
1 

 

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 

РРууссссккааяя  ЗЗааррууббеежжннааяя  ГГааззееттаа  

ппооззддррааввлляяеетт  ссввооиихх  ччииттааттееллеейй,,  

ввссеехх  жжииттееллеейй  РРооссссииии    сс  ДДннеемм  

ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа  ии  жжееллааеетт  ввссеемм  

ббыыттьь  ееддиинныыммии,,  ссииллььнныыммии,,  ддооббррыыммии,,  ууввеерреенннныыммии  вв  ссееббее..  
 От Редакции 

            Ноябрьский номер Русской Зарубежной Газеты не остается в стороне от мировых 

событий этого месяца. 
 

https://www.facebook.com/clcr.gazette/ 
 

Вместе легче переживать общую беду. 
Колокол Исаакиевского собора ударил 224 раза в память о погибших в авиакатастрофе 

В Санкт-Петербурге впервые в истории 

большой колокол  Исаакиевского собора 8 

ноября ударил 224 раза в память о погибших в 

авиакатастрофе над Синайским полуостровом.  

У каждого из 224 ударов было свое имя. 

Самолет A321 авиакомпании «Когалымавиа» 

31 октября вылетел из Шарм-эль-Шейха в 

Санкт-Петербург. Воздушное судно потерпело 

крушение на Синайском полуострове 

приблизительно через 23 минуты после взлета. 

Все пассажиры и члены экипажа погибли.  

Крушение A321 стало крупнейшим терактом 

против россиян со времен Беслана, со времен 

театра Норд-Ост. Убийство россиян на Синае в 

числе наиболее кровавых по числу жертв 

преступлений.  

Нельзя забывать: все, что произошло  в ночном  Париже, страх в Врюсселе, теракт в Ливане - 

это все говорит о том, что у страха, ужаса нет национальности. Это все происходит с людьми. 

Тогда пусть звонит колокол, пусть напоминает всем, как страшен терроризм.  
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Вместе против терроризма 
«Франция и Россия побеждали куда более грозных врагов, 

чем эти убийцы» 

В субботу, 31 октября, в 7 часов 10 минут по 

московскому времени все 224 человека, 

находившиеся на борту российского пассажирского 

самолета, погибли в небе над Синайским 

полуостровом в результате гнусного теракта, 

ответственность за который взяла на себя 

террористическая группировка «ИГ». 

В пятницу, 13 ноября, в 21 час 20 минут по 

парижскому времени во французской столице 

началась серия чудовищных преступлений, в 

результате которых, по сведениям на сегодняшний 

день, 129 человек погибли и около 400 ранены, 

некоторые из них до сих пор находятся на грани 

между жизнью и смертью. Среди жертв есть 

иностранцы, в том числе — увы! — одна женщина, 

имеющая двойное гражданство России и Франции. 

Как в одном, так и в другом случае, цель 

террористов была добиться максимального числа 

жертв, убивать ради убийства, сеять слепой террор 

.Эти варварские деяния продолжают череду 

многочисленных терактов, совершенных ИГ по 

всему миру. Их суть — одинаковое презрение к 

человеческой жизни и к основополагающим 

ценностям наших цивилизаций. Их стремление — 

настроить этнические и религиозные сообщества 

друг против друга. 

Мишенью для этих мужчин и женщин, 

ослепление которых сравнимо лишь с их 

подлостью, служит все человечество. Они должны 

знать, что их дело гиблое, а их смертоносное 

безумие обречено на провал. 

Прежде всего, хочу сказать вам, дорогие 

российские друзья, от всего сердца, «MERCI» за 

ваши бесчисленные свидетельства симпатии, 

которые начали поступать едва пришло сообщение 

о парижской трагедии. 

Той трагической ночью я с огромным 

волнением встретился с первыми москвичами, 

которые пришли к посольству, чтобы оставить 

цветы, свечи и признания в любви ко всему тому, 

что означает для них Франция: родина свободы, 

демократии и прав человека, Франция 

разнообразия и открытости, тех ценностей, 

которые ненавистны ИГ, и которые она хотела бы 

уничтожить даже в нашем сознании. 

Хочу сказать вам также, что мы глубоко 

разделяем вашу боль и ваше возмущение перед 

лицом трагедии, ставшей результатом теракта, 

совершенного против Аэробуса А 321 в небе над 

Синаем. 

Но в особенности хочу заверить вас, что 

Франция не сдастся, что Европа не сдастся, так же, 

как я знаю, что не сдастся Россия. 

Франция будет искоренять терроризм 

всеми возможными средствами. В ходе 

полицейской спецоперации 18 ноября были 

обезврежены террористы, связанные с 

организаторами парижских терактов. Наша война 

против ИГ будет беспощадной. Потому что 

французы хотят по-прежнему жить вместе, в 

разнообразии и смешении культур, которое 

сформировало нашу нацию, и продолжать 

рассылать всему миру послания свободы, равенства 

и братства, которыми наша Республика очень 

дорожит. Хочу заверить наших российских друзей: 

Франция не изменится. 

Нельзя ни бояться, ни сомневаться в нашей 

победе в этой борьбе против терроризма. На 

протяжении своей истории Франция и Россия 

побеждали куда более грозных, чем эти убийцы, 

врагов. 

Франция, вооруженные силы которой на 

протяжении ряда лет борются с терроризмом в 

Мали против «Аль-Каиды», в Сахеле против «Боко-

Харам», в Ираке против ИГ, усилила свои удары в 

Сирии. Об этом сказал Президент Республики 

господин Франсуа Олланд: враг готов на все, но он 

не недосягаем. В Сирии, откуда планировались 

теракты, мы наносим удары по ИГ, продолжая при 

этом стремиться к миру и политическому решению, 

чего уже слишком долго ждет многострадальный 

сирийский народ, и где Башар аль-Асад не может 

быть выходом. 

Президент Республики заявил, что в 

ближайшие дни он отправится в Вашингтон, а 

затем в Москву. Он встретится с президентами 

Бараком Обамой и Владимиром Путиным, чтобы 

определить условия, на которых мы собираемся 

объединить наши усилия. С этой целью Франция 

также ведет диалог со всеми региональными 

участниками: с Ираком, Иорданией, Ливаном, 

Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, со 
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странами Персидского залива. Она, конечно же, 

действует в тесной координации со своими 

партнерами и союзниками в ЕС, которые способны 

внести решающий вклад в борьбу против ИГ и 

содействовать возвращению мира и 

восстановлению Сирии. 

