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РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

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

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

Все перепечатанные статьи могут быть использованы другими лицами при условии указания источника публикации 

От редакции  Июньский номер Русской Зарубежной Газеты - последний перед летним 

отдыхом. Количество материалов, которые мы хотели бы опубликовать в этом номере превышает, 

как, впрочем, почти всегда, принятый  размер газеты.  И все-таки, учитывая события этого месяца, 

мы публикуем интересные материалы о России и, во многом, это благодаря вам, нашим читателям, 

присылающим в редакцию статьи и интервью. Нельзя не сказать  о том, что вот уже сколько лет 

Россия помнит страшный день в ее истории - 22 июня 1941 года. В этот день русские вспоминают, 

как на них напали, сколько бед и потерь  вынесли они за годы войны, как победили врага. И не забудут 

никогда и нигде.  И эта память для всех русских – и тех кто живёт в России и тех, кто живёт за её 

пределами. Это страницы русской истории, которые невозможно забыть. 12 мая Россия отметила 

День принятия декларации о государственном суверенитете. Поздравляя читателей с Днем России, 

Русская Зарубежная Газета завершает июньский номер замечательной статьей главного редактора 

журнала «Русская мысль» Виктора Лупана. 

Итоги Петербургского экономического форума 

Контракты на триллион рублей и европейская оттепель 
Иностранные инвесторы возвращаются, несмотря на санкции 

В двадцатый раз 

Петербургский международный 

экономический форум (ПМЭФ-

2016) проводится в Северной 

Пальмире. Этот форум стал 

рекордным по числу 

заключенных соглашений. 

У западных компаний снова 

появился «аппетит к 

инвестициям» в Россию. И на 

мнения собственных властей им, 

по большому счету, наплевать. 

Тем более когда речь идет об 

очень высокой прибыли. 

«Комсомольская правда» подвела 

итоги «русского Давоса», 

прошедшего в Санкт-Петербурге. 
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САНКЦИИ ЕЩЕ В СИЛЕ, НО УЖЕ ПОТЕПЛЕЛО 

Любой международный экономический форум – 

это пиар той страны, которая его проводит. 

Конкуренция за инвестиции в мире ужесточается. 

Вот и выступление российского президента стало 

своего рода рекламой. Мол, приходите, инвесторы 

дорогие, ситуация в стране улучшается. И вот 

основные тезисы: отток капитала уменьшился в 

пять раз, инфляция снижается, валютный курс 

выгодный, бизнес «кошмарят» все меньше, плюс 

государство будет активно вкладывать в 

инфраструктуру и образование… 

Остается лишь маленький нюанс – санкции. Но 

именно во время форума стало понятно: торговые 

ограничения вскоре отменят. По-другому и быть не 

может. Премьера Италии Матео Ренци западные 

СМИ даже окрестили «ледоколом, который должен 

разбить лед непонимания» между Россией и 

Евросоюзом. А глава Еврокомиссии Жан-Клод 

Юнкер лишь подтвердил тот факт, что в Старом 

Свете хотят мириться. Осталось лишь выяснить, 

кому делать первый шаг. И когда. 

Но пока политики и дипломаты находят 

подходящий момент и стараются сохранить лицо, 

большой бизнес куда более прагматичен. Интерес 

иностранных инвесторов к вложениям в Россию 

вырос на глазах. Уже мало кто боится вкладывать в 

нашу страну, как это было один-два года назад – в 

разгар войны санкций. По данным консалтинговой 

компании Эрнст энд Янг, наша страна заняла 

восьмое место в Европе по активности 

международных инвесторов. За год число проектов 

на нашей территории выросло на две трети и 

вернулось к показателям 2010 года. 

Все чаще иностранцы вкладываются именно в 

создание заводов. А наиболее активные инвесторы, 

как ни странно, – это компании из Германии, 

Франции, Италии и… США. Всего в прошлом году 

за счет новых проектов создали более 13,5 тыс. 

рабочих мест. 
ЧТО, ЕСЛИ НЕ НЕФТЬ 

Большинству обывателей Россия представляется 

моноэкономикой. Мол, добываем только нефть и 

газ, продаем их за рубеж. На это, собственно, и 

живем. Тем не менее структура экономики 

постепенно меняется. И здесь немалую роль играют 

иностранные инвестиции. 

- Нам важно привлекать «умные деньги» (то есть 

когда в страну приходят новые технологии. – Ред.), 

- заявил на одной из сессий Кирилл Дмитриев, 

глава Российского фонда прямых инвестиций. 

Сейчас несырьевой и неэнергетический экспорт 

составляет всего около 37%. И лишь 16 тысяч 

российских компаний экспортируют продукцию за 

рубеж. Для такой большой страны, как Россия, 

этого недостаточно. Но баланс со временем 

меняется. Только выручка от экспорта продукции 

IT-технологий в прошлому году составила $7 млрд. 

Для сравнения, это 50% от экспорта оружия, 

который стабильно находится на втором месте 

после сырьевых товаров. При этом вкладывать в 

Россию позволяют не только низкий курс рубля и 

уменьшающиеся темпы инфляции, но и 

значительные налоговые преференции. 

- У России и Италии отличные бизнес-

возможности, - заявил на одной из сессий главный 

исполнительный директор Fondo Strategico Italiano 

Маурицио Таманьини. - В последние пару лет 

российское правительство создало зоны, свободные 

от налогообложения, что позволяет нам вводить 

здесь итальянские технологии. Приведу пример: мы 

инвестировали в компанию, которая производит и 

упаковывает мясные продукты в Оренбургской 

области. На выходе получили очень прибыльную и 

продуктивную компанию. Кроме того, создали 4 

тыс. рабочих мест. Для нас это не только 

удовольствие, но и экономическая выгода. 

Всего на форуме российские и итальянские 

компании заключили соглашений на $1,3 млрд. 
«МЫ ЛЮБИМ РИСКОВАТЬ» 

В этом году на форум приехало более 12 тысяч 

человек из 130 стран мира. Причем, если для 

западных инвесторов российский рынок не 

новинка, то многие участники лишь делают первые 

шаги. С Востока самые большие делегации, как 

водится, у Китая и Индии. 

- Мы ищем проекты, в которые могли бы 

инвестировать здесь. И уже нашли парочку, - 

рассказал «КП» Вивек Шарма, менеджер 

индийской компании Total Power. - Санкции? Здесь 

две стороны медали. С одной стороны, они 

ухудшают имидж России как стабильного партнера. 

С другой, мы просчитали, как вырастет ценность 

российских компаний после отмены санкций и 

расчетливость победила. 

- Любите рисковать или уверены, что их 

отменят? - интересуемся. 

