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ПОЛИТИКА
Внешняя политика

I
Опасность «большой сделки»
Федор Лукьянов о том, почему «дружба» с Трампом грозит Москве потерей репутации
Газета.ру 09.02.2017

Федор Лукьянов - Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Несколько дней назад газета Wall Street Journal
сообщила со ссылкой на источник в администрации
президента США, что Вашингтон попробует вбить
клин между Россией и Ираном. Это известие
вызвало волну рассуждений о том, что
Соединенные Штаты могут предложить Москве за
то, чтобы она отдалилась от ряда партнеров.
Помимо Тегерана, естественно, упоминается
Пекин, эти две столицы составляют «направление
главного удара» для Дональда Трампа и его
единомышленников.
Тема «большой сделки» или серии сделок между США и Россией, в результате чего
возникнет новая конфигурация не только между ними, но и на мировой арене вообще, на
слуху. Способствовала этому риторика самого Трампа, который постоянно подчеркивает свое
бизнес-происхождение и готовность заключать «более выгодные сделки», чем Обама и
вообще кто бы то ни было.
Насколько «торгово-закупочный» подход применим к столь сложной сфере, как
международные отношения, вопрос отдельный. Любимая его адептами Ялта (договоренности
союзников после победы над Германией и Японией) — случай если и не уникальный, то
сейчас точно неприменимый.
Достаточно линейные размены с распределением зон влияния стали тогда возможны
благодаря тому, что эти самые сферы в целом были уже зафиксированы силой оружия в ходе
жестокой мировой войны. Наличие баланса сил и четко очерченного ареала соперничества
(Европа и примыкающие к ней территории, наподобие Ирана) позволяли сделать разговор
весьма предметным. За пределами пространства боевых действий сделка уже не действовала,
что и предопределило острое соперничество по всему остальному миру в 1950–1980-е годы,
переходящее временами в опосредованные столкновения.
Сейчас подобные условия отсутствуют, соответственно пресловутая сделка, если она и
возможна, будет представлять собой не лобовой раздел и обмен интересов, а нечто подобное
нелюбимой нынче обеими сторонами обамовской перезагрузке. Последняя, если убрать
словесную канитель, представляла собой модель пакетной увязки нескольких тем, не
относящихся друг к другу напрямую, которые имели разный вес для каждой из сторон.
Стержнем служила договоренность о сокращении ядерных вооружений, а на него уже
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нанизывались Иран (санкции), ПРО (приостановка размещения в Европе), членство России в
ВТО и неформальное согласие администрации США снизить активность на постсоветском
пространстве.
Примечательно, что Трамп, решительно отметающий все, что делал его предшественник,
особенно во внешней политике, и в частности на российском направлении, недавно то ли
инстинктивно, то ли просто наобум заговорил о воспроизводстве той же модели.
В интервью лондонской «Таймс» он внезапно предположил, что снятие санкций можно
увязать с продолжением процесса ядерного разоружения. Бессмысленность такой постановки
вопроса понятна любому специалисту в международных отношениях (санкции против
российских лиц и экономических субъектов, которые американский конгресс готов вводить
бесконечно, и тема глобальной стратегической стабильности — просто не сопоставимые по
весу категории), однако характерно, что Трамп снова заговорил о такой схеме.
Одним из эффектов перезагрузки 2010–2011 годов стал кризис в отношениях России и Ирана.
В Тегеране до сих пор с острой обидой напоминают всякому российскому визитеру, что
Москва тогда не только поддержала жесткие санкции, введенные ООН, но фактически
присоединилась и к односторонним мерам Вашингтона, отказавшись от поставки системы С300. Но дело даже не в этом, а в ощущении, что Иран стал (по его мнению, в очередной раз)
разменной монетой российско-американского торга.
Здесь кроется основная проблема, связанная с дискуссиями вокруг «большой сделки».
Среди незападных партнеров России присутствует мнение, что Москва, несмотря на все
зигзаги и обострения, остается в своей политике исключительно западоцентричной.
Иными словами, сближение и взаимодействие с Ираном, Китаем, Индией для России не
самоценно, а инструментально и является способом воздействия на Запад или направления
туда каких-то сигналов. Но как только Кремлю удается привлечь серьезное внимание
европейских и особенно американских собеседников, они моментально становятся
приоритетными за счет интереса к не Западу.
Насколько такая трактовка правомерна и справедлива, можно спорить. Однако повышенную
чувствительность к отношениям с Западом, которая временами превращается просто-таки в
одержимость им (то в плане желания слиться в объятиях, то, наоборот, в конфронтационном
задоре), трудно отрицать. Как минимум последние два с лишним века западоцентризм
служит определяющим фактором российской политики. После распада СССР Россия сначала
резко рванула штурвал в западном направлении, искренне полагая, что остальное вторично, а
потом долго боролась за свое признание США и Европой же равноправным и значимым
игроком. Это окончательно сформировало описанный выше имидж страны, для которой
солнце встает на Западе.
За последние пару лет, особенно с 2014 года, это восприятие стало корректироваться —
слишком уж решительно
Москва
пошла
против
западной линии в Восточной
Европе и на Ближнем
Востоке.
Однако
явление
Трампа
вновь
возродило
старые
подозрения — сейчас, мол,
русские
договорятся
с
американцами за счет нас.
Наверное, было бы и вправду
лестно вернуться в мир
второй половины ХХ века,
когда Москва и Вашингтон
были в силах практически на
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двоих вершить мировые дела. Однако развернуть время назад не получится. И Россия — не
Советский Союз, и даже США, кажется, осознали тяжелое перенапряжение и начинают сами
отходить от идеи глобального доминирования.
Лобовая попытка «большой сделки» с Соединенными Штатами не только не приведет к
четкому и ясному разграничению (оно объективно невозможно), но и грозит фатально
подорвать репутацию России в глазах партнеров, роль которых на международной арене в
целом повышается. Это не говоря уже о том, что, заключая любые «сделки» с президентом,
против которого настроен чуть ли не весь истеблишмент и половина общества, надо отдавать
себе отчет в крайней шаткости договоренностей.
Из вышеизложенного не следует, что с новой администрацией не нужно всерьез искать точки
соприкосновения и интересы, которые можно сочетать или разменять. Это необходимое
условие выхода из тупика, в котором оказались российско-американские отношения, а такой
тупик сужает общие возможности России на мировой арене. И, конечно, никто не отменял
правило про яйца и корзины: и Китай, и Индия, и Иран, и прочие незападные собеседники
Москвы сами стараются максимально диверсифицировать свои отношения, в том числе и за
счет укрепления связей с США.
Вообще, всегда полезно напомнить даже самому важному партнеру, что на нем свет клином
не сошелся. Однако дискуссии о том, что Россия может о чем-то договориться с
Соединенными Штатами, отодвинув на задний план тех, с кем за последние годы удалось
существенно повысить уровень доверия, не ведут ни к чему, кроме ослабления позиций и на
Востоке, и на Западе.
Нет ничего хуже, чем метаться. Трампы приходят и уходят, а репутация остается.
https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/10516553.shtml
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ИСТОРИЯ
В Европейском институте демократии и сотрудничества
прошел круглый стол, посвященный урокам событий
1917 года

