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РОССИЯ И МИР

Вопрос : Добрый день! Большое спасибо за то, что
согласились ответить на вопросы Le Figaro. Я
также благодарю Вас за то, что Вы
принимаете нас здесь, в этом классе
культурного центра России. Большое
спасибо также за то, что Вы согласились дать
нам интервью.
Вы прибыли сюда для того, чтобы открыть
выставку, которая посвящена 300-летию с момента
установления дипломатических связей между Россией и Францией. Франко-российские
отношения знали взлеты и падения. Как Вы оцениваете сегодня эти отношения?
В. Путин: Действительно, Президент Макрон пригласил меня для участия в открытии выставки.
Но должен сразу же сказать, что отношения между Россией и Францией складывались
гораздо дольше и имеют гораздо более глубокие корни, мы об этом сегодня несколько раз
вспоминали уже с Президентом.
В XI веке сюда приехала младшая дочь одного из наших великих князей Ярослава Мудрого
Анна, которая стала супругой французского короля Генриха I. Ее так и звали - Анна Русская,
королева Франции. Ее сын Филипп I стал основоположником двух европейских династий:
Валуа и Бурбонов, - вторые до сих пор правят в Испании.
Поэтому у нас гораздо более глубокие корни, хотя за последние 300 лет отношения
развивались наиболее интенсивно, это правда. Я очень рассчитываю, что сегодняшнее
мероприятие, выставка и наши переговоры с Президентом Макроном помогут придать этим
отношениям новый импульс.
Господин Президент, что для Вас представляет собой фигура, образ Петра I, который в 1717
году прибыл в Версаль для того, чтобы ознаменовать дипломатические отношения?
Я уже говорил сегодня своему французскому коллеге, нашим французским друзьям, Петр I это, прежде всего, реформатор, это человек, который не только внедрял все самое лучшее и
передовое; безусловно, он был патриотом своей страны, боролся за достойное место России
в мировых делах, но главным образом он преобразовывал свою собственную страну, делая ее
более современной, мобильной, устремленной в будущее. У него очень многое получилось,
если не сказать все.
Он занимался науками, образованием, культурой, занимался военным делом и
государственным строительством. После себя он оставил колоссальное наследие, которым
Россия пользуется практически до сих пор.
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Я уже не говорю о том, что он основал мой родной город Петербург, который на протяжении
длительного времени был столицей Российского государства.
Вы сказали, что недавно провели встречу с Макроном. Были ли у Вас
какие-то ожидания от первой встречи? Вы говорили, что нужно
преодолеть стадию недоверия. Удалось ли ее преодолеть? Что касается
основного вопроса, вопроса санкций, можно ли сказать, что вы достигли
какого-то понимания?
При любой встрече, при любых контактах, при любых мероприятиях
такого уровня, тем более если это первая встреча, первые контакты,
всегда есть ожидания. Если этих ожиданий нет, то бессмысленно
проводить встречи подобного рода.
Конечно, были ожидания и на этот раз. Они были связаны с тем, что мне хотелось ближе, из
первых уст узнать позицию вступившего в свою должность Президента Французской
Республики по ключевым вопросам международной повестки дня, по развитию двусторонних
отношений.
Конечно, у избранного Президента Франции, вступившего в свою должность, есть свой взгляд
на вещи, на двусторонние отношения, на международную политику.
В целом это очень прагматичный взгляд, как мне кажется. У нас есть совершенно точно точки
для сближения наших позиций, для совместной работы по ключевым направлениям.
Применение минских договоренностей по Украине, как нам кажется, сегодня находится в
тупиковой ситуации. Удалось ли Вам с Президентом Макроном достичь прогресса по пути
урегулирования этого конфликта?
Прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликта на юго-востоке
Украины, могут достигать прежде всего и главным образом конфликтующие стороны.
Конфликт на юго-востоке Украины - это конфликт внутренний, украинский конфликт прежде
всего. Он произошел после неконституционного, силового захвата власти в Киеве в 2014 году.
В этом источник всех проблем.
Самое главное, что нужно сделать, - это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам
договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне
официальных киевских властей, они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы
выполнять эти Минские соглашения.
Что позволит достичь прогресса именно в этом направлении? Может ли Россия выступить с
инициативой для того, чтобы наконец обеспечить перемирие?
Так мы все время выступаем с этой инициативой. Мы считаем, главное, что нужно сделать, это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать. В двух
точках отвели, в третьей точке никак не удается это сделать.
И сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока
войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять. Надо отвести тяжелую
технику. Это первое.
Второе, что нужно сделать: в политической сфере нужно в конце концов внедрить принятый
украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий. Ведь закон принят, но до
сих пор не вступил в действие.
Принят закон об амнистии, Президент его не подписал. В Минских соглашениях написано, что
нужно провести социальную и экономическую реабилитацию этих территорий непризнанных
республик. Вместо того чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду, вот в чем проблема.
Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины
сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не
получилось.
Вместо того чтобы продолжить свои усилия, взял и официально сам присоединился к этой
блокаде, издал указ о блокаде. Как в таких условиях можно говорить о каком-то развитии
ситуации к лучшему? К сожалению, мы этого пока не наблюдаем.
Давайте слегка забудем о востоке Европы, чтобы поговорить о Ближнем Востоке, и прежде
всего о Сирии. После вашего военного вмешательства в сентябре 2015 года, на сегодняшний
день какие, по Вашему мнению, основные решения существуют для того, чтобы эта страна
вышла из многих лет войны?
Прежде всего, я бы хотел отметить конструктивный подход Турции и Ирана, которые вместе с
нами добились прекращения огня, ну и, конечно, сирийского правительства. Это невозможно
было бы сделать, конечно, и без так называемой сирийской вооруженной оппозиции. Это был
первый очень важный, серьезный шаг на пути к миру.
И второй, не менее важный шаг - это договоренность о создании так называемых зон
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деэскалации. Сейчас речь идет о четырех зонах. Нам представляется это чрезвычайно важным
на пути к миру, если можно так сказать, потому что без прекращения кровопролития говорить
о политическом процессе невозможно.
Теперь, на мой взгляд, перед нами всеми стоит другая задача: нужно
технически и, если позволите, даже технологически завершить процесс
создания этих зон деэскалации, нужно договориться о границах этих зон, о
том, как будут функционировать там институты власти, как будет
организована связь этих зон деэскалации с внешним миром.
Кстати, отчасти об этом сегодня говорил Президент Макрон, когда говорил о
гуманитарных конвоях. В целом он прав, я считаю, Президент Франции, и
здесь тоже одна из точек соприкосновения, здесь мы можем вместе с французскими
коллегами поработать.
После того как это состоится - формализация зон деэскалации, я очень рассчитываю на то, что
начнутся хоть какие-то элементы взаимодействия между правительством и теми людьми,
которые будут контролировать ситуацию в этих зонах деэскалации.
Мне бы очень не хотелось - очень важно, что я сейчас скажу, - чтобы эти зоны были каким-то
прообразом будущего территориального разделения Сирии; наоборот, я рассчитываю на то,
что эти зоны деэскалации, если там установится мир, люди, которые там будут находиться и
контролировать ситуацию, будут взаимодействовать с официальными сирийскими властями.
И таким образом может сложиться, должна сложиться ситуация хоть какого-то элементарного
взаимодействия и сотрудничества. А следующий шаг - это уже чисто политический процесс
политического примирения, если возможно - выработки конституционных правил,
конституции и проведение выборов.
Действительно, существуют разногласия по сирийскому вопросу между Россией и другими
сторонами, прежде всего речь идет о судьбе Башара Асада, которого западные страны
обвиняют в применении химического оружия против собственного населения. Господин
Президент, предполагаете ли Вы политическое будущее для Сирии без Башара Асада?
Я вообще считаю себя не вправе определять политическое будущее страны с Асадом или без
него, это дело исключительно сирийского народа. Никто не имеет права присваивать себе
какие-то прерогативы, принадлежащие исключительно народу той или иной страны. Это
первое, что я хотел бы отметить.
У Вас дополнительный вопрос?
Да. Вы говорите, что не Вы принимаете решение, то есть это не означает, что без него
возможно будущее?
Повторяю, это должен определить только сирийский народ. Вы сейчас сказали об обвинениях
правительства Асада в применении химического оружия.
После того как произошло это событие, связанное с химическим оружием, мы тут же
предложили нашим американским партнерам и всем, кому это представляется
целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты,
применившие химическое оружие.
Если это химическое оружие было применено официальными военными структурами
Президента Асада, на этом аэродроме неизбежно остались бы следы, современные средства
контроля это бы точно зафиксировали, это неизбежно. И в самолетах бы осталось, и на
аэродроме бы осталось. Но ведь все отказались проводить эту проверку.
Мы предложили провести проверку и на месте, где якобы был произведен удар химическим
оружием. Но и там отказались проводить проверку, сославшись на то, что там опасно. Как же
там опасно, если удар был якобы нанесен по каким-то мирным жителям и по здоровой части
вооруженной оппозиции?
На мой взгляд, это было сделано только с одной целью: объяснить, почему нужно к Асаду
применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все.
Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. По нашему
глубокому убеждению, это просто провокация: Асад этого оружия не применял.
Вы помните, что Президент Макрон говорил о так называемой красной линии относительно
применения химического оружия. Вы согласны с этим?
Я согласен. Более того, я считаю, что вопрос должен быть поставлен шире, и Президент
Макрон с этим согласился. Кто бы ни применил химическое оружие против этих лиц, против
этих структур, международное сообщество должно выстроить общую политику, и ответ
должен быть таким, который сделает применение подобного оружия невозможным со
стороны кого бы то ни было.
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После выборов Дональда Трампа в США многие высказывали
свои соображения относительного нового этапа российскоамериканских отношений. Эти отношения, кажется, не
ознаменовали собой новый старт. Сейчас я цитирую: "Есть
российская угроза", - так было сказано на последнем саммите
НАТО на прошлой неделе. Разочарованы ли Вы таким
