлобленным исламским анти-западным 

силам». 

Бодански раскрыл всю стратегию ЦРУ на Кавказе 

в подробностях в своем докладе, утверждая, что 

официальные лица американского правительства в 

этом принимали участие. 

«Официальная встреча в Азербайджане в декабре 

1999-го, на которой обсуждались и согласовывались 

особые программы подготовки и снаряжения 

моджахедов с Кавказа, Центральной/Южной Азии и 

арабского мира, завершилась молчаливым 

поощрением Вашингтоном и мусульманских 

союзников (главным образом Турции, Иордании и 

Саудовской Аравии), и американских «частных 

охранных компаний»… для помощи восстания 

чеченцев их исламских союзников весной 2000-го и 

поддержки джихада долгое время… исламский 

джихад на Кавказе, как способ лишить Россию 

жизнеспособного маршрута трубопровода путем 

жестокости и терроризма». 

Наиболее интенсивная фаза чеченских войн 

начала сходить на нет только после крупных 

военных действий России, что привело к поражению 

исламистов. Это была пиррова победа, стоившая 

огромных жертв и разрушений целых городов. 

Точные цифры погибших в ходе спровоцированного 

ЦРУ чеченского конфликта неизвестны. 

Неофициальные оценки варьируются от 25 000 до 

50 000 погибших или пропавших без вести, главным 

образом мирных граждан. Потери России составляли 

около 11 000 по данным комитета солдатских 

матерей. 

Англо-американские нефтяные гиганты и 

оперативники ЦРУ были счастливы. Они получили 

то, чего и добивались: свой нефтепровод Баку-

Тбилиси Джейран в обход российского 

трубопровода через Грозный. 

Чеченские джихадисты под командованием 

исламиста Шамиля Басаева продолжали налеты 

внутри и за пределами Чечни. ЦРУ изменило 

положение на Кавказе. 

Саудовские связи Басаева 

Басаев был ключевой фигурой глобального 

джихада ЦРУ. В 1992 году он встретился с 

саудовским террористом Ибн аль-Хаттабом в 

Азербайджане. Из Азербайджана Ибн аль-Хаттаб 

переправил Басаева в Афганистан на встречу с 

союзником аль-Хаттаба, приятелем-саудовцем бин 

Ладеном. План Ибн аль-Хаттаба состоял в том, 

чтобы набрать чеченских мусульман, желающих 

вести джихад против российских сил в Чечне, 

проводя тайную стратегию ЦРУ дестабилизации 

пост-советской России и обеспечения британско-

американского контроля над каспийскими 

энергоносителями. 

Вернувшись в Чечню, Басаев и аль-Хаттаб на 

деньги Саудовской Аравии создали международную 

Исламскую бригаду, что было одобрено ЦРУ и 

координировалось саудовским послом в Вашингтоне 

и близким другом семьи Бушей принцем Бандаром 

бин Султаном. Бандар, более двух десятков лет 

бывший послом Саудовской Аравии в Вашингтоне, 

был настолько близок к семье Бушей, что Джордж 

Буш обращался к нему, как «Бандару Бушу», своего 

рода почётному члену семьи. 

Басаев и аль-Хаттаб привозили бойцов 

фанатичного суннитского ислама саудовского 

ваххабитского толка в Чечню. Ибн аль–Хаттаб 

командовал так называемыми «арабскими 

моджахедами в Чечне», собственной армией, 

состоящей из арабов, турок и других боевиков-

иностранцев. Он был уполномочен основывать 

тренировочные лагеря ополчения в Кавказских горах 

Чечни, где тренировались чеченцы и мусульмане из 

северо-кавказских республик России и из 

Центральной Азии. 

Саудовцы и финансируемая ЦРУ Исламская 

международная бригада несут ответственность не 

только за террор в Чечне. В октябре 2002-го в 

Москве они провели захват заложников в театре на 

Дубровке, а в сентябре 2004-го – убийства в школе 

Беслана. В 2010-м Совет Безопасности ООН 

опубликовал следующий доклад об Исламской 

международной бригаде аль-Хаттаба и Басаева: 