Причины и уроки Февральской революции (1917) стали темой российско-французского
круглого стола в столице Франции.
В этой научной дискуссии, прошедшей в парижском Институте демократии
сотрудничества, приняли участие известные историки, политики, журналисты.

и

Тематические конференции — одна из все более популярных форм деятельности парижского
Института демократии и сотрудничества, основанного российскими неправительственными
организациями осенью 2007 года.
По словам его главы — Натальи
Нарочницкой, институт ставит целью
«содействовать развитию диалога». Так,
в марте по его инициативе пройдет
большой круглый стол, посвященный
отношениям России с США и Западной
Европой.
Институт на парижской улице Варенн,
отметила его глава, стал «популярным
адресом для всех, кто хотел бы больше
узнать о России и лучше ее понять».

Мнение историков
По мнению основного докладчика на конференции, депутата Государственной думы РФ,
профессора Вячеслава Никонова, объективных причин для разрушения российской
государственности не было.
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«Революции 1917 года были рукотворными», — подчеркнул он, напомнив, что Россия
входила в первую четверку ведущих экономических держав мира, а ее экономика прирастала
до Первой мировой войны рекордными темпами.
Парламентарий также отметил большой вклад России в победу союзников в Первой мировой
войне. К концу 1916 года русская армия насчитывала 7 млн человек, значительно больше,
чем силы партнеров по Антанте и германская армия, противостоявшие друг другу на
Западном фронте.
Докладчик напомнил о Брусиловском прорыве и других успешных операциях русской армии,
повлиявших на ход войны. По его мнению, «если бы Россия оставалась ее участницей,
Первая мировая война завершилась бы намного раньше».
«Настоящую историю 1917 года еще предстоит написать, — подчеркнул Никонов. — Пока в
ней остается много белых пятен».
Проректор Российского государственного гуманитарного университета Ольга Павленко
остановилась на влиянии Великой французской революции (1789-1799) на события 1917 года
в России, сравнив хронику и факты двух эпох.
«Революции на Западе не нарушали исторической преемственности, тогда как революции в
России стали цивилизационным разрывом», — отметила она. Павленко и Никонов ответили
на многочисленные вопросы аудитории.

Глазами французского писателя
Французский историк и писатель Филипп Рену сообщил ТАСС, что «с огромным интересом
участвовал в работе круглого стола, поскольку давно увлечен Россией».
«Крупнейшей стране Европы пришлось многое пережить на своем пути, но она смогла
справиться со всеми испытаниями, — заметил он. — И сегодня Россия проводит
независимый курс, который вызывает у меня уважение».

ПАРИЖ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/.

