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Новый, еще не наступивший или только-только наступивший год мы всегда 

мысленно озаряем «новым счастьем» 
       Не знаю, как и почему, но 
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воспринимается нами как некое 

новое начало, хотя дни 
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думаю, со мной согласятся.  

 

Январь 2015 
№268 

 Подписано в печать 30 января  2016 
 

LA GAZETTE 

Revue de la presse russe sur l’Internet 
éditée depuis 1987  par l’association 

Centre de Langue et Culture Russe 
BP 73 75261 Paris Cedex 06 

Tel / Fax : 01 45 44 05 99 

 

gazette.clcr@gmail.com 

www.clcr.fr  

 

Директор публикации: князь Д.М.Шаховской – 
профессор Свято-Сергиевского православного 
богословского института, профессор   Реннского 
университета 

Главный редактор: И.Г. Демидова-Комо 
Президент ассоциации Центр Русского Языка и 

Культуры 

Ответственный редактор: Лидия Танги 

  

 

 

 

Оглавление 
- Новогодние штрихи (Англия) 

- Путин. Человек года  (Франция) 

- Санкции против России бумерангом бьют по   

Франции (Франция) 

- Рузвельт: без России не обойтись (Россия) 

 

Генеральная Ассамблея 
Ассоциации Центр Русского Языка и Культуры 

состоится 18 февраля в 18 часов 30. 

 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/


2 

 
Хотя все равно Новый год – это Новый год! 

Новогодняя ночь, новогоднее застолье, новогодняя 

елка, новогодний бой кремлевских курантов, 

новогоднее целование в полночь – все это 

повторяется из года в год.  

Антропологи, как и этнологи, говорят о том, 

что человек, какой бы он ни был культуры, 

нуждается в ритуалах. Особенно в тех, которые 

символически обозначают переход из одного 

состояния в другое, – например, из детского во 

взрослое. Новогодние празднования относятся 

именно к этой категории. Хотя, в принципе, 

радоваться особенно нечему. Разве что тому, что 

стареем, что с каждым годом приближаемся к 

смерти. Но кто же этому радуется? Или, точнее, кто 

же этому радуется сознательно? А вот радуемся 

ведь! Правда?  

У русских принято еще и провожать старый, 

уходящий год. О нем, кстати, говорят откровенно: 

хороший, так хороший – плохой, так плохой. А вот 

новый, еще не наступивший или только-только 

наступивший год мы всегда мысленно озаряем 

«новым счастьем». Хотя, если честно, кто там знает, 

что нам принесет новый год? В 1917-м свершилась 

революция, в 1941-м началась война, в 1985-м – 

перестройка, в 1991-м рухнул Советский Союз. А 

что будет в 2016 году? Давайте не будем отвечать: 

«А кто его знает?»  

Война уже идет – правда, не в Европе пока, а 

на Ближнем Востоке. Но участвуют в ней 

практически все, в том числе и Россия. Война эта 

странна тем, что участвующие в ней коалиции 

выглядят как-то размыто. И Россия, и Америка, и 

Франция, и Великобритания воюют против 

пресловутого «Исламского государства» (ИГ), но 

делают они это как-то не вместе, не сообща, а 

раздельно. Причем раздел этот тоже какой-то 

рыхлый. Например, французы – явные союзники 

России. Но официально они продолжают считать 

себя членами американской коалиции, хотя 

американцы отказываются поставлять французам 

разведданные, а русские тем же французам свои 

разведданные поставляют, как это присуще 

истинным союзникам. Каша какая-то, правда?  

С ИГ тоже все непросто. С одной стороны, это 

как бы общий враг, чуть ли не враг человечества. А 

с другой – близкие союзники США, такие как 

Саудовская Аравия, Катар или Турция, и 

стратегически, и тактически, и экономически 

поддерживают ИГ и прочие исламистские 

организации, делая при этом вид, что борются с 

ними. Все это знают и понимают, но стараются не 

замечать. Можно надеяться на то, что в 2016 году 

это хоть как-то прояснится. 

Из-за украинского кризиса Россия попала в 

некую серую зону. С одной стороны, западные 

страны продлевают в очередной раз антироссийские 

санкции, хотя украинский кризис стал вялотекущим 

и развивается практически без военных действий. А 

с другой – в ближневосточном конфликте западные 

страны вынуждены просто заигрывать с Россией, 

ибо российская интервенция в Сирии настолько 

четко расставила точки над «ё», что не считаться с 

ней стало просто невозможно. Получается, что в 

Европе Россия – соперник, чуть ли не враг, а на 

Ближнем Востоке – союзник, чуть ли не друг.  

Странно, но вещи переплетаются почти как в 

XIX веке. Пока Россия громила Наполеона, она 

была не просто хороша, она даже была 

полноправным членом контрреволюционного 

Священного союза главных европейских монархий. 

Но прошло не так много времени, как европейские 

монархии напали на Россию. Не из-за того, что она 

им как-то угрожала, а потому, что она становилась 

«слишком сильной». Крымская война началась 

именно из таких соображений. Европа решила 

помешать тому, чтоб Османская империя стала 

вассалом Российской, и пошла войной на Россию. 

Царствовал в России тогда Николай I. А Николая II 

принимали уже в Париже с неслыханными 

почестями и даже окрестили самый красивый мост 

французской столицы именем Александра III – 

батюшки Николая II. Россия вновь стала 

дружественной державой, хотя многие площади и 

авеню Парижа по сей день свидетельствуют о 

победах и битвах французов в Крыму: Альма 

(Альминское сражение), Малахов (Малахов курган), 

Севастополь и пр.  

Ссора с Россией на почве Украины объясняется 

той же тенденцией к сдерживанию. Слишком 

сильная Россия воспринимается как опасность. А 

Украина – повод и полигон. Может быть, поэтому 

Александр III говорил, что «у России есть только 

два союзника: ее армия и флот». В Сирии сегодня 

крылатая фраза царя нашла совершенно четкое и 

неоспоримое применение.  

К сожалению, в «человеческом мире», как 

говорил Платонов, нет другой политики, кроме 

политики силы. Только сильные страны или союзы 

могут вести умеренную политику. Им не нужно 

применять силу, просто из-за того, что их и так 

слушают и уважают, зная, как они сильны. 