Исламская Международная Бригада была внесена 

в список 4 марта 2003-го… как связанная с аль-

Каидой, Усамой бин Ладеном или Талибаном для 

«участия в финансировании, планировании, 

обеспечении, подготовке  или осуществлении 

действий или деятельности вместе, от лица или в 

поддержку аль-Каиды… Исламская международная 

бригада была основана и возглавлена Шамилем 

Салмановичем Басаевым (скончавшимся), она 

связана с Риядовской разведкой Салихин и 

Батальоном сопротивления чеченских мучеников… 

и Исламским подразделением сил особого 

назначения… 

Вечером 23 октября 2002-го члены этих трех 

организаций действовали совместно, осуществляя 

захват более 800 заложников в Московском Театре 

на Дубровке. 
В октябре 1999 эмиссары Басаев и аль-Хаттаб 

ездили к Усаме бин Ладену на базу в афганской 

провинции Кандагар, где бин Ладен согласился 

обеспечить существенную военную помощь, равно как 

и финансовую, включая заключение соглашения об 

отправке в Чечню нескольких сотен боевиков для 

сражений против российских войск и проведения актов 

террора. Позже в том же году бин Ладен отправил 

значительные суммы денег Басаеву, Мовсару, Бараеву 

и аль-Хаттабу, которые должны были быть 

использованы исключительно на подготовку боевиков, 
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привлечение наёмников и покупку амуниции. 

Афганско-кавказский «террористический путь» аль-

Каиды, финансируемый саудовской разведкой, имел 

две цели. Одной целью саудовцев было 

распространение фанатичного ваххабитского джихада 

на центрально-азиатский регион бывшего Советского 

Союза. Второй – программа ЦРУ по дестабилизации на 

тот момент дестабилизированной пост-советской 

Российской Федерации. 

Беслан 

1 сентября 2004 года вооруженные террористы 

Басаева и аль-Хаттаба захватили более 1100 человек 

заложников, среди которых было 777 детей и 

удерживали их силой в школе номер 1 в Беслане, в 

Северной Осетии, автономной республике 

Российской Федерации на Северном Кавказе вблизи 

границы с Грузией. 

На третий день кризиса с заложниками, когда 

внутри школы послышались взрывы, ФСБ и другие 

элитные российские войска штурмовали здание. В 

итоге как минимум 334 человека из заложников 

были убиты, в том числе 186 детей, значительное 

число получили ранения и были пропавшие. 

Впоследствии стало ясно, что российские 

подразделения провели силовую операцию с 

изъянами. 

Вашингтонская машина пропаганды от «Радио 

Свободная Европа» до «Нью-Йорк Таймс» и CNN, 

не теряя времени, начали демонизировать Путина и 

Россию из-за плохих действий во время кризиса в 

Беслане, вместо того, чтобы обратить внимание на 

связи Басаева с аль-Каидой и саудовской разведкой. 

А это могло бы обратить внимание всего мира на 

близкие отношения между семьей тогдашнего 

президента Джорджа Буша и семьей саудовского 

миллиардера бин Ладена. 

1 сентября 2001, всего за десять дней до атаки на 

Всемирный Торговый центр и Пентагон, глава 

саудовской разведки, получивший образование в 

США принц Турки бин Файзал Аль Сауд, который 

был директоров саудовской разведки с 1977-го, в 

том числе во время всей операции Усамы бин 

Ладена с моджахедами в Афганистане и на Кавказе, 

неожиданно ушёл в отставку всего через несколько 

дней после вступления в должность на новый срок в 

качестве главы разведки своего Короля. Объяснения 

он не дал. Его быстро перевели в Лондон, подальше 

от Вашингтона. 

Сообщения о близких связях семей бин Ладена и 

Буша были похоронены, на самом деле – полностью 

удалены на основании «национальной 

безопасности» (sic!) из Доклада Комиссии США по 

9/11. Саудовское происхождение 14 из 19 

предполагаемых террористов в Нью-Йорке и 

Вашингтоне также было удалено из окончательного 

Доклада правительственной комиссии о событиях 

9/11, опубликованного администрацией Буша только 

в июле 2004-го, через три года после событий. 
Басаев взял на себя ответственность за отправку 

террористов в Беслан. Его требования включали 

полную независимость Чечни от России, что давало 

Вашингтону и Пентагону огромное стратегическое 

преимущество в южном подбрюшье Российской 

Федерации. 

К концу 2004-го после бесланской трагедии 

президент Владимир Путин, как сообщалось, приказал 

начать тайную миссию российской разведки по поиску 

и уничтожению ключевых лидеров кавказских 

моджахедов Басаева. Аль-Хаттаб был убит в 2002-м. 