По материалам ТАСС - http://tass.ru/obschestvo/4043787
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А. Солженицын
Размышления над Февральской революцией - часть 3

III

–

ГДЕ РЕВОЛЮЦИЯ
3 – 9 марта 1917

В отречении Михаила мы наблюдаем ту же душевную слабость и то же стремление
ОСВОБОДИТЬСЯ самому. Даже внешне похожи действия братьев: почти в тех же часах, как
сорвался Николай в путешествие к супруге, - пустился и Михаил в Петроград по навязчивой
воле Родзянки. (А и в Гатчине вместо фронта тоже оказался императорский брат по любви к
передышке, побыть с женой между двумя служебными должностями.) И так же, как Николай
во Пскове, Михаил на петроградской квартире лишился свободы движения. И так же в
западне был вынужден к отречению - да отчасти чтоб и скорей повидать любимую умницу
жену.
Временное правительство позаботилось о глухоте западни: если бы в ночь на 3 марта не
задержали первого манифеста и уже вся страна и армия знали бы, что Михаил - император, потекло бы что-то с проводов, донёсся бы голос каких-то молчаливых генералов, Михаила
уже везде бы возгласили, в иных местах и ждали б, - и он иначе мог бы разговаривать на
Миллионной.
А сторонник монархии военный министр Гучков не догадался, как Алексеев накануне,
запросить СОВЕТА всех главнокомандующих. Да ведь ещё не опомнился от своей
престижной поездки во Псков и от своего опасного хвастовства в железнодорожных
мастерских.
Михаил не более думал о борьбе за трон, не более порывался возглавить сопротивление
армии, чем его старший брат. А между тем уже 3 марта с утра Алексееву стало тошно
проясняться, что он наделал. А днём он искал этих петроградских политиков к телеграфу, да
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представить не мог, что в эти часы они уже отрекают и Михаила. Прибудь Михаил в
Могилёв, - конечно, Алексеев подчинился бы ему.
Да в самом Петрограде никто не догадался
кликнуть военные училища, - их было
несколько тысяч готовной молодёжи, и
они могли бы решить дело. Но на это
смелость нужна была - гражданская, не та,
что в картинной кавалерийской общей
атаке, где Михаил был безупречен.

В отречении Михаила ещё меньше
понимания сути дела: насколько он владел
престолом, чтоб отрекаться от него?
Образованные юридические советники,
звёзды кадетской партии, Набоков и
Нольде,
выводили
ему
красивым
почерком:
"впредь
до
того,
как
Учредительное Собрание своим решением
об образе правления..." - а он доверчиво,
послушно подписал. (И какое такое
Учредительное Собрание он мыслил во
время войны?)

Сколько могло быть добровольцев из
молодёжи - показала Гражданская война.
А в марте Семнадцатого - ещё и вся
Действующая Армия стояла наготове и
управляемая. Но династия покинула
престол, даже не попытавшись бороться за
Россию.

Василий Маклаков, чья отточенная
юридическая
проницательность
ещё
обострилась тем, что он с первого дня был
отведен
прочь
от
Временного
правительства, увидел так: "Странный и
преступный манифест, которого Михаил
не имел права подписывать, даже если бы
был
монархом...
Акт
безумия
и
предательства." Совершенно игнорируя и
действующую
конституцию,
и
Государственный
Совет,
и
Государственную Думу без их согласия и
даже ведома - Михаил объявил трон
вакантным и своею призрачной властью
самочинно
объявил
выборы
в
Учредительное
Собрание,
и
даже
предопределил форму выборов туда! а до
того передал Временному правительству
такую абсолютную власть, какою не
обладал и сам. Тем самым он походя
уничтожил и парламент и основные
законы государства, всё отложив якобы на
"волю великого народа", который к тому
мигу ещё и не продремнулся, и не ведал
ничего.

И Михаилом, и всеми собравшимися на
Миллионной, и монархистами среди них всеми владел обманный параллакс, сдвиг
зрения: из-за бушующей петроградской
толпишки они не видели (кто и не хотел
видеть) нетронутого массива России.
Николай в дневнике удивлялся: "Мишин
манифест кончается четырёххвосткой для
выборов Учредительного Собрания. Бог
знает, кто надоумил его подписать такую
гадость."
Как будто в собственном его отречении
есть меньше, чему удивиться.
Правда, и свободолюбивое Временное
правительство в эти дни перехватывало
телеграммы между братьями, не давая им
снестись, прикоснуться друг ко другу. Но
даже зря хлопотали: телеграммы не несли
ни понимания, ни поддержки. Михаил,
"забыв всё прошлое", то есть судьбу своей
женитьбы, просил брата "пойти по пути,
указанному народом". (Где он увидел
народ?) Николай, ещё содержательней,
просил прощения, что ОГОРЧИЛ брата
(своим отречением), что не успел
предупредить, зато навсегда останется
преданным братом и скоро приедет в
Царское Село. Ни в телеграммах, ни в
разъединении не соединило братьев
монархическое правосознание.

Ведомый своими думскими советчиками,
Михаил не проявил понимания: где же
граница личного отречения? Оно не может
отменять форму правления в государстве.
Отречение же Михаила оказалось: и за
себя лично, и за всю династию, и за самый
принцип
монархии
в
России,
за
государственный строй её. Отречение
Николая формально ещё не было концом
династии,
оно
удерживало
парламентарную
монархию.
Концом
монархии стало отречение Михаила. Он 8

хуже чем отрёкся: он загородил и всем
другим возможным престолонаследникам,
он передал власть аморфной олигархии.
Его отречение и превратило смену
монарха в революцию. (То-то так хвалил
его Керенский.)