Уважаемый всеми глава семейства ведь никогда не 

кричит, не стучит по столу. Стоит ему заговорить, и 

все его слушают. 

Именно так руководили до сих пор миром 

американцы. А хаос наступил с того момента, когда 

стало ясно, что США не в силах более руководить 

миром. Ослабление главной сверхдержавы планеты 

и привело к хаосу, который мы наблюдаем уже 

даже в Европе. 

В 2016 году тенденция к ослаблению США 

усугубится. А это значит, что позиция России, в 

частности в Европе, укрепится. Прогнозировать 

что-либо сложно, однако тенденцию эту 

предсказать можно. На самом деле слабая Россия не 
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нужна никому, так же как и слабая Европа. Россия и 

Европа очень нужны друг другу. Трудно сказать, 

кто из них больше страдает от санкций и 

контрсанкций. Сближение их неизбежно. Пока 

мешают этому США и украинский кризис, а 

главное то, что с правовой точки зрения между 

Россией и ЕС – некий «дикий запад». И Россия, и 

Евросоюз должны договориться, без вмешательства 

США, о том, как быть дальше со столь 

искусственными и проблематичными странами, как 

Украина, Белоруссия, Молдавия. Речь идет не об их 

аннексии или чем-то в этом роде, а об их 

стабилизации, с учетом обоюдных интересов ЕС и 

России. Ибо без участия ЕС и России эти страны 

просто нежизнеспособны.  

В Европе в 2016 году следует ожидать выхода 

Великобритании из Евросоюза, усугубления 

массовой миграции из стран Африки, Ближнего 

Востока и Средней Азии, усиления экономического 

кризиса и повышенного давления на западные 

демократии со стороны ультраправых сил.  

 

В США 8 ноября изберут нового президента. 

Выбор, скорее всего, будет между кандидатом 

демократов Хиллари Клинтон и республиканцем-

миллиардером Дональдом Трампом. Одна мысль о 

том, что может победить Трамп, бросает 

европейский истеблишмент в дрожь. 

Экстравагантный популист Трамп пугает западные 

СМИ своими замашками и манерами, но он крайне 

популярен среди простых американцев. Кроме того, 

Трамп считает, что Путин «хороший парень», и 

обещает непременно с ним договориться. А 

Клинтон не только крайне настроена против России 

– ее победа будет победой американской клановой 

плутократии. Не очень весело, да? 

Положительного, к сожалению, мало. Хотя все 

мы будем продолжать жить, смеяться, рожать детей, 

воспитывать внуков, надеяться на лучшее. Так уж 

создан человек. Стоит порадоваться хорошей 

погоде, и вот уже «и жить хорошо, и жизнь 

хороша!» 

Виктор Лупан 

«Русская мысль» -январь 2016 

 

Наталия Нарочницкая: «Время работает на нас» 

Размышления историка и политика о взаимоотношениях России и Запада по итогам 2015-го 
– Наталия Алексеевна, в сентябре Россия начала небывалую в своей новейшей истории военную 

операцию в Сирии. Мощный, для многих неожиданный ход. Некоторые эксперты задаются вопросом 

– есть ли у Москвы четкая стратегия действий на Ближнем Востоке? 
– Ударами по запрещенному в России так называемому «Исламскому 

государству», этой страшной раковой опухоли, мы, скажем так, смели со 

стола те крапленые карты, которыми с нами играл Запад на Ближнем 

Востоке. Повестка дня у нас четкая, совершенно очевидная и, что самое 

важное, внутренняя повестка соответствовала той, которую мы 

декларировали. 

Мы хотим сохранения Сирии как государства, об этом была достигнута 

договоренность даже с американцами, мы хотим и этого не скрываем, 

стабилизации на Ближнем Востоке, который был разрушен и повергнут в 

хаос – Египет, Ливия, Ирак, сейчас Сирия... Этот хаос посеяли Соединенные Штаты, пытаясь заменить 

оставшиеся конфигурации биполярного мира на нечто новое под своим контролем. Хаос оказался 

неуправляемым, и Европа окончательно в этом убедилась после страшных терактов. Отсюда мгновенный, 

хотя бы тактический, внешний поворот президента Ф. Олланда к России. Этим он спас себя во 

внутриполитическом мнении. Отсюда и очевидный сдвиг в позиции США, в их риторике. И это сейчас 

максимум того, что можно ждать от них, все-таки они слишком долго истерически осуждали Россию, 

вешали на нее все ярлыки. 

Как мы видели, поначалу было просто смятение в западных кругах. Они в течение долгого времени 

уклонялись от суждений и даже высказываний. В первый момент растерялись, не осудили, не нашли в себе 

сил!                                                   Полностью интервью читайте на сайте  

 http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/natalija_narochnickaja_vrema_rabotajet_na_nas_630.htm    

     Редакция газеты  решила опубликовать  это поздравление  Н.А.Нарочницкой главному 

редактору Русской Зарубежной Газеты Ирине Георгиевне Демидовой Комо 
 

                          ДДооррооггааяя  ии  ббеессццееннннааяя  ИИррииннаа  ГГееооррггииееввннаа!!  

ВВ  ээттии  ссввееттллыыее  ддннии  оожжииддаанниияя  ччууддаа  РРоожжддеессттвваа  ии  ввоо  ввссее  ввррееммееннаа  ддаа  ббууддеетт  сс  ВВааммии  ББоожжььяя  

ппооммоощщьь,,  ддооббрроо  ззддррааввииее  ии  ббллааггоо!!  

ННииззккиийй  вваамм  ппооккллоонн  ззаа  вваашшуу  ппооддввиижжннииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ззаа  ппооддввиигг  вваашшеейй  жжииззннии  ннаа  

ббллааггоо  ннаашшеейй  РРооссссииии!!    РРааввнняяееммссяя  ннаа  вваасс!!  ВВаашшаа  ббллааггооддааррннааяя  ННааттааллиияя  ААллееккссееееввннаа  

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/natalija_narochnickaja_vrema_rabotajet_na_nas_630.htm
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Путин. Человек года 

Супер царь 

Широко поддерживаемый 

общественным мнением у себя в 

стране, президент России имеет 

свою собственную стратегию на 

длительный период. Секрет его 

успеха  кроется в неуклонном 

следовании некоторым 

политическим правилам. Вот 

каковы объяснения этому 

феномену. 