отношением со стороны США?
Нет. Мы ничего и не ждали, ничего особенного. Президент
Соединенных Штатов проводит традиционную американскую
политику. Разумеется, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже
избранного и вступившего в должность Президента Соединенных Штатов господина Трампа о
его желании нормализовать российско-американские отношения. Он говорил о том, что уже
хуже некуда, мы это хорошо помним.
Но мы также понимаем и видим, что на самом деле внутриполитическая ситуация в Штатах
складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, никак не хотят с этим
смириться и, к сожалению, самым активным образом во внутриполитической борьбе
используют антироссийскую карту по надуманным предлогам.
Поэтому мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся на то,
что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет.
Что касается увеличения…
В идеальном мире чего бы Вы ожидали от Соединенных Штатов для того, чтобы улучшить
отношения между США и Россией?
Идеального мира не бывает, и сослагательного наклонения тоже в политике не существует.
Я хочу ответить на вторую часть Вашего вопроса по поводу 2 процентов или больше
увеличения военных расходов. Скажем, Соединенные Штаты, это хорошо известно, сегодня
тратят на военную сферу, на оборону больше, чем бюджет всех стран мира вместе взятых.
Поэтому я прекрасно понимаю Президента Соединенных Штатов, когда он хочет часть этой
нагрузки переложить на своих союзников по НАТО. Это очень прагматичный и понятный
подход.
Но что заинтересовало меня? На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить
хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого
собрались воевать?
Здесь есть некоторые внутренние противоречия, но на самом деле это не наше дело, пускай
НАТО разбирается, кому и за что сколько платить, нас это не очень беспокоит. Мы
обеспечиваем свою обороноспособность - делаем это надежно, с перспективой на будущее,
мы в себе уверены.
Но если говорить о НАТО, есть и ваши соседи, которые в свою очередь
хотят обеспечить свою безопасность благодаря НАТО. Является ли это
для вас знаком недоверия, нечто, вызывающее скандальное
отношение?
Для нас это является знаком того, что наши партнеры, извините меня,
и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не
смотрят на шаг вперед - нет такой привычки, уже привычка такая
пропала у наших западных партнеров.
Когда Советский Союз прекратил свое существование, тогда западные политики нам
говорили, это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что
НАТО не будет расширяться на восток.
А некоторые немецкие политики того времени предлагали вообще создать новую систему
безопасности в Европе с участием и Соединенных Штатов, кстати говоря, и России. Если бы
это было сделано, то тогда не было бы тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние
годы, а именно расширение НАТО на восток вплоть до наших границ, продвижение к нашим
границам военной инфраструктуры; не было бы, может быть, и выхода Соединенных Штатов в
одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, а этот Договор являлся
краеугольным камнем сегодняшней и будущей безопасности; не было бы, может быть,
строительства элементов ПРО в Европе - в Польше, в Румынии, что, безусловно, создает
угрозу нашим стратегическим ядерным силам и нарушает стратегический баланс, что само по
себе крайне опасно для международной безопасности.
Может быть, всего бы этого не было бы, но это произошло, назад не открутить, назад пленку в
истории не открутишь, это не художественный фильм. Надо исходить из того, что есть. Если
мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Думаю,
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что все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и
сотрудничества.
Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать
мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так
далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой
основе еще и формулируете перспективы политики. Нет у такой
политики никаких перспектив - есть перспектива только в одном:
в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам
безопасности.
Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в
Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают, война идет на Ближнем Востоке вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает.
Как раз по вопросу терроризма, по вопросу исламизма. Вы говорите, что можно сделать
больше. Что конкретно нужно сделать, что может сделать Россия? И почему не получается
объединить усилия совместно с Европой, чтобы достичь целей?
У Европы спросите - мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летии Организации
Объединенных Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в
борьбе с террором. Но это очень сложный процесс.
Смотрите, после теракта в Париже, ужасного, кровавого события, к нам приехал Президент
Олланд тогда, и мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии
подошел авианосец "Шарль де Голль". Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и все, "Шарль де
Голль" развернулся и ушел куда-то в сторону Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у
нас с Францией прекратилось, не начавшись.
Франция задействована в операциях там, но в рамках международной коалиции под
руководством США. Разберитесь, кто там старший, кто не старший, у кого есть какое слово, кто
на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству.
Очень трудно было договариваться и с американцами по этому направлению. Кстати говоря, в
последнее время все-таки мы заметили определенный сдвиг, есть практические результаты.
Я разговаривал с Президентом Трампом по телефону, он в целом поддержал идею создания
зон деэскалации. Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на
юге Сирии, имея в виду озабоченность всех стран, которые имеют проблемы в этом регионе,
а именно и Иордании, и Израиля, и самой Сирии, и, безусловно, мы готовы прислушаться к
мнению Соединенных Штатов, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог
конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах, надо практической
работой заниматься.
Вы говорите, что за ними решение, за ними действие,
да?
Именно так, так и есть.
К разговору о США. Подозрения в том, что Россия вмешивалась в избирательную
кампанию в США, вызвали настоящую политическую бурю в Вашингтоне. Во
Франции аналогичные подозрения также прозвучали. Как Вы отреагируете,
прежде всего, в свете того, что сейчас происходит в США?
Я уже много раз на этот счет высказывался. Сегодня один из ваших коллег тоже
на эту тему формулировал вопрос. Он сделал это очень аккуратно на прессконференции, сказал, что "говорят, что якобы российские хакеры". "Говорят" кто говорит, на основании чего? "Якобы российские хакеры", а может быть, и не российские.
Сам господин Трамп когда-то говорил, и говорил совершенно, на мой взгляд, правильно: "А
может быть, это из другой страны: может быть, кто-то, лежа на кровати, что-то придумал, а,
может, кто-то специально вставил какую-то флешку где-то с именем российского какого-то
гражданина", - или еще что-то такое. Ведь все что угодно в этом виртуальном мире можно
наворотить. Россия этим никогда не занимается, нам это и не нужно. Нам нет никакого
смысла это делать. Какой смысл?
Я уже общался и с одним Президентом США, и с другим, и с третьим - президенты приходят и
уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии.
Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо
одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с
темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, - и все сразу меняется. Это происходит
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от одной администрации к другой.
Что-то изменить - это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не
потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно. Вот Обама - продвинутый человек,
человек либеральных взглядов, демократ, он же перед выборами своими обещал закрыть
Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не
получилось. Он искренне к этому стремился.
Не получается, не так все просто.
Но это не самый главный вопрос, хотя это
важно, это трудно себе представить: люди в
кандалах ходят там уже десятилетиями без
суда и следствия. Вы представьте себе,
Франция бы так сделала или Россия - с
потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в
Соединенных Штатах это возможно и до сих
пор продолжается - кстати, к вопросу о
демократии.
Я сейчас не для этого пример этот привел - я
привел потому, что не все так просто. Но все-таки у меня есть определенная доля
сдержанного оптимизма, мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны
договариваться.
На сегодняшний день Вы говорите, что такая политическая буря в Вашингтоне опирается на
абсолютную фикцию.
Она опирается не на фикцию, она опирается на желание тех, кто проиграл выборы в
Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет
обвинения России во вмешательстве.
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Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно
проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди,
простые избиратели. Вот это признать никак не хочется.
Хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь не при чем, что их политика была
правильная, они все делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил. Но это не
так, они просто проиграли и должны это признать.
Вот тогда, когда это произойдет, я думаю, будет попроще нам работать. Но то, что это
делается с помощью антироссийских инструментов, это очень плохо, это вносит диссонанс в
международные дела.
Пускай бы между собой спорили, ругались и доказывали, кто круче, кто лучше, кто умнее, кто
надежнее и кто лучше формулирует политику для страны, - зачем сюда впутывать третьи
страны? Это очень огорчает. Но и это пройдет: все проходит - и это пройдет.
Господин Президент, мы подходим к концу нашего интервью, и я, прежде всего, хотел бы
задать вопрос о 2018 годе. Это год выборов в России, выборов Президента, выборов в
законодательное собрание.
Можете ли Вы нам сказать, намерены ли Вы выдвигать свою кандидатуру, или же, может быть,
оппозиция сможет в случае этой кампании также в демократическом плане выставить свою
кандидатуру? Как Вы видите развитие этой ситуации, Вы хотите, чтобы кампания прошла
безусловно, исключительно в демократических условиях? Я говорю о 2018 годе.
Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с
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российской Конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю все для того, чтобы обеспечить
проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом - повторяю еще раз, в
строгом соответствии с законом и Конституцией.
Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие,
предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если
они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в
президентских выборах. Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить.
Большое спасибо. Надеюсь, мы скоро увидимся. Большое спасибо за этот разговор для Le
Figaro.

