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Газета предлагает своим читателям русские и
Президент Центра Русского Языка и Культуры
Ответственный редактор:
французские статьи, которые касаются внешней и
Лидия Танги
внутренней политики России. Выбор статей, как
Редакционный совет:
утверждает
одна
наша
русская
читательница,
Георгий Гаврилов
живущая
во
Франции,
можно
сказать
фактически
не
Паскаль Кожевникова
повторяется в мировой прессе и ни в одном другом
журнале невозможно найти столь систематическую информацию о России. Как
правило, мы пробуем находить интересные статьи, наиболее, как нам кажется,
реальную ситуацию в России. И, чтобы показать, что является стимулом к изданию
этой газеты, что определяет ее направление, редакция РЗГ начинает этот номер с
высказывания замечательного русского философа, публициста и общественного
деятеля Ивана Александровича Ильина,
Оглавление
умершего в Швейцарии в 1954 году.
Первое интервью В.Путина после инаугурации (Россия)

«Никто из нас Не вся ль Европа тут была? (Россия)
Нельзя допустить «сомализации» Сирии (Франция)
не учитывал, до
Бесконечная Сирия (Великобритания)
Смелее, господин президент! (Франция)
какой степени
Крушение Сирии было бы катастрофой (Франция)
организованное
Pussy Riott, показательный процесс в Москве (Франция
общественное
мнение Запада настроено против России и против Православной
Церкви. Западные народы боятся нашего числа, нашего
пространства, нашего единства, нашего душевнодушевно-духовного
уклада, нашей Веры и Церкви, наших намерений, нашего
хозяйства и нашей армии. Они боятся нас и для самоуспокоения
внушают себе, что русский народ есть народ варварский, тупой,
ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости, что
религиозность его состоит из суеверия и пустых обрядов.
по--своему;
Европейцам нужна дурная Россия: варварская, чтобы «цивилизовать» ее по
угрожающая своими размерами, чтобы её можно было расчленить; завоевательная,
чтобы организовать
организовать коалицию против неё; реакционная, религиознорелигиозно-разлагающая, чтобы
вломиться в неё с пропагандой реформации или католицизма; хозяйственно
несостоятельная, чтобы претендовать на её «неиспользованные» пространства, на её
сырьё или, по крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии» (И.А.Ильин).
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Первое интервью В.Путина после инаугурации
Интервью вышло в эфире российского
телеканала «RussiaToday», Владимир Путин
прокомментировал предстоящий саммит
АТЭС, а также высказался по наиболее
важным темам российской и
международной политики.
«Изначально, когда АТЭС создавался, во
главу угла была поставлена цель либерализации
мировой экономики, - так обозначил президент
главную задачу саммита, отвечая журналисту. - И
мы намерены этот вопрос сделать ключевым в ходе
обсуждения во Владивостоке». Еще одной темой
встречи станет продовольственная безопасность
человечества. «Хорошо известно, что за последний
год количество голодающих людей в мире резко
возросло – на 200 миллионов человек, - подчеркнул В. Путин. - Это уже миллиард человек в мире, которые
испытывают проблемы с продовольствием, люди голодают. Я думаю, что эти, так же как и ряд других
проблем, крайне важных, чувствительных для миллионов людей на планете, и будут в центре нашего
внимания».
Когда же журналист предположил, что на саммитах, вроде АТЭС, возможно, много времени тратится
на бесполезные разговоры, а нужен все-таки практический результат, президент пояснил, что такие
мероприятия готовятся помощниками, министрами и экспертами высокого уровня. «Вы понимаете, дело в
том, что только в результате кропотливой, если не ежедневной, то ежегодной, ежеквартальной, если
позволите сказать таким бюрократическим языком, работы можно в конце концов выйти на приемлемые
решения в таких чувствительных сферах, как, скажем, та же самая либерализация торговли. Ведь она
касается тоже миллионов и миллионов людей».
И добавил: «Для нас этот саммит АТЭС является крайне важным и в связи с тем, что Россия стала
полноправным членом Всемирной торговой организации. Мы создали на постсоветском пространстве
Таможенный союз вместе с Беларусью и Казахстаном и Единое экономическое пространство, и для нас
очень важен диалог, чтобы наши партнёры поняли, мы могли бы им объяснить, могли бы показать
преимущества такого объединения на постсоветском пространстве, которое бы помогало нам в
сотрудничестве. Тем более что эти объединения, о которых я сказал, они созданы на принципах ВТО».
О встрече с председателем КНР Ху Дзиньтао, И.Путину был задан вопрос: не является ли это
свидетельством того, что Китай становится все более важным геополитическим и торговым партнером для
России? Президент согласился с журналистом в том, что КНР действительно становится серьезным
центром мировой экономики и мировой политики. Причем не только для России, а для всех своих
партнеров в мире. «Разница только в том, что Китай – наш сосед, а мы – соседи Китая, - добавил В. Путин.
- У нас выработались тысячелетиями особые отношения между собой. У нас были и очень позитивные
годы сотрудничества, очень эффективные для обеих стран. Были и тяжелые времена, когда мы
конфликтовали. Сейчас уровень российско-китайских отношений беспрецедентно высокий, очень
доверительный и в политической сфере, и в области экономики. Мы в ближайшие годы, безусловно,
достигнем планки оборота в 100 миллиардов долларов. У нас с Европой 51 процент, 200 с лишним
миллиардов, с Китаем будет 100. Это уже такое серьезное движение вперед».
Несколько вопросов интервьюера касалось событий в Сирии и позиции России, выражающейся в
недопустимости иностранного вмешательства в дела этой страны. Президент признал: да, Москву, конечно,
беспокоит насилие в Сирии, но и не меньше беспокоит, что может произойти после принятия
соответствующих решений, и напомнил события последних лет, когда далеко не все инициативы
российских партнеров заканчивались так, как это им самим бы хотелось. «Возьмите примеры многих стран,
в которых развиваются конфликты, - напомнил В. Путин. - Соединенные Штаты (позднее с союзниками)
зашли в Афганистан. Сейчас все думают о том, как унести оттуда ноги. Если мы и разговариваем о чем-то,
это о том, чтобы помочь в транзите выхода людей и техники из Афганистана. Вы уверены, что там
стабилизируется ситуация на десятилетия вперед? Пока такой уверенности нет ни у кого. А что происходит
в арабских странах? Да, произошли известные события, скажем, в Египте, в Ливии, в Тунисе, в Йемене.
Там что, наступил порядок и полное благополучие? А в Ираке что происходит? В Ливии вообще до сих пор
практически идет вооруженная борьба между различными племенами».
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Давая оценку российско-американским отношениям, глава государства отметил, что за последние
четыре года президенту Бараку Обаме и президенту Дмитрию Медведеву удалось многое сделать для их
укрепления. В частности - подписан новый Договор СНВ, Россия при поддержке Соединенных Штатов
стала полноправным членом Всемирной торговой организации, укрепилось наше сотрудничество в борьбе
с терроризмом, с организованной преступностью, по сдерживанию распространения оружия массового
уничтожения…. При этом, заметил В.Путин, проблема размещения противоракетной обороны
Соединенных Штатов в Европе является сегодня одной из ключевых потому, что затрагивает жизненно
важные интересы Российской Федерации и это, по сути, стремление нарушить стратегический баланс.
«А это очень опасная вещь, потому что любая другая сторона будет стремиться к обеспечению своей
обороноспособности, что может просто привести к гонке вооружений», - сказал В. Путин. Он объяснил, что
Москва продолжит диалог с Вашингтоном, «но, разумеется, по мере того, как наши американские друзья
развивают свою собственную систему противоракетной обороны, мы будем думать о том, как защитить
себя и сохранить этот стратегический
баланс».
Военные учения
Размышляя о том, можно ли решить
Владимир
Путин,
проблему
ПРО,
если
президентом
побывавший на
Соединенных Штатов на второй срок будет
полигоне
Раевский,
избран Барак Обама, глава государства
где проходили учения
предположил, что в принципе – да, кандидат
"Кавказ-2012", высоко
оценил
качество
от демократической партии «искренне хочет
подготовки
армии.
эту проблему решить». «Но дело не только в
"Здесь не только на картах, а именно в полевых условиях
самом президенте Обаме, - заметил В.
отрабатываются
все важнейшие элементы современного боя,
Путин. - Кого американский народ изберет,
совершенствуются
выучка и мастерство командиров и
с тем и будем работать, но будем работать
солдат, а в целом формируется новый облик российской
настолько эффективно, как этого захотят
армии и флота, укрепляется наш национальный оборонный
наши партнеры».
потенциал", — заметил президент, вручая госнаграды
Отвечая на ставший уже почти
военнослужащим Южного военного округа.
традиционным
вопрос
о
приговоре
Путин напомнил, что главная задача подобных учений – это
участницам группы «Pussy Riott», президент
демонстрация готовности военнослужащих защитить
национальные интересы россиян и устранить угрозы
попросил его для начала перевести дословно
национальной безопасности России.
название на русский язык. Корреспондент
"Я знаю, что все бойцы и командиры действуют с полной
предложил как вариант слово «кошка»,
отдачей
и стремятся показать результат на отлично, я имел
извинившись, что он, возможно, чего-то не
возможность
понаблюдать за тем, как идет ваша боевая
понимает. «Все вы понимаете, вы все
работа — это производит впечатление, особенно на фоне
прекрасно понимаете, не нужно делать вид,
того, как меняется обстановка". По мнению главы
что вы чего-то не понимаете, - отреагировал
государства, результат, который продемонстрировали
В. Путин. - Просто граждане эти навязали
военные, нельзя оценить иначе, чем на отлично.
общественному мнению свое название и
"Каждый из вас достойно выполняет свою ратную работу,
заставили всех вас произносить его вслух».
смысл которой — служение Родине", — похвалил
присутствующих президент перед тем, как приступить к
Президент считает, что наказание должно
вручению наград. Путин подчеркнул, что "опорой армии и
быть адекватно содеянному. Он не стал
флота всегда были именно такие люди, преданные своему
комментировать решение суда, но обратил
долгу, настоящие профессионалы, которые знают подлинную
внимание на моральную сторону дела.
цену мужества, самоотверженности".
«Russia today» - 6 сентября 2012
http://www.vesti.ru - 17 сентября 2012