- В данном случае риск оправдан, - расчетлив 

индийский бизнесмен. 

- Инвесторы, которые сбежали из России, 

упустили возможность хорошенько заработать. 

Меня и моих коллег интересуют: добычи нефти, 

газа, сельское хозяйство, интернет, фармацевтика, - 

по-деловому перечислял сферы своих интересов 

представитель Китая. 

Как только речь зашла про санкции, он попросил 

не упоминать свою компанию и выключить 

диктофон. Но личным мнением все-таки поделился. 

- Это частная история между Россией и США, 

которая испортила настроение инвесторам по всему 

миру. Но мы верим, что все исправится. У русских 

большой интерес к нашим инвестициям, а у нас – к 

проектам в России. 

Кстати, многие американские бизнесмены, 

которым Госдеп настоятельно не рекомендовал 

приезжать на форум, не послушались чиновников. 
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- Многие годы наша компания рассматривает 

форум как стратегическую платформу для развития 

бизнеса, - признался Мишель Шарук, гендиректор 

IBM по Центральной и Восточной Европе. - 

Российский рынок очень важен для нас. Мы уже 

подписали несколько соглашений. В том числе по 

совместным разработкам в области 

информационных технологий. 

Гуляя по главной аллее Экспофорума, мы 

наткнулась на колоритного мужчину, который 

оказался дипломатом из Мозамбика. По его словам, 

власти его страны очень хотят видеть у себя 

русские энергетические компании и русских 

туристов. И санкции им в этом только помогают. 

 

- Мы слышали, что россияне больше не могут 

отдыхать в Турции и Египте. В Мозамбике есть 

прекрасные пляжи, - без тени шутки сказал Марио 

Сарвайя Нгуенья. - Ввоз фруктов вы из Европы 

тоже вроде запретили, да? У нас есть прекрасные 

цитрусовые! 

Всего компании (российские и иностранные) 

заключили на форуме более 330 соглашений на 

общую сумму свыше триллиона рублей. А в 

бизнесе вложенные деньги – лучший показатель 

доверия. 

Евгений Беляков, Александра Козлова 

www.kp.ru – 19 июня 2016 
(Статья печатается в сокращенном варианте)

Сторонники по всему миру 
         Швейцарское издательство «Сирт» выпустило в свет книгу известного 
французского публициста и предпринимателя Александра Латсы «Русская весна». С 
автором побеседовал корреспондент «Культуры» Юрий Коваленко 
Культура: В отличие от подавляющего 

большинства западных политологов, Вы давно 

живете в Москве, много путешествуете и 

имеете возможность воочию наблюдать за 

происходящим в стране. В чем Вы видите 

признаки Русской весны?  
Латса: Россия, как мировая держава, вернулась на 

первые роли во внешней политике. Свидетельство 

тому — события в Сирии. Во внутриполитическом 

плане это касается демографии и поддержки 

морально-нравственных ценностей. Несмотря на 

все трудности, страна находится на подъеме, и мы 

видим ее настоящее обновление. Немало людей 

считают это главным геополитическим событием 

постсоветской эпохи. В значительной мере расцвет 

России меняет внешнеполитический расклад сил и 

ускоряет процесс становления многополярного 

мира.  

Культура: Москва, подчеркиваете Вы, 

предлагает новую, альтернативную модель 

общества. Она основана на защите 

традиционных ценностей.   

Латса: Подъем сопровождается демографическим 

ростом. Подобное стало возможно благодаря не 

только улучшению экономического положения, но 

и вниманию к семейным устоям, эффективному 

поощрению молодых женщин рожать. Кроме того, 

одно из кардинальных различий между 

атеистическим Западом и новой Россией 

заключается в том, что ваша страна черпает силу в 

религии.  

Культура: Соединенные Штаты и Евросоюз не 

смогли изолировать Россию. Однако политика 

санкций продолжается. Усиливается 

«атлантизация» Европы.   

Латса: Ваша экономика адаптировалась к 

ограничениям, нанесшим Европе куда больше 

вреда, чем России. Тем не менее 

Североатлантический блок движется на Восток. Он 

стремится расширить территории под своим 

контролем. Такое поведение ведет лишь к росту 

напряженности между Россией и Западом. Страдает 

от этого в первую очередь Европа.  

Культура: Российская операция в Сирии 

радикально изменила ход военных действий. 

Москва продемонстрировала не только мощь 

вооруженных сил, но и дипломатическое 

искусство.   

Латса: Согласно последним цифрам, российско-

сирийская операция позволила уничтожить около 

30 тысяч объектов террористов! Однако говорить 

об окончательной победе Дамаска и 

восстановлении контроля над всем государством 

пока рано. Чувствуя неизбежность поражения, 

многие боевики вернулись в свои страны для 

подготовки новых экстремистских акций.  

Культура: По Вашему мнению, в украинском 

кризисе Москва оказалась в выигрыше?  
Латса: В какой-то мере европейцы потеряли 

Россию, пытаясь завоевать Украину. Время на 

стороне Москвы, поскольку медленный и 

катастрофический 

распад Украины 

выгоден России в 

среднесрочном и 

долгосрочном плане. 

Все больше 

украинцев отдают 

себе отчет в том, что 

их использовали, 

предали и разорили. 

Все это, разумеется, 

было сделано не ради 

их интеграции в 

Европу. Терпящий 

крах Евросоюз не  

http://www.kp.ru/
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имеет ни средств, ни сил, ни готовности бороться с 

кризисом на Украине. Ее будущее, скорее всего, 

связано с Евразией, а не с Европой.  

Культура: На чем основывается Ваше 

убеждение в неизбежном крахе киевского 

режима?  
Латса: После падения Советского Союза Украина 

испытывает чудовищный дефицит компетентной 

элиты. Страна должна была служить мостом, 

связывающим Центральную Европу, Балканы и 

Россию. Однако после десятилетия «цветных 

революций» нынешняя верхушка (оказавшаяся у 

власти в результате государственного переворота) 

не имеет иного желания, кроме как добраться до 

ресурсов страны, и проводит политику, нужную 

западным хозяевам. Но и этого оказалось 

недостаточно. Американская администрация 

назначает иностранцев на ключевые посты в Киеве 

или в Одессе, чтобы продолжать конфронтацию в 

отношениях с Москвой. Такая политика губительна 

прежде всего для украинского народа.  

Культура: Каков итог «цветных революций» на 

постсоветском пространстве?  
Латса: Они спровоцировали военные действия в 

Грузии и на востоке Украины, обострили 

напряженность между Россией и Западом. В 

Восточной Европе американцы стремятся к 

наращиванию замороженных конфликтов, чтобы 

оправдывать существование НАТО.  

