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– Слово от Редакции С момента распада Советского Союза в 1991 году 2016 год явился периодом наиболее широкого и
частого обсуждения российского вопроса разнообразными представителями мирового общественного
мнения. Слова «Путин» и «Россия» неизменно присутствовали во всех дебатах и практически во всех
речах в ходе предвыборной кампании в США, по итогам которой в Белый Дом пришел, если не друг
России, то, по крайней мере, априорно не враждебный ей Президент. Кто бы это мог предсказать хотя
бы четыре месяца тому назад?
В Париже также минувшей осенью имена России и Владимира Путина неоднократно появлялись на
первых страницах газет в связи, в частности, с открытием Духовно-культурного центра на
набережной Бранли и проведением роскошной выставки из собрания С. И. Щукина в фонде «Louis
Vuitton». Отмена визита Президента Российской Федерации, в ходе которого планировалось его
участие в торжественном открытии обоих мероприятий, вызвала широкое обсуждение во
французской прессе.
В начинающемся году столетия русской Революции мало кто возьмется предсказывать будущее
России и Европы. В сфере геополитики сегодня имеются серьезные шансы на то, чтобы отношения
«восток-запад» в ближайшие месяцы претерпели перезагрузку. Мы будем освещать эти события в
выпусках нашей «Газеты», а также продолжим писать о достижениях русской культуры и их влиянии
на имидж России за рубежом. В этом номере мы публикуем две статьи о принятии Андрея Макина в
члены Французской Академии и речь Доминик Фернандес, члена Французской Академии, против
западной дезинформации и искожения исторических фактов. Вступление в эту почётную
организацию первого русского писателя, родившегося в Советском Союзе, прошло практически
незамеченным в самой России. Между тем, неизменное присутствие в Академии писателей русского
происхождения со времен Жозефа Кесселя, Мориса Дрюона и Анри Труайя, является существенным
фактором влияния российской культуры во Франции.
В качестве подарка на новый 2017 год мы предоставляем вам специальный номер «Газеты»
необычной толщины — в нем собраны наши публикации за период с сентября по декабрь 2016 года.
Мы решили постепенно изменить состав нынешней «Газеты» с тем, чтобы в итоге предложить вам ее
модернизированную версию, которая, как мы надеемся, будет лучше адаптирована к реалиям нашего
времени, к вашим запросам и потребностям. С этой целью мы сочли необходимым пересмотреть
концепцию изготовления «Газеты», сохранив при этом неизменными как её общее направление, так и
её название на обоих языках (Un autre son de cloche - «Другая правда» в своей французской версии). С
момента её основания в 1997 году многое в мире изменилось. Мы стремимся идти в ногу с
революцией в области технологий и пользоваться неограниченными возможностями, которые отныне
она нам всем предоставляет.
«Газета» не собирается отклоняться от своего направления: мы как предоставляли, так и будем
предоставлять интересующемуся читателю информацию о России без предрассудков, зачастую
негативных, свойственных ведущим западным СМИ. Обновление, однако, коснется способов отбора
данной информации.
В эпоху коммуникации без границ и расстояний было бы просто обидно не воспользоваться всеми
новыми возможностями. Мы стремимся устанавливать и налаживать новые контакты, привлекать
новых собеседников по темам, представляющим общий интерес. У нас возникла мысль спросить у
россиян: что они хотят сами рассказать миру о себе и о своей стране? Именно в таком ключе мы
планируем готовить наши будущие выпуски в сотрудничестве с представителями различных школ
российской журналистики и с редакциями российских СМИ, которые, со своей стороны, будут нам
предоставлять свою подборку информации.
Желаем вам приятного чтения !

Ирина Георгевна Демидова Комо
Президентка
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ЛИТЕРАТУРА
-IАндрей Макин — Русский во Французской Академии
Канал Культура Эфир 04.03.2016
Русский хранитель французского языка. Писатель российского происхождения Андрей
Макин стал членом Французской Академии. Это ученое общество было создано по
инициативе кардинала Ришелье, по сути, для создания литературного языка. И сегодня цель
остается той же - формирование речевых норм и правил. Избранников Академии, а их не
должно быть более сорока, называют «бессмертными». Теперь к ним причислен и Андрей
Макин, родившийся в Красноярске.
Он - автор 16 книг, изданных под его собственным именем, и еще четырех – под
псевдонимом, лауреат Гонкуровской премии за роман с характерным названием
«Французский завет». И при этом действие большинства его произведений разворачивается в
России. «Корни русские сильны, но влияние Франции огромно», - так говорит сам писатель о
своем творчестве.
https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1489997/start_zoom/true/showZoomBtn/false/sid/kul
tura/?
acc_video_id=episode_id/1277254/video_id/1446600/brand_id/19725&time_play=0&isPlay=tr
ue&showPopUpBtn=false&showZoomBtn=true

Андрей Макин обрел бессмертие
Иммигрант из Сибири вошел во Французскую академию

Коммерсант Алексей Тарханов 04.03.2016
Фото: из личного архива Андрея Макина

Писатель Андрей Макин,
француз и русский,
родившийся в Красноярске и
прославившийся в Париже,
стал вчера членом
Французской академии.
Рассказывает парижский
корреспондент “Ъ” Алексей
Тарханов.

французского языка, каким может быть
только человек, родившийся за границами
Франции. Но при этом не стал
латинизировать своего имени, оставшись
для новой родины Andrei Makine.

