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Россия может быть, как никогда, привлекает внимание 

к себе не только в Париже, но и во всей Франции. 

Установлен самый большой золотой купол над храмом 

российского духовно-культурного центра на 

набережной Сены, объединивший  древние 

православные традиции и современнейшие технологии.  

Еще один русский стал «бессмертным». Андрей 

Макин займет кресло №5 под куполом Французской 

Академии. 

 И, наконец, РЗГ не остается в стороне от того, что 

происходит в мире, публикуя несколько статей на 

актуальные темы. 
 

Золотые купола в парижском 

небе 
Строительство Российского православного 

духовно-культурного центра в Париже 

близится к завершению. 19 марта над будущим 

собором Святой Троицы был поднят главный 

купол 

Утро выдалось серое и дождливое: будто само 

солнце решило не затмевать золотой купол 

будущего Свято-Троицкого собора, который 

должен был подняться в небо. Несмотря на погоду 

и ранний для субботы час, у стен будущего центра 

на проспекте Рапп собрались люди: парижане, 

жители квартала, случайные прохожие, 

привлеченные редким зрелищем и, конечно же, 

русские, пришедшие приобщиться к столь 

знаменательному событию. Все ждали поднятие 

главного купола над собором Святой Троицы, 

находящегося на территории будущего 

российского духовно-культурного центра. 
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На церемонию были приглашены видные 

российские и французские политики, 

представители духовенства, известные деятели 

культуры и искусства. Делегацию из России 

возглавил руководитель аппарата правительства 

РФ, вице-премьер Сергей Приходько, который с 

самого начала курирует проект. В ее состав также 

вошли пресс-секретарь председателя 

правительства РФ Наталья Тимакова, посол 

России во Франции Александр Орлов. С 

французской стороны среди приглашенных были 

госсекретарь Франции по связям с парламентом 

Жан-Мари Ле Гюан, бывший министр культуры 

Фредерик Меттеран, автор проекта архитектор 

Жан-Мишель Вильмонт, руководитель 

строительной компании «Буиг» Бернар Мунье. 

Глава дома Романовых Князь Димитрий 

Романович специально прибыл в Париж из 

Швейцарии для участия в церемонии.  

Подъемный кран с легкостью подхватил 

двенадцатиметровый купол и с абсолютной 

точностью водрузил его на будущий собор. 

Маневр занял чуть более десяти минут и был 

награжден аплодисментами стоящих на трибунах 

и  на улице зрителей.  

Вес купола был действительно небольшим- 

около 10 тонн, традиционный купол весит 45-50 

тонн. Впервые в истории соборной архитектуры 

купол сделан из композитных материалов - 

несколько слоев стекловолокна и пенополимера, 

пропитанных эпоксидной смолой. Подобная 

передовая технология обычно используется в 

судостроении и авиакосмической технике. 

Изготовление пяти куполов было доверено 

бретонской фирме «Мультипласт» (Multiplast). 

Основная сложность для изготовителей 

заключалась в том, чтобы в целости и сохранности 

доставить купола из Бретани в Париж, не повредив 

при этом позолоту. На покрытие пяти куполов 

ушло около 90 000 листочков «лунного» золота 

(сплав золота и платины). Специальным конвоем в 

течение двух ночей в разобранном виде купола 

были благополучно доставлены в столицу и 

смонтированы на месте. 

Над куполом был установлен православный 

крест. Пять крестов собора были освящены 

епископом Корсунским Нестором. За установку 

креста отвечала компания «Инновационное 

управление строительством»- единственное 

российское предпрятие, участвующее в 

строительстве. Кресты были спроектированы в 

Москве, а изготовлены на Урале, в Челябинской 

области. Внутри куполов для крестов были 

сделаны специальные поддерживающие 

конструкции. Семь слоев позолоты были нанесены 

на кресты в известном французском ателье «Гоар» 

(Gohard).  

«С возведением купола строительство 

российского центра вступило в завершающую 

стадию. Это действительно историческое событие», 

- подчеркнул Сергей Приходько в своем 

вступительном слове. По словам российского вице-

премьера, строительство центра шло «без сбоев и 

даже в опережающем режиме». Как он напомнил, 

первый закладочный камень в основание комплекса 

был освящен в 2014 году. «Для проекта такого 

масштаба и такой сложности это, безусловно, 

рекорд, - указал он. - Сегодня представители 

исполняющей работы компании «Буиг» сообщили 

нам, что будут готовы завершить все в августе - 

даже раньше намеченного срока. То есть осенью 

центр и храм будут уже открыты для посетителей и 

прихожан». При этом Приходько заметил, что 

отделка внутренних помещений храма начнется 

уже по завершении основных работ, при этом 

центр будет открыт для прихожан. Этот процесс, 

добавил он, может занять до двух лет. «Храм здесь 

не на один год, а на столетия, и к вопросу отделки 

стоит отнестись очень серьезно. Очевидно, что это 

будет недешево», - сказал вице-премьер. Он 

пояснил, что для этого непосредственно 

планируется привлечь внебюджетные средства, а 

также лучших русских мастеров. 

 
Освящение крестов епископом Корсунским 

Нестором                                   ©Даниил Набережный 
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Сергей Приходько также подтвердил, что 

будущий центр в административном отношении 

будет являться частью посольства РФ во Франции. 

«Таким образом, речь идет о кусочке русской 

земли в самом центре Парижа», - добавил он. В 

заключение глава аппарата правительства 

подчеркнул, что на этапе строительства проект «не 

сталкивался ни с какими сложностями 

политического характера».  

Бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин 

признал исключительную значимость проекта для 

Парижа, отметив, что подобного по масштабу 

культурного проекта не было со времен Жака 

Ширака: «Уверен, что духовно-культурный центр 

станет связующим звеном для всех парижан, 

которые интересуются культурой. Это особенно 

важно в такие периоды как сегодня, когда 

существуют определенные политические 

разногласия. Нужно поддерживать культурные 

связи между народами наших двух стран». 

Один из членов жюри конкурса, экс-министр 

культуры Франции Фредерик Миттеран выразил 

уверенность в том, что новый центр «привлечет 

множество парижан и будет интересен всем, кто 

желает познакомиться с русской культурой». «В 

душе все французы - русофилы, и несмотря на 

политические разногласия, это никоим образом не 

сказывается на близости народов наших стран», - 

отметил он. 

Официальное открытие центра планируется в 

октябре. Ожидается приезд президента Владимира 

Путина и патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла, которые вместе с главой французского 

государства Франсуа Олландом откроют 

российский духовно-культурный центр. 

Об истории проекта 

Впервые вопрос о создании подобного 

культурно-духовного комплекса поднял покойный 

патриарх Алексий II осенью 2007 года в ходе его 

визита во Францию. Уже тогда он заметил, что 

нынешний храм Трех Святителей на улице Петель, 

кафедральный храм Корсунской епархии, 

объединяющей приходы Русской православной 

церкви во Франции, не в состоянии, особенно в 

церковные праздники, вместить всех желающих. 

Земельный участок площадью в 4,245 кв. 

метров под посторойку Российского православного 

духовно-культурного центра был приобретен РФ в 

2010 году: в торгах Россия обошла своих 

конкурентов Сайдовскую Аравию и Канаду. 

Точной суммы сделки названо не было, в прессе 

появлялись оценки в 60-75 миллионов евро.  

Вскоре после покупки был объявлен 

международный конкурс на лучший проект центра. 

В задании подчеркивалось, что конкурсные 

проекты должны ориентироваться на лучшие 

образцы и канонические принципы культовой 

православной архитектуры, и что решение храма 

должно включать как минимум один купол. В 

конкурсе приняли участие 144 архитектора. Среди 

15 членов жюри было восемь представителей 

России и семь - Франции. В состав жюри, в 

частности, входили министры культуры РФ и 

Франции Александр Авдеев и Фредерик Миттеран, 

посол РФ во Франции Александр Орлов, президент 

Союза архитекторов России Андрей Боков, 

архиепископ Егорьевский Марк, представители 

Русской православной церкви, мэрии и 

общественности Парижа.  

Архиепископ Егорьевский Марк, руководитель 

Управления Московской 

Патриархии по зарубежным 

учреждениям, предвидел 

нетрадиционную архитектуру 

комплекса: «Исключительно 

традиционный подход к 

архитектуре храма вряд ли 

победит.  

Храм православный, но 

парижанам хочется, чтобы он 

стал достопримечательностью 

города и не был похож на 

сотни других православных 

храмов. Поэтому предпочтение 

может быть отдано проекту, 

где будет синтез традиций и 

облика современного Парижа, 

русский храм, «причесанный» 

на французский манер». 

Первое место занял проект 

испанского архитектора 

русского происхождения 

Мануэля Яновского. По его 

проекту храм должен быть из 

 
Архитектор проекта Ж-М Вельмонт, епископ Корсунский 

Нестор, посол РФ во Франции А.Орлов        ©Даниил Набережный 
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привезенного из России белого камня, а в 

Троицком саду вокруг планировалось воссоздать 

атмосферу сада живописца Клода Моне в Живерни. 

Весь участок, начиная от храма на набережной 

Бранли и заканчивая культурным центром и 

другими постройками, должно было венчать 

стеклянное «покрывало». Тогдашний мэр Парижа 

Бертран Деланоэ был категорически против этого 

проекта, назвав его «посредственным» с 

архитектурной точки зрения и «сделанным на 

скорую руку». Строительство было «заморожено» 

и только после выбора проекта известного 

французского архитектора Жана-Мишеля 

Вильмонта, занявшего второе конкурсное место, 

сдвинулось с мертвой точки. Новый проект 

оказался более сдержанным и органичнее 

вписывался в парижский пейзаж (использование 

бургундского камня, матовые купола церкви, 

визуально «вытянутые» по горизонтали стены 

комплекса). Строительство началось в 2014 году и 

близится к своему завершению ранее 

запланированного срока. Жан-Луи Миссика, 

заместитель мэра Парижа по делам урбанизма, 

также присутствовавший на поднятии купола, 

поделился своими наблюдениями: «Проект был 

значительно улучшен и совпадает с ДНК Парижа». 

Д. Горбатова 

Специально для Русской Зарубежной Газеты –  

20 марта 2016 

 

Важный партнер России 
Приходько: «Партнерство Франции и России остается прочным» 

19 марта глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько находился в Париже при 

установке самого большого из пяти золотых куполов будущей православной церкви на 

набережной Бранли. Интервью с Сергеем Приходько, данное им газете Le Figaro. 
Le Figaro: Какое символическое значение 

для России имеет новая православная церковь 

в Париже?  