Русская Зарубежная Газета распространяется
распространяется по Интернету в следующих странах :
Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия,
Великобритания, Венесуэла, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия,
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия, Ливан, Люксембург,
Македония, Мексика, Молдавия, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Острова
Кабо Верде (Зеленого Мыса), Палестина, Польша, Португалия, Россия, Румыния, США,
Сербия, Словакия, Словения, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония.
Однако мы постоянно получаем письма из новых стран от читателей, которым пересылается Газета от
других друзей России. Если вы проживаете в стране, не указанной в списке, и получаете нашу Газету, дайте
нам знать. Если у вас также есть друзья в разных странах, читающие по-русски, по-французски или поанглийски, пошлите им Газету и сообщите нам.
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Не вся ль Европа тут была?
Война 1812 года – первая война, которая была Россией наречена Отечественной, таковой она и останется
навсегда в русском сознании.
Если нация способна ощутить угрозу Отечеству как общенациональную беду, то это уже симптом известного
духовного строя народа, который определяется тем, чтo он почитает наиценнейшим.
Рациональные иностранцы, например, в 1812 году видели варварство в пожаре Москвы. Но ведь в таком
порыве нет места сомнениям о цене победы. Помещики жгли свои поместья, крестьяне бросали своё хозяйство,
не думая о том, что потом нечего будет есть, брали вилы и шли на неприятеля.
Упоминая «самосожжение» Москвы, Иван Ильин писал, что «Россия победила Наполеона именно этой
совершеннейшей внутренней свободой… Нигде люди не отказываются так легко от земных благ, нигде не
забываются так окончательно потери и убытки, как у русских».

Наталия Нарочницкая

Бородинское поле
Из хроники празднования юбилея
победы в Отечественной войне 1812 года
2 сентября 2012 года на Бородинском поле
(Московская область) состоялся военноисторический праздник «День Бородина».
В реконструкции эпизодов сражений Бородинской
битвы приняли участие военно-исторические
клубы из Франции, Польши, Бельгии,
Шотландии, России и других стран.
В ходе празднования прошли торжественные
церемониалы на Батарее Раевского с участием
Президента Российской Федерации В.В.Путина
8 сентября 2012 года в Государственном
Бородинском военно-историческом музеезаповеднике прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню воинской славы России - Дню
Бородинского сражения, а также открытие новой
экспозиции музея. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в СпасоБородинском монастыре отслужил Божественную
литургию, после которой на батарее Раевского
был отслужен молебен перед чудотворным
образом Смоленской иконы Божией Матери и
лития по погибшим в войне 1812 года.
8 сентября 2012 года в День воинской славы России
- День Бородинского сражения во всех
православных храмах России прошли
благодарственные молебны в честь 200-летия
победы русской армии над Наполеоном. Не вся ль
Европа тут была?
Мемуары
генерала
Коленкура - бесценный
источник по истории
самого безрассудного и отважного предприятия Наполеона - попытки завоевать Россию. На
протяжении всей этой кампании Коленкур находился рядом с императором, зафиксировав
массу подробностей и деталей действий французской армии, планов ее командования. В
книге читатель найдет меткие характеристики французских маршалов и русского
императора, которого Коленкур хорошо знал и относился с большим уважением, описания
сражений. Но главный герой мемуаров - конечно, Наполеон. Коленкур - единственный
спутник и собеседник французского императора, сопровождавший его по пути от Березины
до Парижа - скрупулезно записал рассуждения Наполеона о причинах похода на Москву и
поражения французской армии.
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Отрывки из книги Владимира Мединского
В Бородинском сражении, по данным БСЭ,
погибло 58 тысяч французов, в том числе 47 генералов.
Русские потери – 44 тысячи человек, в том числе 23
генерала. (Большая Советская Энциклопедия. Изд.3 Ст,
«Бородинское сражение 1812». М., 1969-78)