Наш «человек года» 

находится у власти почти 16 лет. С 

2000 по 2008 год Путин занимал 

пост Президента РФ, в 2012 году 

был снова переизбран на эту 

должность (он также находился на 

посту премьер-министра 

непродолжительное время в 1999 

году, а затем с 2008 по 2012 год). Если он 

выдвинет свою кандидатуру в 2018 году на новый 

шестилетний срок  и его переизберут, то он 

сможет остаться в Кремле до 2024 года, когда ему 

исполнится 72 года (родился он в октябре 1952 

года). Таким образом, он  может руководить 

страной в течении 24 года. 

Такое политическое долгожительство не 

имеет прецедентов среди других демократических 

стран, также, как и его амбициозный проект по 

урегулированию внутренней и внешней политики 

страны.  

Он не только пользуется  популярностью у 

себя в стране, имея рейтинг между 85 и 90 % 

голосов (согласно результатам независимых 

опросов), он один из наиболее влиятельных людей 

в мире, согласно американскому журналу 

«Форбс», но он вышел на первый план мировой 

политической сцены.  

На Востоке он бросил вызов Обаме и 

Олланду,  задавая военный и дипломатический 

темп. 

На Украине Путин держит Запад и НАТО в 

напряжении после присоединения Крыма в 

результате смелого политического решения, 

противоречащего нормам международного права. 

Но он и близкий круг его соратников, оценив 

стратегическую выгоду присоединения 

полуострова и  взвесив все «за» и «против» не 

побоялись этого риска, несмотря на 

международные санкции. Обладая терпением 

дзюдоиста и игрока в шахматы, он полагает, что 

время работает на него и что в момент 

решительных действий он будет выглядеть как 

человек более умеренных взглядов, чем то, каким 

представляют  и что думают о нем его 

политические оппоненты. Некоторые 

западноевропейские политики начинают это 

понимать и отдавать ему должное. Потребуется 

время, чтобы увидеть «восточную проблему» 

такой, какая она есть.  

В Сирии, Ираке и в отношении досье по 

ядерной политике Ирана Путин становится одним 

из тех, кто задает тон в игре. Решительные 

военные действия со стороны России, начатые в 

сентябре 2014 года, радикально изменили  

расстановку сил в политике. Путин 

продемонстрировал возрожденную мощь русской 

армии после поражения в Афганистане и Чечне. 

Получая государственные дотации в десятках 

миллионах евро до 2020 года, российские 

вооруженные силы еще не полностью 

восстановлены, но эта обновленная армия уже 

доказала свои успехи на Украине и в Сирии. У 

русских возродилась вера в свои силы. И за это 

они признательны своему президенту.  

В Сирии Путин нанес несколько мощных и 

последовательных ударов. Таким образом, он 

доказал Западу, что  покорить джихадистов 

возможно, если этого действительно захотеть. Он 

также убедил западных политиков в том, что 

лучше сохранить режим Башара Асада, чтобы 

избежать повторения ливийского сценария. С едва 

скрываемой усмешкой, он потеснил Барака Обаму, 

международная политика которого терпит крах, и 

заставил Олланда и Фабиуса кардинально 

изменить свои взгляды по отношению к Асаду. 

Путин определяет военную и политическую 

стратегию решения сирийского конфликта. 

Русские это знают и  одобряют своего президента, 

об успехах которого на международной арене им 

постоянно сообщают  медиа Кремля.  

2016 год может стать еще более 

благоприятным для русской дипломатии. 

Предвыборная  кампания американского 
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президента в ноябре 2016 года, возможно, немного 

ослабит американское господство. Путин этим 

воспользуется, чтобы усилить свою позицию в 

международных отношениях. Европа должна к 

этому быть готова, отказавшись от остракизма по 

отношению к Кремлю и постоянного 

соглашательства с Америкой.  

Пользуясь популярностью у себя в стране, 

Путин, однако, не обладает большой 

харизматичностью. Он мало улыбается и редко 

смеется. Он не любит водку и предпочитает пить 

чай. Он не тот, кто любит шутить. Застенчивый и 

скрытный с детства; в течение 31 года он состоял в 

браке с Людмилой (развелся в 2014 году) и имеет 

двух дочерей. Он предпочитает выезды на 

природу, охоту и рыбалку, каждый вечер плавает в 

бассейне на своей президентской даче и 

продолжает серьезно заниматься дзюдо (в 1976 г. 

он был чемпионом Ленинграда в этом виде спорта 

и имеет черный пояс восьмого разряда).  

Путин всегда, в любых обстоятельствах, 

знает, как немногословно, но правильно ответить 

своим избирателям. Сын рабочего, отчаянный 

сорванец, в уличной компании ленинградских 

подростков он был вожаком; когда надо, он может 

«припечатать» крепким словцом. Его выражения 

попадают в самую точку. Ему не свойственна 

демагогия. Его дело – политика. Когда он говорит , 

что «мы будем мочить террористов в сортире», 

русские понимают и верят  ему.  

Он продемонстрировал это на Кавказе, 

выиграв жестокую войну против чеченских 

исламистов. И когда он говорит сейчас их 

арабским последователям, что Россия отомстит за 

атаку на самолет, сбитый над Синаем и унесший 

жизнь 224 человек, или когда предостерегает 

Турцию о том, что Россия не забудет о сбитом в 

Сирии самолете «Су» и погибшем летчике, 

русские верят ему и чувствуют себя 

защищенными.  

В декабре 1999 года он выдвинул новый курс 

для своей страны и никогда от  него не отдалялся.  

Международное сообщество с запозданием 

начинает понимать проводимую им политику  из-

за того, что внимательно не прислушивалось к 

тому,  что он говорит уже в течение 16 лет. 

Начиная с 1999 года, он вписывает проводимую 

им политику в глобальное долгосрочное 

стратегическое видение будущего своей страны, 

что почти не свойственно западным политикам, 

которые предпочитают придерживаться 

краткосрочной стратегии.  

Он никогда не отказывался от своего плана 

глобальной перестройки России, представленного 

в документе от 31 декабря 1999 года «Россия на 

стыке тысячелетий».  