Сергей Приходько: Франция является важным 

партнером России в Европе благодаря ее связям  

на континенте и с остальным миром. Наше 

сотрудничество имеет прочные основы, оно 

базируется на практических соображениях, 

на симпатии и взаимоуважении. Все это непросто 

пошатнуть. Обе стороны прикладывают усилия, 

чтобы сохранить уже начатые проекты и запустить 

новые. Одним из них является и Российский 

православный духовно-культурный центр 

на набережной Бранли. Его завершение станет 

для нас значимым 

и символическим событием. Мы 

надеемся, что разработанное 

великим архитектором Жаном-

Мишелем Вильмоттом (Jean-

Michel Wilmotte) здание 

и деятельность центра привлекут 

внимание парижан и всех 

французов. Рассчитываем, что он 

станет туристической 

достопримечательностью и даст 

дополнительный толчок развитию 

отношений Франции и России.  

— Европейские санкции 

и ответные меры России 

отразились на двусторонних 

отношениях? 

— У нас сложились глубокие 

и многосторонние связи, которые 

не зависят от экономической 

и политической конъюнктуры. 

Культурное и региональное 

сотрудничество, французские инвестиционные 

проекты в России — все это беспрепятственно идет 

своим чередом, говорит о надежном 

и конструктивном партнерстве. Оборот 

действительно сократился, но это лишь временное 

явление. Что касается санкций, спросите 

у французов, которые работают с российскими 

заказами, и у фермеров, что они об этом думают.  

— Не вызывает ли у вас беспокойства ситуация 

в экономике?  

— У нас возникают сложности с реализацией 

нашей масштабной программы модернизации. Они 

связаны главным образом с изменением ситуации 

в мировой экономике, состоянием энергетического 

 
Вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько 

(слева) и епископ Корсунский Нестор (справа), будущий настоятель собора 

Русской православной церкви на территории российского духовно-культурного 

центра на набережной Бранли, во время установки первого из пяти куполов на 

здание храма.                                                                    © Доминик Бутен/ТАСС 
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рынка и, в некоторой степени, международными 

ограничениями. Недавно утвержденный 

президентом Путиным второй антикризисный план 

включает в себя целую серию мер по стимуляции 

роста, увеличению внутреннего спроса, 

уменьшению инфляции и улучшению инвестиций 

в предприятия. Все это должно отразиться 

на показателях нашей экономики уже к концу года. 

Я придерживаюсь на этот счет умеренного 

оптимизма. Все зависит от нас и от 

предпринимаемых нами усилий. 

— Как восстановить климат доверия при том, 

что Россия находится в непростых отношениях 

с международным сообществом из-за действий 

на Украине и в Сирии? 

— Главное — это не работать на имидж, а получить 

конкретные результаты в экономической 

и общественной сфере, отстаивать интересы 

российского населения. Наши решения 

обсуждаются за границей, но наши ориентиры — 

это качество жизни российских граждан, их 

достоинство и наша экономическая независимость. 

Не стоит ждать от нас решений, которые были бы 

нацелены на то, чтобы задобрить международное 

сообщество. В наших преобразованиях мы 

руководствуемся интересами России.  

— Что насчет Украины? Российское 

вмешательство в этой стране нарушило ваши 

отношения с остальным миром… 

— Утверждения о том, что наша внешняя политика 

вызывает волнения, спорны. Но Украине наша 

линия предельно прозрачна, прекрасно известна 

нашим партнерам. Франция и Германия знают ее 

во всех подробностях. Мы добиваемся 

досконального применения Минских соглашений. 

Мы с нашей стороны уже проделали большую 

часть пути и требуем того же от других сторон. Мы 

ценим участие Франсуа Олланда и Ангелы 

Меркель, которые разделяют ответственность 

за выполнение Киевом своих обязательств. Самая 

острая фаза кризиса, без сомнения, уже позади, 

но подвижки еще не стали необратимыми. За 

полгода ситуация изменилась, но все еще 

существуют колебания, недостаток политической 

воли у Киева. Нужно сохранить давление. 

— Частью какой стратегии является начало 

вывода российских войск из Сирии? 

— Стратегия России точно такая же, как и у других 

стран, которые стремятся положить конец кризису. 

Мы хотим, чтобы Сирия стала независимой, 

мирной и единой страной, перестала быть 

источником региональной нестабильности. 

Президент Путин сам объяснил свое решение 

вывести большую часть российских войск: наша 

авиагруппа в целом выполнила поставленные 

задачи, то есть уничтожила инфраструктуру 

террористов и их каналы снабжения. Сейчас цель 

состоит в расширении политического диалога 

для поиска решения, которое подошло бы всем 

сторонам, заинтересованным в стабильности 

Сирии. 

— Какую позицию сейчас занимает Москва 

по отношению к Башару Асаду?  

— Она не изменилась: решение должны принять 

сами сирийцы. Некоторым захотелось вмешаться 

в судьбу Каддафи в Ливии, и мы все видели, к чему 

это привело. Несколько лет назад я был в Дамаске 

вместе с президентом Медведевым. Это был 

спокойный, гостеприимный, почти европейский 

город, где женщины не носили паранджу. Асад, 

безусловно, допустил ошибки и нажил врагов. Но 

взгляните на сегодняшний Дамаск: стоит ли уход 

Асада разрушения страны? 

Интервью взял Филипп Желе 

« Le Figaro » -  

22 марта 2016 
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Андрей Макин – русский во Французской Академии 
4 марта Андрей Макин, писатель, родившийся в Сибири, большой поклонник языка Мольера был 

избран во Французскую академию в кресло Ассии Джебар. В 1995 году  он получил Гонкуровскую 

премию и премию Медичи за свой роман «Французское 

завещание». 