Культура: Возможно ли устроить нечто 

подобное в России?   

Латса: Это давняя мечта Штатов, но пока они 

терпят неудачу. Не вижу, каким образом такие 

попытки могли бы иметь успех в 

ближайшем будущем. Но не следует 

недооценивать деструктивную 

энергию США и их способность 

провоцировать хаос.  

Культура: По Вашим прогнозам, 

Россия едва ли захочет прорубать 

новое окно в Европу. Гораздо 

перспективнее выглядит дверь в 

Азию?   

Латса: Мне кажется, вряд ли 

произойдут радикальные изменения 

в том, что касается Европы. 

Экономические связи Москвы с 

Западом останутся более или менее 

прохладными. Да и на самом 

континенте нет единства по 

«русскому вопросу». Некоторые из 

стран Старого Света выступают за нормализацию 

отношений с Москвой, тогда как другие по-

прежнему хотят оказывать давление на Россию. 

При этом русские элиты больше не намерены 

ориентироваться только на Европу, которая 

вызывает понятное разочарование. Россия граничит 

с Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной 

Кореей. Было бы удивительно, если бы она не 

воспользовалась своими преимуществами.  

Культура: Можно ли считать патриотизм 

национальной идеей России, приносит ли это 

свои плоды?   

Латса: Несомненно. Россия — многонациональное 

государство. Для ее цементирования нужна высшая 

объединяющая идея, которой и является 

патриотизм. 

Культура: Известный французский политолог 

Эмманюэль Тодд еще в 2002 году в своей книге 

«После империи» предвидел появление 

«российского голлизма». Кажется, он не 

ошибся?   

Латса: Во внутриполитическом плане Россия 

переживает период настоящего голлизма со 

стратегической ролью мощного государства и 

укреплением его институтов. Сегодня во многих 

странах в Путине видят современного де Голля. У 

вашего президента есть сторонники по всему миру.  

Культура: Атлантический вирус, которым 

отчасти заражена европейская элита, 

подчеркиваете Вы, результат работы 

заокеанских неправительственных организаций, 

в частности Франко-американского фонда. 

Помнится, Франция имела в Европе репутацию 

«чемпиона антиамериканизма».   

Латса: С исторической точки зрения это 

действительно так. Финальным аккордом стал май 

1968 года. Те события можно считать первой 

«цветной революцией». Последствием стал уход 

правящих верхов, выступавших за суверенитет и 

стоявших на патриотических позициях. К власти 

пришла новая политическая и 

интеллектуальная элита, 

леворадикальная и 

антикоммунистическая. Они 

ненавидели Советский Союз, а 

сегодня ненавидят Россию. 

Настроены проатлантически. Именно 

они выступали за «цветные 

революции» во имя так называемых 

«личных свобод».  

Культура: Возвращение Франции в 

НАТО привело к тому, что она 

утратила статус суверенной 

державы?   

Латса: Это длительный процесс, 

который развивался независимо от 

того, кто стоял у власти. Правый 

Николя Саркози инициировал 

возвращение страны в интегрированное военное 

командование НАТО. В начале нынешнего года 

левое правительство президента Франсуа Олланда 

представило законопроект, предусматривающий 

полную интеграцию Франции в 

Североатлантический альянс. Спрашивается, с 

какой целью?  

 



5 

 
Культура: Свою книгу Вы называете 

«манифестом франко-российской дружбы» и 

видите в наших странах «два легких одного 

европейского организма». Что нас по-прежнему 

объединяет в нынешние непростые времена?  
Латса: Общее видение многополярного мира. 

Гигантское культурное, нравственное, 

литературное наследие. Духовная связь между 

Францией, которая считается «старшей дочерью 

Церкви» (она стала первой западноевропейской 

страной, принявшей христианство. — «Культура»), 

и Москвой, именуемой «Третьим Римом». Наконец, 

взаимодополнение в экономике. 

Культура: На недавней встрече с 

представителями французских деловых кругов 

Владимир Путин отметил, что Москва и 

Париж восстанавливают механизмы 

экономического сотрудничества. Со своей 

стороны, французские министры и 

парламентарии все чаще выступают за отмену 

санкций. Дает ли это веру в постепенное 

улучшение двусторонних связей?  

Латса: Российский президент чувствует, что 

Франция, в сущности, — слабое звено НАТО. В 

этом смысле он абсолютно прав. Сегодня 

экономика играет очень важную роль в наших 

отношениях. Надо полагать, это понимают как 

французская, так и российская элита. Будем 

надеяться на усиление политического 

сотрудничества и на появление франко-российского 

тандема, который дополнит существующий 

франко-немецкий. 

Юрий Коваленко 

www.portal-kultura.ru   - 2 июня 2016 

 

  21 июня в Резиденции Посла России 

во Франции большому другу нашей 

ассоциации, известному 

общественному деятелю, почетному 

председателю Координационного 

совета российских соотечественников 

во Франции, президенту ассоциации 

«Франция-Урал»  журналисту 

Дмитрию де Кошко был вручен 

российский Орден Дружбы. Этим был 

отмечен его большой вклад в 

развитие российско-французских 

отношений, сохранение и 

популяризацию во Франции русского 

языка и русской культуры. Орден 

вручил посол Российской Федерации Александр Константинович Орлов. Он отметил важность 

деятельности Дмитрия де Кошко, особенно в настоящий момент, когда интерес к России растет. 

Президент ассоциации Центр Русского языка и Культуры в Париже Ирина Георгиевна Демидова-

Комо, редакция Русской Зарубежной Газеты поздравляют кавалера Ордена Дружбы с заслуженной 

наградой и желают ему дальнейших успехов в этой, такой необходимой деятельности, как для 

России, так и для Франции.  

 

 
© Лидия Танги 

Русская Зарубежная Газета  распространяется по Интернету в следующих странах : 
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Опасная эскалация 
Хроника Фрэнсиса Верца 

Вскоре,  в Финляндии, на границе c Россией, появятся американские танки. 
Что ищет Вашингтон?, Главным образом, что  

надеются выиграть европейские руководители 

принимая участие в этой новой и 

опасной провокации по 

отношению к Москве ? 

Нуждаемся ли мы сейчас в 

увеличении напряженности на 

нашем континенте? 12 мая 

НАТО торжественно открыла 

первую базу противоракетной 

обороны  в Румынии. Объект, 

квалифицированный самой 

НАТО как «стратегический», и в 

то время были начаты работы по 

созданию второй базы на 

следующий день в Польше. 