В то же самое время беспощадная борьба 

против терроризма, в которую мы вступили, не 

должна помешать Франции и Европе продолжать 

диалог со всеми государствами планеты по 

стратегически важной проблематике 

климатических изменений. Как было 

запланировано, с 30 ноября по 10 декабря в Париже 

состоится Конференция ООН по изменению 

климата (COP 21). Она явится важным моментом 

надежды и солидарности. 

Президент Путин подтвердил свое участие в 

Конференции наряду с главами государств и 

правительств почти ста стран. Мы рады, что Россия 

играет подобающую ей роль в усилиях по 

достижению обязывающего соглашения, 

нацеленного на сдерживание потепления климата, 

чтобы мы, а также наши дети и внуки, могли жить 

на планете, пригодной для жизни. Это слишком 

важная задача, чтобы отдать ее в заложники кому 

бы то ни было. 

В этом террористам не стоит заблуждаться: 

не потому, что мы демократия, мы слабы. Именно 

потому, что мы демократия, мы сильны. 

Объединенные сегодня общей болью, 

французский и российский народы должны 

продолжать работать вместе ради мирного и 

свободного будущего для будущих поколений. 

Жан-Морис Рипер, 

 посол Французской Республики в РФ 

http://kommersant.ru - 
- 19 ноября 2015 

          Родина не просто место на земле, где я родился, произoшел на свет от отца и матери, или где 

я "привык жить"; но то духовное место, где я родился духом и откуда я исхожу в моем жизненном 

творчестве. И если я считаю моей родиной - Россию, то это означает, что я по-русски люблю, 

созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и 

принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух - мой дух; его судьба 

- моя судьба; его страдания - мое горе; его расцвет - моя радость.  

Ильин И.А.   Манифест Русского Движения  

 

День народного единства 
Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой 

Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному 

времени. В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли разделить властные полномочия между 

собой бояре, а Речь Посполитая уже планировала, где и что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам. 

Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты осуществились планы, то не жить нам с вами ни в 

СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас были?.. 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда 

судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. Она тогда оказалась 

конкретным банкротом.  

Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в 

столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-

пра-пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за землю, и они победили. Тогда объединились все сословия, 

все национальности, деревни, города и метрополии. 
Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого такого дня в русской истории не было. 

Святейший Патриарх Кирилл сказал в своем слове о Дне единства, что «Празднуя 400-летие окончания 

Смуты, мы должны сделать выводы из всего того, что произошло 400 лет назад, и не наступать вновь, как 

говорят, на те же грабли. Мы должны вдохновляться великим примером Патриарха Гермогена*, Минина и 

Пожарского, тех мужественных защитников Родины, которые, подняв мощное народное движение, 

освободили страну от иноземных интервентов и заложили основы замечательного развития народной жизни и 

совершенствования Российского государства». 

Победа народного ополчения и изгнание польско-литовских захватчиков ознаменовали собой конец 

Смутного времени. Спустя 37 лет указом царя Алексея Михайловича этот день был объявлен 

государственным праздником. Тогда его назвали днем иконы Казанской Божьей Матери. 

От редакции Русской Зарубежной Газеты 
*– Имя Гермогена стало символом свободолюбия и твердости духа. Гермоген (ок. 1530 — 17.02.1612), святой, 

патриарх, духовный писатель. В 1610 отказался целовать крест польскому королю и велел москвичам, собравшимся 

в Успенском соборе Московского Кремля, “королю крест не целовать”. С декабря 1610 рассылал по русским 

городам грамоты, направленные против поляков. Был заточен поляками в Чудов монастырь и умер в заключении 

от голода 
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Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова 
Эксклюзивное интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова директору "Радио 

России" Вячеславу Умановскому и политическому обозревателю Николаю Мамулашвили. 

------------------------------------------------------- 

- Уважаемый Сергей Викторович! 

Первый наш вопрос, естественно, связан с 

событиями последних дней. В первую 

очередь я имею в виду события во 

Франции. После этого как-то упростились 

ваши отношения с зарубежными 

коллегами? Можно ли сказать, что 

разногласия позади? И, самое главное, те 

заявления, которые мы слышим из 

крупнейших столиц мира, означают ли 

они, извините за такое недипломатическое 

выражение, что до них "дошло"? Или пока 

об этом говорить еще рано? 
- Я думаю, что ответ на вопрос, который 

президент Путин задал на Генеральной Ассамблее 

(звучал он так: "Теперь-то вы понимаете, что 

натворили?"), все-таки начинает поступать. И 

реакция на то, что происходит в Сирии, если мы 

сейчас о Сирии говорим, стала меняться, я бы 

сказал, как раз в период после Генеральной 

Ассамблеи ООН, после ее основной части, в 

которой участвовали главы государств, 

правительств, министры иностранных дел. Мы 

почувствовали эти изменения в том энтузиазме, с 

которым была встречена идея проведения 

полноформатных, многосторонних переговоров по 

Сирии. 

До недавнего времени наши западные партнеры 

не хотели создавать такой инклюзивный, как сейчас 

модно говорить, круг внешних игроков, имея в 

виду, что все страны, которые так или иначе 

влияют на ситуацию внутри Сирии, должны быть 

представлены на мероприятии. Но в последний 

месяц, наверное, состоялось две встречи 

Международной группы поддержки Сирии, в 

которой представлены все соседи из Сирии и все 

страны, которые так или иначе могут оказывать 

влияние на развитие ситуации. И то, что удалось 

принять два документа (30 октября на первой 

встрече и 14 ноября на второй), которые излагают 

те принципы, которые Россия последовательно 

продвигала на протяжении всего сирийского 

кризиса, говорит о том, что наши западные 

партнеры поняли бесперспективность той линии, 

которую многие из них занимали, и которая 

заключалась в ультиматуме: вот уйдет Ассад, и 

тогда все проблемы решатся. 