Этот малоизвестный документ является 

основополагающим для понимания его политики. 

В нем Путин констатировал провал режима 

советского коммунизма и период анархии, 

последовавший за развалом СССР в 1991 году. 

«Россия переживает наиболее трудный период 

своей истории. Впервые за 200-300 лет своего 

существования она столкнулась с риском уйти на 

второй или третий план на фоне более 

могущественных мировых держав». Говоря честно 

и открыто, не скрывая размаха затеянных реформ, 

он пробудил русский народ, опираясь на круг 

единомышленников и православную церковь, 

направляемую его духовным alter ego Кириллом I 

(69 лет), который в 2009 году был избран 

шестнадцатым патриархом Русской православной 

церкви. Идя в ногу со временем, но избегая 

увлечения модернизмом, патриарх Кирилл 

поддерживает Путина, когда тот говорит: «Мы 

должны использовать все интеллектуальные, 

физические и моральные ресурсы. Нам требуется 

скоординированная и творческая работа, которую 

за нас никто не сделает».  

Патриотический и христианский выбор, 

вдохновленный Солженицыным. 

Церковь стала важным элементом «русской 

модели», с которой  Путин  требует считаться на 

Западе. Восстановление страны возможно только 

на основе прямого партнерства между Кремлем и 

патриархатом, поддерживающим проводимые в 

стране реформы: возвращение церкви того, что 

было изъято у нее в советскую эпоху, защита 

традиционной семьи, запрет пропаганды 

гомосексуализма и оскорбления святынь. 

Этот «национально-патриотический» выбор 

навеян философией  советского диссидента 

Александра Солженицына, который в конце своей 

жизни «наставил» Путина.  Этот выбор 

происходит из христианских корней России и 

духовности, которые Путин защищает в своих 

выступлениях.  

Мы знаем, что время от времени Путин 

уединяется в православных монастырях. Он часто 

консультируется у отца Тихона Шевкунова, 

одного из тех, кто поддержал сближение Кремля с 

церковью.  

Шестнадцать лет назад Путин сказал  

соотечественникам о масштабности затеваемых 

реформ, о том, что все зависит от нас самих и 

только от нас, от нашей способности понимать 

размах угрозы, необходимости объединить силы и 

мобилизоваться для защиты своей страны. 

Фредерик Понс 

«Valeurs actuelles»» – 17 декабря 2016   
Специально для Русской Зарубежной Газеты 

Перевод Екатерины Смирновой 
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Санкции против России бумерангом бьют по Франции 
Экономические санкции против России и, 

логично последовавшие русские ответные меры, 

катастрофически отразились на французской 

экономике. Французское правительство из-за 

украинского кризиса, забывая  принцип 

национального суверенитета, выбрало анти-

русскую стратегию, продиктованную Вашингтоном 

и принятую другими странами ЕС. Такое 

положение является катастрофическим не только 

для  интересов Франции, но также всей Европы.  

Предупреждение Посла России во Франции 

Деградация франко-русских отношений, 

создание искусственной неприязни вредят больше 

Франции, чем России. Французская внешняя 

политика совершает крупную аналитическую 

ошибку, как политическую, так и стратегическую. 

Александр Орлов, Посол Российской Федерации во 

Франции, говорит о таком положении: -  « я обязан 

с сожалением констатировать, что  Франция,  также 

как и некоторые  другие страны ЕС, следует 

правилам  игры, которые не являются их 

собственными, погружаются  в абсолютно 

бесполезную, бессмысленную и опасную 

конфронтацию  с Россией, которую  Жан-Пьер 

Шевенман  расценил как  «спираль безумия» ». 

Посол дает тревожную статистику:  уже  в 2014 

году оборот деловых обменов и франко-русское 

сотрудничество упали на 17,6 %. А в 2015, в 

середине года (согласно последней известной 

статистике), он упал до 44%! Санкции ЕС против 

России рискуют стоить Франции 0,5% ее ВВП,  

потере 165.000 рабочих мест. Не считая 

перспективы инвестиций, скомпрометированных 

будущих экспортных поставок, аннулированных 

экономических проектов. Это касается не только 

программ французских инвестиций в России, но и 

планов русских инвестиций во Франции. 

Кроме того, множество французских экспортеров 

не смогут иметь больше Россию как клиента, 

особенно  в сельскохозяйственном секторе, из-за 

эмбарго. Это имеет тот же эффект, как если бы  

русские бойкотировали французские продукты. Это 

равносильно действию против собственных 

интересов. Кажется (как говорит господин Макрон, 

нынешний министр экономики Франции), что 

санкции могли бы быть отменены  летом 2016, но 

даже если он говорит правду, зло уже сделано. 

Русофобия зависящая от Вашингтона 

Французское правительство совершило большую 

ошибку. И, параллельно, оно готово к тому, чтобы 

утвердить договор свободного трансатлантического 

обмена, навязанный администрации Европейского 

союза, очень зависимой от американских 

промышленных лобби.   

Как об этом пишет Ив де Кердель: «принцы, 

которые нами управляют [...] еще не поняли, что 

Америка наплевать на европейцев как на что-то не 

имеющее ценности  и, что мы ее будем 

интересовать только будучи его секретными 

агентами в НАТО или как подписавшие 

трансатлантический договор, который дает все 

права США. Они не хотят видеть, что нашим  

интересом является сближение с Россией, которое 

важнее чем применение к ней смехотворных 

санкций » (Valeurs actuelles, 21/12/2015 – 06/01/2016). 

Следовательно, с одной стороны, Европейский 

Союз повинуется Вашингтону для проведения 

экономических санкций против России, которые 

вредят европейской и русской экономике, но 

которые не затрагивают никак американскую 

экономику, имеющую мало торговых обменов с 

Россией. С другой стороны, ЕС подписывает 

коммерческий договор подчинения США, который 

является точным подобием известных «неравных 

договоров  » и колониальных,  навязанных Китаю в 

XIX-ом веке!   

Здесь определяется двойной очень логичный 

механизм: цель Вашингтона состоит в том, чтобы 

разбивать для своей выгоды экономические связи 

ЕС-РОССИЯ с целью ослабить и ЕС и Россию. 