Российские силы безопасности вскоре выяснили, что 

большая часть чеченских афганских арабских 

террористов бежали. Они наши безопасное убежище в 

Турции, члене НАТО, в Азербайджане, тогда – почти 

члене НАТО, или в Германии, члене НАТО, или в 

Дубае – одном из самых близких союзников США 

среди арабских государств, и в Катаре – ещё одном 

близком союзнике США. Иными словами, чеченские 
террористы получили безопасное убежище в НАТО 

Вильям Энгдаль  

доктор политических наук Принстонского 

университета и постоянный обозреватель НВО  

 http://journal-neo.org – 25 мая 2015 

 

30 июня— РИА Новости. Фестиваль православного пения впервые пройдет на острове Валаам с 26 по 28 июля; 

певческий праздник, организованный Спасо-Преображенским Валаамским мужским монастырем и Фондом 

поддержки русского искусства и православной культуры 

"Общество возрождения художественной Руси 1915", 

приурочен ко дню памяти святого князя Владимира, 

который в 2015 году объявлен государственным 

праздником, сообщили РИА новости в пресс-службе 

обители. "Уникальная программа фестиваля представит 

богатейшие певческие традиции православных церквей 

Греции, Сербии, Грузии, Румынии, Беларуси, России. 

Среди участников фестиваля заявлено несколько 

монастырских хоров, которые представят песнопения 

афонской, сербской, грузинской и валаамской певческих 

традиций.       

 

http://journal-neo.org/
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Почему Запад требует ухода Путина 

В преддверии встречи руководителей семи 

ведущих стран Запада премьер-министр Канады 

Стивен Харпер сделал весьма любопытное 

заявление. Его слова были прямым сигналом для 

мировой и, особенно, российской элиты, а для нас 

это прекрасный повод вспомнить некоторые 

исторические факты и подумать о том, что такое 

суверенитет государства. 

Что же сказал канадский премьер? 

“Россию нельзя возвращать в G8, пока у власти 

в этой стране находится Владимир Путин… Я не 

думаю, что Россия при Владимире Путине может 

находиться в G7 и точка. Канада очень, очень 

сильно возражает против того, чтобы Путин вновь 

сел за стол «семерки». Для того, чтобы вернуть 

Россию, потребовался бы консенсус, но его 

попросту не будет", — подчеркнул глава 

канадского правительства”. 

Мир политики всегда полон намеков и 

полутонов. Слова канадского премьера, сказанные в 

столь жестком тоне, это не просто “оценочное 

суждение”. Это прямой сигнал. Который 

последовал через очень короткий промежуток 

после сигнала, посланного королевой 

Великобритании. 

(Которая, кстати, и является настоящим главой 

Канады наряду с Великобританией, Австралией и 

целым рядом других «независимых» государств. И 

назначает формальных “глав” –премьеров — в 

зависимости от своего желания, а вовсе не обязуясь 

результатами выборов. Назначение руководителя 

партии-победителя главой правительства – дань 

традиции, и она никак не обусловлена законами). 

Она в своей тронной речи также высказалась в 

адрес России очень жестко, заявив, что 

Великобритания и впредь будет давить на Россию.  

Прошло чуть больше недели после 

выступления королевы и премьер Канады 

высказался еще конкретнее. Его слова являются 

сигналом элитам – Запад не будет идти на 

нормализацию отношений и приведение их к 

«докрымскому» формату и «докрымской» 

степени общения, пока у власти в России 

находится президент Путин. 
Перед нами ультиматум вперемешку с намеком. 

Ультиматум «не иметь добрых отношений с 

Россией при Путине» адресован мировой элите и 

подкреплен публичной поркой ФИФА и её 

руководителя Йозефа Блаттера.  А намеки 

российской элите Запад посылает уже давно, 

однако впервые в них внесена предельная ясность. 

Фигура Путина нас, Запад, не устраивает и 

не будет устраивать  впредь, а это значит, что, 

если вы хотите нормализации отношений и их 

восстановления до прежнего уровня, вы должны 

с этим что-то делать. 
Перед нами фактический призыв к 

государственному перевороту в той или иной 

форме. Не важно в какой – главное, чтобы Россию 

возглавлял ЛЮБОЙ другой человек, но не 

нынешний президент. 