Когда мы начали операцию Воздушно-

космических сил по приглашению, по просьбе 

президента Сирии Башара Асада, то предложили 

американцам, несмотря на то, что их коалиция 

действует в Сирии без приглашения законного 

правительства, без мандата Совета Безопасности 

ООН (в отличие от Ирака, где они такое согласие 

имеют), так вот, несмотря на то, что в Сирии 

американцы, их натовские партнеры и другие 

участники коалиции действуют без международно-

правовой базы, мы сказали, что в интересах борьбы 

с терроризмом, мы готовы наши усилия 

координировать. И предложили достаточно 

глубокую степень взаимодействия. Американская 

сторона пошла только на договоренность, которая 

необходима для избегания инцидентов в воздухе 

между нашими военно-воздушными силами и 

американской авиации. А от глубокой координации 

отказалась. И до последнего времени заявляла, что 

только решение вопроса, когда конкретно, точно и 

наверняка Асад уйдет со своего поста, позволит 

наладить координацию по борьбе с так называемым 

"Исламским государством" (ИГИЛ), запрещенным 

в Российской Федерации. 

Да, Асада называют магнитом, который 

притягивает террористов. Но если ставить вопрос 

таким образом, если следовать этой логике, то 

получается, что не только Асад магнит для ИГИЛ. 

Для ИГИЛ магнитами стали и Ливан, и Турция, и 

Франция, и Египет. А если вспомнить о том, что 

Франция и Турция всегда наиболее жестко 

настаивали на немедленном уходе Башара Асада, то 

логика "уберите Асада и ИГИЛ успокоится", она 

совсем исчезает, потому что ИГИЛ достигает своих 

целей, пытается достичь своих целей в создании 

Халифата вне всякой связи с тем, что происходит в 

Сирии, и вне всякой связи с тем, кто и как 

относится к Башару Асаду. 

И мне кажется, что звонок президента Олланда 

президенту Путину после жутких террористических 

актов в Париже, его предложение скоординировать 

наши усилия, и реакция президента, в которой 

выражалась готовность делать это на союзнической 

основе, все это говорит о том, что сейчас 

здравомыслящие политики оставляют в стороне 

второстепенные вещи и понимают необходимость 

сконцентрироваться на главном приоритете — 
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пресечении поползновений ИГИЛ завоевать 

позиции на огромной территории земного шара. 

- Сергей Викторович, вы в какой-то степени 

предвосхитили мой вопрос. Многие наши 

радиослушатели спрашивают: Россия стала 

активно помогать Сирии последние два, три 

месяца, почему мы не сделали этого раньше, 

скажем, год назад, что нам мешало? 
- Мы всегда выступали за мирное 

урегулирование этого конфликта. Когда он 

разразился, там завязалось вооруженное 

противостояние между демонстрантами, которые 

выступали с во многом справедливыми и 

понятными требованиями, и правительством, 

которое сделало немало запоздалых шагов, которые 

не удовлетворили демонстрантов. Завязалось 

внутреннее вооруженное противостояние, 

внутренний вооруженный конфликт не 

международного характера. И мы, как вы знаете, 

очень скоро созвали Женевскую конференцию, где 

было принято коммюнике, которое призывало к 

переговорам между правительством и оппозицией 

на основе взаимного согласия. Стороны 

призывались искать пути реформирования 

государства, сохранения институтов, но 

расширения возможностей для всех этнических, 

конфессиональных групп. Это было в июне 2012 

года. Мы, одобрив женевское коммюнике, понесли 

его в Совет Безопасности ООН в надежде, что оно 

будет немедленно одобрено, и будут предприняты 

соответствующие усилия по усаживанию 

сирийских сторон за стол переговоров. Но в Совете 

Безопасности западные партнеры сказали: никакого 

женевского коммюнике, в написании которого они 

сами принимали участие, мы одобрять не будем. 

Мы хотим, чтобы к тем принципам, которые в нем 

согласованы, были добавлены задачи убрать Асада, 

отстранить его от власти и немедленно ввести 

против его режима санкции. Но ни о чем подобном 

речи не шло, а, повторю, все наши западные 

коллеги в переговорах по согласованию женевского 

коммюнике участвовали. И потом они долгое время 

пытались принять в Совете Безопасности 

резолюцию, которая разрешала бы им использовать 

силу для свержения режима. Россия и Китай 

последовательно использовали свое право вето, эта 

резолюция не прошла. А Запад говорил, что без 

ухода Асада от власти лишь будут множиться 

страдания сирийского народа, до этого говорили, 

что дни его сочтены. Эти дни уже считают пятый 

год. И все прогнозы, которые выдвигали наши 

западные и другие коллеги в отношение того, что 

народ восстанет и его свергнет, они не сбываются. 

Это значит только одно, что Асад отражает 

интересы значительной части сирийского общества, 

поэтому мирного решения без его участия не 

получится. 

Период, когда наши западные коллеги и 

некоторые их друзья в регионе постоянно уходили 

от политического процесса, был сопряжен с 

притоком огромного количества террористов, 

экстремистов, иностранных боевиков для того, 

чтобы решить задачу свержения режима. И в какой-

то момент, видимо, те, кто этот процесс поощрял, 

как и в аналогичных случаях в прошлом, упустили 

контроль над ситуацией, и террористические 

инстинкты этих иностранных боевиков 

возобладали, и они поняли, что имеют блестящий 

шанс реализовать ту идею, которую вынашивало 

так называемое "Исламское государство", 

созданное еще в середине прошлого десятилетия 

ребятами, которых американцы, подержав в 

тюрьмах в Ираке и в Афганистане, потом 

выпустили. И вот процесс вышел из-под контроля 

иностранных держав, превратился уже в 

саморазвивающееся движение, захвачены огромные 

территории, включая территории, на которых 

находятся памятники всемирного культурного 

наследия. Этими памятниками и артефактами, 

которые на их территории расположены, активно 

торгуют. Памятники подвергаются разрушению. 

Захвачены нефтяные месторождения, идет торговля 

нефтью в промышленных масштабах. 

Все эти факты мы предъявляли на встречах 

президента России Владимира Путина со своими 

коллегами в Анталии на полях саммита 

"двадцатки". И сейчас, наверное, все уже осознали 

достаточно давно, что это угроза — как джин из 

бутылки, никуда ее уже обратно не запихать. И вот 

где-то более года назад американцы создали 

коалицию для того, чтобы бороться с ИГИЛ и их 

приспешниками. Создали, как я уже сказал, 

договорившись с Ираком, но не договорившись, 

даже не попытавшись договориться с Сирией. 