Просмотр интервью : : http://kremlin.ru/events/president/transcripts/54638
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Журнал «Россия в глобальной политике» № 1 2017 (кроме фотографии и иллюстраций)

Сергей Караганов — ученыймеждународник, почетный председатель
президиума Совета
по внешней и оборонной политике

Конец двух эпох

Зимой 2014 г., за два месяца до событий в
Крыму, когда было уже ясно, что
нараставшее шесть лет противостояние с
Западом неизбежно обострится, я в
очередной раз перечитал «Войну и мир».
Поразила фраза, которую раньше пропускал:
«Сражение выигрывает тот, кто твердо
решил его выиграть». Тогда понял, что
Россия решится и выиграет. Три с лишним
года спустя перелом произошел. Опасностей
много, все еще слаба экономическая база,
слишком
медленно
разворачиваются
реформы, борьба с коррупцией, смена элит.
Но во внешней политике Россия выстояла и
пока побеждает практически по всем
направлениям,
качественно
укрепляя
международные позиции. Помогли воля,
объединение большинства народа и элиты,
способность
к
стратегическому
предвидению и умелая дипломатия.

2016 год завершил сразу две эпохи –
двухблоковую холодную войну, которую
пытались пока без успеха возродить, и
«однополярный момент» – гегемонию Запада
– после нее. Если считалось, что холодную
войну проиграла Россия (русские так не
думали, они считали, что сами свергли
коммунизм, да никогда и не признают
поражения), то «однополярный мир» в 2000е гг. проиграл Запад, который попытался
расширить сферу влияния и контроля и не
справился. Последние 7–8 лет он стремился
взять реванш, в первую очередь нанеся
поражение моральному лидеру поднявшихся
«новых» – России. Но снова не преуспел.
2016-й был не только годом мирового
перелома, но и годом внешнеполитических
побед России.
Появляются условия для формирования
более справедливого и сбалансированного
мирового порядка. Во многом ситуация
схожа с 1812–1814 гг., когда стойкость
русских, сила их оружия, дальновидность и
великодушие Александра I стали одним из
ключевых факторов создания в 1815 г. на
Венском конгрессе «концерта наций» –
международной системы, почти на столетие
обеспечившей
относительный
мир
и
возможности для развития большинства
европейских государств.

Повезло. У партнеров, решивших, «наказав»
Россию, повернуть вспять свое отступление,
поехала почва под ногами. Но везет обычно
сильным и умным. И консервативным
реалистам,
которые
и
направляют
российскую
политику,
успешно
противодействующую
реакционерам,
тянущим
назад
в
двухполярную
конфронтацию, и либеральным радикалам,
которые хотели обогнать историю и навязать
народам казавшиеся прогрессивными (и им
выгодные) порядки. И геополитически, и
идеологически
Россия
встала
"на
правильную сторону истории".

Ситуация снова стала благоприятствовать
России. Стабилизировались на приемлемом
уровне нефтяные цены. Отступают одна за
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другой силы, сделавшие ставку на ее
поражение,
открыто
заявлявшие
о
стремлении «разорвать» ее экономику,
«сменить режим» или заставить изменить
политику санкциями, «изоляцией» или
«стратегическим
терпением».
В
Соединенных Штатах потерпела поражение
глобалистская идеологизированная элита,
стремившаяся
к
реваншистскому
восстановлению короткой американской
гегемонии, которую она сама и разрушила
безумной и некомпетентной политикой
«распространения
демократии».
Она
привела к политическим поражениям в
Афганистане, Ираке, Ливии, дестабилизации
всего
Большого
Ближнего
Востока,
обрушению
морально-психологических
позиций США. В одной за другой
европейских
странах
проигрывают
европейские ответвления этой элиты,
забывшие ради химеры глобальной победы
«демократизма» и «новых европейских
ценностей» собственные страны и интересы
большинства их граждан. Эти элиты
допустили то, что появился риск краха
одного
из
лучших
политических
изобретений человечества – Европейского
союза. Свой провал они отчаянно пытались
остановить чуть ли не последней «скрепой»
– единой политикой санкций. Но долго
удержать ее не удастся.