59-летний Макин родился в Красноярске.
Французскому его выучила бабушка по
имени Шарлотта Лемоннье, которую
Андрей Макин в Academie francaise — на история ХХ века навсегда заперла в
своем месте. Он столь страстный поклонник Сибири. Выпускник филфака МГУ, он
преподавал французский в педагогическом
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институте в Новгороде, а в 1987 году, поехав во и влияние Франции огромно».
Францию, попросил там убежища.
Макин считает, что его книги в России
История его первых лет жизни в чужой тогда еще ждут своих переводчиков, и готов не
стране кажется сочиненной беллетристом, спешить с этим до тех пор, пока таковые
начисто
лишенным макинского чувства не появятся и не будут им одобрены в
меры. Чего стоит хотя бы преждевременное мелочах.
Пример
многоязычного
поселение на кладбище Пер-Лашез в склепе, Набокова его не привлекает. Его кумир
где, по счастью, были и свет, и вода. Он скорее Иван Бунин. Диссертацию по его
зарабатывал уроками русского и изо всех сил творчеству,
названную
«Поэтика
пытался напечататься во Франции. Никто не ностальгии», он защищал в Сорбонне в
верил, что русский с сомнительными 1991 году и утверждает, что «Бунин, не
документами может писать по-французски. эмигрируй он, никогда бы не написал
Так продолжалось до тех пор, пока он не “Жизнь Арсеньева”, не залетел бы на
выдал одну из своих книг за перевод с такую высоту».
русского. Издатель поверил — и роман «Дочь В этом есть, несомненно, и много личного.
Героя Советского Союза» вышел во Франции Макин не раз подчеркивал, что ему в его
«в переводе Альбера Лемоннье», как потом и собственной истории очень пригодился
«Время реки Амур». Среди его 16 советский опыт выживания. Он не склонен
произведений некоторые подписаны Габриэль себя недооценивать — недаром в этом году
Осмонд, но к счастью, ему не пришлось далее выдвинул свою кандидатуру на вступление
множить псевдонимы.
во Французскую академию. 40 ее
Живя с переводчиком в редком согласии, он
все-таки оставил своего Лемоннье истории и
опубликовал под собственным именем
«Французское завещание». В 1995 году
«Завещание» принесло ему Гонкуровскую
премию — патент на то, чтобы считаться
французским писателем, давно будучи
таковым. Множество последовавших премий
окончательно примирили его с издателями и,
главное, с иммиграционными властями. В том
же
году
он
получил
долгожданное
французское
гражданство.

пожизненных
членов,
именуемых
«бессмертными», считаются верховными
авторитетами во французском языке и
литературе.

Макин — пятый за историю Academie
francaise выходец из России, занявший
место среди «бессмертных».
Предшественниками были Жозеф Кессель
и его племянник Морис Дрюон, Анри
Труайя и нынешняя секретарь академии
Элен Каррер д`Анкос.
Будем
ждать
вступительной
речи
Андрей Макин делит к Франции
(которую по традиции
и России и любовь, и неприязнь.
Макин должен посвятить
У него есть претензии к каждому
человеку,
кресло
№5
из своих отечеств, и каждое он
которого сейчас займет,
не склонен давать в обиду. Его
франко-алжиркой
считали то сторонником, то
писательнице
Ассии
противником путинской России
Джебар, скончавшейся в
или саркозистско-олландовской
феврале нынешнего года).
Франции, но он считает, что
А также возможности
занят в жизни гораздо более
взглянуть на писателя в
важным и одиноким делом, чем
вышитом золотом зеленом
высказыванием мнений о политике. Когда его мундире-фраке и при обязательной по
спрашивают, кто же он, русский или француз, этому случаю шпаге.
он отвечает: «Есть такая национальность —
эмигрант. Это когда корни русские сильны, но
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- II -

«РУССКИЙ ШАРМ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ: АНДРЕЙ
МАКИН ОБРУШИЛСЯ НА ЗАПАД

Речь писателя советского происхождения по случаю принятия в члены Академии
литераторов также поддержал его французский коллега Доминик Фернандес

 Французская академия в Париже. Фото: Charles Platiau/Reuters Радио Business FM -16 декабря 2016
Советский мигрант, ставший членом Французской академии литераторов, раскритиковал Запад в приветственной речи. Кресла
«бессмертного», как называют пожизненных
членов французской литературной академии,
удостоился 59-летний уроженец Красноярска
Андрей Макин, проживший лет во Франции
почти 30. Он был избран в члены академии в
марте этого года, но официально вошел в ее
состав только в четверг, 15 декабря.

творчества. По его словам, прибытие Андрея
Макина под своды академии «озарило их
русским
шармом», а
сам
писатель
олицетворяет собой бескомпромиссную
любовь к России, которую постоянно
очерняют французские СМИ.
Андрей Макин родился в советском
Красноярске, вырос в Пензе. Бабушка,
мигрантка из Франции, научила его языку.
Отучившись на филфаке МГУ, Макин стал
преподавать французский в Новгородском
университете, а в 1988 году попал по
программе обмена во Францию и попросил
политическое убежище. Там он начал писать
романы на французском и подрабатывать
уроками родного языка. В какой-то момент,
по его словам, дела были так плохи, что ему
пришлось жить в склепе на кладбище ПерЛашез.

На приветственной церемонии писатель
произнес жесткую речь, припомнив все
традиционные претензии к США: Ливию,
Ирак, Йемен и Сирию, а также обвинил
НАТО в организации войны на Украине. В
ответном выступлении его поддержал другой
член
академии,
француз
Доминик
Фернандес, известный своими книгами о
переживаниях гомосексуалистов и бремени

Первые два романа Макина не принесли успеха — читателям не были интересны тексты
русского эмигранта, поэтому писатель начал выпускаться под псевдонимом и выдавать свои
5

произведения за переводы с русского. Уже в 1995 году Андрей Макин удостоился
престижной Гонкуровской премии и премии Медичи за автобиографический роман
«Французское Завещание», после чего начал издаваться значительными тиражами и получил
французское гражданство.
О литературных заслугах Андрея Макина и традиции Французской академии всегда избирать
хотя бы одного писателя российского происхождения рассказывает французский писатель и
общественный деятель Марек Хальтер :
Марек Хальтер - писатель, журналист, общественный деятель «Он
прекрасный писатель, получил во Франции самую лучшую награду для
литературы — Гонкуровскую премию. Хорошо, что такой французскорусский писатель прошел в академию. Есть такая традиция, что там
всегда есть кто-то, кто родился в России. Он пишет на французском
языке, но у него есть такая русская музыка, и во Франции это любят. Я
думаю, что это хорошее решение Французской академии — взять его в свои ряды. Я думаю,
это очень красивая идея. Он, может быть, не сделал революцию в литературе, но на
сегодняшний день нет никого, кто делает революцию в литературе».