Поэтому такая двусмысленность в их операции 

сохраняется, когда борьба против ИГИЛ, который 

захватил значительные пространства и Ирака, и 

Сирии, осуществляется на двух различных основах. 

Одна основа международно-правовая, все 

соблюдено — это в отношении ударов на 

территории Ирака. На территории Сирии удары 

наносятся нелегитимно. Но повторю еще раз, тем 

не менее, мы убеждены, что нужно сотрудничать. 

И, завершая ответ на ваш вопрос, наблюдая за 

тем, как почти полтора года коалиция работает, мы, 

собственно, оценивали эту работу как не вполне 

соответствующую заявленным целям не допустить 

распространения "Исламского государства". Его 

территория увеличивалась. Да, в Ираке были 

достигнуты определенные успехи, в отдельных 

районах страны ИГИЛ был остановлен, боевые 

отряды были остановлены. Но в целом территория 

так называемого Халифата, объявленного на 

территории Ирака и Сирии, она увеличивалась. 

Игиловцы были уже на подступах к Дамаску, на 
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подступах к другим крупнейшим городам Сирии. И 

ситуация была очень плохая. Она могла 

завершиться ровно тем, чего наши западные 

партнеры, по их заявлениям, хотели бы избежать. 

Потому что, когда мы у них спрашивали: вы хотите 

свергнуть Асада и отдать Сирию в руки 

террористов? Они говорили: ни в коем случае, но 

здесь надо найти такое решение, чтобы и Асад 

ушёл, и террористы не пришли к власти. 

Но такая ситуация сложилась в результате 

многих процессов, включая торможение многих 

политических переговоров, включая достаточно 

странную войну с террором, которую до последнего 

времени вела ведомая Соединенными Штатами 

коалиция. Эта ситуация уже была на грани того, что 

она вот-вот состоится. Повторю, ИГИЛ, "Джабхат 

ан-Нусра" и их пособники стояли уже на пороге 

Дамаска и других городов. И когда президент Асад 

обратился к нам с официальной просьбой, мы 

немедленно откликнулись позитивно и сейчас 

работаем в Сирии на легитимной основе. Повторю, 

мы готовы к практическому взаимодействию с теми 

странами, которые тоже входят в состав коалиции, 

и готовы вырабатывать с ними такие формы нашей 

координации, которые, конечно же, уважали бы 

суверенитет Сирии и прерогативы сирийского 

руководства. Убежден, что при прагматичном 

подходе такие формы можно найти. 

- Сергей Викторович, президент сказал, что 

будет действовать в рамках 51-й статьи. Что это 

такое? 
- 51-я статья — это право любого государства на 

самооборону, когда на него, на его граждан 

нападают. Конечно, есть отдельные юристы, 

которые могут легалистски подходить к этому 

вопросу. Я уже слышал о некоторых таких 

высказываниях. Но на самом деле нельзя 

рассматривать этот теракт в изоляции. Этот теракт 

— это преступление в череде подобных жутких 

акций, которые террористы осуществили и в 

Ливане, и в Египте, и в Париже, и в Анкаре, и в 

Багдаде и в других иракских городах. Это без 

какого-то либо сомнения реальная угроза 

международному миру и безопасности. И в таких 

ситуациях, конечно, государство обязано 

применять право на самооборону, которое 

предусмотрено в уставе ООН. И в такой ситуации, я 

убежден, абсолютно необходимо принять 

резолюцию Совета Безопасности, которая 

закрепила бы необходимость действовать по главе 

седьмой и сделать все, чтобы подавить ИГИЛ. 

Также, как мы поступили в отношении терактов 11 

сентября 2001 года. 

Мы, кстати, резолюцию, призывающую 

объединиться в борьбе с ИГИЛ и прочими 

террористами на Ближнем Востоке и на севере 

Африки, внесли в конце сентября. О нашей 

инициативе объявил президент, выступая на 

Генеральной Ассамблее. На следующий день мы 

организовали министерское заседание Совета 

Безопасности, где этот проект резолюции был 

распространён. Западные партнёры сказали, что им 

не нравится предусмотренное в резолюции 

положение о том, что антитеррористические 

операции должны координироваться с 

государствами, на территории которых эти 

операции проводятся. Поэтому они положили наш 

проект резолюции в сторону, заморозили. Но мы, 

естественно, не стали настаивать — что же мы 

будем ломиться в закрытую дверь — но были 

убеждены, что эта резолюция будет востребована. 

Так и произошло, к сожалению! К сожалению, 

опять мы наблюдаем готовность к сплочению на 

антитеррористической платформе только после 

очередных трагедий. И надеюсь, что больше мы не 

будем ждать новых бед. Боже упаси, чтобы такое 

повторилось! Хотя гарантировать ничего нельзя. И 

всё-таки начнём действовать на опережение, 

потому что террористы между собой не спорят, они 

прекрасно договариваются – "Джабхат ан-Нусра" с 

ИГИЛ. Уверен, что они и с другими филиалами 

"Аль-Каиды" договориться могут. Как показывают 

наши данные, это у них налажено. И перед лицом 

такой колоссальной и беспрецедентной, я бы 

сказал, угрозы продолжать, по-русски говоря, 

"кокетничать" и выдвигать какие-то 

предварительные условия, типа смены режима в 

той или иной стране для того, чтобы 

консолидировать действия в борьбе с террором, 

уже просто непростительно. 

Возвращаясь к той теме, которую я 

затрагивал, когда наши западные партнёры говорят: 

решим проблему Асада и тогда уж точно 

организуем эффективную координацию по 

подавлению ИГИЛ. Но ведь тогда получается, что 

Асад против ИГИЛ, если его надо убрать, чтобы 

бороться с ИГИЛ? Или ИГИЛ против Асада… И 

если это так, то, ослабляя Асада, мы подыгрываем 

ИГИЛ. Даже вот Джон Керри регулярно мне 

говорит, и он недавно опять повторил публично: не 

будет Асада, будет эффективная координация. Это 

значит, что, ослабляя Асада, мы ослабляем ИГИЛ. 