У академика Евгения Викторовича Тарле несколько
иные данные: «Наполеон объезжал вечером поле
битвы,
глядя
воспаленными
глазами
на
бесконечные груды трупов. Император еще не знал
вечером, что русские потеряли из своих 112 тысяч
не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек; он не знал
ещё и того, что и сам он потерял больше 50 тысяч
из 130 тысяч, которые привел к Бородинскому
полю. Но что у него убито и тяжело ранено 47 (не
43, как пишут иногда, а 47) лучших его генералов,
это он узнал уже вечером. Французские и русские
трупы так густо устилали землю, что
императорская лошадь должна была искать
места, куда бы опустить копыто меж горами тел
людей и лошадей».
Это из книги нашего лучшего специалиста по
Бонапарту,
которая
называется
«Нашествие
Наполеона на Россию», изданной в 1941 году (Тарле
Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1941)

Р.Волков «М.И.Кутузов». 1813г.
(последний
прижизненный
портрет).
Непревзойденный
в
русской
истории
полководец
по
умению
добиваться
максимальных результатов при минимальных
потерях.

…За всю же кампанию 1812 года потери русской
армии не превысили 80 тысяч человек ранеными и
убитыми, 100 тысяч заболевшими и обмороженными,
5 тысяч пленными. Потери же французов – не менее
200 тысяч убитыми и ранеными, 100 тысяч
обмороженными и заболевшими и до 250 тысяч
пленными, дезертирами и просто разбежавшимися.

Добавлю – почти все раненые тоже попали в плен.
Фактически вся армия, все 600 тысяч, перешедших русскую границу 12 (24) июня 1812 года, были
уничтожены и пленены. После катастрофической для французов переправы через Березину в ноябре 1812
года бежало из России не более 7 (по французским подсчетам – 25) тысяч человек. Уже не армия, даже не
остатки ее, а толпа, кучка случайно спасшихся. (Всемирная история. В Х т. Т. VI. М., 1959)
….Мелочные до несолидности попытки реванша за 1812 год во Франции видны порой сегодня. В
Париже на выходе из знаменитого Музея инвалидов я увидел на прилавке сувенирного магазина шикарно
изданную книгу, которая начиналась словами: «В России и сегодня есть люди, которые верят словам
советских школьных учебников о том, что русские под Бородино победили или, по крайней мере,
заслужили почетную ничью. Но все серьезные историки знают – русские на самом деле были
разгромлены...» Вот так!
Называлась эта богато иллюстрированная «скромно»: «1812. Победа над Москвой». Даже наполеон в
собственных воспоминаниях не решился намекнуть на свою победу под Бородино! По его словам,
«французы были достойны того, чтобы победить, а русские – снискать славу непобедимых».
….Один из величайших военных теоретиков немец фон Клаузевиц сам участвовал в Бородинской битве,
будучи молодым офицером. Так вот, даже Клаузевиц, не питая никакой симпатии к России, когда писал в
старости воспоминания, признавал, что сражение под Бородино велось «на равных». И смешно французам
считать эту битву победой.
Что же касается потерь... Обе армии понесли под Бородино страшный урон. Каждая сторона потеряла
практически треть войска.
Это – чудовищные цифры, выходящие за грань разумного. В военной науке XIX века считалось –
собственно, это правило действует и по сей день, что ни одну даже самую дисциплинированную, самую
организованную, самую сплоченную и подготовленную воинскую часть нельзя заставить продолжить
атаку, если потери в ее личном составе превышают 20%. Бородинская битва в какой-то мере даже
опровергает это утверждение. Французы продолжали атаковать, потеряв 30%. Русские продолжали
защищаться и контратаковать, потеряв также каждого третьего солдата.
Вне всякого сомнения, это было самое крупное однодневное сражение XIX века.
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…..Со стороны Наполеона в бою принимало участие 135 тысяч человек и примерно 600 орудий, со
стороны русских – 130 тысяч человек и чуть больше 600 орудий. При этом из наших 130-140 тысяч –
вместе с казаками – было 30 тысяч московских и смоленских ополченцев (смешных вояк типа Пьера
Безухова), которых, честно говоря, можно смело вычесть. Таким образом, численно перевес был у
Наполеона.
Но сказанные им на склоне лет слова о том , что русские снискали право считаться непобедимыми, в
устах самовлюбленного до эпилептических припадков Бонапарта, вне всякого сомнения, - высшая
возможная похвала.
На Бородинском поле необыкновенный героизм, фантастическое остервенение проявили обе
стороны. Русский полководец Барклай де Толли почему-то менее известен и любим, чем его напарник
Багратион.... Хотя его роль в победе кампании 1812 года, несомненно, значительнее, чем у Багратиона,
и сопоставима только с ролью Кутузова. Что же касается личного героизма, этот потомок шотландцев
на русской службе проявлял его ни на йоту не меньше, чем Багратион. Генерал Багратион был
смертельно ранен во время Бородинской битвы, находясь в самом пекле, на Багратионовых флешах.
Генерал де Толли, по воспоминаниям, вообще ни разу не уходил с передней линии, носясь на лошади,
подбадривая войска, организуя постоянные контратаки. И это официально второе (!) лицо русской
армии!
Под ним было убито три лошади. Погибли семь сопровождавших его ординарцев. Сам Барклай не
получил даже царапины. Господь берег. А может, это была просто Божья благодарность за его ум,
доблесть, помощь России? Моральная компенсация за весь тот поток несправедливостей и унижений,
которые пришлось пережить ему за предыдущие месяцы отступления? Совершенно несправедливых
унижений!
... закончилась история с наполеоновскими солдатами тем, что Александр I подписал специальные
правила приема военнопленных в подданство России (1813 год, опубликованы в 1814 году). Правила
екатерининских колонистов распространялись на всех военнопленных Великой армии. Пожалуйста,
оставайтесь в России! Вам гарантируется: а) личная свобода; б) полная свобода вероисповедания –
нигде же в мире такого не было, нигде в мире! В) освобождение от рекрутской повинности навечно –
это важно, все-таки они профессиональные солдаты и боялись быть «забритыми» теперь в русскую
армию; г) десятилетнее освобождение от всех налогов.
Таким образом, Россия и приобрела больше 100 тысяч свободных европейцев, которые пожелали
остаться в России, никуда не уехали, работали, пахали землю, служили (добровольно!) в армии,
становились поэтами - как Фаддей Булгарин, гувернерами, учителями французского и прочая, прочая,
прочая.
Все это происходит, пока Наполеон еще у власти и идет война. Но вот Наполеона свергают – и
восстановленная французская монархия требует от Александра «вернуть пленных».... Александр
вынужден пообещать Бурбонам вернуть французов на родину. А дальше происходит самое
интересное. К удивлению прибывших в Россию иностранных эмиссаров, которые должны были
обеспечить репатриацию переселенцев, никто ехать обратно не захотел!
…. В итоге новым специальным указом 1814 года было объявлено: кто хочет остаться – остается,
кто не хочет остаться – буде пожелают – могут уехать в свое отечество. Не чинить к этому никаких
препятствий.
Есть любопытные воспоминания Владимира Даля. Автор «Толкового словаря живого
великорусского языка» побывал в 1833 году на Урале и встретился там с целым рядом Яицких казаков
с необычными фамилиями... Это были настоящие казаки, в тулупах, на лошадях, с пиками, бородами –
все как положено. А фамилии у них были следующие: Шарль Бертов, Иван Жантров и так далее. Эти
лихие французские кавалеристы – любимцы Мюрата, не просто приняли российское подданство, они
еще и влились в казачьи войска!
Так шаромыжники и селились на всей территории России: от Украины до Алтая. Далеко же
французов загнал Кутузов!
В сентябре 1812 года французские войска победным маршем вошли в Москву. Императору
Александру I со всех сторон советовали «замириться» с «супостатом Буонапарте», отдать ему
«ненужную» «небольшую» часть России. Ну там кусочек Польши, и так от неё «один геморрой», или
узкую полосочку на южном побережье Крыма под базы французского флота. Все равно ведь Наполеон
победит...
Но Александр Павлович ответил тогда: «Лучше я буду царем Камчатки. Нельзя отдавать свою
землю. Земля сама помогает героям».
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Прием в Резиденции Посла России
19 сентября 2012 года в Резиденции
Посла России во Франции состоялся
торжественный вечер-встреча русских и
французских
потомков
героев
Отечественной войны 1812 года,
в котором приняли участие потомки
выдающихся маршалов, генералов и
офицеров, русских и французских армий.
Вечер проходил на фоне выставки
картин, документов и экспонатов из
российских
и
французских
государственных и частных коллекций,
посвященных Бородинскому сражению.
Интересно было видеть
картины и
гравюры, повествующие о событиях тех
лет, портреты участников, старинные
книги, подзорная труба, с которой
французский император прошел всю
российскую кампанию. На презентации
выставки ее руководитель Сириль Боле сказал:
"Здесь много значительных реликвий, многие из
которых никогда не выставлялись, и есть всего
неделя на то, чтобы все это увидеть. Это хороший
опыт, хотя и печальный, поскольку напоминает
нам о драматических событиях и о погибших с
французской и русской стороны".
Большое
количество
представленных
потомками и коллекционерами частных материалов было
исторической и художественной редкостью. Например,
коллекция семьи Шереметевых-Семеновых о войне 1812
года,
потомков участников войны по линии Павла
Шереметева.
Славься, славься, ты Русь моя,
Портреты оживали
Славься, ты Русская наша Земля.
на
глазах.
Так
Да будет во веки веков сильна
портрет
Атамана
Любимая
наша Родная страна.
Платова как будто
пересекает сейчас
вместе с донскими
казаками Европу, приближаясь к
Парижу.
Кажется
история
перемещается в пространстве и
времени.
Вечер
прошел
в
очень
дружеской обстановке. « Бородино »
Михаила Лермонтова в исполнении
Александра Орлова и его сына
Небольшой
концерт
закончился
гимном М.И. Глинки Славься,
славься
который
исполнили
семинаристы.
Первая группа российских казаков вошла во Францию. Таким
образом, конный поход Москва – Париж, начавшийся 12
августа, вышел на последний этап своего продвижения....