Заявления Андрея Макина на церемонии вступления во Французскую академию
литераторов остались почти не замеченными французскими СМИ. В Россию после
побега из СССР Макин возвращался только единожды, в 2001 году, в составе делегации
французского президента Жака Ширака.

Французский академик осудил западную кампанию клеветы
против России
ТАСС, 15 декабря 2016
http://tass.ru/kultura/3877904

Доминик Фернандес возмущен "неблагодарностью Запада" по отношению к жертвам
России ради общей победы во Второй мировой войне
ПАРИЖ, 15 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий
Горохов/. Запад ведет против РФ кампанию
"систематической дезинформации", заявил
писатель Доминик Фернандес, который
является членом Французской академии и
лауреатом
Гонкуровской
премии.
Он
выступил с речью о российской культуре
перед членами Академии по случаю
принятия в ее состав писателя русского
происхождения Андрея Макина.

Дезинформация возведена в систему
"Тот, кто хоть немного знаком с Россией,
знает, до какой степени эта страна
подвергается клевете в нашей прессе, заметил
французский
писатель.
Дезинформация носит систематический
характер".
Фернандес отметил высокий уровень
развития культуры в РФ. "Каждый раз, когда
6

я приезжаю из Франции, меня неизменно
поражает то огромное пространство, которое
занимает культура в российском обществе, заметил он. - В Москве насчитывается 80
театров, и каждый из них всегда дает
спектакли при полном зале, во всех оперных
залах - постоянный аншлаг. И это не снобизм,
цена билетов остается достаточно скромной".

европейскими помощниками". Он также
критически отозвался о роли Запада в
ближневосточных событиях, напомнив о
"гибели полумиллиона детей в Ираке,
сирийской катастрофе, разрушении Ливии и
Йемена". По мнению писателя, "поставляя
оружия исламистам, их подталкивают к
стратегии хаоса на Ближнем Востоке".
"Необходимо перестать играть
с огнем", - предостерег он

Писатель возмущен "неблагодарностью Запада" по отношению к жертвам России
ради общей победы во Второй
мировой войне.

Макин остановился также на
исторических связях России и
Франции, их глубоких корнях.
"Три столетия назад, в 1717
году, Французскую Академию,
собиравшуюся в ту эпоху в
Лувре, посетил Петр Великий,
- напомнил он. - После
возвращения царя в СанктПетербург
стала
осуществляться идея создания
собственной
Академии
в
России".

"У нас распространено мнение, будто Европа была
освобождена в результате
десантной
операции
в
Нормандии, - заметил он. Мы не станем отрицать вклад
англо-американских
союзников, но роль Советского Союза была гораздо
больше".
Он напомнил о "героической самоотверженности жителей блокадного Ленинграда,
Сталинградской битве, танковом сражении
под Курском" и о том, что СССР "потерял во
Второй мировой войне 26 миллионов
человек". "Этот огромный мартиролог
является сегодня обвинительным актом
против амнезии Запада", -считает Фернандес.

Переводы на 35 языков
Макин официально занял кресло в собрании
членов старейшей литературной академии
мира. Основанная в 1635 году кардиналом
Ришелье, она насчитывает ныне 37
академиков.
Чести избрания во Французскую Академию
писатель, родившийся в Красноярске,
удостоился спустя два десятилетия после
выхода на французском языке его романа
"Французское
завещание"
о
жизни
француженки, эмигрировавшей в Сибирь.
Это произведение, получившее самую
престижную литературную награду Франции
- Гонкуровскую премию - переведено на 35
языков. На счету писателя, живущего сейчас
во Франции, еще около двух десятков книг.

Перестать играть с огнем
Выступая перед французскими литераторами
и историками, новый член Академии Андрей
Макин осудил "братоубийственную войну,
оркестрованную в Киеве криминальными
стратегами НАТО и их безответственными
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ИСТОРИЯ
Поклон Акинфию Демидову
«Журнал Родина - №916 (9) 14.09.2016
Текст: Алексей Карфидов (старший научный сотрудник Невьянского государственного
историко-архитектурного музея)
Почти три века Невьянская башня выказывает почтение гениальному уральскому горнозаводчику.

Г.-Х. Демидов. 1745 г. Фото: commons.wikimedia.org/Нижнетагильский музей-заповедник

Невьянск - небольшой городок среди Уральских гор. В центре старинной демидовской
"столицы" - удивительная наклонная башня, овеянная тайнами и легендами. Все они
связаны с именем Акинфия Демидова...
Сын кузнеца, горнозаводчик, дворянин

превышала
по
размеру
некоторые
1
европейские
страны
.
Cтарший сын тульского кузнеца Никиты
Демидовича пользовался неограниченным
доверием Петра I. В 1702 году, когда царь Знаменитый писатель Мамин-Сибиряк,
передал
Демидовым
только
что прекрасно знавший уральских горнопостроенный Невьянский завод, "для заводчиков, не зря называл невьянского
осмотру" и руководства предприятием на промышленника гениальным.
Урал прибыл именно Акинфий Никитич. В отличие от отца-кузнеца, грамоте не
обученного, Акинфий умел читать и писать.
Ему было всего 24 года...
Знаток демидовской истории Б. Кафенгауз Но главное - всю жизнь стремился к новым
не может удержаться от восторженных знаниям. Досконально изучил рудное,
эпитетов, описывая свершения уральского доменное, молотовое производства, неплохо
заводовладельца. За три десятка лет он разбирался в сложных заводских устройссоздал "грандиозное дело": запустил свыше твах (сохранились чертежи "проволошной
двадцати заводов, основал сотни сел и фабрики", выполненные им собствендеревень, создал крепости, пристани и норучно). Такого же отношения к работе
флотилии на реке Чусовой. Территория требовал от "подданных" своего заводского
горного "ведомства" Акинфия Демидова "государства". Только в 1739 году Акинфий
Демидов отправил на Нижнетагильский
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завод 130 распоряжений (это только те, что
сохранились) с предельно практическими

советами по улучшению дела...