Более десятка лет тому назад один из академиков так 

говорил о нем: «Видя этого высокого человека, его 

твердую поступь, резкие черты лица, бороду как у 

пророка, светлые глаза, можно  подумать, что это один 

из паломников, бредущий с посохом в руке (…) по 

нескончаемой степи. Но под этим спокойствием монаха 

скрывается жесткий, страдающий, мятежный разум.» 

Андрей Макин уже сбрил свою бороду, но безграничное 

восхищение, которое ему отдают Доминик Фернандес и 

другие академики, не ослабело. Доказательством является 

то, что он был избран членом знаменитого учреждения. 

Таким образом, Андрей Макин стал пятым из 

«бессмертных»  русского происхождения, следуя за 

Труайя, Кесселем, Дрюоном и постоянным секретарем 

Академии Элен Каррер д'Энкос, посвятившей все свое 

творчество России. 

Долгое время Андрей Макин был неизвестен. Его 

первый успех, и какой успех, ему принес его четвертый 

роман, опубликованный в 1995. За «Французское 

Завещание» Макин, в один и тот же год, получил премию 

Медичи, Гонкуровскую премию (с первого тура) и 

Гонкуровскую премию лицеистов. «Французское 

завещание» - произведение, навеянное очень личными 

впечатлениями. Это признание в любви к французскому 

языку, выраженное через персонаж Шарлотты, бабушки 

писателя. Для него, это был своего рода реванш: свои 

предыдущие романы, написанные на французском языке, 

он официально представлял как перевод с русского языка. 

Как он любит об этом говорить: «Я пишу без акцента». 

Лишенный родителей с детства, Макин вырос в Сибири 

(где он родился в 1957) у его бабушки французского 

происхождения, которая научила его языку Вольтера. «Я 

погружался во французский язык, он меня вдохновлял  и  

рождал мою любовь к литературе вашей страны. С 

полным правом, я рассматриваю французский язык как мой 

родной язык, данный мне бабушкой», - говорил он в  

"Фигаро" в 2009,  и затем  добавлял: «Чтобы защитить 

язык, нет ничего лучше, чем написать хороший рассказ. 

Мои книги – это свидетельство любви к французскому 

языку.» 

Андрей Макин - автор около пятнадцати книг 

(опубликованных под своим именем). Подавляющее 

большинство своих романов он посвящает России, ее 

прошлому и настоящему. 

В 1987 году он открывает Францию, которую больше не 

покинет. По образованию он филолог, имеет докторскую 

степень, защищенную в Московском университете.  

Другую он защитил в Сорбонне и посвятил ее своему 

соотечественнику Ивану Бунину, обладателю Нобелевской 

премии по литературе в 1933 году. В Париже он преподает 

русский язык и в Институте политических наук руководит 

несколькими семинарами, из которых один по «русской 

идеологии». 

Этот элегантный человек, с блеском в 

голубых глазах, всегда был сдержанным, 

даже непонятным и полным тайн, как в 

своей парижской жизни, так и в своем 

русском прошлом. Было время, когда он 

приезжал  в Ланды и жил в домике, 

построенным своими руками. Сегодня, 

когда Париж и Монмартр его утомляют, он 

уезжает в Нормандию к другу, где он рубит 

дрова; отдыхает так, как ему нравится. 

Но Макин стал еще более загадочным, 

когда узнали, что он написал четыре романа 

под именем Габриэля Осмонда. 

В пятьдесят восемь лет, Макин - автор 

около пятнадцати книг, изданных  под 

своим именем. Подавляющее большинство 

своих романов он посвящает вчерашней и 

нынешней России, иногда и той и другой 

вместе. Эпохи в его книгах перекликаются  

от времен царей до наших дней, проходя 

через сталинизм, Вторую мировую войну 

(см. великолепную «Книга о коротких и 

вечных историях», появившуюся в 2011) и 

послеперестроечные годы. В романе 

«Любимая женщина», он нарисовал портрет 

Екатерины Великой,  которую Казанова 

называл  «бесподобной властительницей». 

Глазами молодой пары кинематографистов, 

автор пытается развенчать мифы о ней, 

созданные на закате брежневской эпохи. 

В романе «Жизнь неизвестного 

человека», главный герой, Шутов ( от слова 

«шут» в русском языке), живущий  в 

Париже, в начале 2000-х годов приезжает в 

свою родную страну, чтобы встретиться с 
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когда-то любимой женщиной, потерянной из виду.  Он там 

обнаруживает «новую Россию» и все ее крайности: 

одержимость деньгами, спекуляция недвижимым 

имуществом, падение общественных ценностей, всей этой  

«смеси желания жить по-американски и поведения русских 

паяцев». История, которая описывает целую эпоху, 

рассказанная стариком Вольским, бывшим тенором и 

театральным любителем, встреченным Шутовым,. 

заставляет  нас пересечь более полвека истории России - с 

блокады Ленинграда до распада СССР. Это без сомнения 

лучший роман Макина. 

Несмотря на то, что вечная Россия остается центром 

произведений Макина, он позволяет себе в некоторых 

произведениях отойти от извечной своей темы. 

Опубликованная в 2005, «Любовь человеческая» 

изображает судьбу ангольского бойца глазами молодого 

русского солдата, посланного в тропические джунгли 

вместе  с Кубинцами. Надо ли в этом увидеть описание 

его собственного военного опыта в Африке? Или то, 

что ему представлялось в Афганистане? Он сам 

признал, что  персонажи его произведения продолжают 

« духовный поиск, который характеризует русскую 

литературу: тяжесть виновности моральной и 

исторической, блуждания людей, лишенных связи с 

Богом; конфликт между идеологическими диктатами 

и свободой восстающего индивидуального сознания». 