Атаман Платов

«Русская Зарубежная Газета» - 27 сентября 2012
Читайте также в Русском очевидце http://rusoch.fr/guests/kto-tam-v-poxod-sobralsya.html
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Нельзя допустить «сомализации» Сирии
Заместитель министра иностранных дел России призывает Запад поддержать процесс
политического перехода в Дамаске.
Главный московский специалист
по Сирии Михаил Богданов
находился в эти выходные в
Париже и провел встречу с
сирийскими оппозиционерами и
французскими
дипломатами. Интервью с
М.Богдановым взял Жорж
Мальбруно
Le Figaro: Как выйти из тупика в
Сирии?
Михаил
Богданов: С
учетом
разногласий внутри оппозиции и
попавшего в руки к повстанцам оружия
нужно отметить риск «сомализации»
Сирии в случае силового свержения режима. Следует сделать все возможное для предотвращения развала
централизованного государства и его раскола на общины, которые будут вести оборону своих
территорий. Именно поэтому мы предлагаем всем нашим западным партнерам провести со всеми
участниками конфликта нечто вроде «таифской конференции», которая позволила положить конец
гражданской войне в Ливане в 1990 году. На этой конференции должны собраться представители
оппозиции и режима, а также христиан, алавитов и друзов. Она должна гарантировать
ненасильственный выход из кризиса и обрисовать очертания Сирии завтрашнего дня.
- Не кажется ли вам, что мысль о возможности дипломатического решения нереалистична?
- Нет. Такой была конечная цель женевского соглашения, к которому мы пришли этим летом с нашими
западными партнерами. Мы все выступали за создание переходного механизма. Мы подписали очень
подробный документ, который опирался на план Кофи Аннана и получил поддержку Совета безопасности
ООН. Все внешние игроки обязались повлиять на своих союзников, что мы и сделали в отношении
сирийского режима, который сформировал группу для участия в переговорах. Тем не менее, мы были
поражены тем, что несколько дней спустя после женевского соглашения, наши западные друзья начали
обсуждать проект новой резолюции в ООН с привязкой к VII главе (она включает в себя применение силы,
прим.ред.). Как бы то ни было, мы не теряем надежды. Мы вновь пытаемся утвердить женевское
соглашение в Совете безопасности ООН. Сейчас это единственная доступная дорожная карта,
единственный существующий консенсуальный документ. Я говорил об этом в Париже с оппозиционерами
и французскими дипломатами. Но так и не получил ответа: о том, что было в прошлом, забывают и
предпочитают вместо этого голосовать за санкции, которые ударят не только по режиму, но и по
народу.
- Поддерживаете ли вы инициативу по прекращению огня, которую выдвинули оппозиционеры из
Национального координационного комитета?
- Да. Мы обращаемся ко всем сторонам с призывом остановить насилие. Другого решения нет. За
полтора года кризис привел к разрушению многих городов и деревень и многочисленным человеческим
жертвам. Если стороны продолжат наращивать военный потенциал, это приведет нас в еще более
опасный тупик. А конфликт будет продолжаться и дальше. Потому что нам прекрасно видно, как
развивается ситуация в стране. Оппозиционеры начинают наступление, армии удается их отбросить,
затем мятежники возвращаются обратно на свои позиции. Мы не исключаем того, что оппозиция
сможет свергнуть власть в Дамаске, и что власть перейдет к оппозиции. Но это вовсе не будет
означать окончания гражданской войны. Стороны просто сместятся в географическом плане.
- Режим продержится еще долго?
- Режим все еще устойчив. Он пользуется значительной поддержкой населения. Эта поддержка
объясняется не любовью к Башару Асаду, а боязнью тех, кто может прийти ему на смену. Все это
поднимает вопрос, на который никто на Западе пока что не может ответить: какой будет власть после
Асада? И как обеспечить стабильность и безопасность, в том числе - и для меньшинств? Найти выход из
сирийской трагедии не получится, если просто дать повстанцам больше оружия. Каков, по-вашему,
будет новый облик Сирии, если вы передаете оружие исламистским экстремистам?
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- Вы можете гарантировать, что Башар Асад откажется от власти в результате политического
переходного процесса?
- Асад сам сказал нам об этом. Я не могу сказать, насколько искренним был его ответ. Но он четко
заявил, что, если народ не захочет его видеть и изберет себе другого лидера на президентских выборах, он
уйдет. Мы никогда не говорили, что сохранение Башара Асада у власти является необходимым условием
для любых переговоров. Мы говорим, что решать судьбу президента Сирии должны не россияне и не
французы.
- Можете ли вы подтвердить существование территорий, освобожденных повстанцами?
- Нам хотелось бы знать, где они расположены. Пока что ни одной из сторон не удается удержать свои
позиции, и поэтому конфликт так затягивается.
Интервью брал Жорж Мальбруно
"Le Figaro" - 12 сентября 2012