Взгляд поэта
Башня, словно столбик стеарина,
освещает городок-подсвечник,
городок отчаянно-старинный,
тихий, дружелюбный, человечный...
Олег Саньков2
EВ 1726 году "за размножение рудокопных
заводов" Акинфий Демидов получил
потомственное дворянство. В 1742 году ему
был пожалован чин действительного
статского советника (IV класс Табели о
рангах, соответствовавший генерал-майору
в армии). Спустя еще два
года императрица Елизавета Петровна подписала
указ, по которому Сенату и
Берг-коллегии не дозволялось заниматься делами
Демидова без ее ведома:
"понеже за его верные
службы в собственной
протекции и защищении
содержать имеем..." 3
В этой блестящей и
безупречной
биографии
есть лишь одна неразгаданная страница.
Почему Акинфий Демидов, рассчитывавший с феноменальной точностью
сложнейшие
заводские
производства,
построил наклонную, будто падающую
башню...

На уровне седьмого этажа наклон достигает
2,2 метра! Он настолько ощутим, что
посетителя тянет к стене неведомой силой,
и чем ближе к середине башни, тем
сильнее...
Архитектура
Невьянской
башни
традиционна
для
русского зодчества: высокий
четверик,
на
нем
три
восьмигранных
яруса
с
круговыми балконами. Венчает
сооружение шатер, на котором
установлены флаг-флюгер с
дворянским гербом Демидовых
и - внимание! - "шар-солнце" с
шипами. Громоотвод! При том,
что только через двадцать лет
официальный
изобретатель
устройства молниезащиты Б. Франклин
получит патент на изобретение. Кто из
демидовских мастеров предложил увенчать
шпиль
Невьянской
башни
"шаромсолнцем"?
Но и этот вопрос остается в тени главного: с
какой целью Акинфий Демидов, умевший
считать деньги, решил вложить немалые
средства в столь непрактичную постройку.
Не завод ведь, не фабрика...
Конечно, башня радовала не только глаз. На
разных ее этажах размещались "пробирной
горн" (лаборатория), "казначейская палата",
"арестантская". Седьмой и восьмой этажи
занимали
часы,
предположительно,
английского производства, и связанные с
ними колокола. Демидов не только тешил
свое
тщеславие
(часовой
механизм
обошелся в пять тысяч рублей - дороже, чем
вся башня), но и преследовал вполне
утилитарные цели: четвертные, получа-

Строитель
Может быть, башня построена так
специально, как символ несгибаемой
демидовской
воли?
Или
Демидовы,
прослышав про европейские архитектурные
диковинки,
решили
сделать
аналог
падающей Пизанской башни? А может,
правы специалисты - башня наклонилась
при строительстве из-за сложного состава
почвы и воздействия грунтовых вод?
Поэтому и достраивали ее с учетом
наклона, пытаясь выпрямить - отсюда
саблевидная форма здания...
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совые и часовые перезвоны служили
сигналом для загрузки доменных печей и
плавки металла. Верхний, девятый этаж
использовался как сторожевая вышка...
Но смысл постройки, считают авторитетные
исследователи "демидовской империи", всетаки глубже. Башня - памятник Демидовых
самим себе, символ их могущества и
процветания. Московский архитектор Р.П.
Подольский, исследовавший старинное
сооружение в 1930-е годы, писал:
"Грандиозная башня, высота которой могла
спорить с башнями Московского Кремля,
отражает влияние и могущество владельцев,
устрашая всех их противников. И когда
среди ночной тишины вырисовывался
силуэт ее и колокола звучно отбивали
время,
эффект
восприятия
этого
архитектурного сооружения приобретал,
может быть, функциональное значение.
Башня является сооружением большой
эмоциональной силы"4.
Она словно кланяется своим создателям.

Данченко. Сегодня мы можем пренебречь
его советом, спустившись в тайное
демидовское "подземелье" (экспозиция на
первом этаже башни). Здесь у плавильного
горна замерли два мастера, закованные в
кандалы. Они выплавляют серебро под
надзором Акинфия Демидова, спустившегося в подвал спросить отчет с
работников. Справа на лавке сидит рабочий
с потухшим взглядом и поникшими
плечами. Он давно сумасшедший...
В
музейной
экспозиции
отражены
многочисленные легенды, повествующие о
чеканке фальшивых монет в тайных
подземельях Невьянской башни. Якобы,
когда эти слухи долетели до императрицы,
на Урал отправился столичный ревизор. И
Демидов, дабы скрыть следы своей
"провинности", приказал поднять шлюзы
плотины и затопить башенные подвалы со
всеми работниками и инструментами.
Нет ни одного подтверждения этому. Ни
найдено - почти за три столетия - ни одной
серебряной монетки ни в башне, ни рядом с
ней. Но народные легенды упрямо
объясняют аномальный наклон Невьянской
- "башня покосилась от злодейств демидовских". ...

Башня время от времени ремонтируется (фото 1970-х
годов - слева). Сейчас она выглядит как на фото справа.
Фото: Родина

"Злодей"
Высота Невьянской башни достигает 57,5
метра. Со стороны она выглядит изящно,
почти невесомо. Вблизи - словно крепость.
Кирпичные стены толщиной более полутора
метров, чугунные дверные проемы и плиты
на полу, пронизывающие здание лестницы деревянные и металлические, широкие и
узкие, прямые и винтовые...