И, я думаю, что все уже начинают понимать 

необходимость более прагматичных подходов, что 

проявляется и в Венских встречах, о которых я 

упоминал, что проявляется в очень решительном и 

масштабном, крупном, государственном шаге 

президента Франции, который предложил отставить 

в сторону все разногласия по иным вопросам и 

создать антитеррористическую коалицию. Это в 

полной мере вписывается в ту инициативу, которую 

выдвинул президент Путин, выступая с трибуны 

Генеральной ассамблеи ООН, предложив создать 

широкий универсальный антитеррористический 

фронт. 
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- Сергей Викторович, с момента ухудшения, 

или, если угодно, осложнения отношений с 

некоторыми странами Запада, в обиход 

вернулось такое понятие, как "железный 

занавес". По крайней мере, многие мои 

западные коллеги-журналисты очень активно 

используют это сочетание. Так ли это? Что такое 

"железный занавес", и кто от кого отгородился? 
- Термин, вы помните, был связан с речью 

Черчилля в марте 1946 года — через год (даже 

меньше) после окончания войны. На Западе уже 

повеяли другие ветры. Проблема Гитлера, которую 

невозможно было решить без участия Советского 

Союза, была решена. Нацизм был разгромлен. Все 

преступники Третьего Рейха были осуждены 

Нюренбергским трибуналом. Германия 

оккупирована, Япония оккупирована. Вторая 

мировая война завершилась полной победой. Но и 

получилось так, что в услугах Советского Союза, 

наверное, наши западные партнёры, прежде всего 

англосаксы, перестали нуждаться. Знаете как, война 

— есть продолжение политики другими 

средствами. И появилась новая цель, уже 

политическая — цель изоляции Советского Союза и 

недопущение его влияния в Европе, да и в мире в 

целом. Сразу стала на первое место геополитика. 

Потом появилось НАТО. 

Конечно, Советский Союз отвечал. Отвечал по-

разному. Всё-таки предпочтением Советского 

Союза было сотрудничество. И в 1954 году именно 

Советский Союз предложил заключить 

общеевропейский Договор о коллективной 

безопасности, участниками которого стали бы все 

страны-регионы, независимо от их социально-

экономических и политических систем. Это было 

отвергнуто. Был взят курс на консолидацию 

прозападных сил в рамках НАТО. Ну, и потом уже 

Советский Союз начал отвечать тоже не столько 

дипломатическими, сколько конкретными, 

военными и иными методами, включая и 

сооружение Берлинской стены, которая, наверное, в 

материальном воплощении наиболее близко 

представляет собой понятие "железный занавес". Да 

и не только в материальном — в символическом 

тоже. 

И сейчас, когда говорят о возвращении периода 

холодной войны, и в этом контексте звучит 

"железный занавес", наверное, это продиктовано 

громогласными заявлениями, которые по-

прежнему нет-нет, да и звучат, что надо 

Россию изолировать. Где изоляция, там, 

значит, какой-то занавес, железный. 

Сейчас такая ситуация в мире в эпоху 

глобализации, в эпоху 

взаимозависимости, что если будут 

опускать железный занавес, ненароком 

могут себе что-нибудь прищемить. И на 

примере санкций и наших ответных мер 

это очень хорошо видно. "Назло маме 

отморожу уши" — много уже было таких 

метафорических описаний ситуации. 

Поэтому главное — это то, что 

происходит в жизни, а не то, что говорят 

политики, пытаясь доказать 

эффективность своей той или иной 

односторонней линии. Никакой изоляции 

России мы не ощущаем. Да, каждый наш 

западный партнёр — от американцев, 

немцев, французов и до самых маленьких 

стран Европы — обязательно во время 

контактов спросит: а когда выполним 

Минские соглашения по Украине? Про 

Крым никто не спрашивает. А про 

Минские соглашения, во-первых, мы им 

отвечаем и объясняем реальную 

ситуацию, как и что происходит. А во-

вторых, они в последнее время сами 

начинают сокрушаться, что вот, к 

сожалению, киевской власти не 

получается выполнить то, что она 

обещала, подписав Минские 

договорённости.  
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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. 
 

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       

Наш сайт www.clcr.fr  

 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
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И дальше идет перечень причин: потому что у 

них оппозиция, радикалы, очень сложная 

внутриполитическая ситуация, да им ещё надо 

одновременно и экономику спасать и с коррупцией 

бороться, и выборы прошли так, как не очень 

хотелось кому-то. То есть уже идёт процесс 

осознания того, что выполнять Минские 

соглашения должны, всё-таки, прежде всего 

киевские власти и представители Донбасса, а не 

Российская Федерация. Это проявляется и в 

норманнском формате, что бы там ни заявляли 

потом в Киеве. А Киев постоянно в публичных 

комментариях пытается всё поставить с ног на 

голову, заявляет, что на Западе полностью 

поддерживают его поведение. Не поддерживают 

полностью его поведение! И то время, которое 

прошло после государственного переворота, не 

прошло для серьёзных западных политиков даром: 

они начинают переоценивать всё это и понимают, в 

какую ситуацию они попали в связи с украинским 

кризисом. 

Да, наши западные партнёры заморозили 

некоторые форматы. Вот, Совет Россия — НАТО 

заморожен. Заморожены секторальные диалоги с 

Евросоюзом. Заморожена, в некоторых случаях, 

работа межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому сотрудничеству. Но этот 

процесс уже возвращается в нормальное русло, и 

работа этих механизмов возобновляется. Какие-то 

другие форматы были приостановлены, но 

повседневное общение никогда не прекращалось. 

Никакой изоляции ни одна наша делегация не 

ощущает. Куда бы мы ни приезжали — с визитом 

президента, на министерском уровне, на уровне 

руководителей других наших ведомств — 

российская делегация на любом форуме в центре 

внимания, с нами советуются, нам адресуют 

просьбы поддержать ту или иную инициативу в 

рамках повестки дня соответствующего заседания. 

Так что, я уверен, что эти попытки изначально 

были обречены на провал, но сейчас все понимают, 

что просто даже смешно об этом говорить. 