Эту любовь к французскому языку, близкую к 

набожности, Макин (писатель, давайте вспомним, 

оставил родной язык) выразил очень ясно в 

произведении, близком к памфлету. Его книга «Эта 

Франция, которую забывают любить» является в то же 

самое время одой принявшей его стране. Восемью 

годами позже, в 2014 году, он вступился за 

несправедливо забытого героя Второй мировой войны, 

лейтенанта Жан-Клода Серван-Шрейбера  

(французский писатель, издатель, политический и 

общественный деятель.) в романе «Страна 

лейтенанта Шрейбера». 

Давайте представим себе, что входя под 

звуки тамбуров во Французскую академию, 

Андрей Макин будет думать обо  всех 

русских писателях.  Всех, кто  говорил  

языком Мольера, начиная с Достоевского, 

который перевел на русский язык роман 

«Евгения Гранде». Будет думать о Толстом, 

написавшем первые страницы своего 

романа «Война и Мир» на французском 

языке, о Тургеневе, Бунине и поэтессе 

Марине Цветаевой.  

Thierry Clermont 

« Le Figaro » - 4 mars 2016 
Перевод специально для Русской Зарубежной 

Газеты Лидии Танги

 

Дорогой Андрей Макин! 

       Русский во Французской Академии! 

Какой путь пройден с тех пор, как Вы 

были моим ассистентом в лицее Фенелон 

и сотрудничали с нашей Газетой! Я Вас 

поздравляю от всего сердца! Как я Вам 

уже говорила, я прочитала почти все 

Ваши книги и весьма высокого мнения о 

них. Уверена, что Вы прекрасно 

справитесь со своими новыми 

обязанностями, как и мой бывший зять 

Жан-Кристоф Рюфэн, как и Вы, 

Академик. 

Искренне Ваша. 

Ирина Георгиевна Демидова-Комо 

Президент Центра русского языка и культуры. 

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  
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Время пришло 
Крым празднует вторую годовщину присоединения к России: пора отменить 

санкции против Москвы 

Два года назад Россия присоединила Крым. С 

тех пор западные союзники неустанно критиковали 

Россию за этот шаг и ввели против нее 

экономические санкции, но безрезультатно. 

Несмотря на то, что российская экономика серьезно 

пострадала, Владимиру Путину удалось сохранить 

очень высокий рейтинг поддержки. Более того, 

Крым только что отпраздновал вторую годовщину 

присоединения к России, и в настоящее время уже 

ведется строительство моста, который должен 

связать этот полуостров с югом России. Никто уже 

не верит, что Крым, который принадлежал России 

до 1950-х годов, вернется в состав Украины. 

Тем не менее, на прошлой неделе Евросоюз 

призвал другие страны присоединиться к его 

безуспешному бойкоту. Европейский совет — один 

из множества руководящих органов Евросоюза — 

сделал следующее заявление: «Европейский союз 

сохраняет свою приверженность полному 

осуществлению политики непризнания аннексии, 

в том числе с помощью ограничительных мер» и 

«призывает членов ООН рассмотреть возможность 

введения аналогичных мер». 

Евросоюз запретил своим гражданам 

финансировать и покупать фирмы, 

зарегистрированные в Крыму. Европейцы (и 

американцы) ввели и другие, менее жесткие 

ограничения на коммерческие отношения 

с Россией. Хотя основные азиатские партнеры 

Америки поддержали ее санкции против Москвы, 

большинство стран, включая Китай, Индию 

и Бразилию решили уклониться от подобного 

конфликта. Подавляющее большинство 

развивающихся стран имеет довольно 

ограниченные торговые отношения с Россией и еще 

меньше влияния на ее решения. Они не собираются 

объявлять экономическую войну далекой стране, 

которая не сделала им ничего плохого. 

В то время как Вашингтон остается одним 

из самых убежденных сторонников санкций, 

мнения европейских стран в этом 

вопросе разделились. Многие 

европейцы понимали, что 

действия России на Украине были 

связаны исключительно 

с Украиной и не имели к ним 

самим никакого отношения, 

поэтому они не видели никаких 

причин наказывать себя 

в условиях экономических 

трудностей, только чтобы 

навредить правительству Путина. 

В начале марта Евросоюз 

расширил санкционный список 

людей и компаний, близких 

к Путину, которых должны коснуться заморозка 

счетов и запрет на въезд, однако некоторые члены 

ЕС выступили против запланированного на июль 

продления санкций в отношении банковского, 

энергетического и оборонного сектора российской 

экономики. Министр иностранных дел Италии 

Паоло Джентилони заявил: «На данном этапе мы 

не можем принимать любое решение как должное». 

Как сказал министр иностранных дел Венгрии 

Петер Сиярто, продление санкций «не должно быть 

автоматическим», и это решение «должно 

приниматься на высочайшем уровне». Он добавил: 

«Нельзя принимать решение по санкциям, 

замалчивая связанные с ним вопросы». Кипр 

и Греция тоже скептически относятся 

к продолжению экономической войны. Более того, 

фермеры по всей Европе, которые серьезно 

пострадали от ответных мер России, недавно 

организовали протесты в Брюсселе. 

Верховный представитель Евросоюза 

по иностранным делам Федерика Могерини 

поддерживает продление срока действия санкций, 

но на прошлой неделе она провела совещание 

с министрами иностранных дел членов ЕС, чтобы 

обсудить общее направление политики 

в отношении Москвы. Вероятнее всего, этот вопрос 

будет включен в программу саммита Евросоюза, 

назначенного на июнь. 