Большой набатный колокол Невьянской башни. Фото:
Родина

Коллекционер

А "злодей" первым из Демидовых побывал
за границей - во Фрейбурге (металлурцентре
Саксонии),
изучал
"В башенные подвалы-то лучше не ходите... гическом
технологию
плавки
магнитного
железняка.
там страхи...", - обращался к своим читателям сто лет назад Василий Немирович- Привезенные из-за границы образцы
минералов положили начало огромной (до
6000 единиц!) демидовской коллекции, которая после смерти Акинфия Никитича была
передана в дар Московскому университету. И сгорела в огне московского пожара 1812
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года. Один из сохранившихся фрагментов - "рудная пирамида" (выполнен-ная в виде
выкованной из меди горки, изображающей рудник, с фигурками рудокопов), ныне
представлена в экспо-зиции Нижнетагильского музея-заповед-ника. Известно, что
Акинфий Демидов был и владельцем большой коллекции картин, книг...
... По крутым узким лестницам поднимаемся на восьмой этаж Невьянской башни. Отсюда
открывается прекрасный вид на зеркало пруда, в котором отражаются старинные корпуса
заводских строений и ослепительно белые купола восстанов-ленного СпасоПреображенского собора. Далеко внизу разбросаны деревянные домики и пятиэтажки
Невьянска. И до горизонта - бескрайние просторы, прорезан-ные гребнем Уральских гор.
Р.S. Смерть застала неутомимого Акинфия Никитича в августе 1745 года на Каме, по
пути на свои уральские заводы.

Вид с Невьянской башни . Фото: Родина

1. Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв., т. 1. М.-Л., 1949.
2. Саньков О.Л. Город и башня // Звезда, 1980. N 9.
3. Шакинко И.М. Невьянская башня. Свердловск, 1989.
4.

Подольский

Р.П.

Падающая

башня

Невьянского

завода // Академия архитектуры 1936. N 7.
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РЕГИОНЫ
Оживший терем крепостного-миллионера
Комсомольская правда 29 декабря 2015, Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
http://www.kp.ru/daily/26476/3345940/

В глухом углу Костромской области, там,
где кончаются все дороги, к лесу задом, а
к редким путникам передом стоит
совершенно сказочный деревянный терем.
Фото : Александр КОЦ, Дмиртрий СТЕШИН

Его построили люди, люди его забросили
и разорили, и они же его спасли,
восстановив связь поколений. По первому
снегу корреспонденты «КП» отправились
под Чухлому посмотреть на эту
временную аномалию и чудо света,
вытащенное из небытия
Ожившая сказка
«Хруп!» - сказала ровная,
гладенькая
дорога,
присыпанная
чистым
снежком, и наша машина Терем построили люди, люди его
села на брюхо в двадцати забросили и разорили, и они же
его спасли, восстановив связь
метрах от деревянного поколений.
дворца. Он своей темной Фото:
громадой
заслонял архив Андрея Павличенкова.
бескрайний
лес.
Мы
повизжали колесами, и
терем сразу ожил. Как
горох
посыпались из
него бородатые мужики с
лопатами и досками.
Зажглись фары притаившихся во тьме джипов,
трос пополз змеей... Дергал нас лично управляющий стройкой Юрий Баженов. Он и стал
первым нашим экскурсо-водом. Столичный
бизнесмен Андрей Павличенков, хозяин
терема, по сути, - его спаситель, пока не
приехал, застрял где-то в костромских снегах
на квадроцикле.
- Он (Андрей. - Авт.) реставрирует этот дом и
пытается сохранить традиции и технологии,
- ведет нас по терему Юрий Баженов. 12

Обратите
внимание:
между фундаментом и
венцом лежит береста,
хотя
можно
было
использовать
и
современные материалы.
Смотрите,
такое
впечатление, что дом
покрашен
только
местами. Так? Андрей
сделал это специально.
Покрашенное - новодел,
некрашеное - старое. По
этому контрасту можно
оценить, сколько было
вложено
труда
в
восстановление. Стены изнутри решили
утеплить войлоком, как было. Никаких
пенопластов. Снаружи - дранка и
штукатурка. Делали мы не быстро, а как
надо. Столяр взвыл просто - 38 сочленений
в каждой раме с витражом. Одних
элементов декора в наличниках - несколько
тысяч!

думал здесь крестьянин Мартьян Сазонов,
гоняя
чаи
с
медом
липовым
и
смородиновым вареньем. Думал он о том,
что от земли этой болотистой и бесплодной
вознесся очень высоко, под самое небо. А
выше Мартьяна в этих краях только шпиль
его терема с колесом в позолоченных
висюльках. И позолочены они были так
густо, что путники принимали шпиль
терема за купол церкви и крестились на
него. Местные власти, которым жаловались
на такие мистификации, лишь сокрушенно
вздыхали: «Чудит Мартьян, что уж тут
поделаешь...»

Для начала ХХ века это было венцом строительных
технологий. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий
СТЕШИН

В тереме на удивление
тепло.
Уже
запущена
котельная в подвале. Юрий
Васильевич рассказывает
нам, что система отопления была сложнейшей:

И собрать по новой. Фото:
Александр КОЦ

- Печь затапливали, и
только через два часа из
трубы начинал идти дым!
Все это время теплый
воздух бродил тут по
воздуховодам.
Мы лезем выше и выше, проходим залами с
цветными стеклами, в свете которых самый
затрапезный наряд вдруг превращается в
костюм Арлекина. Терем для начала ХХ века
был венцом строительных технологий.

тобы восстановить этот чудо-дворец, его пришлось разобрать до
последнего бревнышка...
Фото:
архив Андрея Павличенкова.