- Спасибо, Сергей Викторович, за ваше 

первое интервью "Радио России". 
- Спасибо. 

www.vesti.ru – 19 ноября 2015 

 

Запад раздражает умный и способный дядя Володя 
Латвии не стоит предъявлять претензии России 

и оскорблять восточного соседа, поскольку все это может 

иметь плохие последствия. Такое мнение в интервью 

радио Baltkom высказал бывший министр иностранных 

дел Латвии Янис Юрканс, сообщает портал mixnews.lv. 

«Я понимаю, что Россия проходит через большие 

трудности — экономические, политические. Но в то же 

самое время, Путин, как я считаю, великолепный тактик. 

Он хочет реставрировать место России на международной 

арене, и, по сути, он это уже сделал. Возьмем хотя бы 

Сирию, сколько длится война, сколько беженцев, и что 

сделал Запад и НАТО — ничего. Пришел Путин и все 

сели за стол переговоров. У него есть идеи, как закончить эту войну, как бороться с „Исламским 

государством“. Западу не нравится, что дядя Володя такой умный и способный, и что он управляет этим 

процессом. Всем, и Латвии, надо помнить, что без России борьба с терроризмом невозможна. Нам надо 

помнить, что Россия наш сосед, а не пугало какое-то», — сказал Юрканс. 

Как известно, Россия проводит воздушную операцию в Сирии с 30 сентября, оказывая поддержку 

правительству страны в борьбе с террористическими группировками, в том числе с «Исламским 

государством» и «Джебхат ан-Нусра».                                             https://eadaily.com - 10 ноября 2015 

 

Пресс Релиз Координационного Совета Российских соотечественников во Франции 
         13 ноября новые террористические акты потрясли столицу Франции. Погибли десятки мирных людей. 

Координационный совет российских соотечественников Франции выражает искренние соболезнования 

всем пострадавшим и их близким. В эти тяжелые для нас всех дни мы категорически осуждаем насилие и 

терроризм, заявляем о нашей солидарности с гражданами Французской Республики и призываем всех 

соотечественников присоединиться к нам. В таких трагических обстоятельстах мы выражаем надежду, что 

определенные круги во Франции поймут, наконец, кто их настоящий враг. Пришла пора объединиться для 

защиты Европы! Наша скорбь тем более сильна и глубока, что в последние годы российские города - 

Беслан, Москва и в другие не раз становились мишенью исламистского терроризма. Того самого, который 

сегодня убивает и в Париже ! 

КС Форума российских соотечественников - http://www.conseil-russes-france.org/ 

 
Янис Юрканс. Фото vesti.lv 

 

http://www.vesti.ru/
https://eadaily.com/
http://www.conseil-russes-france.org/
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Князь Лобанов-Ростовский эмигрантам-русофобам 

"Собака лает, а караван идёт!" 
 

-Уважаемый князь Никита Дмитриевич, я приехал из Израиля, и хотел бы задать такой вопрос: В 

Израиле очень много представителей интеллигенции, дальних родственников которых 

репрессировали во время тридцатых годов, сороковых. Они считают своим долгом ненавидеть 

Россию, бороться с ней, действовать для свержения “путинского режима”, как они считают. Вы, как 

представитель семьи подвергшейся гонениям, как человек лично пострадавший от коммунистов, от 

советского режима, считаете ли Вы что, современная Россия - враг русских интеллигентов за 

рубежом и нужно ли с ней бороться? 
 

Отвечаю, Вам как бывший зэк, отца которого 

расстреляли и мать погибла. Тут две концепции в 

Вашем вопросе. Одно - страна, а другое - её 

режим. Для некоторых людей отношение к стране 

независимо от её режима. Идентичное положение 

сложилась во время Второй Мировой Войны. 

Часть диаспоры считала, что нужно было воевать 

вместе с немцами для свержения 

коммунистического режима. А другая часть, 

включая мою семью, считала, что независимо от 

режима, нам нужно защищать страну. И если 

немцы, если свергнут режим и возьмут страну, то 

на долгий срок истории, Россия не будет уже 

независимым государством. Также и сегодня, 

некоторые силы не сочувствуют нынешнему 

правительству, выдвигая тезис о сильном 

ограничении прав человека - и это не смотря на 

популярность президента, единогласие почти в 

Думе, даже со стороны коммунистической 

партии. 

Но на деле, в России, никогда за её историю, 

такой, как сейчас, свободы не было. Это Вам 

кажется странным, но если вы посмотрите на 

реальную историю, на то, что здесь сегодня в 

России: вы имеете выбор, какой ни при царской 

власти ни при коммунистической власти не был 

возможен. Если вы несогласны - то вы можете 

уехать в Израиль например, если вы еврей, если 

нет - то вы можете уехать в любую другую 

страну. Ежели у вас нет средств и возможностей, 

то вы можете, не пренебрегая своей идеологией, 

моральным ощущением, закамышиться мелким 

чиновником, не выражать своё мнение, и вы 

наверняка не будете посажены, и вас не убьют. 

Этой альтернативы не было! А воевать с 

режимом - многие люди это делают. Мы 

находимся в периоде истории, когда 

демократическим образом, по той или иной 

причине, большинство граждан поддерживают 

нынешнее российское правительство. Если бы те 

люди, о которых вы говорите, не только 

критиковали бы, а имели конкретные 

предложения… Нет никакой альтернативы... Кто?  

Вы знаете, сегодня нет серьёзной оппозиции, 

ни идеологической, ни практической. Её нету! 

      Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич, 

потомок Рюриковичей в 33 поколении. Его 

предки – Владимир Мономах и Ярослав Мудрый. 

Родился 6 января 1935 года в Софии. 

Заместитель Председателя Президиума 

Международного совета российских 

соотечественников (МСРС). Почетный доктор 

Петербургской академии живописи, 

скульптуры, архитектуры (бывшей 

Императорской Академии художеств) и 

академик «Международной информационной 

академии» при ООН в Женеве. В 1961–1967 

начальник международного отделения «Кемикал 

Банк» (теперь «Морган Чейс Банк») в Нью-

Йорке. В 1970–1979 – вице-президент «Уэллс 

Фарго Банк» в Сан-Франциско. 10 лет был 

советником в «Де Бирс», консультантом 

аукционных домов «Кристис» и «Сотбис». Член 

многих международных общественных 

организаций и ассоциаций, в том числе Союза 

благотворителей Музея «Метрополитен» в 

Нью-Йорке, Международного фонда искусства и 

просвещения в Вашингтоне, Института 

современной русской культуры» в Лос-

Анджелесе, Ассоциации американских ученых 

русского происхождения в Нью-Йорке, 

Координационного совета русскоязычной 

общины в Объединенном Королевстве, бюро 

болгарского Фонда Кирилла и 

Мефодия,комитета «Русского Славянского 

Искусства» в Москве. Автор нескольких научных 

работ по театральному искусству, банковскому 

делу, торговле и двух мемуарных книг. 