Бульшего беззакония никогда не было
совершено ни в какое царское время:
любая "реакция" всегда опиралась на
сформулированный
и
открыто
объявленный закон. Здесь же похищались
все виды власти сразу - и необъявленно.
При царе сколько было негодований, что
открытыми
указами
производились
перерывы в занятиях законодательных
палат!
- но блеснула ЭТА свобода, и
законодательные
палаты
распустили
одним ударом, беспрепятственно и
навсегда.

Именно этот Манифест, подписанный
Михаилом (не бывшим никогда никем), и
стал единственным актом, определившим
формально степень власти Временного
правительства, - не могли ж они серьезно
долго держаться за фразу Милюкова, что
их
избрала
революция,
то
есть
революционная толпа. Также и назначение
Львова Николаем Вторым они не хотели
признать. Безответственный манифест
Михаила и стал как бы полной
конституцией Временного правительства.
Да ещё какой удобной конституцией: трон,
то есть Верховная власть - упразднялась и
не устанавливалось никакой другой,
значит: Временное правительство помимо
власти исполнительной становилось также
и Верховной властью. Как будто
оставалась ещё законодательная власть, то
есть
Государственная
Дума
(и
Государственный Совет)? Но хотя именно

О, как ждали годами и прорицали
ОТВЕТСТВЕННОЕ
министерство
ответственное не перед каким-то там
монархом, но перед народом! Наступила
эра свободы - и те самые излюбленные
"лучшие
люди
народа"
создали
министерство,
вкруговую
безответственное,
не
ответственное
вообще ни перед кем: они захватили в
одни свои руки и Верховную власть, и
законодательную, и исполнительную. (Да
и судебную.) Тут - больше, чем прежнее
Самодержавие.
И можно было бы сказать, что
они стали новыми диктаторами
или самодержцами, если бы из
слабых своих рук они тут же не
разронили всю эту власть - на
мостовую, Совету рабочих
депутатов или кто вообще
захочет.
Перед
совдепом
правительство сразу же связало
свои руки восемью условиями, а взамен за них не получило
никакой
поддержки
Исполнительного
Комитета
только ту, что он пока правительство не
свергал, но даже и свергал, на каждом
шагу действуя помимо него, против него и
нанося удары по его авторитету. Совдеп
стремительно разваливал армию - но
вопрос о сохранении её даже не всплыл в
протоколах правительства. Зато серьезно
обсуждалось, как сохранить верность
союзникам, зато угодливо приглашали
(делегатов
совдепа
проверять
расходование
правительственных
финансовых средств.

в эти дни слова "Государственная Дума"
порхали над
Петроградом и были
несравненно популярны - на самом деле
Дума уже потеряла всю власть, да и
перестала существовать. С первого же
своего шага Временное правительство
отшвырнуло и убило Думу (и тем более
Государственный Совет) - тем самым
захватило себе и законодательную власть.
(Короткие часы ему казалось, что оно
прочно удержится на соединённом
энтузиазме общества и народа.)
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Так и с судьбой Государя. Достаточно
было совдепу цыкнуть - и всевластное
правительство проявило решительную
твёрдость в аресте царя, - а почему,
собственно? Царь добровольно отрёкся и
именно этому правительству пытался
преемственно передать власть - уже это,
казалось
бы,
морально
обязывало
правительство по отношению к бывшему
монарху. Можно было ограничить его
местожительство - в тот момент ни газеты,
ни петиции не требовали большего, - но
зачем арест? Защитить царя решётками от
гнева и расправы масс? Но такого
народного движения - к расправе - нигде и
никем проявлено не было.

запретило
даже
прощальное
слово
Верховного Главнокомандующего, где он
призывал армию служить этому же
правительству и эту же войну против
Германии продолжать.
Боялись напомнить и вспомнить, что этот
царь, напротив, был слишком верен этой
войне, на погибель России и себе?..
А кроме ареста беззащитного царя мы
более не обнаружим нигде никаких
признаков
твёрдости
Временного
правительства. По нескольку лет они знали
себя
в
списках
подготавливаемого
кабинета - а никто не готовил себя делово
к этой роли, и, например, никто не
подумал: а какова же будет структура
власти?
Только
захватив
теперь
центральную власть, вспомнили, что ещё
должны существовать власти местные, - и
как теперь быть с ними? Анекдотический
премьер и анекдотический министр
внутренних дел князь Львов нашёл выход
в том, чтобы единым ударом разрушить
всё местное самоуправление и не оставить
местных властей (а они уже и от самого
отречения падали, их только чуть
дотолкнуть):

Так только - угодить совдепу? Пожалуй, не
только. Временное правительство после
трёх дней своего горевого царствования
уже стало опасаться морального сравнения
себя с царём? Свергнутый, но вольный в
жизни царь становился мозолью именно
правительству. Это сознание проявилось у
министров быстро. Уже 6 марта Некрасов
дал знать Чхеидзе, что Временное
правительство не возражает против ареста
царя и даже поможет в нём. На частных
переговорах министров, где стержнем был
Керенский, арест был, очевидно, решён
уже 5 марта, поскольку 6-го Керенский
уже посылал искать место заключения для
царской семьи. (Предполагалась Осиновая
Роща, имение Левашовой, в сторону
Карельского перешейка.) 7-го он поехал в
Москву и произносил красивые слова о
милосердии, а в самом червилось
спиралью
огненно-революционное
нетерпение: доказать на следствии измену
царя и затем судить его - какая будет
крылатая
аналогия
с
Великой
Французской:

"...а назначать никого не будем. На местах
выберут.
Такие
вопросы
должны
разрешаться не из центра, а самим
населением. Будущее принадлежит народу,
выявившему в эти исторические дни свой
гений. Какое великое счастье жить в эти
великие дни!"
Святой Народ сам разберётся.
В
осточертелом
головокружении
Временное
правительство
поспешно
уничтожало по всей России всякую
администрацию. Одномоментно была
разогнана вся наружная полиция, вся
секретная
полиция,
перестала
существовать вся система министерства
внутренних дел - и уже по-настоящему
никогда
не
восстановилась.
(До
большевиков.) И это всё сделали не
большевики и не инспирировали немцы это всё учинили светлоумые российские
либералы.

В своё время царь не арестовал ни
Керенского, ни Гучкова, ни кого из них,
считая
невозможным
арестовывать
политических деятелей. Но, обратно,
арестовать царя, добровольно отдавшего
корону,
чтоб
только
избежать
междоусобицы, - никому из них не
показалось возмутительно, а всех радостно
насытило. В своё время царь не
накладывал запрета на самые поносные
речи радикалов - теперь, в эпоху свободы,
правительство из либералов-радикалов
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Сердитый на них Бубликов (за то, что не
дали ему министерства) справедливо писал
о них: это не министерский кабинет, а
семинарий государственного управления:
все - новички в деле, все - учатся, все
умеют только речи говорить.

Вот - бледный, жалкий итог столетнего, от
декабристов,
"Освободительного
движения", унесшего столько жертв и
извратившего всю Россию!
Так Прогрессивный блок - только и рвался,
что к власти, не больше!

Для всей ДУМАЮЩЕЙ российской
интеллигенции общепризнанным местом
было поражаться ничтожеству нашего
последнего императора. Но не паче ли
тогда изумиться ничтожеству первого
измечтанного
этой
интеллигенцией
ПРАВИТЕЛЬСТВА
НАРОДНОГО
ДОВЕРИЯ? Столько лет надсаживались об
этих людях, "облечённых доверием всего
народа", - и кого же сумели набрать? Вот
наконец "перепрягли лошадей во время
переправы" - и что же? кого же?..

Они растерялись, в первую же минуту, и
не надо было полной недели, чтоб сами это
поняли, как Гучков и признался
Алексееву. Когда они прежде воображали
себя правительством - то за каменной
оградой монархии. А теперь, когда Россия
осталась
без
всякого
порядка
и,
естественно, начинала разминаться всеми
членами, - теперь они должны были
поворачиваться как на пожаре, - но такими
скоростями и такой сообразительностью
не владели они. (да эти бешенные
ускорения немыслимы были для мозгов
старого времени - ни для царских
министров, ни для временных, ни даже для
половины совдепского исполкома.)

Открытки с дюжиной овальчиков "Вожди
России" спешили рекламировать их по
всей стране.
Размазню князя Львова "Сатирикон" тогда
же изобразил в виде прижизненного
памятника самому себе "за благонравие и
безвредность". Милюков - окаменелый
догматик, засушенная вобла, не способный
поворачиваться в струе полит ики. Гучков
- прославленный бретёр и разоблачитель,
вдруг теперь, на первых практических
шагах, потерявший весь свой задор,
усталый и запутлявший. Керенский арлекин, не к нашим кафтанам. Некрасов зауряд демагог, и даже как интриган мелкий. Терещенко
- фиглявистый
великосветский
ухажор.
(Все
трое
последних вместе с Коноваловым - тёмные
лошадки тёмных кругов, но даже нет
надобности в это вникать.) Владимир
Львов - безумец и эпилептик (через Синод
- к Союзу воинствующих безбожников).
Годнев - тень человека. Мануйлов - шляпа,
не годная к употреблению. Родичев элоквент, ритор, но не человек дела (да не
задержался в правительстве и недели). И
достоин
уважения,
безупречен
серьёзностью и трудолюбием один только
Шингарёв (не случайно именно его
поразит удар ленинского убийцы), но и он:
земский врач, который готовился по
финансам, вёл комиссию по обороне, а
получил
министерство
земледелия!..
- круглый дилетант.

Все протоколы этого правительства, если
смерить их с порой, почти на уровне
анекдота. И только накатывается через них
уже
угадываемая
Шингарёвым
продовольственная реформа - куда круче,
чем критикованная им же у Риттиха за
крутость, - и через которую мы начинаем
уже с мурашками угадывать большевицкие
продотряды.
Была ли она стихийная? Почему она такая

лёгкая и мгновенная? И кто вообще она?
Сомневаются: да называть ли её
революцией? Если даже к 9 марта, как мы
11

уже видим, на своих просторах, в своих
массах Россия ещё не пережила Февраля,
не осуществляла его сама, но повсюду уже
узнала о нём с опозданием, а где и с
большим, узнала как о постороннем
свершившемся факте. Ни в необъятной
российской провинции, ни в Действующей
Армии никакого Февраля в феврале не
произошло, ни народ, ни цвет армии не
участвовали в том - а значит, нигде, кроме
Петрограда, не было предрасположения к
восстанию?
Февральская
революция
произошла как бы НЕ В РОССИИ, но в
Петрограде, потом и в Москве ЗА Россию,
вместо неё, а всей России объявили
готовый результат. Если б революция была
стихийной
и
всенародной
она
происходила бы повсюду.