Вылезаем на башню. Здесь - небольшая беседка и вид на десятки километров вокруг. И
можно попробовать представить, какие думы
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Меценат-походник
Терему, построенному
чудаком в 1903 году,
страшно,
сказочно
повезло, потому что спас
его другой чудак, из
другого века. И когда ехал он нам навстречу,
слышали мы не бубенцы его бешеной
тройки, а рев мотора квадроцикла. В
негнущемся, заледенелом комбинезоне
Андрей с трудом слез со своего
выкупанного в грязи «железного пони» и
первым делом спросил нас:
- Часы перевели?
- ???
- Тут часовой пояс проходит как раз, прямо
через Асташово.
- На сколько переводить и куда?
Андрей смеется:
- На сто лет назад переводите!...
Андрей Павличенков по образованию
математик, к строительству никогда в жизни
отношения не имел. Зато с детства ходил в
походы. Так и в Асташово приехал.
- И терема не было - мы решили, что он
сгорел. Как вдруг случайно увидели - из
леса торчала башня. С 2008 года мы с
друзьями начали устраивать тут субботники,
подключались волонтеры. В итоге дошли до
ситуации, когда ясно, что терем не
развалится в ближайшие годы. Но что с ним
делать дальше? Я искал специалистов и
нашел Александра Попова. Он реставрировал Аббатство в Поленове, самую

высокую деревянную церковь в России в
Верхней Уфтюге. Я терем у района купил,
оформил собственность и начал делать. Уже
четыре года работаем. Снаружи он готов. В
худшем случае буду использовать это как
свой дом-дачу.
- Андрей, что у тебя за бизнес, если не
секрет?
- Я биржевой трейдер. Просчитал падение в
2008 году и подъем в 2009-м.
Заработал немало, скажем так.

стоял дом семьи, которая делала паркет в
Царском Селе. У них в деревенском доме
был такой же паркет. Было село
Мироханово, в нем целая улица домов в
духе нашего. Остались только руины от
церкви.
Парижский след
Мы греемся у печки в избе, которая имеет
самое прямое отношение к терему - она
сложена из бревен огромной хозяйственной
избы-пристройки. С теремом ее соединял
теплый коридор. К середине XIX века в
Костромской
губернии
сложилась
удивительная система хозяйствования, когда
крепостные крестьяне были зачастую богаче
своих хозяев-дворян. И после реформы 1861
года аристократия быстро разорилась.
Крестьяне здесь кормились не от земли, а от
отхожих промыслов и, получив «вольную»,
просто
перестали
отдавать
четверть
заработка
хозяевам.
Все
окрестные
деревушки были населены плотниками,
столярами,
краснодеревщиками,
паркетчиками. Людьми, отстроившими
Санкт-Петербург и Москву. Мартьян
Сазонов был из таких гастарбайтеров.
Овдовев, он женился во второй раз, и,
поймав в 52 года «беса в ребро», решил
побаловать юную супругу удивительным
домом
фантастического
проекта.
С
«парижским следом»...

Бизнесмен Андрей Павличенков вложил в восстановление уникального памятника свои деньги и душу.
Фото: архив Андрея Павличенкова.

- И какая сверхзадача у терема?
- Мы хотим попытаться сделать из этого
туризм в провинции. Яркие вещи есть, но
они не завернуты в красивый фантик. У нас
есть уникальный терем, есть интересные
места
вокруг.
Будем
делать
такой
этнографический туризм с комфортом.
От Москвы далековато...
- Зато до нас поездом удобно. А по Транссибу
ездит много иностранцев. Где им еще
увидеть настоящую Россию, о которой они
читали, например, в книжках Толстого? Я
рад, что удалось спасти уникальный кусок
культуры крестьян-миллионщиков. И таких
построек была сотня. Их не осталось. Здесь
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Бывший крепостной Мартьян Сазонов с семьей и
домочадцами на крыльце того самого терема.
Фото: архив Андрея Павличенкова.

[Андрей рассказывает]
- Есть подозрения, что терем мог быть
сделан по проекту родоначальника русского
стиля Ивана Ропета, - рассказывает Андрей.
- Подтверждений очень мало. Все эти

крестьяне-миллионщики о себе не оставили
практически никаких документов. У нас есть
такая версия. В 1878 году была выставка в
Париже. Молодой Ропет строит дворец из
дерева, производит там невероятный фурор.
По этому проекту французы издали целую
книжку, в которой, не разобравшись,
написали, что русский стиль восходит из
Индии. Хотя на тот момент никто в России
так не строил, половину декора Ропет просто
придумывал
на
месте.
Все
эти
финтифлюшки-завитушки - просто фантазия
архитектора. В итоге он возвращается в
Россию, на него сыплются заказы. И вот этот
терем Ропет якобы хотел сосватать
Александру III как охотничий домик в
Беловежскую пущу.

Деревянный дворец поражает взор.
Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Здесь организовать - и будет не хуже
Финляндии!
Мартьян не дожил до революции трех лет и
потому не видел, как извели до ничтожества
зажиточный край. Посадив с помощью
колхозов крестьян-отходчиков на землю,
которая рожает только камни и корни. А
сегодня Андрей Павличенков планирует
построить рядом с теремом вертолетную
площадку и возить туристов на авиатакси.

Яркие вещи есть, но они не завернуты в красивый
фантик. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

- При чем тут крестьянин Сазонов?

У нас есть точная связь между ним и
архитектором Ропетом - редактор журнала
«Зодчий», с которым оба были знакомы.
Возможно,
Сазонов
был
одним
из
подрядчиков, работавших с Ропетом. Может
быть, даже в Париж ездил - известно, что там
были нижегородские и костромские мастера.
Не знаю, купил он этот проект, одолжил,
украл... Но он берет его и строит на свой
крестьянский
манер:
стекло
цветное
богемское, французские обои, пять тысяч
деталей
резьбы,
мебель,
башенка,
сумасшедшая люстра. Но при этом в тереме
нет туалета - не принято у крестьян было
гадить в доме.
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- А что ? Тут люди и на самолетах облетали
из Архангельска и Москвы, - смеется он. Нужно пользоваться любым туристом. Есть
фанаты архитектуры и старины - хорошие
люди, но у них обычно денег нет. Мы их все
равно будем привечать. Есть костромичи,
для которых это недалеко, можно на
выходные съездить. Есть Транссиб, по
которому едут иностранцы. Есть слой
столичных
людей,
которые
хотят
посмотреть глубинку. Чего не хочет такой
турист? Советских столовок и советских
гостиниц. Поэтому к терему пристроен
комфортабельный мини-отель. Кормить мы
планируем у местных прямо в избах
деревенским рационом. В общем, тут будет
терем-гостиница и музей.