Хорошо сыграно. Нельзя упрекнуть американских 

стратегов. Хитрый ход покера. Но зато нужно 

задать себе вопрос, не являются ли некоторые  

руководители ЕС, будь они избраны депутатами 

или парламентариями, или являются европейскими 

служащими, не куплены ли они, следовательно  

подчиняются американским лобби? (1) 

 
Гийом Фай - французский писатель, журналист 
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Вследствие огромного понижения мировой цены 

на  нефть (падение 75% за восемнадцать месяцев), 

Россия, среди которой слишком большая часть 

торгового баланса и, следовательно, Валового 

Национального Продукта зависят от  экспортных 

поставок углеводородов (2), оказывается в трудном 

положении. Европейские санкции, продиктованные 

США, ухудшают  положение России. Это - цель.   

Капитуляция Франции 

Внешняя политика французского Государства 

полностью противоречит ее национальным 

интересам по нескольким позициям: враждебность 

к России, повиновение Вашингтону, а также  

сотрудничество с диктаторскими суннитскими 

монархиями Залива, а именно Саудовской Аравии и 

Катара. 

Аннулирование (незаконное с точки зрения 

международного торгового права) продажи 

военных судов класса "Mistral" русскому флоту, 

перепроданных Египту и оплаченных Аравией, 

было главной геополитической ошибкой. Позорная 

капитуляция. Продали неверным союзникам  

опасное вооружением, предназначенное настоящим 

союзникам. К несчастью для нас, русские вспомнят 

об этой измене. Также как они вспомнят об 

экономических санкциях. И многие другие страны 

скажут себе, что Франция не надежна как деловой 

партнер.  

Во времена Де Голля, Франция имела больше  

симпатий к Советскому Союзу, чем нынешняя 

Франция к России, которая однако более 

демократична, чем умерший СССР. Почему? 

Потому, что в то время, Франция была 

независимой страной. Больше она ею не является. 

Враждебность французских и европейских властей 

по отношению к России спровоцирована не только, 

тем, что некоторые французские и европейские 

руководители лично обязаны заокеанским лобби; а 

также в соответствии с русофобией на 

идеологической почве. 

Идеологическая и духовная причины 

русофобии 

Действительно, вторая причина русофобии  

наших руководителей совсем не  объясняется 

страхом перед так называемой  «русской угрозой» 

или «диктаторским» характером правительства 

В.Путина. Это искажение фактов, в которые не 

верят даже журналисты, занимающиеся их 

пропагандой. Она, сегодняшняя Россия, 

возглавляемая  Путиным, предпринимает 

консервативную революцию; что говорит о 

возвращении к нормам и ценностям, которые 

ненавидят  французская и европейская олигархия. 

Россия, намного больше чем бывший СССР, 

раздражает Запад. Запад и СССР , в конечном счете 

хорошо уживались. С новой Россией В.Путина, 

отношения складываются менее благоприятно. 

Причина в том, что эта Россия  защищает видение 

мира, политическое и этическое, которое 

противоположно видению западного нигилизма.    

Патриотизм, политика поощрения роста 

рождаемости в обществе, защита религиозных и 

семейных традиций, исторические корни, 

восстановление моши страны и ее независимости, и 

т.д.. Все эти ценности, которые, однако те же, что 

Де Голль пытался восстановить  во Франции, 

ненавистны современной  европейской олигархии и 

господствующей идеологии, однако находящейся в 

в меньшинстве. (3) 

Мы находимся  в области, которая еще важнее 

чем геополитика: это идеология и этика. Наши 

руководители видят в новой путинской России, 

огромную силу  притяжения, опасный пример для 

европейских народов. Они называют это 

«популизмом». Все те, кто является прорусскими 

опасны потому, что это угрожает так называемой 

западной демократии. Их кошмар: новая Россия 

Путина. 

Что бы там ни было, наш интерес  не 

«трансатлантический договор» ни 

предрасположенный к самоубийству универсализм,  

а «евро-русский альянс». Франция должна была бы 

показать пример. Такая ситуация базируется не на 

анти-американизме, а на фундаментальной 

геополитической реальности. Российская 

Федерация - наша естественная союзница в «общем 

доме». 
(1) Невероятное унижение: американская актриса, 

бимбо, низкого пошиба Памела Андерсон, деловая 

женшина, миллионерша, уверенная в себе была 

приглашена во французскую Национальную Ассамблею, 

чтобы  произнести речь против откармливания уток и 

гусей для приготовления всемирно известной  гусиной 

печенки. Лоббирование ясно: уничтожить французский 

кустарный способ в пользу продовольственной 

индустрии США. Те, кто разрешили выступление этой 

американской актрисы серий B перед депутатами  - 

можете себе представить – могут законно подозреваться 

в сговорах... Вы поняли, что это слово значит. Смесь 

взятого на себя унижения, вероятной коррупции и 

глупости. 

(2) Главный экономический вызов России состоит в 

том, чтобы разнообразить свои внешние доходы 

промышленными экспортными поставками и 

различными услугами вне первичного сырья (нефть и 

газ). Россия следовательно нуждается в европейских 

инвестициях. Отсюда необходимость создания 

экономического пространства для  свободного евро-

русского обмена и не евро-американского. 

(3) "Демократические" руководители нынешней 

Европы делают политику и развивают идеологии, 

которые не одобряются  большинством ее населения. 

Напротив, политика  Путина одобрена большинством 

русских. Ищите ошибку. 

Гийом Фай 

www.gfaye.fr – 25 января 2016 

Перевод Лидии Танги специально для  

Русской Зарубежной Газеты

http://www.gfaye.fr/
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Рузвельт: без России не обойтись… 
   На фоне антироссийской риторики Б. Обамы 

все чаще вспоминается более дальновидный его 

предшественник ! На протяжении почти всей 

своей истории Соединенные Штаты 

руководствовались исключительно 

антироссийскими мотивами. При этом именно 

феномен президента Франклина Делано 

Рузвельта доказывает, что более умная 

политика США в отношении России все-таки 

вполне возможна. 

Феноменом называют выдающееся явление или 

выдающегося человека. Франклин Делано Рузвельт, 

32-й президент Соединенных Штатов Америки, 

оказался феноменом в обоих смыслах. Он был и 

выдающимся, по сути, уникальным явлением 

американской истории, и одной из самых 

выдающихся ее фигур.  