жизни, - произойдёт в России - только не
сразу.
У нас называют три революции: 1905 года,
Февраля 1917 и Октября. Но в 1905-06 не
произошло
существенных
перемен
государственной и народной жизни, и не
было движения миллионных масс: была
СИМУЛЯЦИЯ
РЕВОЛЮЦИИ,
было
много
разрозненного
террора
(и
уголовного), когда революционеры (и
уголовники) и интеллигенты - толкали,
толкали, раскачивали, раскачивали - а оно
никак не раскачивалось и не раскачалось.
А Февраль - даже неправдоподобен:
дремота страны, ничтожное участие масс и никакого сопротивления власти. А
Октябрь - короткий грубый местный
военный переворот по плану, какая уж там
революция?

Разве
Государю
было
неизбежно
отрекаться? Разве потому он отрёкся, что
революция быстро и сильно раскатилась
по стране? Наоборот: только потому она
так легко и покатилась, что царь отрёкся
совсем внезапно для всей страны. Если сам
царь
подал
пример
мгновенной
капитуляции,
то
как
могли
сопротивиться, не подчиниться все другие
меньшие чины, особенно в провинции?

Ни одна как будто - не подходит под
революцию. Две последних - весьма точно
назвать переворотами.
Но несомненно, что в XX веке в России
произошла
величайшая
кровавая
необратимая
революция
всемирового
значения.
Необратимостью
и
радикальностью
перемен
только
и
определяется революция.

К Февралю народ ещё никак не утерял
монархических представлений, не был
подготовлен к утере царского строя. Немое
большинство его - девять десятых даже и
не
было
пронизано
либеральнорадикальным Полем (как во всякой среде
большой собственной густоты, как
магнитные в металле - силовые линии
либерального Поля быстро терялись в
народе). Но и защищать монархию - ни
народ, ни армия так же не оказались
подготовлены.

Если в Феврале было мало крови и
насилия и массы ещё не раскатились, то
всё это ждало впереди: и вся кровь, и всё
насилие, и захват народных масс, и
сотрясение народной жизни. Революции
бывают и медленные - но, начавшись, уже
неуклонны, и насилие в них потом всё
разыгрывается.
Наша
революция
разгуливалась от месяца к месяцу
Семнадцатого года - вполне уже стихийно,
и потом Гражданской войной, и
миллионным же чекистским террором, и
вполне
стихийными
крестьянскими
восстаниями,
и
искусственными
большевицкими голодами по 30, по 40
губерний - и может быть закончилась
лишь искоренением крестьянства в 19301932 и перетряхом всего уклада в первой
пятилетке. Так вот и катилась революция 15 лет.

Так - назвать ли революцией то, что
произошло в Феврале?- если считать
революцией внезапное, насильственное и с
участием масс изменение политического
строя
государства?
Всё
это
насильственные действия миллионных
масс, и разлив кровопролития, и
крутейшие перемены государственного и
общественного строя, самой народной

Российская революция закончилась в начале 30-х годов. И тотчас была почтительно признана
китом западной демократии - Соединёнными Штатами.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОСЬЕ
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО СХОДСТВА
Следует размышление, написанное 12 лет назад – показатель давности и стороны течения
одного из главных факторов сближения двух держав