Бесконечная Сирия
Сирийская гражданская война стала внешнеполитическим фельетоном
лета. Каждый день, в газетах, по радио и телевиденью нам преподносят сводки
о военных действиях, называют наименования неизвестных местонахождений
– районов, деревень и даже кварталов. Называются какие-то цифры убитых и
раненных, которые проверить невозможно. По той простой причине, что на
месте боевых действий и военных столкновений нет независимых
обозревателей. А пресса, которая в лучшем случае находится в Ливане или
Турции, передает исключительно
непроверенную
информацию,
которую ей передают часто по
телефону, незнакомые и ангажированные «стрингеры». Причем,
пропаганда со стороны повстанческих группировок трактуется
как информация, а пропаганда со стороны властей, как
пропаганда. Ассад уже проиграл информационную войну. Но,
это не значит, что повстанцы одержали победу. Реальность и
пропаганда – разные вещи!
Сирия – многонациональная и мультиконфессиональная
страна. В ней живут арабы, курды, армяне, туркмены. С
религиозной точки зрения еще сложней. Большинство
Кухонная война
населения – мусульмане сунниты. А среди религиозных
Причина № 2: заказ
меньшинств есть алавиты (ответвление шиизма), христиане
миллиардеров
...Ливанская пресса называла сумму,
(марониты,
православные,
яковиты,
грекокатолики,
потраченную на организацию
несторианцы, протестанты, монофизиты) и друзы. Алавиты –
беспорядков и в Сирии, - 20 (!) млрд
правящее меньшинство. Так, во всяком случае, принято считать
долларов. Половину этих денег
предоставил Катар - крохотная
из-за того, что Хавез Асад и его сын Башар (нынешний
монархия в Персидском заливе.
президент) – алавиты. А их семейство правит страной с 1970
Зачем? О, объяснение тут простое:
года. Диктатура Асадов и их партии Баас долгое время
Катар стоит на третьем месте в мире по
считалась «прогрессистской» из-за ее идеологически
запасам природного газа. Эмир Хамад
бин Халифа дважды предлагал Сирии
социалистической наклонности. Асады были не единственными
построить трубопровод, чтобы качать
правителями из меньшинств в арабском мире. В Ираке, суннит
голубое золото в Европу, но получил
Саддам Хусейн руководил страной, где большинство населения
отказ. Война вполне может быть
спланирована газовым эмиратом по
– шииты. Отличительной чертой сирийской власти была
элементарной причине - из-за денег.
нетерпимость по отношению к исламскому экстремизму и
Сейчас доля газа Катара на кухнях
фундаментализму. Любые проявления ваххабизма или
европейских домохозяек - 6%, а в
случае если катарцы «съедят» Башара
джихадизма сурово пресекались, и тысячи людей были
Асада и проложат трубопровод через
безжалостно убиты. Вот почему, для воинственных исламистов,
Сирию, она увеличится вдвое. Россия
которые сражаются сегодня в Сирии, свержение Асада и его
потеряет миллиарды и будет
пособников, дело священной мести. А для их спонсоров, коими
экономически обескровлена дешёвый катарский газ вытеснит наш
являются Саудовская Аравия, Кувейт и Турция, Сирия
«Газпром» из Западной Европы.
представляет собой лакомый кусочек в войне за контроль над
Георгий Зотов
арабским миром. Но Сирия не Ливия, и не Тунис. Сирийская
«Аргументы и факты» -7 ноября 2012
армия по настоящему воюет «против террористов», и у Сирии,
в отличие от Ливии, есть гласные и негласные союзники.
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Главным «защитником кровавой сирийской диктатуры» выставляется Россия. Ибо Россия (Китай
тоже) постоянно голосуют против санкций в Совбезе ООН. Российский МИД утверждает, что сирийский
революционный процесс и гражданская война не касаются ООН. Россия выступает за переговоры между
враждующими сторонами и международное посредничество. Однако ее позиция считается неприемлемой,
ибо разговаривать с Башаром аль-Асадом, оказывается, нельзя. Он должен просто напросто отказаться от
власти и покинуть страну. Арабская Лига (международная организация объединяющая большинство
арабских стран) даже готова «гарантировать его безопасность», если он согласится уйти. Притом, все знают
и понимают, что отказ от власти равен для Асада смертному приговору. В лучшем случае, его ожидают
измывательства и бесконечный тюремный срок. А алавитам и поддерживающим его христианам, угрожает
безжалостная расправа, изгнание и скитание. Они хорошо это понимают.
Мусульманский экстремизм одержал убедительную победу в Египте, Тунисе, Ливии. Он должен
был победить и в Сирии. И, может быть, победит. А может, и нет! Ибо в политфилософии известно, что
любой экстремизм несет в себе зародыш саморазрушения. В истории есть много тому примеров.
А Россия, которая представляется западной прессой в абсурдной ипостаси защитника «одиозной
сирийской власти», вполне может одержать дипломатическую победу. Америка не желает военной
интервенции до ноябрьских президентских выборов, погрязший в финансовом кризисе Евросоюз тоже
дальше голословной риторики не пойдет, даже Турция вдруг обмякла и даже не ответила на уничтожение
истребителя сирийской противовоздушной обороной. Хотя все ожидали от нее резкой реакции. Восток –
штука сложная! Турция не только главный экономический партнер России в регионе, но на ее территории
проживает от 10 до 12 миллионов алавитов (их там называют «алевитами»), для которых Асад – брат по
вере. По совершенно явным причинам, турки не пойдут открыто против интересов России, и не рискнут
разгневать алевитское меньшинство. Реальность, как всегда, сильней губошлепства.
Примитивный подход к международным делам, который мы наблюдаем в европейских и
американских СМИ – феномен не новый. Это началось с краха СССР. Отсутствие образа достойного
идеологического врага породило направление, которое Александр Зиновьев метко назвал «тоталитарной
демократией» или «демократическим тоталитаризмом». Это проявляется, в первую очередь,
злоупотреблением высоких и светлых идей в целях достижения циничных целей. Прямо как у великого
Джорджа Оруэлла в его гениальном романе «1984»: «война за мир», «пленение во имя свободы». Хорошо –
плохо, а плохо - хорошо. Нужно срочно перечитывать «Мы» Евгения Замятина. Еще Монтень, автор
знаменитых «Опытов», напоминал о том, что перемещение закономерных частных критериев в общую,
социальную и политическую сферу, ведет к порабощению и террору. Папа говорит сыну: «Не обманывай, а
то я тебя накажу – нашлепаю!» Власть говорит гражданину: «Не обманывай, а то я тебя накажу – посажу!»
Так, в СССР сажали за «клевету». В нынешнем мире, «западная идеология» (Зиновьев) измеряет всех и вся
своей «моральной меркой» и клеймит неповинных. Наказывают, правда, только слабеньких. На сильных
замахиваться накладно.
Асад не хороший. Он плохой! В Сирии более сорока лет царит диктатура его семейки! Но,
проблема в том, что борются против него исламские фундаменталисты. Зачем их поддерживать? С какой
стати им помогать? Когда мы получим ответ на эти вопросы, мы поймем суть происходящего. Ведь какой
бы ни была авторитарная власть Асада, она была заведомо лучше гражданской войны, которую развязали
борцы за свободу и демократию, под лозунгом «Аллах Акбар!». Когда ложь выдается за правду, это
называется промыванием мозгов и дезинформацией. А промывание мозгов и дезинформация – суть
признак диктатуры. Как и одноголосое восприятие мира.
Виктор Лупан
«Русская мысль» – №28-29 – 22 июля – 2 августа 2012