Причем уникальность феномена ФДР для 

нашей страны заключается в том, что он был, 

пожалуй, единственным президентом США, 

который искренне, пусть и не сразу, осознал 

положительное значение могучей России не только 

для мировой политической жизни, но и для США. 

Поздний Ф. Рузвельт поднялся – или был способен 

подняться – до широкого, действительно 

отвечающего уровню ответственности главы 

сверхдержавы, понимания сути цивилизационного 

процесса. У этого процесса – потенциал 

равноправного глобального сотрудничества 

больших и малых наций, и как раз ФДР мог бы, во 

взаимодействии с Советским Союзом, его 

реализовать, стимулируя мирное сосуществование 

двух соперничающих социальных систем.  

Считается, что в ходе личных контактов Ф. 

Рузвельт нередко уступал нажиму И. Сталина, в то 

время как У. Черчилль был неуступчив.  

Однако анализ стенограмм переговоров в 

Тегеране и Ялте, переписки «большой тройки» 

показывают: Рузвельт соглашался с советским 

лидером лишь тогда, когда позиция Сталина была 

железно обоснована логически и подкреплена 

материально. 

К тому же И. Сталин был, что называется, 

крепким орешком. Так, Ф. Рузвельт согласился с 

тем, что Курилы будут возвращены России. И вот, 

после смерти 32-го президента США, после 

атомных бомбардировок Японии, его преемник 

Гарри Трумэн весьма жестко сообщает Сталину, 

что «правительство Соединенных Штатов желает 

располагать правами на авиационные базы для 

наземных и морских самолетов на одном из 

Курильских островов для военных и коммерческих 

целей». 

И. Сталин в ответе от 22 августа 1945 года 

замечает, что, во-первых, «такое мероприятие не 

было предусмотрено решением трех держав ни в 

Крыму, ни в Берлине». Во-вторых, «требования 

такого рода обычно предъявляются либо 

побежденному государству, либо такому союзному 

государству, которое само не в состоянии защитить 

ту или иную часть своей территории», и что он, 

Сталин, не думает, что «Советский Союз можно 

причислить к разряду таких государств». 

Наконец, пишет И. Сталин, так как в послании 

президента США «не излагается никаких мотивов 

требования о предоставлении постоянной базы, 

должен сказать чистосердечно, что ни я, ни мои 

коллеги не понимаем, ввиду каких обстоятельств 

могло возникнуть подобное требование к 

Советскому Союзу».  

Этим возможный инцидент был исчерпан, но 

вряд ли он мог бы иметь место при Ф. Рузвельте – 

даже «атомном». ФДР был в подобных ситуациях 

реалистичен и даже деликатен, если сознавал свою 

неправоту, как это случилось, например, в вопросе 

о сепаратных переговорах Аллена Даллеса с 

Карлом Вольфом в Берне.  

Франклин Рузвельт начинал как достаточно 

традиционный буржуазный политик, и судьба была 

к нему вначале вполне милостива. Однако в зрелом 

возрасте он, при драматических обстоятельствах, 

оказался навсегда парализованным – отказали ноги. 

Возможно, это и придало душевным и 

нравственным силам ФДР новый импульс, он стал 

глубже и человечнее.  

Первый раз он был избран президентом 4 

апреля 1933 года, и сам факт, что исповедующая 

культ физического здоровья Америка 

проголосовала за инвалида четыре раза подряд, 

говорит о личностных качествах человека 

достаточно много. Добавляют к его пониманию и 

радиобеседы «У камелька», которые президент вел 

со своими согражданами более десяти лет.  

Изначально Франклин Рузвельт не был другом 

Советской России, не стал им он даже под конец 

жизни. Однако у него хватило личностного и 

исторического размаха, чтобы понять: без могучей 

России не может быть стабильного мира. 
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Уместно вспомнить знаменитого Джорджа 

Кеннана, который начал в конце 40-х годов с 

пропаганды идей сдерживания СССР, а закончил в 

70-е и 80-е годы сетованиями по поводу упадка 

нашей страны и тревогой за стабильность мира без 

могучей России в виде Советского Союза. «Я 

серьезно начинаю беспокоиться, что все может 

развалиться», – прозорливо заявлял он.  

Физик-атомщик из США Фримен Дайсон, 

автор книги «Оружие и надежда», писал в 1984 

году, что с точки зрения Кеннана, Советская власть 

со всеми ее недостатками – необходимый 

компонент любой предвидимой системы 

международного устройства. «Он с ужасом думает 

о хаосе, который воцарится, если Советская власть 

падет, – добавлял ученый. – И его ужасает 

безответственность американцев, которые 

рассуждают об ослаблении или уничтожении 

Советской власти, не задумываясь, к каким 

последствиям это приведет».  

Что касается ФДР, то он, как и трезвомыслящая 

часть руководства США, задумались о выработке 

рациональной для Вашингтона линии по 

отношению к СССР в первый раз в начале 30-х 

годов. На то, что в конце 1933 года Соединенные 

Штаты установили с СССР полноценные 

дипломатические отношения, повлиял, конечно, 

целый комплекс факторов. Не последним из них 

стал приход к власти нацистов в Германии в начале 

1933 года. Однако в целом признание СССР 

укладывалось в генеральную линию знаменитого 

«нового курса» Франклина Рузвельта. Президент 

стал олицетворением тех сил, которые признали 

необходимость изменения политики 

применительно к новым реальностям.  

Вектором внутренней политики было избрано 

социальное сотрудничество с массами, внешней – 

преодоление «изоляционизма». Наиболее 

конструктивно новый внешнеполитический курс 

проявился в отношении рузвельтовской Америки к 

России.  