Терему, построенному чудаком в 1903 году,страшно,
сказочно повезло, потому что спас его другой чудак,
из другого века.
Фото: архив Андрея Павличенкова

Андрей рассказывал, глаза его горели, мы
слушали и тоже верили. Почему не поверить?
Терема, по сути, не было пять лет назад были гнилые дрова, а наш собеседник взял и
повернул время вспять в одной только точке.
А остальная область? Самая нищая, самая дотационная... И в деревне, где мы ночуем, было
когда-то 30 домов, а сейчас сидим в последнем, не считая терема.
- Как думаешь, удастся заселить опять эти места?
- На пике в этом районе жило 55 тысяч человек. Сейчас критическая отметка - 10 тысяч
человек. И что интересно, народ, как и до революции, занимается отхожим промыслом строит срубы в Подмосковье. Приезжали к нам, смотрели терем. Говорят, будем к вам
плотников возить, если опять будут жаловаться на сложную работу... В общем, пока есть лес,
будет жизнь. Если здесь организовать лесное хозяйство и добавить туризм, будет та же самая
Финляндия.

Видео: Биржевой трейдер вложил деньги в реставрацию русского терема
https://youtu.be/AYGORlS-L5M
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Работа Анри Матисса "Красная комната". Фото: Государственный Эрмитаж

В
парижском
Fondation
Louis
Vuitton
открывается масштабная
выставка
"Шедевры нового
искусства.
Марина Лошак
Собрание Сергея Щукина. Государственный
Эрмитаж - « ГМИИ им. А.С. Пушкина». 20
октября впервые во Франции настолько ярко
и полно будет представлен знаменитый
московский
коллекционер,
сыгравший
огромную роль в истории искусства ХХ
века.
Моне и Гогена, Ван Гога и Сезанна,
Матисса, Пикассо и другие великие имена
искусства рубежа XIX-XX веков русский
купец и промышленник Сергей Щукин
начал собирать в 1890-х годах. "Боже, как
доставалось Сергею Ивановичу от всяких
московских эстетствующих тузов за такое
его "баловство" и "модничание"! Его
собирательство было не простой прихотью,
а настоящим подвигом", - писал Александр
Бенуа в 1936 году.
Национализированная после Октябрьской
революции 1917 года, коллекция Сергея

Щукина в 1920-х была объединена с
коллекцией Ивана Морозова в Музей нового
западного искусства, а в 1948-м после
закрытия музея поделена между Эрмитажем
и ГМИИ им. А.С. Пушкина. В Париже
коллекция Сергея Ивановича впервые за
долгие годы будет представлена как единое
целое.
Об уникальном проекте "Российской газете"
рассказали директор ГМИИ им. Пушкина
Марина Лошак и куратор выставки в Фонде
Louis Vuitton Анна Балдассари.
Вы совместно с Эрмитажем участвуете в
выставке знаменитого собрания Сергея
Щукина в Париже. Есть ли в
международном контексте коллекционеры,
сопоставимые
по
масштабу
личности?
Марина Лошак: Нет, я не вижу. Я
анализировала и не нашла в истории ни
одной такой личности. Надо сказать, что
речь идет, на мой взгляд, о самом крупном и
важном
коллекционере
современного
искусства этого периода, вообще ХХ века. В
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последнее время в мире прошло несколько
выставок на тему великих коллекций
прошлого века, таких, как, например,
выставка собрания Стайнов в Гранд-Пале в
2011 году, которая собрала огромное
количество людей. Это люди, которые
одновременно с Щукиным работали с
современными им художниками, оказывали
большое влияние на их творчество и
собирали их вещи. Но все эти собрания со
щукинским совершенно несопоставимы.
Как и личность самого Щукина, и вообще
особенности
московского
коллекционирования, которое сконцентрировано в
этой фигуре.
Что это за особенности?

Марина Лошак: Да, но человек бесконечно
и разнообразно одаренный. То, что ему
удалось
сделать
как
коллекционеру,
совершенно уникально. Почему уникально?
Потому, что будучи человеком страсти, он
сумел эту страсть сделать осознанной. И это
очень важно. Это был человек, который не
просто покупал вещи, которые ему
нравятся, а который рос вместе со своим
представлением об искусстве. Человек,
который умел слушать и умел извлекать из
этого определенные уроки, который начинал
с довольно спокойных европейских вещей
традиционного собирательства и пришел к
тому, что открыл не только для России, но и
для всего мира Анри Матисса и Пабло
Пикассо. Мы не знаем, как повернулась бы
судьба Матисса, если бы в определенный
период жизни рядом с ним не было бы
Щукина. И очень грустно сознавать, что
когда Щукин эмигрировал после революции
в Париж, должной человеческой и
моральной поддержки он ни от кого из
художников,
включая
Матисса,
не
получил… обществу. Он открыл для всех
свою коллекцию в 1909 году.