«Перспектива» –
двуязычный русско-французский журнал –
издаётся во Франции с октября 2003 г.
С октября 2009 г. выходит при поддержке фонда «Русский
мир».
Только в «Перспективе», на двух языках:
- российско-французские события в России и во Франции
- жизнь российской диаспоры
- история Русского Зарубежья
- советы специалиста в области российского и
французского права
- для вас, родители: обсуждение темы детского двуязычия
- объявления, полезные адреса и телефоны
Подробности и некоторые номера «Перспективы»
читайте на сайте http://perspectiva.free.fr
Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76
E-mail : perspectiva@free.fr ; perspectiva.as@gmail.com
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Смелее, господин президент!
В своей статье в le Figaro бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон призывает Франсуа
Олланда незамедлительно отправиться в Москву вместе с Ангелой Меркель, чтобы добиться от
Владимира Путина прекращения
поддержки режима Башара Асада.
Отрывок из статьи…
Вместо того, чтобы изощряться в
обоюдной критике, пока мужчины и
женщины погибают от пыток и взрывов
бомб, лучше попытаться разобраться с
главными препятствием на пути разрешения
конфликта: позицией Москвы! Я не раз
обсуждал этот кризис с Владимиром
Путиным. И хотя я не согласен с его
аргументами, от них все же нельзя просто
так
отмахнуться!
Он
опасается
распространения радикальных течений по
всему региону при том, что Россия
находится гораздо ближе к нему и зависит
от него больше, чем Европа и Америка. Он знает, что американцы в скором времени уйдут из
Афганистана, который может вновь превратиться в рассадник террористической угрозы у самых
российских границ. Он видит, что американское вмешательство в Ираке надолго погрузило его в хаос.
Он беспокоится, что Египет может полностью оказаться в руках исламистов. И не хочет, чтобы Сирия
пополнила собой список очагов нестабильности у южных границ страны.
Мы не можем согласиться и никогда не соглашались с такой позицией, однако мы не можем и
сидеть, сложа руки, при виде подобной дипломатической блокады. Непонимание между Россией и
США достигло такого уровня, что одни лишь европейцы способны вести с Москвой диалог, который
может привести к решению кризиса. Именно поэтому Франция может сыграть вместе с Германией
ключевую роль для изменения позиции Путина. Этот вопрос выходит за рамки полномочий министров
иностранных дел – решать его должны только главы государств.
Вместо того, чтобы демонстрировать Путину свою неприязнь, унижать его заморозкой
строительства православного центра на набережной Бранли и бойкотировать открытие памятника
русским солдатам, сложившим свои головы за Францию во время Первой Мировой войны,
французскому правительству следует проявить реализм и хотя бы немного отваги, чтобы выстроить с
Россией доверительные отношения! Решение для сирийского кризиса может быть найдено не в НьюЙорке, а только в Москве. Как только Путин откажется от сирийского режима, тот упадет, как гнилой
плод, которым он, по сути, и является.
На месте Франсуа Олланда я бы незамедлительно вылетел в Москву (если возможно, вместе с
Ангелой Меркель) и попытался дать России настоящие гарантии безопасности и доверительных
отношений с НАТО, которые должны включать в себя реальное участие российской стороны в вопросе
противоракетной обороны. Русский медведь опасен только, когда напуган. Так, давайте же без
промедления предложим ему перспективу исторического договора об ассоциации с Европой.
Франсуа Олланд попросту не осознает необходимость привязать Россию к европейскому
пространству. Мне прекрасно понятно, что дипломаты найдут тысячи оправданий для отказа от этого
исторического шага: слабость правового государства в России, нестабильность юридических и
торговых норм, коррупция… Все это действительно так, но это не может служить оправданием для
нашего бездействия при виде вулкана, который готов взорваться на границе Персии, Месопотамии и
Ассирии.
Нашему «нормальному» президенту пора понять, что в мире, в котором он отныне играет одну из
ведущих ролей, нет ничего нормального. Ему нужно пойти на риск, оставить в прошлом буржуазные и
атлантистские позиции времен холодной войны и поговорить с Россией.
Франсуа Фийон,
бывший премьер-министр Франции в правительстве Николя Саркози
«Le Figaro» - 12 августа 2012
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Крушение Сирии было бы катастрофой
Бывший всемогущий директор ливанской Генеральной
службы безопасности предостерегает Запад.
С 1998 года по 2005 – последний год сирийской
гегемонии в Ливане генерал
Джамиль Сайед был
всемогущим директором ливанской Генеральной
службы безопасности. Оставаясь очень близким Ассаду
человеком, он принял корреспондента газеты «Фигаро»
в южном пригороде Бейрута, в своих апартаментах,
находящихся
под
постоянной
охраной
солдат
Генеральной службы безопасности.