На фоне Франкофонии
« Французский язык - не только элегантный способ общения, но и
мощное средство геополитики »
Степан Семенов, кандидат политических наук. Дипломатическая академия МИД России
Что может объединять удаленные друг от друга страны с различным государственным устройством,
языками и вероисповеданием - к примеру, Албанию, Вьетнам, Грузию, Люксембург, Францию и
Экваториальную Гвинею? Уже много лет последняя декада марта в этих государствах посвящена
совместному празднику. 20 марта отмечается по всему миру как официальный день французского
языка и культуры - Франкофонии. В рамках этого международного фестиваля проводятся
разнообразные политические, культурные и образовательные мероприятия. Московские Дни
Франкофонии в этом году были посвящены 100-летию со дня смерти Жюля Верна.
В качестве идеи и понятия Франкофония зародилась в конце XIX века, когда французский географ
Онезим Реклю в своем труде под названием "Франция, Алжир и колонии"' сделал попытку обозначить
географическое пространство, на котором использовался французский язык. В начале 60-х годов
прошлого столетия группа представителей бывших французских колоний - Нигера, Туниса и
Камбоджи - во главе с сенегальским поэтом и политиком Леопольдом Седаром Сенгором предложила
объединить недавно получившие независимость страны под эгидой французского языка и культуры.
В 1966 году в Париже создан Верховный комитет защиты и экспансии французского языка, а в 1984-м
- Верховный совет по Франкофонии, который возглавил президент республики. В 1997 году
Франкофония приобретает статус международной организации. В настоящее время в ее деятельность
прямо или косвенно вовлечено около 500 млн человек на пяти континентах. В руководящие органы
Международной организации Франкофонии (ОИФ) входят главы государств и правительств, мэры
городов и парламентарии.
Не ограничиваясь культурной областью, Франкофония активно выступает по широкому кругу
вопросов мировой политики и экономики. Группа франкофонных послов, Международная
конференция женщин Франкофонии, Франкофонный деловой форум и многие другие уже давно
проводят свои встречи на постоянной основе. Каждые четыре года организуются Игры Франкофонии
- симбиоз спортивных состязаний и культурных программ. Организация имеет все необходимые
атрибуты внешнеполитической деятельности: штаб-квартиру в Париже, Хартию, собственные гимн и
флаг.
(...)
В XIX веке все просвещенное российское общество мыслило, общалось и выражало свои чувства на
французском. Язык Вольтера настолько ассимилировался с русским, что многие французские
понятия, используемые в живописи, сценическом искусстве, высокой моде и кулинарии,
воспринимаются нами как исконно русские. Пожалуй, история не знает другого такого примера
взаимного интереса и взаимовлияния двух, по сути, совершенно различных и удаленных друг от
друга культур. Но, несмотря на все исторические предпосылки и мощный потенциал (по
неофициальным данным, около 4 млн чел. в нашей стране знают или изучают французский), Россия
не торопится официально переступить порог франкофонного дома. Отметим, что Молдавия уже
является полномочным членом ОИФ, а Армения, Грузия и Литва получили статус наблюдателей. На
очереди - кандидатура Украины.
В то же время Россия также имеет реальную возможность создать под эгидой русского языка и
культуры сообщество русофонов, объединяющее как страны СНГ и другие заинтересованные
государства, так и зарубежные русскоязычные диаспоры. В этой связи многолетний опыт
международных подразделений Франкофонии представляется готовым образцом для начинающих
развиваться русофонных организаций в ближнем и дальнем зарубежье.
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Мединский открыл Дни франкофонии
в России
19:5620.03.2017
140045

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл
в понедельник Дни франкофонии в России, отметив, что на протяжении 100 лет французский
язык был вторым официальным языком русской аристократии, и с тех пор между Россией
и Францией сложились культурные отношения.
Дни франкофонии открылись в Российской государственной библиотеке иностранной
литературы.
"Дорогие друзья, сегодня во всем мире отмечается День французского языка, День
франкофонии. Французский язык — не только один из главных языков ООН, язык, который
считается официальным в 29 странах, на котором говорят сотни миллионов людей, но и язык,
который определяет особые отношения в культурном плане между Россией и Францией. Не
только потому что он вдохновлял наших деятелей культуры и искусства, но и потому что
более 100 лет французский язык по сути был вторым официальным языком у русской
аристократии, русского культурного сообщества России, и с той поры как-то у нас сложились
отношения", — сказал Мединский.
Министр поблагодарил посольства франкоязычных стран в Москве за поддержку проекта
"Франкотека" на базе Библиотеки иностранной литературы. "Я надеюсь, что помощь,
которую вы оказали, это лишь аванс, будет и дальше", — сказал министр.
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© Fotolia / pixmatu
Международный день франкофонии
В программу Дней франкофонии-2017 входят
кинопоказы и спектакли на французском языке,
встречи
с франкоязычными
писателями,
концерты, а также такие мероприятия, как День
французского языка, Африканская вечеринка,
Фестиваль анимации и многие другие.
Одним из ключевых мероприятий станет ярмарка франкоязычной культуры в Библиотеке
иностранной литературы. Посетителей ждут книжный базар, арт-досуг и обширная
развлекательная программа.
Международный день франкофонии – международный день празднования основания
международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира "Франкофония".
Отмечается странами-членами организации 20 марта ежегодно с 1998 года. Франкофония
(фр. La Francophonie) – международная организация сотрудничества франкоязычных стран
мира. Объединяет 57 членов, представляющих различные государства или части государств
мира, а также 23 наблюдателей.

Путь Европы от русофобии к русофонии
13:3915.02.2017
(обновлено: 15:48 15.02.2017)
16428292
Ольга Зиновьева