Предполагается установка 

радаров в Турции и ввод 

американских военных кораблей в Средиземное 

море. Нидерланды, Дания также будут 

привлечены к участию в этой военной авантюре в 

различных формах! Что касается штаб-квартиры 

этого «противоракетного щита», то  она будет 

располагаться на базе Рамштайн в Германии. Уже 

много лет известно, что расширение НАТО до 

границ России является яблоком раздора между 

Западом и Востоком. Москва, видит в этом 

нарушение стратегического равновесия и, 

следовательно, угрозу для безопасности своей 

страны. В настоящее время, «часть 

американского ядерного потенциала внедрена в 

Восточную Европу», заявил недавно Владимир 

Путин. Нет никакого сомнения, ни для кого в том, 

что Кремль будет возражать, в той или иной 

форме, этому обдуманно враждебному акту 

против России. Эскалация продолжается. 

Тем более, что этот новый эпизод "нео-

холодной войны" вписывается в серию решений 

на этих же направлениях. Так, в 

тот же самый момент в 

Эстонии, в пограничной зоне 

России, проходят масштабные 

маневры c участием 6 000 

солдат из десяти стран НАТО, 

военной техники, вертолетов, 

бомбардировщиков и 

истребителей. О морских 

маневрах НАТО в Балтийском 

море сообщают, что они 

начнутся в той же Эстонии, 

через несколько недель. В 

скором времени, в первый раз, 

американские бронированные 

машины появятся в Финляндии, 

на границе с Россией. Не забывая благосклонную 

реакцию Пентагона на просьбу прибалтийских 

стран и Польши, наблюдая как развертываются 

четыре дополнительных батальона на территории 

этих стран, Россия естественно дает 

«соответствующий быстрый ответ» – создание трех 

дополнительных военных подразделений. 

Смертельная спираль. 

Давайте вспомним, что « основополагающий 

Акт НАТО-РОССИЯ », подписанный в 1997, в 

частности обязывает  НАТО не развертывать ни 

значительных сил, ни дополнительных 

инфраструктур в новых странах, членах западного 

Союза. Но, для польского министра иностранных 

дел, речь идет там только о «политической 

декларации, не о принудительном документе». По 

его мнению, Россия является «геополитическим 

противником»  и поэтому он  попросил 

аннулировать этот пункт договора! 8 и 9 июля 

НАТО решила организовать в Варшаве 

свой ближайший саммит. На нем будет 

определена миссия западных войск в 

прибалтийских странах, в Польше и в 

Румынии. По мнению издания «Der 

Spiegel» предусматривается решение, 

согласно которому  каждая из 28 стран, 

членов НАТО должна послать туда 

батальон, включающий до 1 000 солдат (вы 

внимательно прочитали это). Что об этом 

думают наши сограждане? Европейцы в 

особенности! Информированы  ли они об 

этом? Пора помочь им открыть глаза. 
« Humanité Dimanche » -19-25 мая 2016 

Перевод специально для РЗГ Лидии Танги 

 
Фрэнсиса Верц . 

Почетный депутат Европарламента 

 
© Reuters 

 

http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/wurtz_hd3mon.jpg
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Европа на перепутье  

«К России – передом, к США – задом» 
В то время как Соединенные Штаты Америки продлевают санкции в отношении Российской 

Федерации, Европа не спешит с принятием окончательного решения по данному вопросу. Если ранее 

четко просматривалась тенденция к полному отстранению от Москвы, то сейчас все меняется. Что 

же это – Европа отстраняется от США или же это лишь мимолетное помутнение рассудка? 
17 июня Совет Европейского союза принял 

решение о продлении санкций против Крыма до 23 

июня 2017 года (то есть ограничения в отношении 

российского полуострова будут действовать уже 

третий год). Этому событию, скажем так, безмерно 

радовались американские власти, которые то и дело 

пытаются навязать европейскому союзу 

необходимость продлить санкции в отношении всей 

России на как можно больший срок. 

«Мы приветствуем решение ЕС продлить 

санкции в ответ на российскую аннексию Крыма. 

Наши собственные санкции будут оставаться в 

силе до тех пор, пока продолжается оккупация», – 

прокомментировал принятое в пятницу решение 

Евросоюзом официальный представитель Госдепа 

США Джон Кирби.  

Россия, в лице главы Крыма Сергея Аксенова, 

назвала это решение Евросоюза «политическим 

слабоумием». 

Однако в это же время Вашингтон не может 

быть полностью уверен в том, что ЕС удовлетворит 

его желание и продолжит санкционную политику 

против России в том же «объеме», что и Америка. 

Дело начинает набирать совершенно другие 

обороты – однозначно неприятные для западного 

общества. Все чаще звучит в европейских кругах 

мысль если не снять полностью санкции против 

России, то хотя бы смягчить их. 

За все время санкционной политики Европы 

лишь единицы могли выразить свое желание снять 

ограничения против нашей страны и признать 

неэффективность всего этого конфликта. Да, 

отчасти Россия «хлебнула горя» – как ни крути, а 

российской экономике пришлось несладко (но и в 

этом есть свои плюсы, скажем так, экономическая 

«голова» страны начала работать). Но, в это же 

время, сполна вздохнула горечи и Европа от 

введения Москвой контрсанкций. 

Еще в начале этого года 

Франция в лице министра 

экономики заявила, что уже 

летом 2016 года санкции 

могут быть отменены. 

Правда, условием для снятия 

является выполнение 

минских соглашений, 

предусматривающих полное 

восстановление контроля 

Украины над своей 

государственной границей, 

проведение 

конституционной реформы, в частности – 

децентрализации. Этим же апеллирует и 

американское политическое сообщество, которое 

основательно пытается убедить Европу в том, что 

ответственность за выполнение всех 

вышеперечисленных условий должна нести именно 

Россия, а никак не украинские власти. 

И вот, словно заповедь, повторяла Европа все 

слова за Вашингтоном, жадно глядя в 

американский рот. Все это длилось достаточно 

долго, и, кажется, «наркоз» стал отпускать 

Брюссель, ведь сейчас все больше стран Евросоюза 

стремятся снять с себя оковы, надетые ими же, 

российских ограничений. И это стало все меньше 

напоминать какое-то мимолетное помутнение 

рассудка. 

Как передает Bloomberg, все 28 стран-членов 

Европейского союза на днях приняли решение 

продлить санкции против России на полгода (как 

отмечает издание, «за» продление выступили даже 

те страны, которые «менее всего поддерживают 

санкции», то есть, дело действительно плохо). 

Однако, зная «любовь» данного издания к 

российскому обществу, это заявление все же стоит 

проверить. И, действительно, никакого финального 

слова Европа еще не озвучила по санкционному 

вопросу против нашей страны. 