«Фигаро»: Сирийскому режиму приходит конец?
Генерал Джамиль САЙЕД: Вопреки той пропаганде,
которую распространяют сателлитное телевидение
Пожалуй, самый влиятельный деятель сирийского
периода в Ливане, генерал Джамиль Сайед родился
Персидского залива и западные СМИ, в Сирии есть
в 1950 году в шиитской семье в городе Бекаа.
государство, и это государство обладает силой. В
Детство провёл в Бейруте. Учился в христианских
течение восемнадцати месяцев эта пропаганда
школах на французском языке. В 1971 году, по
твердит о неминуемом свержении правительства
окончании ливанской Военной академии его
Башара
эль-Ассада, а оно всё ещё на месте! Много ли вы
направляют на стажировку во Францию, в
знаете государств, которые в такой же ситуации,
Кавалерийскую школу города Сомюр. В 1975 году в
результате гражданской войны в ливанской армии
оказывали столь упорное сопротивление? Сирия
произошёл раскол на христиан и мусульман.
противостоит
беспрецедентной
планетарной
Капитан Сайед остаётся в стороне до июня 1976
медийной войне, враждебности всех своих соседей,
года, то есть до момента вступления в Ливан
вмешательству в свои дела арабских стран Персидского
сирийской армии, которая была призвана на
залива,
которые
вкладывают
неограниченные
помощь христианами, борющимися с
финансовые средства в вооружение повстанцев.
палестинцами. Он вступает в ряды
многообщинных частей ливанской армии,
Сирийское государство никогда не пыталось кому-либо
созданных сирийцами в Бекаа. Позже его
понравиться, оно никогда не поддавалось американскому
назначают главой армейской разведывательной
диктату в регионе – будь то в палестинском вопросе,
службы в регионе. В 1998 году просирийский
или в отношении поддержки резистантных движений
генерал Эмиль Лахуд становится президентом
Хезболла
и Хамас, или в деле вторжения в Ирак, или по
республики и назначает его директором ливанской
поводу своих тесных отношений с Ираном. Оно никогда
Службы безопасности, равной нашей DCRI
(Центральное управление внутренних
не прогибалось под чужим нажимом. Посему Америка и
расследований). Он неоднократно встречается с
ставшие её добровольными вассалами на Ближнем
глазу на глаз с Башаром эль-Ассадом. Но после
Востоке Франция и Англия задались целью сокрушить
убийства в феврале 2005 года бывшего премьерсирийское государство. Это осуществляется
при
министра Рафика Харири антисирийские
соучастии
нефтемонархий,
которые
всем
обязаны
манифестанты требуют его ликвидации. Он уходит
Вашингтону. К их несчастью, Россия с Путиным во
в отставку в мае. Следователи специального
трибунала ООН по Ливану в августе заключают
главе окрепла и не намерена более оставлять в беде
его в тюрьму. Четыре года спустя его освобождают,
своих исторических союзников.
так как трибунал не смог собрать доказательства
Как можете вы упрекать американцев за то, что они
его вины. По выходе из тюрьмы он во Франции
поддерживают распространение демократии на
возбуждает дело о клевете против немецкого судьи
Ближнем Востоке?
Детьева Мехлиса, на котором лежала главная
ответственность за заключение его в тюрьму. Это
Хватит лицемерия! Сирийский режим далёк от
дело ещё не рассматривалось в суде.
совершенства,
но
по
сравнению
с
другими,
поддерживаемыми Западом арабскими режимами, он
намного лучше. По крайней мере, это государство светское, в нём царит свобода религии, женщины
свободны и жизнь общества имеет открытый и мирный характер. Совсем не так обстоят дела в
других арабских странах, ставших ревностными союзниками Соединённых Штатов. В них, например,
запрещено проводить христианские мессы, или женщины не имеют права водить машину или
путешествовать в одиночку! Что происходит в Бахрейне? Шиитское большинство провело мирную
демонстрацию с требование установить парламентарную монархию, то есть провести народные
выборы премьер-министра. Страны Персидского залива направили туда свои танки, а американцы не
нашли ничего, чтобы им возразить. Да, Сирия не была совершенна, но на Ближнем Востоке нет вообще
совершенных государств. Посмотрите на Ливан. Конечно, это не диктатура. Это демократия, но она
находится под прессом мелких местных диктатур, которые хотят государство, когда они находят
между собой согласие, и разрушают его, когда между ними царит раздор.
На деле, бесславное отступление американцев из Ирака – это беспрецедентное поражение
Запада. Чтобы взять реванш за это поражение, которое вызвало панику среди их союзников в регионе, и
восстановить своё влияние в регионе, американцы пытаются сейчас раздуть старую вражду между
суннитами и шиитами.
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Каково Ваше мнение о бушующей в арабском мире волне «Братья мусульмане»?
Вопреки успокоительным декларациям, эта волна представляет большую опасность для
христианских общин Востока, которые здесь существовали задолго до возникновения ислама. Чтобы
противостоять этому наплыву холода, христиане располагали пальто, пиджаком и пуловером. Они
потеряли своё пальто в Ираке, пиджак – в Египте и теперь хотят остаться без пуловера в Сирии,
чтобы предстать в одном исподнем в Ливане.
Сирия Ассада в глазах многих жителей региона, особенно христиан, видится как некая стена.
Крушение этой стены было бы катастрофой. Это внушает страх даже тем, кому не нравится этот
режим. Поскольку крушение этой стены спровоцирует множественные интестинные войны с целью
перекроить геополитическую карту Ближнего Востока. Нынешняя сирийская стена защищает
меньшинства, главным образом христиан. И вы, представители Запада, нацелились разрушить эту
стену – я вас просто не понимаю!
Не будем преувеличивать. Запад лишь требует отстранить Ассада от власти...
Но разве вы не понимаете, что уход Ассада сегодня привёл бы к нарушению единства Сирии,
развалу её армии, разгулу анархии, развязыванию малых гражданских войн по всей Сирии, в которых
никто не был бы победителем, кроме фанатичных исламистов? Христиане были бы обречены на
изгнание. Вам недостаточно примера Ирака?
Хорошо, за какое же решение выступаете вы?
Немедленное прекращение вооружённого насилия с обеих сторон, переход к политическому диалогу
между правительством Ассада и оппозицией. Уверен, что он будет готов организовать свободные
выборы. Чтобы эти выборы проходили в обстановке гражданского мира и в присутствии
международных наблюдателей. Если Ассад соберёт 51% голосов, пусть остаётся он, если нет, он
покинет власть с достоинством, в спокойной обстановке, и чтобы была провозглашена всеобщая
амнистия. Вы говорите, что у Ассада много крови на руках, я вам отвечу: а на чьих руках её нет в
сегодняшней Сирии? Мир всегда достигается в результате диалога между сторонами, которые ранее
уничтожали друг друга.
Разве это нормально, что ливанская партия Хезболла сражается в Сирии на стороне армии Ассада?
Это неправда. Во всей этой истории ливанская партия Хезболла проявила наибольшую сдержанность
и наибольшее чувство ответственности. Да, она не скрывает своей симпатии по отношению к
сирийскому правительству, которое всегда поддерживала её в сопротивлении Израилю. Но члены этой
партии не испытывают ни малейшего желания проливать сирийскую кровь; они хотят политического
решения этого конфликта. В Ливане Хезболла сохраняет спокойствие и делает всё, чтобы сирийский
конфликт не перекинулся на нашу сторону.
Интервью взял Рено Жирар