Сторонники санкций настаивают на том, что 

под их воздействием Россия с большей 

готовностью соблюдает условия Минских 

соглашений и прекращает поддержку 

сепаратистского движения на востоке Украины. 

«Сегодня перед Россией стоит выбор между 

продлением экономически разрушительных 

санкций и полным выполнением обязательств 

в соответствии с Минским соглашением», — 

подчеркнул госсекретарь Джон Керри. 

Но теперь, когда интенсивность вооруженного 

конфликта существенно снизилась, Киев 

 
Фото http://ktelegraf.com.ru/  
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столкнулся с политическим кризисом, а некоторые 

украинцы уже не уверены, что они хотят видеть 

сепаратистские области в составе своей страны. 

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана 

Сыроед заблокировала принятие поправки 

к конституции, согласно которой Донбасс мог бы 

получить автономию — это одно из условий 

Минска — объяснив это следующие образом: «Нам 

нужно перестать думать о том, как противостоять 

Путину или как угодить нашим партнерам». Теперь 

Брюссель может столкнуться с такой ситуацией, 

в которой Россия полностью выполнит свои 

обязательства, прописанные в Минском 

соглашении, а Украина нарушит их. «Необходимо, 

чтобы обе стороны выполнили свои 

обязательства», — подчеркнул министр 

иностранных дел Германии Франк-Вальтер 

Штайнмайер. 

Санкции нанесли удар по российскому 

обществу, но при этом не смогли настроить его 

против правительства России. Более того, западные 

санкции стали препятствием для дальнейшей 

либерализации российской экономики, поскольку 

деловые предприятия оказались в еще большей 

зависимости от правительственной поддержки. 

Адресные санкции, несомненно, являются 

предпочтительным вариантом, потому что они 

затрагивают конкретных людей и предприятия, 

которые так или иначе связаны с предполагаемым 

злом. Однако нет практически никаких 

доказательств того, что они эффективнее более 

широких санкций. В обоих случаях народы стран-

союзников пострадали от потери рынка после 

введения санкций Запада и ответных мер России. 

Все это значит, что европейцы потратили много 

сил, не добившись в результате ничего. И 

утверждение о том, что продление срока действия 

санкций заставит Москву капитулировать, является 

отражением триумфа надежды над здравым 

смыслом. США и Евросоюз продолжают цепляться 

за провальную стратегию в надежде, что, если 

не прекращать делать одно и то же, это рано 

или поздно приведет к иным результатам. 

Вместо того, чтобы настаивать на сохранении 

санкций, западным странам стоит пересмотреть 

свою политику по отношению к России.  Возможно 

Владимир Путин — не слишком приятный человек, 

однако он такой не один. Возможно, 

словосочетание «российская демократия» — это 

оксюморон, однако отсутствие гражданских 

и политических прав никогда не мешало 

Вашингтону поддерживать Египет, Пакистан 

или Саудовскую Аравию. И европейцы тоже всегда 

отличались своим прагматизмом. 

В геополитическом смысле Украина имеет 

для России гораздо большее значение, чем 

для Европы или Америки: и это практический факт, 

а вовсе не моральное суждение. Россия всегда 

будет готова рискнуть и потратить большое 

количество средств, чтобы защитить свои интересы 

безопасности в соседних странах. А Запад многое 

сделал для того, чтобы спровоцировать Москву: он 

поощрял «цветную революцию» в Киеве, пообещал 

принять Украину в НАТО, вынуждал Украину 

сделать выбор в пользу Запада в экономическом 

смысле и призывал к революции против 

президента, избранного демократическим путем. 

Все это не оправдывает жестких действий России, 

которая лишила Украину части ее территорий, 

однако Путин действовал предсказуемо 

и рационально. Он вовсе не перевоплощенный 

Гитлер или Сталин, он — традиционный русский 

царь. 

Москва повела себя так, как повела бы себя 

великая держава самого начала 20 века: она 

предприняла несколько силовых мер, чтобы 

утвердить свои интересы и защитить границы. 

Поведение России по отношению к Украине почти 

никак не затрагивает Европу. Путин никогда 

не демонстрировал желание завоевывать нерусские 

народы — это объясняет, почему он не стал 

наступать на оставшуюся часть Украины, 

как предсказывали некоторые алармисты. Он 

предпочитает, чтобы бы Киев остался 

независимым — но при этом слабым 

и безвредным — и не хочет делать его частью 

России, рискуя при этом столкнуться с неистовым 

сопротивлением со стороны украинцев. Москва 

не собирается вторгаться в уже безвредные страны 

Балтии или чрезвычайно независимую Польшу, 

не говоря уже о ведущих европейских странах 

к западу. Зачем ему начинать войну за территории, 

которые могут подорвать позиции его режима? 

Таким образом, союзникам необходимо 

пересмотреть свою стратегию, отказавшись 

от санкций. Они могли бы прекратить 

экономическую войну, пообещать не расширять 

НАТО вдоль российских границ (в частности, 

не принимать в него Украину), уменьшить объемы 

военной поддержки Киева и призвать Украину 

наладить экономические отношения как с Западом, 

так и с Россией. Москва могла бы перестать 

поддерживать украинских сепаратистов, пойти 

навстречу Киеву в реструктуризации его огромного 

долга, принять экономические связи Украины 

с Евросоюзом, провести в Крыму референдум 

о статусе этого полуострова, допустив туда 

международных наблюдателей, и признать любые 

результаты, к которым приведет Украину ее 

беспорядочная политическая система. 