Все та же Франция выражает желание снять 

санкции с России, вот только, как говорится, «и 

хочется, и колется», – вроде бы и с Вашингтоном 

портить отношения Париж не хочет, но и жить 

дальше под продуктовым эмбарго не мечтает. 

Правда, никто не говорил о том, что в случае снятия 

с России санкций, наша сторона отменит свои 

ограничения для Европы, но это уже совсем другая 

история. 

Еще в конце апреля во Франции в Национальном 

собрании была принята резолюция, которая 

призывала правительство 

поддержать отмену 

санкций против России. Но 

в это же время 

официальные 

представители этой страны 

уверяют, что оснований, 

веских, для этого пока что 

не наблюдается – минские 

соглашения, будь они 

неладны, еще не 

выполнены, а значит, и 

говорить не о чем.  
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На днях прошла встреча российского президента 

Владимира Путина с экс-президентом Франции 

Николя Саркози, который также выступил за снятие 

антироссийских санкций. 

Более определенной позиции придерживается 

Италия. Так, по словам итальянского премьера 

Маттео Ренци, его страна сделает все возможное, 

чтобы на следующем заседании представителей 

Европейского союза было принято решение о 

недопущении автоматического продления действия 

санкций против России. Премьер Италии заявил:  

«Позиция Италии очень проста. Санкции не 

продляются автоматически, как будто это обычное 

ведение дел. Я могу подтвердить, что на 

следующем заседании встречи послов в Брюсселе 

мы попросим, чтобы о санкциях на этом заседании 

велись дискуссии, чтобы они не были 

автоматически продлены, и чтобы можно было 

узнать, на каком этапе находится имплементация 

минских соглашений.» 

К слову, даже некоторые издания отмечают, что 

в Евросоюзе образовался четкий блок из стран, 

которые выступают за смягчение санкций против 

России. Правда, и это, как на прошлой неделе писал 

Financial Times, не спасет европейское сообщество 

от автоматического продления санкций на полгода 

точно, ведь «миролюбивые» в отношении России 

страны решили отложить рассмотрение своих 

требований по пересмотру санкций до саммита в 

декабре 2016 года. 

Но в это же время некоторые европейские 

представители отмечают, что это может быть 

последнее автоматическое продление ограничений 
в отношении России – далее Европе предстоит 

детально и тщательно обсудить вопрос 

антироссийских санкций. 

Что касается Германии, то и из-за немецких 

границ слышны призывы к постепенному снятию 

санкций. Так, по словам экс-канцлера ФРГ Герхарда 

Шредера, эти ограничения не принесли Европе 

желаемого результата. Кроме этого, он поддерживает 

попытку Франка-Вальтера 

Штайнмайера, который 

возглавляет немецкое 

МИД, начать отмену 

санкций, ведь это «очень 
правильный шаг», который 

позволит не потерять 

окончательно Россию в 

качестве экономического и 

политического партнера. 

Также еще в мае одна из 

крупнейших партий 
Германии,«Альтернатив

а для Германии», 

выступила за отмену 

санкций в отношении 

России. 

К слову, согласно опросам, что были проведены 

среди населения Германии в мае, более 70% 

процентов поддерживают отмену антироссийских 

санкций. 

Швейцария продолжает напоминать о том, что 
она санкций против России не вводила, и ее 

нейтралитет в отношении всех этих ограничений 

остается в силе. Глава отдела отраслевой внешней 

политики Федерального департамента иностранных 

дел страны Штефан Флююкигер отмечает, что 

никакого давления со стороны ни США, ни Европы, 

Швейцария не испытывает – в своем решении власти 

остаются непоколебимы. 

Сама же Россия вроде бы и не против того, чтобы 

санкции продолжали действовать в ее отношении. 

Так, по словам главы 

администрации Кремля 

Сергея Иванова, не стоит 

торопиться с отменой 

антироссийских ограничений, 

так как ситуация в стране 

нормализовалась: 

Как бы там ни было, в 

стране готовы к 

автоматическому продлению 

санкций, мало того, как 

уверяет бывший вице-премьер 

России Алексей Кудрин, 

ограничения могут начаться 

лишь в конце этого года и 

начале следующего. 

Россия готова 

возобновить экономические 

отношения с Европой, да и с 

Западом, как отметил на 

днях Владимир Путин, 

непрочь наладить связь, 
однако есть одно условие – 

Москва должна увидетьответные шаги со стороны 

потенциальных «бывших» партнеров. И если с 

Западом ситуация пока что точно не сдвинется с места 

– Вашингтон продолжает «гнуть свою линию», то вот 

насчет Европы возникают вопросы. Да, тенденция к 

большей свободе из-под влияния американских 

властей налицо, но сможет ли европейский союз 

полностью стать независимым? Вот, вроде бы, и 

кажется, что вот-вот повернется Европа к России, 

скажем так, «передом», но пока что боязно союзу 

терять такого влиятельного покровителя, как 

Соединенные Штаты, и поворачиваться основательно 

спиной к Западу не торопится. Но, несомненно, 

приятно осознавать, что есть среди европейского 

сообщества те, кто понимает необходимость 

налаживания связей с Москвой. Кто знает, может, 

начнется «цепная реакция»… 

Посмотрим, какое решение будет принято в 

декабре. 

Ева Лисовская 

http://politobzor.net  - 19 июня 2016 

    Антироссийские 

санкции должны 

быть сняты, они 

обернулись против 

нас, и имеют 

негативные 

последствия для 

экономики. Россия 

является одним из 

ключевых партнеров 

Баден-

Вюртемберга, 

торговые 

отношения не 

должны снижаться.                  

Удо Штайн 

.] 

Лично я хотел 

бы, чтобы санкции 

против нас 

продержались 

подольше, а не 

побыстрее были 

сняты. Это мое 

личное мнение. Мы 

долго говорили о 

диверсификации 

экономики... 

Знаете, есть 

такая поговорка: 

"Не было бы 

счастья, да 

несчастье 

помогло". Вот 

здесь это как раз 

сработало.  

Иванов Сергей 

Борисович 

http://politobzor.net/
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Россия – Европа: что нас объединяет 
Размышляя над новой книгой Фонда исторической перспективы «Большая Европа наций» 

О системе ценностей, методах и способах работы 

европейской политической кухни, о возможностях и 

перспективах отношений между Европой и Россией 

рассуждают авторы сборника «Большая Европа наций», 

выпущенного Фондом исторической перспективы по 

материалам конференции «Большая Европа наций: 

завтрашняя реальность?», где с разумным единодушием 

её участниками были отмечены основные их тенденции.  