С 2011–2012 гг. резко активизировался
поворот России к растущим экономическим
и политическим рынкам Азии. На него
наложилось обострение политического и
идейного
противостояния
с
постмодернистской Европой, во многом по
сути забывшей свои ценностные корни, к
которым стремилась и Россия. Пришло,
наконец, понимание того, что ЕС вошел в
длительный
и
пока
безысходный
всеобъемлющий кризис. Увидев все это,
Россия
ментально
превратилась
из
провинции Европы в центр поднимающейся
Евразии,
в
консервативную,
но
устремленную
в
будущее
атлантикотихоокеанскую державу, в глобального
игрока, но, надеюсь, без глобальных
обязательств.
Поворот на Восток
Относительный консерватизм российской
внешней политики не помешал Москве
начать запоздавший, но решительный
поворот на Восток. Четыре века Россия
смотрела на свои азиатские владения как на
бремя, которое нужно защищать и развивать,
или как на тыл в противостоянии с Западом.
Теперь Сибирь становится двигателем
развития, а Азия – наиболее перспективным
направлением
внешней
политики.
Продолжает увеличиваться доля азиатских
стран во внешней торговле. Можно с
уверенностью предвидеть, что лет через пять
будет
достигнут
искомый
баланс,
уменьшающий чрезмерную зависимость от
европейского рынка, не только политически,
как показали санкции, но и экономически
невыгодную. За ресурсы Россия получала
относительно дорогие европейские товары
вместо азиатских, часто гораздо более
эффективных по соотношению ценакачество.

Российские победы во многом – результат
сознательных усилий. Во второй половине
2000-х гг. грузинский конфликт и решение
открыть дорогу Украине и Грузии для
членства
в
НАТО,
нарастающая
дестабилизация Ближнего Востока, попытка
Запада укрепить свои пошатнувшиеся
позиции опасно повысили вероятности
новой масштабной войны. Одновременно
выяснилось, что шанс «договориться похорошему» для России недостижим, была
начата эффективная военная реформа. Когда
пришло время для прямого политического
противодействия, мало у кого из партнеров
появилось желание повышать ставки. К 2016
г. стало очевидно, что экспансии западных
союзов на территории, жизненно важные для
безопасности России, положен конец.
Злонамеренно или бездумно брошенной в
котел конфронтации Украине отказывают
уже и в большинстве символических знаков
«европейского выбора».
Русская Зарубежная Газета №279

На прошедшем в 2016 г. саммите Россия–
АСЕАН была заложена основа для резкого
расширения торговли с этой группой
быстрорастущих
стран.
Увеличивается
товарооборот
с
Индией.
Достигнута
договоренность о строительстве газопровода
в эту страну. Наконец, активизировался
проект
прямого
железнодорожного
сообщения через Азербайджан в Иран, к
Индии и Персидскому заливу.
Существенным успехом 2016 г. стала серия
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договоренностей между Японией и Россией
об экономическом сотрудничестве на
Дальнем Востоке и Курильских островах.
Соглашения выгодны двум странам не
только экономически, но и геополитически.
Япония де-факто вышла из и так уже
трещавшего по швам западного фронта
противостояния с Россией

ситуации вокруг Украины. Созданы условия
для конструктивного взаимодействия с
США.
Продемонстрированы новые возможности
российских вооруженных сил. Укрепляется
такая их
важнейшая функция, как
сдерживание, в том числе стратегическое,
потенциальных противников.

Перелом тренда

Попутно после провалившихся попыток
запустить мирный процесс с западными
странами он начался с участием важнейших
региональных держав – Ирана и
ТурцииПока удалось избежать
безнадежного
и
глубокого
втягивания в конфликт, о чем
открыто мечтали недоброжелатели.

Особенно удачной – пока – оказалась
сирийская
операция.
Все
ее
цели

Насколько я понимаю, сохранение
Башара Асада у власти навечно в
перечень
задач
российской
политики
не
входит.
Вне
зависимости
от
того,
как
закончится
сирийская
гражданская война, а она может
длиться бесконечно, победив
вместе с силами законного
правительства в Алеппо, Россия
утвердила за собой статус
ключевой
региональной
для
Ближнего Востока и глобальной
державы.
Восстановлен
и
мировой
баланс,
нарушение
которого после временного ухода
СССР
с
мировой
арены
превратило
НАТО,
раньше
оборонительный
союз,
в
агрессора в Югославии, Ираке,
Ливии. При всех опасностях мир
становится устойчивее.

достигаются. Предотвращен казавшийся
почти
неминуемым
захват
террористическими группировками разного
толка контроля над всей страной и ее
береговой линией, который превратил бы
Сирию в Чечню образца 1990-х гг. в
квадрате. Перебито немало террористов,
особенно выходцев из стран бывшего СССР.
Остановлена череда «смен режимов»,
проводившихся Западом в последние два
десятилетия, и навязано возвращение к
уважению обычных норм международного
права и общежития, которые Западом
систематически
нарушались.
Смещено
внимание с безысходной на ближайшие годы
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А Россия, остановив ведущую к большой
войне неовеймарскую экспансию западных
союзов, практику «смены режимов»,
восстанавливает свою традиционную и
важную для всего мира роль одного из
главных, если не основного, поставщика
безопасности. Но самое важное произошло к
2016 г. – изменение психологического
состояния общества и элиты.
Пропагандистские силы были, очевидно,
неравны, но и здесь наметился перелом.
Россия
начала
наверстывать
и
в
информационной сфере, несмотря на
11

подавляющее численное преимущество
СМИ оппонентов. Главную роль в переломе
сыграла твердая и спокойная политика.
Российские лидеры в отличие от западных
коллег до ругани и личных оскорблений не
опускались.
Россия
предложила
жизнеспособные для большинства народов и
стран принципы: защита национального
суверенитета, свобода культурного и
политического выбора, укоренившиеся в
многотысячелетней истории человечества
нормальные, а не постмодернистские
ценности общественной и личной жизни.

Восток», к провалу украинской политики,
где у нас были значительные экономические
возможности
по
принуждению
или
вовлечению в сотрудничество. Нет и органа,
ответственного за выработку и проведение
геоэкономической стратегии. Та, что есть,
зачастую зиждется на идеологии из
прошлого,
от
которой
отказываются
партнеры и конкуренты.
Есть опасность увлечься или слишком
глубоко влезть в бездонное и бескрайнее
болото
ближневосточных
конфликтов.
Решительный выигрыш здесь невозможен,
проигрыш в случае втягивания – почти
неизбежен, тем более что силы и люди, еще
недавно
открыто
надеявшиеся
и
старавшиеся
устроить
там
«новый
Афганистан», никуда не делись.