В этом нет ничего нового. Еще в 2011 году на 

Болотной площади от лидеров с белыми 

ленточками на одежде мы слышали те же самые 

слова: «Путин должен уйти». Зачем это было нужно 

и что получилось бы в итоге, сегодня видно на 

примере Украины. В России мы бы имели 

ситуацию неизмеримо худшую. Можно любить или 

не любить Владимира Владимировича Путина, но 

есть факты, которые в здравом уме отрицать 

невозможно. Пример Украины показал, как быстро 

и просто можно свернуть ситуацию «мирной 

страны с противоречиями и проблемами» до 

воюющей страны с колоссальными проблемами, 

фактически рухнувшей в пропасть. Поразительно, 

но за несколько месяцев десятки тысяч людей 

научились ненавидеть и убивать друг друга, 

применять против своих же граждан без зазрения 

совести тяжелое вооружение, которое неизбежно 

приводит не только к тяжелейшим разрушениям, 

но и к ужасным потерям и увечьям среди женщин, 

стариков и детей. 

В России есть множество проблем. Это ни для 

кого не секрет. Опыт быстрого скатывания в 

гражданскую войну у нас уже есть. И это не только 

1917 – 1918 годы, но и 2014 год на Украине. Ведь 

мы с гражданами Украины один народ, там живут 

точно такие же люди, как и в России. И страшный 

опыт Донбасса – это опыт нашего народа. Одного 

народа. 

Так вот, повторю, отношение к действующему 

Президенту может быть разным (хотя по последней 

социологии поддержка Путина на очень высоком 

уровне — около 85%, какой не имеет ни один 

политик в мире!), а значит, его роль в деле 

 

http://nstarikov.ru/blog/52106/attachment/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd
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сплочения общества, формирования единства, 

сглаживания противоречий неоспорима. 

Сегодня Владимир Путин это настоящий 

национальный лидер России. И именно поэтому 

он категорически не устраивает Запад. 

Приведу лишь один аргумент из множества. 

Война в Чечне была относительно быстро 

прекращена Путиным с опорой на самих чеченцев, 

нынешняя элита Кавказа во многом ориентирована 

лично на президента России. Запад же призывает 

любыми путями устранить Путина от власти якобы 

для нормализации отношений. Кто может 

гарантировать мир и покой на Кавказе и в других 

регионах страны в случае попытки 

неконституционных действий с чьей-либо стороны 

в отношении нынешнего главы России? Те, кто 

выдвигали лозунги «хватит кормить Кавказ» и «мы 

здесь власть»? Они хотят сказать, что их власть 

признают на Кавказе за легитимную? Что не будет 

раскола страны? 

Нужно понять, что любой государственный 

переворот всегда в истории приводил к расколу 

общества, войне и кровопролитию. Какими бы 

прекрасными ни рисовали его цели авторы этого 

переворота. Исключений нет и быть не может, 

особенно в ситуации, когда к перевороту 

подстрекают иностранные державы. 

Ничего нового наши «геополитические 

партнеры» не сказали. Многократно в истории они 

вели одну и ту же политику, которую условно 

можно свести к игре «в доброго и злого 

следователя». Только наоборот. Уберите своего 

«злого следователя», поставьте «доброго» и мы 

сразу наладим с вами отношения и все у вас станет 

прекрасно. По такому принципу обманули народ 

СССР во времена Перестройки. Во время Великой 

Отечественной обмануть не получилось. Тогда 

нацистская пропаганда вовсю трубила, что 

единственной причиной войны Германии и СССР 

является Сталин и его режим. Что стоит русскому 

народу сбросить иго большевиков, и сразу наступит 

мир, и добрая Германия поможет построить «новый 

порядок». В тот раз наш народ видел этот 

«порядок» в действии и поэтому обман не прошел, 

что было учтено «прорабами перестройки». Что 

нам говорили перестройщики и тогдашние 

демократы? Всё зло от КПСС, от этой партии и 

партократов. Все проблемы страны от 

коммунистической идеи. Стоит только отказаться 

от этой идеи и персон и героев её олицетворяющих, 

и весь мир немедленно примет нас в свои объятья. 

Наступит золотой век человечества. Потому, что 

все проблемы в мире только от русских 

коммунистов. Мы отказались от коммунизма, а 

вместе с этим предали союзников (Афганистан, 

Куба, ГДР и так далее), но ничего из обещанного 

нам с Запада не получили. Мы не стали равными с 

ними, не стали друзьями. И не потому, что мы не 

хотели, а потому, что они ничего подобного делать 

не собирались. Демократы и либералы разрушили 

нашу армию, уничтожили значительную часть 

флота, разорвали СССР на части, гражданские 

войны прошли (и идут) по значительной части 

бывшего Союза. 