Доклады известных европейских и российских 

политиков и дипломатов, академических учёных и 

военных экспертов, принявших участие в конференции, 

объединены общей идеей «большой Европы от 

Атлантики до Владивостока», анализу возможностей 

этого проекта и его настоящим.  

Общий тон статей достаточно оптимистичен, но 

авторы отмечают не столько довлеющие над нами 

обстоятельства, сколько факторы, обуславливающие 

внутреннюю неготовность к подобному объединению.  

Впрочем, по мнению многих экспертов, историческая 

логика докажет ещё их оптимизм.  

Книга «Большая Европа наций» составлена как 

сборник выступлений и статей самых различных 

специалистов, но привлекает в ней прежде всего то, что 

профиль этих специалистов весьма разнообразен. 

Военные эксперты и энергетики рассматривают позиции 

политиков со своей точки зрения, и этот взгляд в 

конечном итоге направлен на интеграцию.  

В сборнике особо рассмотрены вопросы 

энергетической сферы, а ведь известно, что тот, кто 

владеет источниками энергии, имеет прекрасные козыри 

и во внешнеполитической схватке. Однако красной 

нитью чуть ли не через все статьи проходит мысль о том, 

что как энергия в промышленности, так и культурно-

религиозные ценности играют роль базиса в сложных 

социальных процессах.  

Нынешние «либерасты» не успели отсмеяться вволю 

над идеологией КПСС, но им и невдомёк, что 

современное государство обязано иметь идеологическую 

платформу и средства для её продвижения, иначе это 

место займёт другая идеология, с иной системой 

ценностей.  

Как известно, Европа имеет два крыла – западное, с 

преобладающей протестантской этикой материальных 

благ как синонима духовного совершенства и восточное, 

православное, являющееся самобытной культурой и 

цивилизацией. Запад в лице США и Канады (сюда можно 

добавить и южно-восточную Австралию, которая, по 

определению политологов, относится к самому 

«махровому» Западу в политическом смысле), почти с 

самого начала отошло от европейского понимания 

ценностей и от европейского линейного понимания 

времени. А это, по мнению немецкого философа Хауке 

Ритца, чья статья завершает книгу, краеугольный камень 

в понимании всех геополитических процессов.  

Основа экономики нации заложена в базовых 

ценностях, и от того, разделяют ли их действующие 

политики, зависят методы и стиль их руководства.  

Америка сегодня – самая богатая и влиятельная 

страна мира и взгляд европейских «участников процесса» 

зачастую обращён именно на её ценности. С одной 

стороны, эта страна всегда была плавильным котлом 

наций, с другой не имела 

той великой истории, 

которую имела Европа. 

Отсюда и непонимание 

американцами некоторых 

глубинных и очень 

важных процессов, 

происходящих в 

мировом политическом 

котле.  

Джон Локленд, 

британский журналист, 

учёный и писатель, автор 

предисловия к книге, 

уверен, что «Европа 

сможет снова обрести 

величие, когда откажется 

от бездумного стремления к постнационализму, 

постмодернизму и постисторизму, когда расторгнет 

европейские договоры и порвёт с брюссельскими 

структурами». По его мнению, если Россия стала для ЕС 

гадким утёнком, то это потому, что ЕС стремится 

покончить с ценностями, включающими нацию, семью, 

долг, труд и честь».  

Тьерри Мариани, депутат национального собрания 

Франции, сопрезидент ассоциации «Франко-российский 

диалог» политкорректно возлагает ответственность за 

ухудшение отношений ЕС-Россия на обе стороны. 

Частичный провал европейской политической модели и 

особенно провал процессов интеграции с Россией, по его 

мнению, связан с тем, что ЕС постоянно навязывал 

другим странам то, что он называл передовым опытом. 

Отношения Европа-Россия застыли «в атмосфере 

нарастающего безразличия», несмотря на огромный 

потенциал развития.  

Ведь Россия и Европейский Союз прекрасно 

дополняют друг друга. У России - избыток территории, у 

ЕС – населения, у России таланты, у Европы – 

технологии. По многим параметрам мы могли бы 

взаимно дополнять друг друга, но…  

Долголетние исторические связи пока помогают 

только на уровне культурного обмена. Конечно, 

культурно Европа и Россия всегда были едины, но иногда 

возникает впечатление, что на многолетние культурные 

связи российских и европейских народов европейским 

бюрократам просто начхать. Справедливости ради надо 

сказать, что в наших палестинах всё тоже далеко не 

идеально. Однако вектор отдаления гораздо мощнее с 

европейской стороны. Тому можно найти немало причин 

и, прежде всего, в новой истории народов, истории ХХ 

века.  

Жиль Реми, советник министерства внешней торговли 

Франции, убедительно подкрепляет свои аргументы 

мыслью свободного мыслителя Юбера Ведрина о том, 

что отцами-основателями ЕС были вовсе не его 

«официальные» апологеты и зачинатели, а Трумен и 

Сталин. Советская военная угроза, план Маршалла и 

инициация НАТО – вот предтечи возникновения ЕС. Не 

Европа обеспечила мир, а мир создал Европейский союз. 

Таким образом, Европа, прежде всего, детище 

определённой геополитической ситуации, а не 
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воплощение невиданного морально-исторического 

проекта. От обстоятельств и ныне пляшут некоторые 

европейские деятели. Однако их довлеющий груз 

оказывается не всем под силу. Жиль Реми считает, что не 

так давно «русские поняли, что великие принципы, 

которые Запад стремился внушить им любой ценой, 

могут меняться в зависимости от обстоятельств. 

Управление кризисом на Кипре и конфискация 

банковских вкладов развеяли последние иллюзии».  

Кроме того, Еврокомиссия дала понять, что 

Таможенный Союз и участие в нём есть препятствие к 

вступлению в ЕС, а это значит, что ЕС оспаривает 

проведение Россией собственной политики, включающей 

в себя интеграцию общего экономического пространства.  

Для концепции «Большой Европы», по его словам, 

необходимо наличие воли и решительный разрыв с 

практикой последних десятилетий.  

В этой связи можно заметить, что в политических 

шкафах мировых правительств полно скелетов, пачек с 

компроматами и обидами государственного уровня. Всё 

«Восточное партнёрство», да и почивший в бозе блок 

ГУАМ вырос из геополитического унижения некоторых 

европейских наций. Истероидные реакции стран 

бывшего Варшавского договора взросли из вассального 

положения правительств советской «буферной зоны». 

Нам бы давным-давно пора отказаться от стереотипов, но 

сделать это не просто.  