У России с этим набором ценностей и с
готовностью их защищать появилась
немалая привлекательность – «мягкая сила».
Запад из наступления перешел в оборону.
Кампания о всемогущих «российских
хакерах» показала его внутреннюю,
ранее скрывавшуюся, слабость.
Что делать дальше
Мы живем и будем жить в трудном,
высококонкурентном, опасном и все
менее
предсказуемом
мире.
Принципиально
важен
запуск
экономического роста и развития,
чтобы не отстать от начавшейся
технологической
революции.
Экономическая
слабость
провоцирует внешнее давление.
Собственно во внешнеполитической
сфере стратегический курс на
ближайшие
годы
достаточно
очевиден, во всяком случае, для
меня и в той мере, в какой возможно
планирование
в
мире
головокружительных перемен.
Необходимо
продолжение
модернизации вооруженных сил, но
с сокращением расходов на нее, о
чем, собственно, уже заявил
Владимир Путин. Достигнутые
успехи, уверен, послали внятный
сигнал всем, что Россия не только
готова, но и способна жестко
защищать
свои
интересы.
Требует
качественного развития и укрепления
экономическая дипломатия.

О конструктивной повестке

Слабость или отсутствие внешнеэкономической стратегии в прошлом привели к более
чем десятилетнему опозданию «поворота на

На заложенном фундаменте надо продолжать
с ускорением активизировать поворот на
Восток. Теперь уже и с Японией, вовлекая
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Южную Корею, страны АСЕАН. Остро
необходим специальный комплекс мер по
развитию
наших
все
еще
слабых
экономических отношений с Индией,
Ираном. И, разумеется, необходимо беречь и
развивать
крупнейшее
достижение
последних лет – де-факто стратегический
союз с Китаем, особенно учитывая
неизбежность попыток «растащить» нас,
которые
будет
предпринимать
новая
американская администрация.

его опасности, спасло мир от катастрофы в
прошлом и спасает сейчас в эпоху быстрых и
опасных изменений, появления новых
вызовов, в частности киберугроз. Если
преодоление
ядерного
сдерживания
невозможно, а то и самоубийственно, лучше
нацелиться
на
консервативную
и
рациональную его оптимизацию через
широкий постоянный диалог всех ядерных
держав под предводительством России и
США. Даже не доверяя друг другу, можно
договариваться о совместных правилах и
сотрудничестве,
направленных
на
предотвращение катастрофы.

Очевидно, что России и США было бы
полезно объединить усилия, чтобы сломать
хребет
ближневосточному
исламскому
терроризму. Корни кризиса глубоки, и лишь
историческое развитие может его разрешить.
Но если ИГИЛ (запрещено в России) и ему
подобных не сломить, не показать, что
победить они не могут, Ближний Восток и
мир
обречены
на
новые
волны
экстремистского
идеологического
терроризма. Рациональной была бы ведомая
двумя странами политика
поддержки
существующих
государств и
режимов. Любое
ослабление
государственности, особенно в столь
уязвимом регионе – доказанное зло.

Став полноценной, нацеленной в будущее
тихоокеанско-атлантической
державой,
усилив таким образом свои стратегические
позиции, России стоит задуматься и о
«ремонте» на основе нового баланса
отношений
с
Европой,
испорченных
жадностью и бездумием части соседей.
Большие договоренности с ЕС предвидеть
трудно. Брюссель в растущей степени
недееспособен. Но
разговоры
вести
стоит
–
для
облегчения
создания
нового
партнерства Большой Евразии, которое
должно включать и Европу. Целесообразно
без
промедления
начать
развивать
отношения
с
ведущими
странами,
способствуя дальнейшей изоляции или
самоизоляции
государств,
которые
придерживаются антироссийского курса.
Важное
направление
–
создание
многосторонних консорциумов с участием
российских,
европейских,
азиатских
компаний, в том числе для проектов в
Сибири и на Дальнем Востоке. Полезно и
участие российских компаний в множащихся
китайских проектах в Европе.

Стоит
попытаться
договориться
с
американцами
и
о
прекращении
ремилитаризации Европы, которая и так
становится все более хрупкой из-за
углубляющегося кризиса Евросоюза, а он
может
привести
к
относительной
дестабилизации субконтинента. «Стабильная
конфронтация» по типу прошлой холодной
войны, о которой мечтали многие в США и в
Европе, когда развязывали кризис, в
нынешних европейских обстоятельствах
стабильной быть не может.

Не стоит реанимировать провалившиеся
переговорные форматы, к которым тянут
партнеры в том числе чтобы не дать
вырваться из считающегося им выгодным
тупика. Политический диалог Россия–НАТО
– ошибка, граничащая с умиротворением и
легитимацией агрессора. Его стоит спустить
на военный уровень – на предотвращение
инцидентов. ОБСЕ – на координацию
борьбы с терроризмом, киберугрозами,
незаконной миграцией, защиты внешних

Пора
снимать
остроту
военностратегического противостояния. Не через
контрпродуктивные
или
устаревшие
разоруженческие переговоры по типу тех,
которые велись в годы поздней холодной
войны или «перезагрузки».
Стоит,
наверное,
оставить
позади
бессмысленные, если не реакционные
мечтания о ядерном разоружении, понять,
что ядерное сдерживание, несмотря на все
Русская Зарубежная Газета №279
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границ, предотвращение и урегулирование
кризисов – украинского и весьма похоже –
будущих,
внутриевропейских.
Цель
политики на европейском направлении –
развитие важных для России культурноцивилизационных,
человеческих,
экономических связей, вовлечение западных
соседей в пространство сотрудничества
развития и безопасности Большой Евразии.

для абсолютно нового мира. Совет
Безопасности ООН незаменим. Однако он
несет в себе инерцию ушедших времен.
Другие институты пока только слабеют. Рано
или поздно – лучше раньше – другого,
похоже, не дано – мир вернется к концепции
«концерта наций». Сначала, если и когда
получится – «большая тройка» Россия–
Китай–США. Затем к ней должны
примкнуть Индия, Япония, возможно,
Бразилия и какие-то из ведущих европейских
стран.

Украинская ситуация пока безысходна.
Продолжая настаивать на выполнении
Минских договоренностей, строя обходные
транспортные магистрали, стоит сделать
ставку на опережающее предоставление
высокой степени автономии Донбассу в
границах Украины, через шаг – вести дело к
формированию нейтральной, независимой,
дружественной России Украины или украин,
если Киев не сможет удержать контроль над
всей территорией нынешней страны.
Единственный способ выживания соседнего
государства – его превращение из субъекта
соперничества в мост и буфер.

Возвращаюсь к исторической параллели из
начала статьи. Кризисы и даже вражда
неизбежны. Но похоже, что проигранные
Аустерлиц, (дважды) Смоленск, с огромным
трудом выигранные Бородино, Сталинград и
Курск позади. Если так, то лучше не идти на
Париж, как в 1814-м, или на Берлин, как в
1945-м. А прямо в Вену 1815 года,
заканчивая миром и новым консервативным,
но устремленным в будущее «концертом
наций», строя структуру управления для
нового мира. Без такого «возвращения к
истокам» хаос будет только нарастать.