Это делает ему честь. Особенно, если учесть, 

что, чуть ли не с момента образования 

Соединенных Штатов, «русский аспект» их 

политики был последовательно антирусским. Во 

времена Конвента Шарль-Морис Талейран, 

будущий министр иностранных дел и Директории, 

и Наполеона два года жил в Америке. Вот его 

оценка: «На Америку Европа всегда должна 

смотреть открытыми глазами и не давать никакого 

предлога для обвинений или репрессий. Америка 

усиливается с каждым днем. Она превратится в 

огромную силу, и придет момент, когда перед 

лицом Европы, сообщение с которой станет более 

легким в результате новых открытий, она пожелает 

сказать свое слово в отношении наших дел и 

наложить на них свою руку. Политическая 

осторожность потребует тогда от правительств 

старого континента скрупулезного наблюдения за 

тем, чтобы не представилось никакого предлога для 

такого вмешательства. В тот день, когда Америка 

придет в Европу, мир и безопасность будут из нее 

надолго изгнаны».  

Это – точный прогноз конца XVIII века.  

Ни широкие жесты США в сторону Екатерины 

II, ни демонстрация силы в пользу США эскадр 

Лесовского и Попова в период Гражданской войны 

в Америке не были способны исключить, например, 

антироссийскую направленность доктрины Монро. 

Сегодня она практически забыта, но ее 

сформулировали в 1823 году против Русской 

Америки, и лишь постепенно трансформировали в 

доктрину доминирования США в Западном 

полушарии – при недопущении туда любой 

европейской страны, а не только России.  

Для понимания политики Вашингтона по 

отношению к России оказалась, увы, непреходяще 

актуальной оценка капитан-лейтенанта П.Н. 

Головина, полномочного эксперта, находившегося 

в российских американских владениях с весны 1860 

по осень 1861 года. В своем отчете от 20 октября 

1861 года Павел Николаевич положительно оценил 

перспективы Русской Америки, при этом заметив: 

«Что же касается до упрочения дружественных 

отношений России с Соединенными Штатами, то 

можно сказать положительно, что сочувствие к нам 

американцев будет проявляться до тех пор, пока 

оно их ни к чему не обязывает или пока это для них 

выгодно; жертвовать же своими интересами 

американцы никогда не будут». 

Так оно и было. Более того, подлинное 

отношение правящих кругов Америки к России 

ярко проявилось в речи, произнесенной 

государственным секретарем Уильямом Сьюардом 

во время Крымской войны 1854–1855 годов. Он 

заявил тогда следующее: «Обращая взор к Северо-

Западу, я вижу русского, который озабочен 

строительством гаваней, поселений и укреплений 

на оконечности этого континента как аванпостов 

Санкт-Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и 

строй свои аванпосты вдоль всего побережья 

вплоть даже до Ледовитого океана – они, тем не 

менее, станут аванпостами моей собственной 

страны, монументами цивилизации Соединенных 

Штатов на Северо-Западе». 

Неудивительно, что влиятельный 

вашингтонский адвокат, бывший министр финансов 

Р. Уокер в июле 1868 г. назвал покупку Русской 

Америки «величайшим актом» администрации 

Джонсона-Сьюарда и писал государственному 

секретарю: «Театром наших величайших триумфов 

призван стать Тихий океан, где у нас скоро не будет 

ни одного грозного европейского соперника. 

Конечным итогом станет политический и 

коммерческий контроль над миром». 
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Франклин Рузвельт, во всяком случае, в первый 

период своей политической деятельности, не 

отвергал подобных взглядов. И, несмотря на 

установление полноценных дипломатических 

отношений с СССР, не был исполнен дружелюбия к 

Советской России. После начала агрессии 

Германии против СССР ФДР первое время 

выжидал: не рухнет ли Россия «в три месяца»? 

Предвоенная же политика президента США 

объективно стравливала Германию с СССР. Ведь 

потенциальный мир между этими двумя странами 

исключал тот политический и коммерческий 

контроль Вашингтона над миром, о котором 

мечтали еще Уокер и Сьюард.  

Нет, Ф. Рузвельт не был пацифистом. 

Полномочный представитель капитала Америки, он 

последовательно вел и мир, и страну к новой 

мировой войне. Линия ФДР по отношению к 

усилению Третьего рейха была однозначно 

лояльна, он подталкивал события, которые привели 

к Мюнхенскому соглашению и к вторжению 

немцев в Польшу, и к советско-финской войне – 

ФДР тогда чуть было не разорвал с нами 

дипломатические отношения, которые сам же и 

установил.  

Сегодня можно считать не подлежащим 

сомнению и то, что трагедия Перл-Харбора была 

прямо запрограммирована политикой ФДР, а 

точнее, правящих кругов США с целью преодолеть 

в согражданах тщательно прививаемые им 

десятилетиями настроения изоляционизма.  

Допущение разгрома базы на Гавайях 

позволяло подключить США – в перспективе – к 

финишной фазе Второй мировой войны так же, как 

это было сделано в эпилоге Первой мировой. 

Во всех этих случаях Ф. Рузвельт действовал 

как типичный западный политик. В конце концов, 

каждый действует не более чем в силу своего 

разумения. Но разумение ФДР углублялось и 

углублялось.  

Поэтому, как для истории, так и для 

настоящего и будущего ценно то, что президент 

делал вопреки узко понятым интересам США. То, в 

чем Ф. Рузвельт проявил себя как нетипичный 

западный политик, то, что и сделало его 

уникальной фигурой в истории отношений России 

и США. Когда ФДР переоценил свое отношение к 

СССР, он переоценил его, судя по всему, 

окончательно и навсегда.  

Опровергая обвинения в «социализме», 

президент говорил, что он – друг капитализма, 

срочно нуждающегося в лекарстве, чтобы 

восстановить свое здоровье. После войны Ф. 

Рузвельт вполне мог бы обеспечить планете 

подлинно мирное сосуществование с сильной 

Россией. Не на базе холодной войны и гонки 

вооружений, не на основе стремления к диктату 

США, а на фундаменте комплексного 

сотрудничества наций.  

В результате Второй мировой ФДР не стал 

лояльнее к идеям социализма, из содержания его 

последней публичной беседы «У камелька» 6 

января 1945 года было понятно: президент намекал 

на послевоенное обострение отношений с СССР в 

связи с усилением влияния России в Европе. 

Однако он был явно искренен, когда в конце своей 

последней речи говорил: «Сегодня мы, 

американцы, вместе с нашими союзниками делаем 

историю. И я надеюсь, что это будет более светлая 

история, чем вся история прошлого». 