Киеву нужно будет признать, что он никогда 

не станет частью западного блока. Разумеется, 

Украина — независимая страна, и она вольна 

принимать свои собственные решения, касающиеся 

ее будущего. Однако она находится в довольно 

сложном окружении: на протяжении большей части 

своей истории она была частью либо Российской 

империи, либо Советского Союза. Украинский 
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народ должен сам выбрать свой курс, однако ему 

не стоит забывать о том, что ни одно западное 

государство не готово вести полноценную 

экономическую войну — не говоря уже о военном 

конфликте — с обладающей ядерным оружием 

Россией за статус Киева. 

Подходящей моделью может стать соседка 

России, Финляндия, и ее политика в период 

холодной войны. Финны сохранили процветающую 

демократию, но при этом они избегали каких-либо 

союзов с другими государствами и оставались 

в хороших отношениях с Советским Союзом, 

который мог их поглотить после Второй мировой 

войны. Так называемая «финляндизация» не была 

наилучшим результатом. Но это был наилучший 

из достижимых результатов. 

В политике по отношению к России США 

и Европе нельзя позволять лучшему становиться 

врагом хорошему. Сохранение экономических 

санкций не заставит Москву измениться 

в политическом смысле, забыть о своих 

исторических интересах безопасности, согласиться 

на сближение Украины с Западом или вернуть 

Крым. Так каких результатов США и Европа ждут 

от санкций? В лучшем случае их можно назвать 

нравственным заявлением, но таким, которое было 

бы лучше сделать иными способами. 

В то же время существует множество важных 

вопросов, в том числе Северная Корея, Иран, 

Сирия, Китай и Афганистан, в решении которых 

Запад может извлечь существенную пользу 

из сотрудничества с Россией. Двух лет 

безрезультатной экономической войны с Россией 

вполне достаточно. Сейчас некоторые европейские 

страны все больше убеждаются в том, что пришло 

время заключить соглашение с Москвой 

и двигаться дальше. Брюсселю и Вашингтону тоже 

стоит прийти к этому выводу. 

Дуг Бэндоу 

Forbes - 24 марта 2016 

FIFA отзывает из продажи футболки с изображением карты РФ без Крыма 
   Международная федерация футбола (FIFA) снимает с продажи футболки, выпущенные к чемпионату 

мира по футболу 2018 года, с изображением карты России без Крыма. 

   «Упомянутые футболки удаляются из доступа в официальном онлайн-магазине ФИФА во избежание 

недопонимания», — приводит сообщение пресс-службы ФИФА ТАСС. 

   Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Игорь Ананских заявил о необходимости 

обратиться в Международную федерацию футбола с требованием изображать РФ в ее нынешних границах 

на сувенирной продукции к ЧМ-2018.                                            http://www.rosbalt.ru – 15 марта 2016  

 
Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow) — 

старший научный сотрудник Института Катона (Cato 

Institute), специализирующийся в области внешней 

политики и гражданских свобод, автор ряда книг по 

экономике и политике.  

Работал специальным помощником президента 

Рональда Рейгана и редактором политического 

журнала Inquiry. Регулярно пишет для таких ведущих 

изданий, как журнал Fortune, Forbes, The National 

Interest, The Wall Street Journal и The Washington 

Times 

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://tass.ru/
http://www.rosbalt.ru/
http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com


11 

Чехия объявила о выходе из-под влияния США 

Пока в одних европейских 

столицах публично рассуждают о 

том, как бы больше 

американских войск заманить на 

свою территорию, а в других - 

готовы всю национальную 

экономику отдать в практически 

безвозмездное пользование 

корпорациям с штаб-квартирами 

в Вашингтоне, в Праге 

торжественно объявили о выходе 

из-под влияния США. А заодно и 

Евросоюза. 

Как в понедельник сообщает 

ТАСС, в интервью китайскому 

телеканалу CCTV президент 

Чехии Милош Земан заявил, что 

его стране удалось освободиться 

из-под политического давления 

со стороны США и ЕС. По 

словам чешского лидера, 

подтверждением этого стал 

начинающийся визит в 

республику председателя КНР 

Си Цзиньпина. "Это новое 

начало, так как между Китаем и 

бывшим правительством 

Чешской Республики были очень 

плохие отношения, - подчеркнул 

Земан. - Я подчеркиваю - 

бывшим правительством, потому 

что это правительство 

находилось под очень сильным 

давлением США и ЕС". И 

добавил, что с приходом к власти 

кабинета-министров социал-

демократов Чехия освободилась 

из-под политического влияния 

партнеров с Запада: "Ныне мы 

вновь независимая страна и сами 

формируем внешнюю политику, 

основанную на наших 

собственных интересах". 

Напомним, что Земан далеко не 

первый раз шокирует Запад 

своими крайне "смелыми" для 

западных политиков и 

обывателей заявлениями. Так, к 

примеру, после того как 

американский посол в Чехии в 

своем выступлении по 

республиканскому телевидению 

подверг критике намеченную 

поездку чешского президента в 

Москву на празднование 70-

летия Победы над фашизмом 

чешский лидер ему ответил: "Я 

не могу себе представить, чтобы 

чешский посол в Вашингтоне 

советовал американскому 

президенту, куда ему надо ехать. 

И не позволю вмешиваться с 

советами о моих зарубежных 

поездках никаким 

послам...Боюсь, что после такого 

заявления для посла Шапиро 

двери на Пражский град 

(резиденция президента - прим. 