Но нужен и орган глобального управления

http://www.globalaffairs.ru/number/2016--pobeda-konservativnogo-realizma-18556
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РОССИЯ И НАРОД

Карта памяти Юрия Роста
Этот материал вышел в № 63 от 16 июня 2017
15 июня 2017
Мне очень жаль. Он был хороший человек — Алексей Баталов. И актер
замечательный. С его уходом в нашем кино, в нашей культуре, в нашей
жизни
поубавилось
достоинства
и
благородства.
Он
как-то
дистанцировался от привычной жизни, был в стороне, в своей стороне, а в
каждом доме считали его своим.
Алексей Владимирович был положитель-ным
героем нашего кинематографа, начиная с «Дела
Румянцева». Актерский диапазон его велик, и
хотя Баталов категорически узнаваем в каждой
роли, ему верили. А он не обманывал: в
чеховской ли «Даме с собачкой», или в «Трех
толстяках» Олеши, или в десятках других
картин…
Баталову даже не обязательно было являть свое
обаятельное и умное лицо на экране, чтобы
заворожить зрителя. В норштейновском «Ёжике в
тумане» он только говорит с нами. (Язык не
поворачивается сказать, что читает дикторский
текст.) Но как говорит!
Баталов был вежливо доступен и вежливо
огражден.
Я знал его больше пятидесяти лет. У нас были
общие друзья и близкий нам обоим дом
замечательной ленинградской актрисы Анны
Григорьевны Лисянской, где мы с Алешей
Фото : Юрий Рост
устраивали розыгрыши. По старой памяти он меня
даже звал дружеской кличкой, при мне он женился на красавице Гитане, с которой прожил
всю жизнь, я ездил к нему на съемки, где он сам, без дублера, ходил по канату в роли
гимнаста Тибула. Казалось, был недалеко. Но я ничего не знаю о Баталове, кроме того, что он
считал нужным показать. Но и того, что видел в его героях, достаточно, чтобы сегодня
горевать, что рядом с нами нет человека, ничем за свою жизнь не омрачившего образа,
который мы, любя его, нарисовали себе.
Юрий Рост, Новая Газета
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"Человек человеку лекарство"*,
человек человеку подарок.
Неизвестное государство,
где свой мир вдохновенен и ярок.
Человек человеку сиянье
неземного волшебного света.
Чудо с другом общенья призванье,
выше счастья и радости нету.
Человек человеку любимый
часть его вдохновенной души.
Высшей щедрости пантомимы,
благодатью мечту разрешит.

Лев Полыковский
* Строка принадлежит Юрию Герману

Вечная память человеку, который человеку был лекарством

Русская Зарубежная Газета
Биография :
http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-alexey-batalov.html
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"Россия - священная наша держава Россия - любимая наша страна."- эти великие слова
гимна РФ написанные поэтом Сергеем Михалковым, которые положил на музыку
композитор Александр Александров, как можно более точно характеризуют величие нашей
Родины.
День России праздник, история
12 июня самый молодой, но и самый торжественный национальный праздник - День России.
Этa особенная дата для всего русского народа только недавно стала восприниматься как
день гордости за Российскую Федерацию, а не просто, как добавочный выходной. Виной
тому история возникновения праздника.
День независимости
Cперва, 12 июня 1990 года, была принята "Декларация о государственном суверенитете
РСФСР". Уже через год, 25 мая 1991
года, этот день объявили не рабочим.
Еще через год, 11 июня вышло
постановление о том, что 12 июня, с
1992 года считается праздничным
днем и назывался тогда этот праздник
"День
принятия
Декларации
о
государственном
суверенитете
РСФСР".
25 сентября 1992 года празднование
его
окончательно
укрепилось
изменениями внесенными в Кодекс
законов о труде.
Именно
слово
"суверенитет",
означающее независимость, дало
празднику его народное название
"День независимости". И сперва
русский народ отнесся к нему
прохладно, даже слегка негативно, так как ошибочно считалось, что именно принятие
Декларации по способствовало скором распаду СССР.
Но на самом деле, принятие Беловежского соглашения о создании СНГ, произошло в обход
Декларации, в которой прямо говорилось, что Россия не выходит из состава СССР.
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День России 2017 дата, число праздника
День России отмечается всей нашей большой страной 12 июня.
Еще, в те года, праздник этот был примечателен тем, что именно 12 июня 1991 года
президентом России стал Борис Николаевич Ельцин, победивший на выборах путем
народного голосования. Он же в 1994 году придал празднику "государственный" статус. И
именно Ельцин в 1998 году предложил переименовать его название на "День России".
В 2001 году уже Владимир Владимирович Путин заметил, что эта дата положила начало
отсчета новой истории нашего государства. И с 1 февраля 2002 года праздник стал
именоваться "Днем России".
Смысл его заключается в национальном единении, гражданской свободе и добровольном
признании верховенства закона самим народом. Это великий момент осознания своей
Родины, понимания истории становления той России, какой она сейчас является.
Празднование
"Этот праздник помогает каждому
глубже осознать ответственность за
будущее нашей страны, а так же
заглянуть в ее прошлое."- Считает
нынешний президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев.
Ежегодно, 12 июня, в Москве, на
Красной
площади
дается
грандиозный концерт в честь этого
великого события. В Кремле проходит
грандиозная церемония вручения
государственных премий. Праздничные концерты идут во всех городах страны, причем не
только на центральных площадях, а и на территориях знаменитых заводов, концернов и
предприятий.
Политические партии России проводят митинги приуроченные к этому дню. Завершительный
аккорд мероприятий всегда составляет фантастический, по своей силе и красоте, салют под
звуки гимна

"...Славься, страна! Мы гордимся тобой!"
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60 снимков. И за каждым стоит судьба человека. Все кадры подлинные. Сделаны
солдатами и офицерами вермахта. Они наглядно показывают нацистскую политику
массового уничтожения. Всё то, что происходило «по ту сторону». Чтобы собрать
коллекцию (в ней свыше 5 тысяч уникальных фото), понадобилось более 10 лет. В музее
представлена лишь малая часть. Из Минска экспозиция отправится в другие города.