Pussy Riott, показательный процесс в Москве
В действительности суд над Pussy Riott
поднимает вопросы
цивилизованности, и крайне обидно, что произошедшее в России не стало
поводом для их обсуждения. Для начала давайте вспомним: Церковь, а не
государство, обвиняет Pussy Riott, ибо, вопреки тому, как это
комментируется, трио оскорбило Церковь, а не Путина. Их упрекают не за
то, что они пели против Путина, а за то, что они осквернили храм. Надо
также заметить, что по-русски слово «хулиган» означает «шпана». А
«хулиганство» можно перевести как «нарушение общественного порядка»,
или еще как «вандализм». Но уж конечно, это слово не означает того же,
что во французском языке, где оно, в данном случае, не имеет никакого
смысла.* Однако термин используется во всех газетах и безо всякого стыда
Мишель Сегаль,
именно во французском смысле. Очевидно, что ни один журналист не дал
преподаватель математики
в Париже
себе ни малейшего труда просто перевести название статьи обвинения.
Множество комментаторов, радостно бросились, сваливая все в одну кучу,
трезвонить о репрессиях, ухватившись за еще один повод выразить свою ненависть к Владимиру
Путину. И эти же блюстители нравственности будут завтра требовать самых суровых наказаний для
тех, кто во Франции подбрасывает в мечети свиные головы. Но ведь речь идет об одном и том же: с
одной стороны, о том, что для нас, на нашем Западе, свято, и с другой - как государство наши святыни
защищает.
Когда от государства защиты не дождешься, ее берут на себя сами верующие, и яростно, что
ведет за собой как отсутствие доверия государству, так и риск серьезных беспорядков. Таким образом,
можно полагать, что государство обязано наказывать святотатцев, и наказывать строго.
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Этот вопрос остро стоит во Франции, где Ислам становится главенствующей религией при
католичестве столь слабом, что кажется отмирающим. В России мы видим возрождение очень
близкого государству православного христианства – после 70 лет запрета в стране, чья история
неотделима от ее религии. Возможно, как раз потому, что Россия не совсем западная страна, она и не
торопиться брать пример с общества, где все духовные ценности должны исчезнуть во имя
единственной оставшейся – «пресвятой светскости». Но возможно ли, в самом деле, окунуть распятие
в стакан с мочой, объясняя это своей личной свободой творчества? Возможно ли, записать фильм, где
люди с воплями и дерганьем топчут алтарь храма, объясняя это ненавистью к президенту страны,
избранному народом, что бы там не говорили?
Этот случай – всего лишь повод для ведущих газет высказать не только свою ненависть к
Путину, но и свое презрение к русскому народу. Когда их уличают в русофобии, они отвечают одно и
то же: не надо путать путинскую Россию и Россию; Православную Церковь и Россию; русскую
ксенофобию, вполне реальную, и Россию; русскую гомофобию, тоже реальную, и Россию; русский
национализм и Россию. Журналисты очень любят Россию, только такой России не существует. Они
любят Россию бывшего чемпиона мира по шахматам, обращенного в политику и набравшего менее
одного процента на выборах. Настоящая Россия – та, что имеет мужество запретить гей-парад на виду
у всего западного мира; та, что имеет мужество предать суду трех молодых женщин, превозносимых
как мучениц в европейских столицах за то, что они решили растоптать религиозные символы, чтобы
лучше продавались их диски. Такой выбор, это то, на что русские всегда были способны в самые
важные моменты Истории - героизм. Вот это - настоящая Россия.
Понадобилось около десятка лет после падения стены, чтобы русские начали вновь обретать то,
чего были лишены при жизни двух или трех поколений и чего им жестоко нехватало: духовность. Этот
момент явственно выпадает у пишущих в прессе, считающих Москву или Санкт-Петербург всей
Россией. У них одна забота: изобразить христиан как шайку фанатиков, требующих костра. Они лгут.
Они знакомы лишь с группками прозападных интеллектуалов, но не желают знать о десятках
миллионов людей, счастливых жить в городах и селах, где Церковь заняла свое место, как было до
1917 г.
Средний возраст участниц Pussy Riot весьма показателен. Они прожили свои детство и юность
при Ельцине, когда в России царили хаос и нестабильность, все ценности внезапно испарились, а
значение имели лишь деньги и грубая сила. Больше не было религии, не было государства; страну
отдали на откуп олигархам, и никто не знал, каким будет завтра. Девушки выросли в такую эпоху.
Время заразило их духом современного варварства, и теперь они принесли заразу в страну, вставшую
на путь обретения духа, и более невосприимчивой к таким вещам.
Мишель Сегаль,
преподаватель математики.
www.magistro.fr - 20 августа 2012
* - Прим. пер.: речь идет о разнице во французской и русской терминологиях. Осквернение храма во Франции тоже
является актом вандализма, но не квалифицируется юридически как «хулиганство»

Коротко

/Смех сквозь слезы или слезы сквозь смех/
«Сделано в России». Победители
13 сентября состоялась первая торжественная церемония
вручения премии «Сделано в России» при поддержке
генерального партнера Beluga.
Номинации «Арт-проект» — группа Pussy Riotе
Феминистская панк-группа, известная нелегальными арт-акциями в
метро, на крышах троллейбусов, Красной площади, следственном
изоляторе. Премия присуждена за акцию в ХХС «Богородица,
Путина прогони», после которой три предполагаемые участницы
группы (ее члены прячутся за масками и псевдонимами, например,
Вожжа, Гараджа и Тюря) были задержаны и осуждены по обвинению
в хулиганстве.
www.snob.ru