Ален Бурназель, высокопоставленный чиновник и 

политик, чей доклад процитирован в книге, подтверждает 

своим выступлением мысль о том, что «разруха 

находится у нас в головах». «Не так-то просто отказаться 

от стереотипов холодной войны, ригидность мышления 

западноевропейских политиков, редакторов журналов, 

журналистов и обывателей велика. Наше общество 

подобно тепловозу, чья инерция гасится годами и 

десятилетиями…», - пишет он  

Но иногда полезно быть прагматиком. По мнению 

Бурназеля, Россия не только развитая страна, но и страна, 

обладающая великолепным потенциалом развития. 

Совокупно с европейскими традициями и инновациями, 

европейской производительностью труда, она могла бы 

дать миру пример уникального по темпам развития 

общества. Однако современная карта политических 

предпочтений слабо видит Россию на своих полях. Не 

последнюю роль в этом играет политика Соединённых 

Штатов.  

После окончания холодной войны США столкнулись 

с синдромом «ненужности победителя». Инфраструктура 

глобального военного присутствия оказалась 

избыточной, эта избыточность и поныне камуфлируется 

консервацией множественных локальных конфликтов и 

конструированием новых «осей зла». Структурные 

проблемы, огромный внешний долг и внешнеторговый 

дефицит, критическая зависимость от внешнего мира в 

экономической сфере, балансируемая позиция эмитента 

мировой валюты – всё это выводит страну на линию 

стратегии генерирования локальных кризисов. Эти 

обстоятельства делают США державой эксцентричной, 

обязанной сбрасывать внутреннее напряжение во 

внешний мир. Политолог и кандидат философских наук 

Михаил Ремизов, анализируя перспективы 

сотрудничества между НАТО и ОДКБ, делает вывод, что 

«США не являются для региона донором стабильности. 

Ровно то же самое можно сказать о КНР, но больше с 

экономической точки зрения. Как и США, КНР обречена 

только на экспансию, что и подтверждают факты 

глубокого проникновения китайских инвестиций далеко 

за пределы страны». Впрочем, экспансия и интеграция 

это немного разные вещи.  

Иллюстрируя позитивные процессы интеграции на 

постсоветской территории, советник президента Сергей 

Глазьев рассказывает, что во время разработки 

положений функционирования Таможенного Союза его 

команда широко использовала опыт евроинтеграции.  

Опыт европейской интеграции использовался и для 

создания Евразийского Экономического Союза. Только 

здесь, как обычно, европейские 20 лет мы одолели за 

пятилетку. Немалую роль в процессах ускоренного 

развития России, конечно, играют её природные 

богатства, умение доставать их в буквальном смысле 

слова из-под земли и транспортировать к потребителю. 

Стефан Бюфетто, член Евро социально-экономического 

комитета при ЕС подчёркивает энергетическую 

зависимость Евросоюза: «Известно, что экономическое 

развитие современного общества неразрывно связано с 

овладением и преобразованием энергетических ресурсов. 

ЕС стремится быть самостоятельным – в той мере как это 

возможно. Вкупе с традиционной приверженностью к 

«зелёным технологиям» и заботе о мировом климате в 

2008-м году была разработана стратегия «2020». На 20% 

больше энергии из возобновляемых источников, 

повышение энергоэффективности и меньше выбросов 

углекислого газа. Однако, с одной стороны, эта политика 

обессмысливается тем, что она локальна, а с другой - 

тем, что мы ещё не умеем «копить электроэнергию». В 

этом аспекте важно, что ветряные генераторы и 

солнечные батареи сильно зависят от климата. В данном 

случае перед лицом России как чуть ли не монополиста 

на еврорынке углеводородов, ЕС выглядит 

неэффективно. Мы оказались в ситуации, когда 

идеология политкорректности и невежества привела к 

недальновидности Европы в области энергетической 

политики»…  

В той или иной форме эта мысль повторяется в 

строках многих докладов конференции. Но дело не 

только в энергетике.  

Основную причину неэффективности европейской 

политике по отношению к России многие авторы видят в 

том, что «существует принципиальное нежелание 

сотрудничать с Россией».  

Проводимая западными СМИ политика демонизации 

правительства и ближайшего окружения российского 

президента, избранного и поддерживаемого 

большинством населения страны, по сути, говорит о 

неуважении к народу России со стороны инициаторов 

подобной стратегии. Информационная картина мира 

подаётся тенденциозно и однобоко. Всё это усугубляется 

расколом и нарастанием центробежных сил в самом 

европейском обществе.  

Жан Дюфурк, контр-адмирал и доктор политических 

наук, выражает уверенность в том, что «евроинтеграция 

достигла своего допустимого предела". «Европейцам не 

удаётся договориться о главном - интересах, ценностях, 

ответственности и солидарности». Немецкая модель, 

основанная на сильном гражданском обществе, 

британская идея большого открытого рынка и 
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французское видение глобального могущества с единой 

стратегией развития промышленности и культуры не 

стыкуются друг с другом. Под вывеской евроатлантизма 

ЕС дал завлечь себя в глобальный западный проект 

мировой экономической и стратегической экспансии. 

Вместо того, чтобы крепить внутреннюю структуру, он 

предпочёл отвечать на многочисленные вызовы 

глобализации, предпочитая оставаться под опекой в 

вопросах глобальной безопасности.  

Ему вторит полковник в отставке Ален Корвез. Он 

считает, что не только НАТО есть препятствие для 

создания Большой Европы наций. Постнациональная 

философия объявляет аморальным всё, что не является 

наднациональным и, по сути, ЕС впадает в 

идеологическую ошибку, совершённую когда-то 

руководством СССР. Высокие идеалы пытаются привить 

неразвитому в этом отношении обществу. 

Наднациональность не понята и отвергнута народами, но 

в ЕС любой, кто не разделяет идеи 

мультикультуральности, может быть подвержен 

остракизму.  

Профессор социологии, член Европарламента Иван 

Бло винит в причинах подобного положения 

американский утилитаризм. Высокотехнологичный и 

глобальный мир, по его мнению, настроен на обучение 

узких специалистов, лишённых общей культуры и этот 

провал невозможно заполнить ничем.  

 

Общий итог в споре о ценностях и месте русской 

цивилизации в мировой подводит доктор исторических 

наук Наталия Нарочницкая. «Узковатое 

западноевропейское измерение российскую 

идентичность не исчерпывает, Россия слишком велика и 

самодостаточна.  

И в одну цивилизацию, по большому счёту Россию 

и Европу объединяют не демократические клише, что 

наполняют конституции Африки, а «Отче наш» и 

Нагорная проповедь.  

Ценностный нигилизм, приветствуемый 

западноевропейским дискурсом, не может быть понят 

российскими народами. Европа и Россия разделяют 

общие ценности христианства и отрицать, что в своих 

глубинных понятийно-базовых основаниях Европа 

является христианским клубом, значило бы грешить 

против истины. Но проводимая ныне ценностная 

политика Европы всё дальше уходит от этих оснований».  