Портал «Беларусь сегодня» / 22.06.2017
«6 снимков с той стороны фронта. Выставка фотографий времен оккупации
открылась в Музее истории Великой Отечественной войны 22 июня»
О жизни в оккупации от родителей или бабушек, наверное, слышал каждый из
нас, навсегда впитав в себя боль и горечь. Однако поколения меняются, и все
меньше живых свидетелей тех страшных дней. Открывшаяся 22 июня в
Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны
выставка «По ту сторону» представляет новые свидетельства — неизвестные
фотографии с оккупированной территории СССР и советско–германского фронта
1941 — 1945 гг. Есть тут и снимки, сделанные в Беларуси. Сколько десятилетий
минуло, а смотришь на них — и сжимается сердце...
Коллекция,
собранная
историком
Георгием Шепелевым, преподавателем
Национального института восточных
языков и цивилизаций (Париж), в 2000
— 2010 годах, насчитывает свыше 5.000
оригиналов фотографий — отдельных
снимков, серий или даже целых
альбомов,
сделанных
солдатами
вермахта. Казалось бы, зачем нацистам
собственными руками документировать
свои преступления? Анна Галинская,
заместитель директора музея по
научной работе и куратор выставки, живо интересуется темой:
— Когда мы говорим об оккупации, мы должны понимать, что захватчики не могли
сделать какие–либо снимки, отражающие ужасы, происходившие на оккупированных
немцами территориях. Следует отметить, что даже в нашем музее хранятся именно
трофейные карточки. Те, кто фотографировал, старались показать, как слаб дух
пленных, как бедно живут в СССР люди, утвердить свое превосходство над жителями
оккупированной территории, подчеркнуть храбрость «непобедимых» войск. Но
бесстрастная фотобумага показала всю низменную суть гитлеровских головорезов...\
Война началась для нацистов успешно, потому первые фотографии, отправленные
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солдатами на родину — в семейный
альбом родителям или невестам,
выдержаны
в
оптимистическом
ключе: непобедимая гитлеровская
армия захватывает новые земли ,
обеспечивая
«жизненное
пространство» арийской расе. На этом
снимке
зафиксирован
выход
наступающей армии вермахта на
старую, до 1939 года, советскую
границу у станции Негорелое в
Минской области 24 июня 1941 года.
На арке, стоящей на бывшем погранпереходе, еще сохранились транспарант «Привет
трудящимся Запада!» и красная звезда.
Снимки горящих городов и деревень в альбомах солдат вермахта нередки. Некоторые
фотографы, видимо, все же чувствовали себя неуютно, фиксируя разрушения. Тогда на
оборотах фотокарточек или на полях альбомов появлялись надписи в духе «Это война»
или «Город, разрушенный русскими при отступлении». Впрочем, чаще подобные
изображения оставляли без комментариев: нацистская доктрина не предполагала
сожалений об уничтоженной цивилизации «недочеловеков». Не всегда указано, где
снимки сделаны. Иногда местность на фото удается опознать по архитектурным
памятникам: так произошло с этим изображением, сделанным в Бешенковичах
Витебской области. Ориентиром послужила церковь св. Ильи Пророка на заднем
плане.
Глумление
Делая снимки советских военнопленных, солдаты или охранники концлагерей всегда
старались запечатлеть их в максимально униженном и неприглядном виде. Такие
кадры использовались и для нацистской пропаганды, и для самоутверждения:
содержавшиеся в нечеловеческих условиях плохо одетые люди, подвергавшиеся
пыткам, раненые, измученные голодом и холодом, — чем не фон, чтобы подчеркнуть
«героизм» сытого и экипированного фашиста и славянского «недочеловека»?
На фотографиях из коллекции Георгия Шепелева пленные спят вповалку в
выкопанных ямах, пытаясь согреться, прижавшись друг к другу, или просят еду у тех,
кто к ним подходит. На этом снимке, сделанном в одном из лагерей, есть люди в
гражданской одежде и даже подростки — можно предположить, что это и
военнослужащие, и местные жители.
Жизнь в оккупации
Гитлеровская армия не щадила мирное
население, не участвовавшее в боевых
действиях: местных жителей, женщин, детей,
стариков. На снимк ах запечатлены солдаты,
выносящие из деревенских домов убитых кур,
сцены казней с улыбающимися карателями
рядом с виселицей. Это фото сделано в Витебске
в июне 1942 года.
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На нем перед операцией против партизан эсэсовцы гонят группу женщин на расстрел.
Они должны защитить солдат от возможных противопехотных мин. Трое вооруженных
людей в гражданском это негодяи — местные полицаи. Снимок сделан с башни
немецкого танка.
Холокост
На оккупированной территории Советского Союза были убиты
около 3 миллионов евреев: расстреляны или уничтожены в
газовых камерах. Расправы совершались как спецкомандами,
подразделениями СС и вермахта, так и предателями–полицаями
из числа местных. На одном из снимков выставки —
изможденный издевательствами пожилой еврей из Гомеля,
занятого гитлеровцами 21 августа 1941 года. В ноябре 1941–го
более 2 тысяч евреев Гомеля будут расстреляны...
На втором снимке —
здание Национального
академического
драматического театра имени М.Горького в
Минске (до 1923 года синагога) с выбитыми
витражами и окнами. Фото сделано 31
марта 1943–го — к этому моменту в столице
БССР большинство евреев (как местных
жителей, так и пригнанных из европейских
стран) были уже уничтожены — более 100
тысяч человек.
Информационный городской портал «Агентство Минск-новости» / 22.06.2017
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны
широкой публике представлена временная экспозиция уникальных фотографий,
собранных историком Георгием Шепелевым.
Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», в организации выставки на
территории Беларуси значительную помощь оказал российский Фонд поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
По словам заместителя директора музея по научной работе Анны Галинской,
фотодокументы, собранные Георгием Шепелевым, еще в прошлом году можно было
увидеть в Москве. Экспозицию разместили в Доме русского зарубежья имени
Александра Солженицына. Успех был огромный.
— Поэтому представители Россотрудничества выступили с предложением показать
выставку и белорусам, — рассказала Анна Галинская. — Лучшего места для показа
собрания фотодокументов, чем наш музей, придумать было трудно. Назвали эту
коллекцию «По ту сторону. Неизвестные фотографии с оккупированной территории
СССР и советско-германского фронта (1941–1945)».
Снимки сделаны солдатами и офицерами вермахта на оккупированной территории
СССР и на фронте. Они воссоздают картины захватнической и истребительной
политики нацистского режима, повседневной жизни в условиях оккупации,
сопротивления Красной армии и партизан. В экспозиции можно увидеть часто
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повторяющиеся сюжеты — сцены казней или разрушение памятников. Есть и более
уникальные кадры. Например, на одной из фотографий изображено использование
гражданских лиц в качестве живого «миноискателя».
Одновременно экспозиция демонстрирует и то, как солдаты и офицеры вермахта
видели войну, население оккупированной страны.
Большинство фотографий до того, как
они оказались в собрании Шепелева,
находились на территории бывшего
Третьего рейха. Послевоенная история
многих из них неясна: до момента их
приобретения в 2000–2010-х годах они
могли сменить несколько владельцев, что
способствовало стиранию информации об
их авторе и предыдущих владельцах.
Часто это соответствует воле семьи
бывшего солдата, не желающей быть
связанной с «неудобной» памятью предка.
С самого начала работы экспозиция вызвала большой интерес у минчан.
В числе первых экскурсию провели для учеников одной из минских гимназий.
Участие в открытии выставки приняли консультант представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь Наталья Авралова, сотрудница Дома
русского зарубежья специалист по международному сотрудничеству Елена Кривова и
сам коллекционер Георгий Шепелев.
Цель проекта — представление малоизученного материала исследователям и широкой
общественности, привлечение внимания к необходимости изучения этих ценных
исторических источников.
Экспозиция будет работать до 31 июля.

Фото Елизаветы Добрицкой

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной
войны / 22.06.2017
«Открытие выставки «По ту сторону. Неизвестные фотографии с
оккупированных территорий СССР и Советско-германского фронта (1941-1945)»
22 июня 2017 г. на «Дороге войны» Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны состоялось открытие фотодокументальной выставки
«По ту сторону. Неизвестные фотографии с оккупированных территорий СССР и
советско-германского фронта (1941-1945)».
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Под сводами музея зазвучал голос
Левитана о вероломном нападении
фашисткой Германии на Советский
Союз.
Заместитель директора по научной
работе Анна Васильевна Галинская
объявила о начале мероприятия
открытия выставки.
На открытии выставки выступили:
директор музея Дмитрий Геннадьевич Шляхтин, консультант представительства
Россотрудничества в республике Беларусь, Российского центра науки и культуры в
Минске Наталья Александровна Авралова, заведующая отделом международного и
межрегионального сотрудничества Дома Русского зарубежья им. А. Солженицына
Елена Викторовна Кривова, историк, преподаватель Национального института
восточных языков и цивилизаций в г. Париже Георгий Анатольевич Шепелев.
На выставке представлено более 60 снимков о Великой Отечественной войне из фонда
фотодокументов, собранного историком Шепелевым Г.А., большинство фотографий
представлено впервые.
Снимки, сделанные солдатами и офицерами Вермахта на оккупированной территории
СССР и на фронте, воссоздают картины захватнической и истребительной политики
нацистского режима, повседневной жизни в условиях оккупации, сопротивления
Красной Армии и партизан. На фотографиях можно увидеть, как и часто
повторяющиеся сюжеты (например, сцены казней или разрушение памятников), так и
более редкие (например, использование гражданских лиц в качестве «живого
миноискателя»), но отражающие типичные ситуации оккупации.
Мероприятие открытия выставки завершилось Минутой молчания в память о
погибших в Великой Отечественной войне.
Выставка будет работать по 30 июля 2017 г. Посещение – по входному билету в
музей.