Мира мы не получили. Свободу нашу пытаются 

постоянно ограничивать извне. Равенством в мире и 

не пахнет. Никто не собирается учитывать наши 

интересы при решении мировых проблем. Всем 

плевать на нашу историю, наши чувства и наши 

идеалы. 

Вот итог схемы «измените у себя то, что нас не 

устраивает и всё будет хорошо». Это обман 

циничный и лицемерный. 

Кстати, такой подход к вопросам 

международной политики очень много говорит нам 

о наших «партнерах». 

Они не считают нас равными себе. Потому, что 

не уважают должным образом. Можем ли мы 

представить ситуацию, когда Россия заявила бы, 

что только «не при Меркель» мы отменим 

продовольственное эмбарго в отношении 

Германии? Или только при новом короле, Россия 

готова улучшить отношение с Лондоном? 

Основа международных отношений – уважение 

суверенитета других стран. Вот этого уважения 

напрочь лишены наши «партнеры». Они всех 

считают ниже себя и потому готовы диктовать 

другим народам, кто должен возглавлять эти 

страны, а кто не должен быть у руля. Просто 

потому, что этот политик не нравится Западу. 

Россия уважает суверенитет стран и народов, 

показывает пример приверженности 

международному праву. Но в этом мы в 

сегодняшнем мире от Запада взаимности и 

понимания не находим. Впрочем, как и всегда в 

истории. 

На самом деле – неуемное желание отстранить 

кого-то от власти со стороны Запада – это 

показатель полезности политика для своей страны. 

Запад всегда любит марионеток и слабаков и 

ненавидит сильных и патриотичных лидеров. 

Кумир Запада в нашей стране – Горбачев. Почти 

никогда оттуда не ругали Ельцина. Как говорится, 

комментарии излишни. 

Что же касается суверенитета, то нет ни одного 

государства в мире, на фундамент суверенитета 

которого не была бы пролита хоть капля крови. У 

большинства крови пролито куда больше. У России 

за суверенитет страны погибло столько наших 

предков, что относиться к нему, как к вещи 

ненужной или не важной невозможно. Любая 

попытка покушения на наш суверенитет должна 
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получать жесткий отпор. Тут никаких 

компромиссов быть не может. Если кто-то извне 

пытается подавать сигналы продажной и трусливой 

части российской элиты о необходимости 

переворота и отстранения Путина от власти, то 

народ России, её гражданское общество должны 

отправить этим потенциальным горе-заговорщикам 

куда более мощный сигнал. 

Даже не думайте… 

Ну, а что касается «международной изоляции», 

то тут всё относительно понятно. 

Изоляции России нет. 

Запад – это только часть мира, причем меньшая. 

Растущие центры силы вроде Китая, Индии и 

Латинской Америки, бойкот нашей стране не 

объявляют ни в каких формах. 

Наша история может нас многому научить. Нас 

многократно пытались бойкотировать, исключать, 

вводить против нас санкции и запреты, давить на 

нас всеми возможными способами. Но мы живы до 

сих пор и наша страна — самая большая страна в 

мире. 

В 30-х годах ХХ века, когда ситуация в мире 

была предгрозовой, у нашей страны был только 

один союзник – Монголия. 

В 1939 году СССР исключили из Лиги Наций, 

причем исключили с нарушением правил этой 

организации (за исключение проголосовали 7 из 15 

членов Совета Лиги Наций). Это была тогдашняя 

«международная изоляция». 

Каков её итог? 

В 1945 году СССР наряду с США стал 

основоположником ООН – новой 

международной организации. 

Нас пытались унизить, нас пытались 

лишить суверенитета. Пытались нас учить, 

а потом уничтожить. 

В итоге мы сохранили свой суверенитет 

и раздвинули границы своего влияния. 

А Лигу Наций тихо распустили 20 

апреля 1946 года, хотя реально 

существовать и что-то значить она 

перестала значительно раньше. 

Вот чему учит нас наша история. 

А еще она нас учит, что между двумя 

формами миропорядка, которые 

олицетворяют Лига Наций и ООН, была 

самая страшная война в истории 

человечества. 

Мы её выиграли. 

Но повторения её не хотим. 

Николай Стариков 

www.nstarikov.ru  - 9 июня 2015 

 

XVII Конгресс ВАРП 
В Москве с 9-го по 13-е июня этого года прошел XVII Конгресс Всемирной ассоциации русской прессы.  