Периодически появляются сообщения о том, 

что высшее руководство США – прежде всего, тот 

же президент – как минимум знало об утечке 

«атомной информации» из США в СССР во время 

войны, а как максимум обеспечивало ее согласно 

прямой договоренности с И. Сталиным и В. 

Молотовым. То, что я знаю об истории советского 

атомного проекта – поверьте, не так уж и мало – не 

позволяет мне ни подтвердить, ни опровергнуть эту 

версию. Однако – если уж пускаться в 

предположения – нельзя исключать, что, если бы Ф. 

Рузвельт узнал о такой утечке, он, весьма вероятно, 

ее не пресек. ФДР пришел к своим взглядам на 

Россию не в результате озарения, а в итоге все 

более глубокого понимания того простого факта, 

что у человечества есть лишь один дом.  

Его беспрецедентный четвертый президентский 

срок должен был закончиться в 1947 году. Но 12 

апреля 1945 года Рузвельт, с утра прекрасно себя 

чувствовавший, неожиданно скончался – якобы от 

кровоизлияния в мозг. Вскрытия тела не 

производили.  

Да, можно удариться в не самые корректные 

рассуждения на тему «А что, если…».  

Но можно уверенно предположить: пробудь 

Франклин Делано Рузвельт на своем посту до конца 

четвертого срока, история советско-американских 

отношений, и соответственно, всего мира, могла бы 

развиваться иначе. 

На протяжении почти всей своей истории 

Соединенные Штаты руководствовались и 

руководствуются антироссийскими мотивами. 

Лишь эпоха «позднего Рузвельта» – показательное 

исключение. Эта эпоха – единственная из всех в 

новейшей истории США, которая могла отвести 

США роль одного из двух лидеров, 

сотрудничающих на благо всего человечества.  

Сергей Брезкун 

www.stoletie.ru – 17 ноября 2015 
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Европейские Дни Русской Книги 

и Русскоязычных Литератур 

 Пятница 5 февраля и суббота 6 февраля  

2016 г. 

21, площадь Пантеона – мэрия 5-го округа – 

75005 Париж 
Европейские Дни русской книги и русскоязычных 

литератур – это ежегодный обзор русскоязычной 

литературной и культурной жизни. 

Седьмые по счёту Европейские Дни русской книги 

и русскоязычных литератур пройдут, по 

сложившейся традиции, в интеллектуальном 

эпицентре Парижа, в Латинском Квартале, вблизи 

Пантеона. 

Лейтмотивом фестиваля в этом году станет тема 

русской провинции и коренных народов Сибири. 

Среди многочисленных участников круглых столов 

и встреч с публикой – такие имена как Владимир 

ПОЗНЕР, Михаил ТАРКОВСКИЙ, Евгений 

БУНИМОВИЧ, Сергей ШАРГУНОВ, Анна 

МАТВЕЕВА, Андрей МАКИН, Юрий БУЙДА, 

Еремей Айпин, Татъяна Молданова, Василий 

ГОЛОВАНОВ, Ольга СЛАВНИКОВА, Ив ГОТЬЕ, 

Жорж НИВА, Эмерик ФИССЭ, Мишель 

ЕВДОКИМОВ и многие другие. 

Церемония вручения премии «РУСОФОНИЯ» : 6 февраля, 18.30 

Дополнительную информацию вы найдёте на сайте : http://journeesdulivrerusse.fr / 

 

 

Русская Зарубежная Газета  распространяется по Интернету 

в следующих странах : 
 

Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, 

Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, 

Великобритания, Венесуэла, Германия, Гонконг, 

Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, 

Италия, Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия, 

Ливан, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, 

Молдавия, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, 

Острова Кабо Верде (Зеленого Мыса), Палестина, 

Польша, Португалия, Россия, Румыния, США, Сербия, 

Словакия, Словения, Тайвань, Турция, Узбекистан, 

Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, 

Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 

Эстония, Япония. 
 

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  

 

Француженка русского 

происхождения, с 

медицинским образованием, 

хорошими рекомендациями, 

с большим стажем работы 

ищет работу по уходу за 

пожилыми людьми 

06 95 52 79 16 
 

Если Вы хотите разместить 

Вашу рекламу на страницах 

Русской зарубежной Газеты  

обращайтесь в ассоциацию 

Центр Русского Языка и 

Культуры в Париже 

01 45 44 05 99 или 

gazette.clcr@gmail.com 
 

http://journeesdulivrerusse.fr/
http://rusoch.fr/files/2016/01/VISUEL-JLR2016.jpg
mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Второй Книжный Салон «Русская литература» прошёл во Франции в начале этого года в 16-м округе 

Парижа. 

Это событие вызвало большой интерес со стороны как русских читателей, проживающих во Франции, 

так и со стороны французов. Президент Книжного Салона Ирина Рекшан сказала, что салон остается верен 

своей цели – популяризации современной русской литературы во всем ее богатстве и разнообразии и 

интерес к которой во Франции неуклонно растет.  На книжный форум собрались десятки авторов из России 

и Франции. О высоком уровне этого форума можно судить по участию в нём известных российских 

писателей, как Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Валерий Попов, Александр Снегирёв...  

На форумах, круглых столах присутствовали французский писатель Иван Бло, швейцарский журналист 

и политолог Ги Меттан, Фредерик Понс, автор книги «Путин», которая вызвавала большой интерес у 

французов. В залах мэрии звучали стихи, споры, дискуссии, обсуждалось будущее литературы, выступления 

французских авторов, которых интересует Россия.  

8 января, на второй день Рождества, проходил в рамках этого салона русской литературы литературно-

музыкальный вечер, посвященный знаменитым русским женщинам, персонажам русской литературы и 

истории их любви, « Les grandes amoureuses russes ». Такие концерты стали уже определенной традицией в 

культурной жизни Парижа. Этот салон еще раз показал, что литература  по-прежнему продолжает 

объединять Россию и Францию         Эмма Дубинская     Специально для РЗГ - 15 января 2016 

 
Jacques Friedberg (Франция),Valentina Poloukhina (Англия),Xeniya Zinshenko (Франция),Liliy Prigent (Франция),Victor 

Erofeev (Москва), Andrey Olear (Томск),Georgi Birissov драматург (Болгария) 

Фото: Мила Берг 

 

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://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com