Российский центр науки и культуры в Минске / 22.06.2017
«Выставка неизвестных фотографий времен Великой Отечественной войны
открылась в Минске»
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 22
июня 2017 года состоялось открытие фотодокументальной выставки «По ту сторону.
Неизвестные фотографии с оккупированной территории СССР и советско-германского
фронта (1941- 1945)». Данная выставка проводится по инициативе Дома русского
зарубежья имени А.И.Солженицына и при активном содействии Представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь.
Вниманию посетителей представлено собрание из 70 снимков времен Великой
Отечественной войны из фонда фотодокументов, собранного историком Георгием
Шепелевым, преподавателем Национального института восточных языков и
цивилизаций в Париже. Большинство фотоснимков демонстрируется впервые.
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Выставку открыл директор Белорусского
государственного музея истории Великой
Отечественной
войны
Дмитрий
Шляхтин, который подчеркнул важность
и значимость данного проекта для всех,
кто хочет знать правду о Великой
Отечественной войне.
Консультант
Представительства
Россотрудничества
в
Республике
Беларусь Наталья Авралева отметила
символичность открытия выставки «По ту сторону…» именно в день начала Великой
Отечественной войны: «Эта выставка в очередной раз напоминает нам о трагедии ХХ
века, унесшей миллионы жизней, разрушившей семьи, стёршей с лица земли города и
села. День начала войны – это день памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо
над нашими головами».
Заведующая отделом международного и межрегионального сотрудничества Дома
русского зарубежья имени А.И.Солженицына Елена Кривова выразила надежду на то,
что данная выставка будет востребована белорусскими зрителями. Цель данного
проекта – познакомить исследователей и широкую общественность с малоизученным
фотоматериалом.
Историю формирования своей коллекции рассказал автор выставки Георгий Шепелев.
Он отметил, что кроме очевидной исторической ценности, связанной с изучением
эпохи Второй мировой войны, представленные фотографии могут стать важным
источником информации о пропавших без вести: на снимках запечатлены пленные
советские солдаты, партизаны, простые жители, многие из которых позже были
убиты.В рамках церемонии открытия выставки «По ту сторону. Неизвестные
фотографии с оккупированной территории СССР и советско-германского фронта
(1941- 1945)» Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь передало в
дар Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны
уникальное издание в восьми книгах «От Советского Информбюро. Сводки 19411945».
Посетители самого посещаемого музея белорусской столицы могут познакомиться с
выставкой до 30 июля 2017 года.

Радио «Русский мир» / 20.06.2017
«Тургеневское общество в Москве»
В 2018 году русскому писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу - одному из классиков
русской литературы, внёсшему значительный вклад в её развитие во второй половине
XIX века, исполнится 200 лет. Это событие подтолкнуло к созданию Тургеневского
общества в Москве, целью которого является сохранение, изучение и популяризация
творчества писателя и русской классической литературы в целом. О работе общества и
планах на будущее расскажут наши сегодняшние гости - Татьяна Евгеньевна
Коробкина, председатель Тургеневского общества в Москве и Ирина Николаевна
Тишина, председатель правления Межрегиональной общественной организации
«Тургеневское общество при музее-заповеднике И.С. Тургенева.
Программу ведёт Наталья Черных.
Русская Зарубежная Газета №279

24

Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина / 9.06.2017

«Уроки чтения в Доме филологии»
В канун дня рождения А.С. Пушкина
Дом русского зарубежья им. А.И.
Солженицына передал комплект из
300 книг кафедре русской филологии
Вильнюсского университета: издания
русских классиков и современных
писателей, научную и религиозную
литературу, словари и учебные
пособия для изучающих русский
язык как иностранный, а также
сочинения
самого
Александра
Исаевича, столетие которого будет
отмечаться в 2018 году, и публикации
о нём.

«Domus de Philologia / Дом филологии» Вильнюсского университета
Для студентов и преподавателей, магистрантов и учителей русского языка
вильнюсских школ Елена Викторовна Кривова, зав. отделом международного и
межрегионального сотрудничества Дома русского зарубежья им. А. Солженицына,
прочитала лекцию о деятельности Дома, его проектах и новациях.
В рамках акции Дома русского зарубежья прошел мастер-класс профессора Института
Пушкина Натальи Владимировны Кулибиной. Она рассказала о своём
интерактивном авторском курсе «Уроки чтения – праздник, который всегда с тобой» и
показала, как можно использовать стихотворения, рассказы или сказки, как образцы
методических материалов для аудиторной и самостоятельной работы студентов.
«К сожалению, в последние годы российские и литовские русисты, преподаватели и
учителя русского языка не так часто встречаются, как раньше и, как хотелось бы:
накопилось много методических вопросов, которые хотелось бы обсудить, обменяться
мнениями, посмотреть открытые уроки… Словом, потребность в регулярном
Информационное агентство «Северная звезда» / 08.06.2017

«Петр Ганский. Возвращение»
С 8 июня, Петропавловская крепость,
Иоанновский равелин. Семья Ганских
обосновалась на Украине при Екатерине II,
когда
Стефан
Ганский,
служивший
секретарем у кардинала Ришелье, поменял
свои земли в Галиции на земли в
Херсонской губернии.
Начальное художественное
Пётр
Павлович
Ганский
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получил, посещая рисовальные классы П.А. Крестоносцева при Елисаветградском
земском реальном училище; в течение четырех лет — вольнослушатель
Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, и, наконец, — Париж,
Школа изящных искусств у Жана Леона Жерома. Жил во Франции, ежегодно приезжая
в Одессу для участия в выставках Товарищества южнорусских художников (ТЮРХ).
Принимал участие в весенних выставках Академии художеств (1901, 1908), выставках
Общества Независимых художников в Одессе (1917). Выставлялся в Париже в салоне
Общества французских художников (1900-1904 гг.) и салоне Независимых (1910-1914).
Учился в Сорбонне, получил степень магистра философии.
Революция 1917 года застала художника в Одессе. Его усадьба была разгромлена, а
сам он приговорен к расстрелу. С помощью друзей был освобожден и в 1919 г. через
Салоники добрался до Франции, где поселился в Париже. В 1922 году принял
католичество. Активно помогал русским беженцам, способствовал подписанию Пакта
Рериха главой римско-католической церкви Пием ХI. Став католическим священником
(1928), до конца жизни не бросал занятий живописью.
На выставке экспонируются акварельные этюды, живописные и графические пейзажи
России, Франции, Италии. Они свидетельствуют о незаурядном таланте художника, его
принадлежности к южнорусской школе. Это ощущается и в передаче световоздушной
наполненности, и в выборе лишенной всякой эффектности натуры.
На сегодняшний день произведения П.П. Ганского хранятся в Одесском
художественном музее, Национальном музее Украины, Николаевском художественном
музее им. В.В. Верещагина и частных коллекциях Одессы, Киева, Таллинна, Москвы,
Парижа. В музее Пулковской обсерватории хранится портрет выдающегося
французского астронома П. Жансена, написанный П.П. Ганским в 1904 году.
Выставка действует до 9 июля 2017 года.

Петербургская публика впервые знакомится
с творчеством Петра Ганского.

Видео : http://ont.by/news/our_news/neizvestnie-fotografii-pokazali-v-myzee-istorii-velikojotechestvennoj-vojn
http://www.bfrz.ru/?mod=static&id=1388
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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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