На конгресс приехали журналисты из 63 

стран мира. В ходе таких конгрессов 

ежегодно обсуждаются вопросы развития 

единого информационного 

русскоязычного пространства, ведь 

ВАРП– это единственное объединение 

русскоязычных журналистов независимо 

от разделяющих их границ. Президент 

Всемирной Ассоциации Русской Прессы -  

Виталий Игнатенко сказал: "Главное, 

чтобы люди, которые живут за пределами 

нашей страны, русские люди или люди, 

которые говорят на русском языке, имели 

объективную информацию и знали о 

своей стране значительно больше, чем это 

им позволяют другие СМИ".  

 
 
 
 
 
 
 
 

Двуязычный русско-французский журнал 
издаётся во Франции с октября 2003 г. 

Только в «Перспективе», на двух языках: 
российско-французские события в России и во Франции, 

жизнь российской диаспоры, история Русского Зарубежья, 
советы специалиста в области российского и 

французского права; 
 для вас родители: обсуждение темы детского двуязычия, 

объявления, полезные адреса и телефоны. 
Подробности и некоторые номера «Перспективы» читайте 

на сайте http://jfrp.fr 
Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76   
 E-mail :   perspectiva.as@gmail.com 

 

http://www.nstarikov.ru/
http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com
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В Москву были приглашены главные 

редакторы, издатели и ведущие журналисты 

русского зарубежья, руководители различных 

СМИ, живущие и работающие за рубежом. На 

конгрессе поднимались проблемы и перспективы 

развития за рубежом русского языка и русской 

прессы.   Согласно статистическим данным  за 

рубежом в настоящее время находится около 300 

миллионов людей, для которых русский язык 

является родным.  Как правило, эти люди 

продолжают интересоваться всем, что происходит в 

России. Таким образом, русскоязычные издания за 

рубежом имеют огромною аудиторию и это в свою 

очередь накладывает большую ответственность на 

них. 

Всемирный конгресс русской прессы в этом 

году был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  Развернутая в кулуарах 

конгресса выставка «Русская пресса в годы войны.  

К 70-летию Великой Победы» была организована 

Государственным архивом Российской Федерации 

совместно с ТАСС и ВАРП. В экспозиции наряду с 

советскими периодическими изданиями 

демонстрировались уникальные образцы книг, 

газет, журналов, выходивших на русском языке за 

рубежом в годы Второй мировой войны. 

Представлены подлинные экземпляры из фондов 

Научной библиотеки Государственного архива РФ, 

являющейся одним из крупнейших хранителей 

литературы русского зарубежья.  

Конгресс проходил очень динамично, 

обсуждались перспективы развития за рубежом 

русского языка и русской прессы, место и важность 

роли зарубежной русской прессы в современном 

мире, ведь ВАРП - организация, которая является  

нашим союзником, у которого мы ищем поддержку 

и которая является центром притяжения для всех 

нас.  

Приветствие участникам и гостям 

Всемирного конгресса русской прессы 

направил президент России Владимир 

Путин и министр иностранных дел 

России Сергей Лавров. Глава 

администрации президента Сергей 

Иванов поблагодарил русскоязычные 

СМИ за продвижение и поддержание 

русского языка.  

Я хочу поставить в пример 

русскую эмиграцию во Франции 

после революции. Их дети и внуки, а  

может и правнуки, прекрасно говорят 

на русском языке. 

В свою очередь, председатель 

Госдумы Сергей Нарышкин отметил 

важность проходящей в настоящее 

время дискуссии вокруг издаваемых 

учебников, в том числе по истории и 

русскому языку. «На мой взгляд, - 

сказал он, - учебники могут и должны 

быть разными. Тем более, есть 

особенности преподавания русского 

языка и в наших, и в зарубежных 

центрах на соответствующих курсах». 

Сергей Нарышкин предложил взять за 

основу опыт разработки единой 

концепции преподавания истории в 

средних школах — единой концепции 

учебно-методического комплекса 

преподавания истории. 

И что крайне важно, вся работа должна вестись 

открыто, при самом широком обсуждении», — 

заявил политик.  

Перед участниками Конгресса выступили 

представители государственных органов РФ, 

давших разъяснения на различные вопросы 

(пенсии, визы, гражданство...). Помимо этого, 

журналисты обсудили перспективы создания Фонда 

ВАРП, возможности этого фонда. Успехов ВАРПу 

в его столь нужной для нас деятельности. 

Лидия Танги 

Русская Зарубежная Газета – 15 июня 2015 
Фото автора 
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