 

http://il24.ru/uploads/posts/2015-11/1447612586_lobanov-vystuplenie.jpg
http://il24.ru/uploads/posts/2015-11/1447612586_lobanov-vystuplenie.jpg
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Где бы это не было! Так что, вот реальная 

история сегодня. 

-Какое бы Вы могли дать послание лично от 

себя русскоязычным иммигрантам, какой бы 

национальности они бы не были? Тем, кто 

прочитает наше интервью. 

Что все мнения очень уважительны. Но какая 

бы не была политическая ориентация страны, 

Россия - наше Отечество. Мы свои убеждения 

можем пропагандировать легитимным порядком, 

но не хулить страну. Потому, что всё-таки Россия 

одна из только двух стран, которая за последние 

тысячу лет, которая находится в своих границах и 

говорит на том же языке: Англия и Россия! Это 

исключительно важный факт! 

-Как вы оцениваете тех, кто в войне 

пропаганды встал на антироссийскую сторону, 

поддерживает антироссийскую риторику, 

требует введения новых санкций против 

России?  

Это всё слабо и мелочно! Собаки лают, а 

караван идёт! 
Интервью взял  Равид Гор 

главный редактор интернет-издания Израиль 24. 

www.il24.ru - 15 ноября 2015 

 
 

Русофобия превращается в идеологическую основу ряда стран 
Российская операция в Сирии вызвала очередной приступ ненависти к России у ряда стран 

Запада, считает глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков. Так он объяснил 

ситуацию с карикатурами Charlie Hebdo, связанными с крушением А321 авиакомпании 

"Когалымавиа". 
 

 Русофобия превращается в системную 

идеологическую основу политики ряда стран 

Запада, заявил во вторник глава международного 

комитета Госдумы Алексей Пушков. 

Выступая в ходе пленарного заседания 

нижней палаты парламента, депутат напомнил 

о том, что известный французский журнал Charlie 

Hebdo поместил на своих страницах две 

карикатуры, связанные с крушением А321 

авиакомпании "Когалымавиа". 

"Нам говорят, что Charlie Hebdo делает 

карикатуры обо всем и никого не щадит, но это 

не так. Вы не найдете там издевательств 

над жертвами других катастроф, произошедших в других странах и в другое время. Их не трогает, это 

не принято, но атаковать Россию принято", — сказал Пушков. 

По его словам, российская антитеррористическая операция в Сирии вызвала "очередной приступ 

ненависти к России в известных округах". "Вот Charlie нас и атакует. Нам, конечно же, по официальным 

каналам сообщают, что это выражение свободы слова, но на самом деле это не свобода слова, а свобода 

русофобии. Мы присутствуем при очень важном и опасном феномене. Русофобия из настроения 

превращается в политику", — отметил он. 

"Из набора пропагандистских штампов и эмоциональных выпадов, а также отдельных провокаций 

типа сравнения нынешней России с Третьим рейхом русофобия превращается в системную 

идеологическую основу политики ряда стран западного альянса. В самом неприкрытом виде она уже 

превратилась в государственную политику прибалтийских государств и теперь и Украины", — пояснил он. 

Пушков также подчеркнул, что нельзя быть терпимыми к проявлению русофобии и в России. 

"Русофобия внешняя репродуцируется некоторыми и в самой России. Не случайно регулярно вспыхивают 

громкие скандалы, когда публичные фигуры — писатели, журналисты, комментаторы выплескивают на нас 

свою ненависть к собственной стране, к русскому миру, к нашей истории, к тому, что дорого и свято 

для подавляющего большинства граждан России", — отметил глава международного комитета Госдумы. 

По его мнению, в силу этого нельзя рассматривать карикатуры Charlie Hebdo или выпады против 

российского народа как отдельные, не связанные между собой эпизоды. "На деле — это лишь часть более 

общей картины, более общей политики и той кампании, которая проводится с целью поставить 

под сомнение наше видение мира, наши национальные интересы, и в конечном счете поставить 

под сомнение само наше существование как независимой и суверенной страны. По моему глубокому 

убеждению, наша задача — противостоять и таким настроениям, и такой политике", — заключил он. 

www.ria.ru – 15 ноября 2015 

 

 
© РИА Новости. Александр Натрускин 
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Пора покончить с западными заблуждениями о Крыме 
После трех месяцев на полуострове и общения с его 

жителями причины столь впечатляющих результатов 

прошлогоднего референдума кажутся мне очевидными. Когда 

полуостров еще входил в состав Украины, на Новый год в 

Севастополе салют начинал раздаваться еще в 23 часа: многие 

открывали шампанское по московскому времени, что 

подтверждает чувство принадлежности к российскому 

обществу. 

Недавно Барак Обама заявил, что никогда не признает 

результаты референдума о присоединении Крыма к России. В 

среду о том же самом говорила и Эвелин Фаркас (Evelyn 

Farkas), бывшая сотрудница Минобороны США.  

Тем не менее после трех месяцев на полуострове и 

общения с его жителями причины столь впечатляющих 

результатов прошлогоднего референдума кажутся мне 

очевидными.  

Когда полуостров еще входил в состав Украины, на 

Новый год в Севастополе салют начинал раздаваться еще в 23 

часа: многие открывали шампанское по московскому времени, 

что подтверждает чувство принадлежности к российскому обществу.  

Во время голосования один крымский татарин признался мне, что у него были сомнения, но их 

перевесила злоба на Киев в связи с несдержанными обещаниями и явным безразличием. Одним из первых 

принятых в Крыму законов стало признание татарского языка официальным, а на въезде в города висят 

указатели мечетей - точно так же, как церквей и музеев.  