«Большая Европа наций: завтрашняя реальность» 

наткнулась на капканы старого мышления и новые силки 

мультикультурализма. Интеграционный проект стран 

Старого Света и России буксует, однако за ним, по 

мнению руководителя Фонда исторической перспективы 

– будущее.  

Такими увидели перспективы Большой Европы наций 

авторы вышедшего сборника, ставшего уже 

бестселлером среди политологов.                  Олег Павлов 

www.stoletie.ru  - 20 июня 2016  

О трех апельсинах и не только 
     Совсем недавно в нашу редакцию пожаловал один очень интересный 

человек. Появился он совершенно неожиданно, можно сказать, свалился как 

снег на голову. Надо заметить, что со снегом у нашего гостя отношения особые: 

он один из актеров «сНежного шоу» Славы Полунина. Но вовсе не о спектакле 

Полунина пришел рассказать нам наш веселый гость. И даже не о своем 

замечательном прошлом. Не о том, как он был одним из ведущих артистов 

московского цирка на Цветном бульваре, не о том, как  работал с самим Юрием 

Никулиным и уж вовсе не о том, как «дослужился» до заслуженного артиста 

России.  

      Александр Фриш пришел поделиться с нами своими мыслями о настоящем 

и будущем.  Иными словами, разговор шел о детях: «Тема детства меня давно 

волнует не только как артиста цирка, но и как гражданина, которого волнует 

будущее нашей планеты! И поэтому все свободное время я посвящаю детям!»  

К детям, как известно, с пустыми руками не ходят, а уж тем более, если ребенок болен. Поэтому у 

Александра Фриша всегда есть в наличии апельсины, и их как минимум три. Апельсины можно кушать, делать 

из них сок, а главное- ими можно жонглировать. Ровно 10 лет назад в Москве появилось цирковое ателье «ТРИ 

АПЕЛЬСИНА», создателем и художественным руководителем которого по сей день является Александр Фриш. 

В ателье дети погружаются в атмосферу цирка, артисты и публика смешиваются в захватывающем 

художественном процессе и дети, незаметно для себя, постигают азы циркового искусства. «"ТРИ 

АПЕЛЬСИНА"-  ателье для всех желающих и детей, для тех, кто нуждается в поддержке и помощи! А урок 

жонглирования тремя апельсинами улучшает работу мозга, отвлекает детей от компьютера. Главное- это 
добиться баланса между левой рукой и правой! А как только найден баланс -давим сок и пьём за здоровый образ 

жизни!»  Александр Фриш рассказал нам, что его проект тесно сотрудничает с благотворительным фондом 

актрисы Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» (негосударственный благотворительный фонд, помогающий детям с 

онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.-ред),  что каждый год в Москве 

проводятся международные спортивные «Игры победителей» для детей, которые победили страшную болезнь, 

что с детьми с ограниченными возможностями проводятся мастер- классы и ателье, в России и под Парижем на 

Желтой Мельнице Вячеслава Полунина... Много интересного рассказал нам наш гость, и темы, которых он 

коснулся, заслуживают более долгого  разговора.   

Гость исчез так же неожиданно, как и появился.  Но мы все же успели договориться с Александром Фришем 

встретиться этой осенью, в самый разгар апельсинового урожая.                                                           Д.Г. 

Специально для Русской Зарубежной Газеты – 26 июня 2016 
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День России 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

была принята 12 июня 1990 года первым Съездом народных 

депутатов РСФСР. Но праздником 12 июня стало лишь в 

1992 году, после того как РСФСР уже не стало. Мы часто 

забываем или просто не знаем того, что из всех советских 

республик, а их было пятнадцать, Россия имела наименьшее 

количество признаков суверенитета. Была, например, 

молдавская компартия, была и грузинская, и казахская, а 

российской не было. Так же не было Министерства культуры России и многих других 

государственных и символических институтов, которыми были наделены все бывшие советские 

республики. Потому-топосле краха СССР русские, в отличие от других советских народов, остались 

без национальных праздников.  

В России 12 июня часто и неправильно называют «Днем независимости». Делается это по 

аналогии с Днем независимости в США , ибо в начале 1990-х  годов Россия пребывала под полным 

культурологическим и политическим влиянием Соединенных Штатов. На всех уровнях власти шло 

обезьянничание. С тех же пор в российской Государственной Думе председательствует «спикер». 

Так почему же неверно называть «День России» «Днем независимости»? Да потому, что Россия, в 

силу своей истории, независима очень давно. И посему нет у нее даты провозглашения суверенитета. 

СССР был, де-факто, преемником Российской империи. И многие на Западе – например, генерал Де 

Голль – продолжали называть Советский Союз Россией. А когда сотрудники поправляли его – мол «не 

Россия, а Советский Союз» он отвечал:  «Ничего, это пройдет». И ведь, на самом деле, прошло! 

Как бы то ни было, «День России» - название хорошее. В нем нет ни пафоса, ни агрессивности, ни 

национализма. Особенно приятно то, что в самом понятии «Россия» присутствует нечто 

всеобъемлющее, ничего и никого не исключающее. И это правильно!  Понятие «Россия» всегда ведь 

было соборным, цивилизационным, а не разделяющим или национальным. 

Большинство читателей « Русской мысли» проживает за пределами России. Но Россия им дорога.  

А потому – с Днем России, дорогие друзья! 

Виктор Лупан 

« La Pensée russe » – июнь 2014 

 Двуязычный русско-французский 

журнал 

издаётся во Франции с октября 2003г. 

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 

 

Православный детский лагерь в 
Нормандии 

С 5 по 26 июля 2016 г. и с 4 по 25 августа 2016 г. 

Действует с 1966 г. Расположен в прекрасных, 

просторных помещениях « La Brasserie » в 

Hauteville-sur-mer 

«Православный лагерь » принимает в каждый 

период 20 человек детей от 6 до 12 лет. 

Здесь дети говорят по-русски, знакомятся с 

русской православной культурой, а также 

купаются в море и дышат свежим воздухом. 

С благословения епископа Корсунского 

НЕСТОРА, наша ассоциация предлагает на лето 

2016 г. две трёхнедельные смены: 
Цена трехнедельной смены (включая дорогу 

туда и обратно) : 850 € 
(первый обязательный взнос при записи - 150 €) 

Association culturelle orthodoxe russe  
26, rue Péclet — 75015 PARIS 

телефон: 06 60 45 25 14 / 06 60 45 25 14 

эл. адрес: a.acor@orange.fr 

Запись на сайте: www.acorparis.fr 
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