авт.) закрыты" 

   Владислав Рильский 

www.rg.ru – 28 марта 2016

 

Эрмитаж - Пальмире 
Пиотровский: Эрмитаж готов помочь в разработке проекта реставрации 

Пальмиры 
"Поможем и изучить ситуацию, и дать рекомендации так, чтобы этот памятник стал 

памятником культуры и победы над фанатизмом, а не "новодельным" туристским объектом". - 

сказал гендиректор музея 

- 

      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Перед 

началом реставрации Пальмиры необходимо 

тщательно изучить ее состояние и имеющиеся 

материалы по ней, считает генеральный директор 

Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

Эрмитаж готов участвовать в этом процессе. Об 

этом руководитель музея сообщил ТАСС, 

комментируя намерение главы ЮНЕСКО Ирины 

Боковой обратиться за помощью Эрмитажа в 

вопросе восстановления Пальмиры. 

"До того, как приступать к реставрации, надо 

навести порядок и все изучить - и в этом Эрмитаж в 

первую очередь может помочь. Это будут 

международные усилия, которые очень серьезны", - 

отметил Пиотровский. По его словам, "Эрмитаж, 

как крупнейшее научное учреждение, готов 

участвовать в оценке нанесенного ущерба, в 

разработке проекта реставрации и в дискуссиях, 

какова должна быть реставрация". 

 

http://tass.ru/
http://rg.ru/2015/04/09/ultimatum-site.html
http://www.rg.ru/
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Участие главного 

российского музея в этом 

процессе очень важно, 

поскольку, как отметил 

Пиотровский, "Эрмитаж 

концентрирует в себе весь опыт 

восстановления разрушенных 

памятников Петербурга, то 

есть, самый положительный 

опыт реставрации и 

реконструкции, который есть в 

России". К тому же Эрмитаж 

обладает ценнейшими 

материалами по истории 

Пальмиры. "Мы, как хранители 

наследия Пальмиры - у нас 

большая пальмирская 

коллекция - поможем и изучить 

ситуацию, и дать рекомендации 

так, чтобы этот памятник стал 

памятником культуры и победы над фанатизмом, а 

не "новодельным" туристским объектом", - сказал 

Пиотровский. 

Пальмирская коллекция Эрмитажа включает 

десять погребальных рельефов, фрагменты 

скульптуры, а также мелкие предметы - тессеры и 

монеты. Гордость коллекции - Пальмирский 

таможенный тариф (большая плита с надписью на 

греческом и арамейском языках). "У нас стоит 

Пальмирский тариф - один из замечательных 

памятников древней культуры, экономической 

истории. Это таможенный тариф из Пальмиры, 

подаренный султаном Абдул-Хамидом II России и 

привезенный сюда Абамелек-Лазаревым, 

размещенный в Эрмитаже. Вот сейчас, если бы его 

не привезли в Эрмитаж - его бы не было, он бы 

исчез", - пояснил Пиотровский. 

Виртуальная Пальмира 

Ранее гендиректор Эрмитажа сообщил, что 

волонтеры работают над созданием виртуальной 

модели разрушенной Пальмиры к выставке, 

посвященной культурному наследию Сирии. 

Виртуальная реконструкция будет основана на 

сохранившихся исторических и современных 

изображениях руин древнего города - колоннад и 

остатков величественных храмов. При этом, по 

словам директора Эрмитажа, модель будет 

представлять собой Пальмиру на момент перед 

разрушением; реконструировать древние виды 

города периода его расцвета не планируется. 

Виртуальная модель Пальмиры станет 

своеобразным пособием для изучения 

разрушенного памятника и создания представления 

о нем. При этом Пиотровский считает правильным 

намерение реставрировать Пальмиру. "Для начала, 

надо памятники не разрушать. Но иногда их нужно 

восстановить. Это должен быть политический жест 

того, что нас "не задушишь, не убьешь". Ясно, что 

это будет новая вещь, но новая вещь, которую 

нужно сделать", - отметил ранее гендиректор 

Эрмитажа в интервью ТАСС. 

По мнению Пиотровского, в этом вопросе 

"аргументом является Петербург". "Наш город дал 

образец того, как с нуля восстанавливаются 

уничтоженные памятники (после Великой 

Отечественной войны - прим. ТАСС), и это 

правильно. Это полностью противоречит всем 

принципам реставрации, и по Венецианской хартии 

(Международная хартия по консервации и 

реставрации памятников и достопримечательных 

мест 1964 г. - прим. ТАСС) все наши пригороды 

или центр Варшавы восстанавливать было нельзя и 

не нужно. Но мы так делаем, это наш пример. 

Поэтому обсуждать это нет смысла", - сказал он. 

Пальмира (арабское название - Тадмор) - 

некогда цветущий торговый город в Сирии, 

располагавшийся в оазисе между Дамаском и 

Евфратом. С I в.до н.э.по III в.н.э. он занимал 

важное положение в Передней Азии, через него 

проходили основные торговые пути. Пальмира, как 

и многие памятники древних цивилизаций, 

получила мировую известность в XVIII веке. 

Систематические раскопки Пальмиры начались в 

1920 годах. Найденные на территории города и его 

некрополя памятники находились в музее 

Пальмиры и во многих мировых музейных 

собраниях. ЮНЕСКО причислила архитектурный 

музейный комплекс Пальмиры к объектам 

Всемирного наследия. 

С мая 2015 года началось беспощадное 

уничтожение памятников древней культуры 

Пальмиры боевиками террористической 

группировки "Исламское государство" (ИГ, 

запрещена в России). За это время террористы 

уничтожили несколько достопримечательностей 

Пальмиры, в том числе храмы Бэла и Баалшамина, 

а также античную Триумфальную арку. 

http://tass.ru/ - 28 марта 2016 
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