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"
В условиях сходящей на нет общеевропейской русофобской истерии исключительно
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интересно было принять участие в Днях русской книги (4-5 февраля) в мэрии исторического
V округа Парижа, где на торжественной церемонии были названы имена новых лауреатов
французской премии для переводчиков иn издателей русской литературы на французском
языке, "Русофония".
На стендах Дней русской книги были представлены десятки ведущих французских
издательств, литературных салонов, библиотек, институтов и ассоциаций, таких как:
"Галлимар", "Сирт", "Имка-Пресс", Ассоциация "Дети Беслана", Ассоциация друзей Ивана
Тургенева, "Франция-Урал", Институт изучения русского языка и многие-многие другие
небезразличные участники процесса "Русофонии".
Все десять лет с момента основания "Русофонии" ее поддерживали на самом высоком
государственном уровне и во Франции, и в России.
Надо сказать, что гражданская инициатива создания такого инструмента взаимного,
перекрестного духовного обогащения исходила от двух энтузиастов, русофонов
со студенческой скамьи — Кристин Местр и Дмитрия де Кошко.
Эти французы — слависты-русофонисты, молодые бесстрашные люди — тайно в далеком
1974 году перевозили рукописи знаменитого романа-бестселлера "Зияющие высоты" и
"Желтый дом" российского мыслителя Александра Зиновьева для перевода и публикации
во Франции в 1976 году.
Послы Российской Федерации всегда принимали участие в церемонии награждения этой
престижной и весьма избирательной премией мастерства перевода — собственно, языкового
и духовного моста, связывающего две культуры, две истории, две страны. И на этот раз
российский посол во Франции, Александр Орлов, присутствовал на церемонии награждения
и произнес приветственную речь перед участниками, жюри и лауреатами премии.
Нынешняя церемония вручения премии "Русофония" проходила, как и в предыдущие годы,
в роскошных залах мэрии V округа Парижа. Это самый центр города, рядом с Сорбонной,
Одеоном, Люксембургским садом и улицей Феру, где находится книжный магазин
издательства L'Age d'Homme Владимира Димитриевича, открывшего феномен Александра
Зиновьева в 1976 году для миллионной франкофонной аудитории и издававшего всемирно
известную "Библиотеку славистов".

Само явление перевода и издания произведений плеяды русских писателей в изгнании,
начиная от произведений Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Владимира Набокова, Владислава
Ходасевича и до статей коллекционера Сергея Щукина и певца Федора Шаляпина, восходит
к XIX веку, когда Иван Тургенев выбрал Францию своей второй родиной. В 20-е годы XX
столетия гигантский поток русской эмиграции писателей, музыкантов, ученых, художников
искали приют в Германии, Америке, Англии, Канаде, Израиле и Швейцарии.
Представители т ретьей волны эмиграции 1970-1980-х годов — Иосиф Бродский, Александр
Галич, Александр Зиновьев, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Рудольф Нуреев,
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Андрей Синявский, Александр Солженицын, Мстислав Ростропович, Михаил Шемякин
и еще десятки знаковых имен российской духовности — завершают тему изгнания,
но остаются по-прежнему привлекательными для взыскательной франкофонной публики.
Мэр V округа Парижа, г-жа Флоранс Берту, много лет подряд на Днях русской книги
приветствует встречи и объединения необъятного мира "Русофонии", открывая двери темам
русского языка как языка литературной выразительности, русской поэзии в изгнании,
всевозможным творческим вечерам и выставкам.
Особое место в главном зале V мэрии Парижа было отведено "Приношению" Александру
Зиновьеву — трем конференциям, посвященным феномену Александра Зиновьева:
"Сорокалетие со дня выхода шедевра "Зияющие высоты"; презентация книги Павла Фокина
в серии ЖЗЛ "Биография Александра Зиновьева: Прометей отвергнутый" и "Александр
Зиновьев, его жизнь: Ибанск — Мюнхен — Москва". На конференциях выступали первый
переводчик Александра Зиновьева профессор Владимир Берелович; основатели премии
"Русофония" и близкие друзья семьи Кристин Местр и Дмитрий де Кошко; писатель и критик
Жерар Коньо с его великолепной книгой о Владимире Димитриевиче, посвященной главе
издательства L'Age d'Homme; Павел Фокин, первый биограф Александра Зиновьева; Ольга
Зиновьева, вдова писателя, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня",
и друзья, читатели, свидетели творчества и жизни великого мыслителя и гражданина России.
Таким образом, эти три конференции выделяют по-особенному возвращение Александра
Зиновьева на свою литературную родину — во Францию — как раз накануне 95-летнего
юбилея.
"Русофонии" было очень сложно продержаться на фоне политизированных антироссийских
акций и откровенного недружелюбия, априори видящего в каждом человеке, говорящем порусски, агента Кремля. На самом деле и к российскому президенту Владимиру Путину, и к
России относятся с огромными симпатиями те люди, которые смогли устоять перед гнетом
антироссийской пропаганды.
Мы могли наблюдать в эти дни перерождение процесса, загнавшего Европу в последние годы
в безнадежно мрачную пропасть отчуждения.
Ледниковый период антироссийских санкций заканчивается. Европа выходит на новый
стратегический простор: от русофобии — к русофонии
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16 апреля 2017г. - 18 марта 2018г. в Куского :

"Мы наш, мы новый мир построим…" :
Масштабная выставка приурочена к 100-летию
Октябрьской революции. (…)
http://kuskovo.ru/vistavki_v_muzee/
-

Распоряжение Президента Российской Федерации "О подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России" :
http://rushistory.org/images/documents/0001201612200017.pdf

-

Состав организационного комитета по подготовке и
связанных со 100-летием Революции 1917 года в России :

проведению

мероприятий,

http://rushistory.org/images/documents/sostavorgkomitet.pdf
-

План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России :
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf

-

Региональный план мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в
России :
http://rushistory.org/images/documents/region-plan-revolution100.pdf
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