Несмотря на инфляцию и рост цен, пенсии выросли, и у людей нет причин опасаться насчет их 

своевременных выплат. Кроме того, они, как и чиновники, понимают тексты принимаемых законов, потому 

что они составлены на русском, а не чуждом им украинском языке.  

Пережившие распад СССР крымчане запомнили, что они почувствовали, когда уроки русского стали 

уроками «иностранного» языка. А также бессилие украинского государства перед лицом преступности, 

олигархии и коррупции. Первую зиму, когда не работали коммунальные службы, не было отопления. 

Лишение крымского парламента и президента всех полномочий.  

За эти 20 долгих лет презрения у них 

скопилась злоба на Киев, который не стал 

поддерживать санитарную, дорожную и 

энергетическую инфраструктуру, пустил все 

на самотек. Сегодня они видят, как идут 

работы в больницах, на улицах, 

электросетях, в водоснабжении и т.д. Они 

замечают, что коррупционеров постепенно 

становится меньше. Они осознают, что им 

еще предстоит проделать долгий путь, чтобы 

стереть следы запустения, оставленного 

украинской властью.  

Как-то вечером в Севастополе мой друг 

Максим Короленко сказал: «Знаешь, при 

Украине я просто жил в какой-то стране. 

Теперь я живу в стране, которую люблю и 

которой горжусь».  

Обаме пора прекратить бредить об 

украинском Крыме. Крымчане счастливы и 

горды тем, что вновь обрели свою родину. И 

все его проклятья никак не отражаются на их 

любви к России. 

Рональд Зонка 

www.bvoltaire.fr – 9 ноября 2015 

 

 
Рональд Зонка  - консультант по 

предпринимательской деятельности  

 

 
 
 
 
 

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.bvoltaire.fr/
http://jfrp.fr/
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Ave Майя 
К 90-летнему юбилею Майи Плисецкой мы публикуем фотографии и фрагменты статьи историка 

костюма Ольги Хорошиловой из каталога выставки Музея театрального и музыкального искусства, 

где был представлен выставочный проект о романе великой балерины с модой. 

Осенью 1961 года Майя Михайловна впервые 

приехала в Париж и остановилась у Эльзы Триоле, 

по ее личной просьбе. Тогда она жила вместе со 

своим супругом, Луи Арагоном, в апартаментах на 

улице Варенн, дом № 56. Эльза опекала балерину, 

незаметно защищала ее от слишком напористых 

«шпиков», дарила ей красивые вещицы и выдавала 

«напрокат» кое-какие ценные наряды, в том числе 

белую меховую накидку, весьма царственную. 

Через Триоле Майя Михайловна познакомилась со 

многими представителями русской эмиграции, 

жившими в Париже, в том числе с Сержем Лифарем 

и моим дядей, Ростиславом-Мишелем Гофманом, 

который состоял секретарем Лифаря и был весьма 

известным во Франции музыковедом и историком 

балета. Дядя рассказывал о том, как Лифарь осыпал 

Плисецкую комплиментами, самым весомым из 

которых был: «Майя, вы так похожи на Оленьку 

Спесивцеву». Причем ни он, ни Плисецкая не 

видели сходства, но понимали, что Лифарь считал 

это сравнение высшей похвалой. Майя Михайловна 

часто получала подарки от парижских друзей. Ее 

баловала красивыми вещами Надя Леже, русская 

эмигрантка, супруга Фернана Леже, талантливого 

художника, члена коммунистической партии. Надя 

нередко заигрывала с советскими «товарищами» с 

определенной выгодой для себя. И получила от 

французов имя rouge Nadia, «красная Надя». В 1966 

году Леже подарила балерине черную каракулевую 

шубу, эффектную, длина похожа на Дитрихную, с 

какими-то баснословными прошивками из кожи. 

Такие в Москве еще никто не носил, и Плисецкая 

говорила, что выглядела в ней «настоящим 

Христофором Колумбом». Действительно, в 

советской моде она стала первооткрывателем стиля 

макси, который лишь начинал зарождаться в Париже, 

но о котором ничего еще не слышали в СССР. Для 

балета «Анна Каренина» Пьер Карден сделал десять 

платьев, которые Майя Михайловна назвала 

«сокровищами». Ведь это были творения именитого 

французского модельера, созданные специально для 

Плисецкой-Карениной, в изысканных фирменных 

коробках с надписью Pierre Cardin. Но имя их автора 

не попало на афишу: советские бюрократы боялись 

ненужных ассоциаций с буржуазным западным 

миром. В 1998 году Карден вместе с Плисецкой 

организовал представление «Мода и танец», первый 

в России арт-фэшн-проект такого масштаба. Было 

все: классический балет, элементы танца модерн, 

кино, выставка костюмов, модное дефиле. И были 

фантастические выходы Майи Михайловны в 

нарядах от прославленного кутюрье. В финале 

первого отделения она появилась на сцене в черном 

бархатном платье с зеленым шелковым поясом и 

черным шелковым тюником в испанском вкусе. 

Когда в 1995 году Майя Плисецкая вдохновенно 

танцевала с Патриком Дюпоном в постановке 

Мориса Бежара «Курозука», она тоже говорила о 

тенденциях моды. В этом необычном балете прима 

перевоплощалась из мужчины, одетого во фрачную 

тройку, в сказочное существо— не то женщину, не 

то паука. В 1990-е годы в моде была андрогинность, 

и лучшие западные кутюрье приняли участие в этой 

забавной травестии. Образы мальчиков-девушек 

создавали Армани, Лагерфельд, Дольче и Габбана, 

Маккуин и Гальяно. Стали популярны образы дам-

травести из немых фильмов, но особенно часто 

цитировали знаменитый костюм Марлен Дитрих из 

кинофильма «Марокко» 1930 года. Собственно, 

Бежар и хотел, чтобы Плисецкая была похожа на 

Дитрих. Помог ее сценическому перевоплощению 

известный художник по костюмам и хореограф 

Валид Ауни, создавший для «Курозуки» фрачную 

тройку, а также много дивных нарядов в китайском 

стиле. 

 http://www.sobaka.ru  - 20 ноября 2015 

 

 
Ив Сен-Лоран и Майя Плисецкая 

http://www.sobaka.ru/