Марина Лошак: То, о чем писал в своих
статьях известный искусствовед и критик
Абрам Эфрос, работавший в 1920-30-х
годах в нашем музее и делавший выставки
современного французского искусства. Он
часто упоминал именно о специфике
московского коллекционирования, которое,
в
отличие
от
коллекционирования,
например, петербургского, значительно То есть Щукин обладал не только
отличается более смелыми, агрессивными в хорошим вкусом, но и едва ли не даром
какой-то
степени
и
предвиде-ния…
самостоятельными
чертами.
Марина Лошак: Это правда так.
Когда московский коллекционер
Это
безупречный
экстраорставит перед собой задачу, он
динарный вкус. Плюс воспитание
способен ее решать самыми
себя как личности, как колэкстраординарными путями и
лекционера. Потому что первый
делать очень резкие, острые и
портрет, который он купил у
неожиданные шаги, в отличие от
Пикассо и который не осмелился
петербургского коллекционера,
даже повесить в комнатах со
который более уравновешен,
своей коллекцией, - висел в
более умерен, консервативен в « Любительница абсента » - коридоре. И он ходил мимо,
Пабло Пикассо
коллекционировании.
привыкал к нему. Он писал очень подробно,
Это
вообще
было
время
великих как работал его организм, как сначала он
коллекционеров. Рядом со Щукиным краем глаза, потом чуть внимательней
работали и собирали искусство очень изучал картину; как потом, ощущая ее
крупные фигуры, в основном купцы, влияние,
энергетическую
ценность,
промышленники,
люди
чрезвычайно осознавал невозможность жить без нее; как
одаренные в целом. Щукин - один из таких затем портрет "проникал" в комнаты. И так
образцов, невероятно талантливый биз- было
с
каждым
новым
"острым"
несмен, который сумел достичь гигантских произведением. Потому что тот кубизм
высот, превратив мануфак-турную дея- Пикассо, который мы видим у Щукина, - кто
тельность в чрезвычайно доходное госу- еще мог позволить в тот момент? Никто! То
дарственное предприятие.
же и с Матиссом, знаменитыми сейчас
"Танцем" и "Музыкой" из Эрмитажа. Мы
При этом не имевший общего базового знаем, как трудно ему давалось принять это
образования.
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новое
искусство,
как
он
сначала
отказывался от готовых полотен, а потом
писал художнику и просил простить его за
слабость.
И еще одна важная вещь внутри личности
Щукина - это понимание того, что все его
собрание должно быть открыто обществу.
Это он создал первый открытый для всех
музей еще в 1909 году. И какие это
принесло в результате плоды, мы видим по
истории русского авангарда. Не знаю, что
было бы с нашими авангардистами, если бы
они не видели собрание Щукина - его
великолепных Моне, Гогенов, Сезаннов и
других. И на выставке, которую мы делаем в
Париже, мы это, конечно, учтем.

большой мотивацией для жизненных сил
этого человека, осталась здесь. В Париже он
приобретал мало, всего несколько вещей, например, Рауля Дюфи, - которые потом
были подарены нашему музею внуком
Щукина.
А судьба коллекции хорошо известна - она
была национализирована большевиками.
Впрочем, и тогда ее судьба была не
безнадежна. Вместе с собранием Морозова
она легла в основу создания в 1920-х годах
Государственного музея нового западного
искусства. И это был тоже прецедент создание музея современного искусства, где
были выставки современного западного
искусства, была система пополнения
фондов.
Указом Сталина музей был расформирован
Щукин обычно сразу представляется как в 1948 году. Часть собрания попала в
мощный коллекционер. А откуда истоки Пушкинский музей, другая - в Эрмитаж.
его интереса к современным ему
французским художникам?
Нынешняя выставка в Париже имеет
историческое значение?
Марина Лошак: В его семье все собирали
искусство, просто разное. Вокруг него было Марина Лошак: Да, это историческая
много людей, которые точечно уже выставка! Никогда прежде коллекция
собирали импрессионистов, была мода на Щукина в таком масштабе, с такой
французское искусство, да и влияние осмысленностью, с таким подходом не
французских вкусов в России того времени осуществлялась. Были разные попытки. Но
было велико. Он учился в Европе, на
протяжении
последнего
времени
знакомился там, в том числе, и с коллекция Щукина была неразрывно по
маршанами. Кстати, существует миф, что имени связана с коллекцией Морозова. Но
Щукину удалось собрать грандиозную это очень разные коллекции, разные
коллекцию потому, что он вовремя начал истории, разные судьбы, разные подходы. И
покупать не самых продаваемых в то время хорошо говорить о каждом из них отдельно.
художников за небольшие деньги. Так вот, Каждый заслуживает такого мощного
это абсолютная ошибка! Он платил рассказа.
максимальную
цену,
как
и другой Поэтому впервые Щукин выступает как
выдающийся коллекционер Иван Морозов, самостоятельный герой. Хотя в 2004 году в
собиравший импрессионистов и модер- нашем музее была сделана выставка
нистов.
Щукина из нашей коллекции, проведена
"разделительная полоса" между Щукиным и
После эмиграции в Париж, что проис- Морозовым, как сказала на открытии Ирина
ходило с ним, с коллекцией?
Антонова. Собственно, тогда же и
произошло сближение с внуком Щукина
Марина Лошак: Он жил жизнью Андре-Марком Делок-Фуко, и тогда же он
достаточно благополучного человека. Но подарил нам работы Дюфи.
это, что называется, жизнь после смерти. Очень важно, что это происходит в Париже,
Были средства, которые позволяли семье потому что это родина того искусства, о
жить безбедно, но ничего похожего на те котором идет речь. Потом мы сделаем эту
возможности и на то счастье, которое давала выставку и у нас, и в Эрмитаже. И она будет
Россия, не было. Коллекция, которая была

в несколько другом виде, потому что мы сможем добавить вещи, которые в наших
музеях являются невыездными.
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Мнение
Анна Балдассари - о русском авангарде и французском вкусе
Трудно ли было убедить Эрмитаж и ГМИИ им. А.С.Пушкина сделать совместную
выставку Сергея Ивановича Щукина в Париже?
Анна Балдассари: Не было никаких проблем. Я напомню, что Эрмитаж и ГМИИ им. А.С.
Пушкина очень успешно сотрудничали в 1993 году, представляя собрания и Щукина и
Морозова в Эссене, в Германии. Но монографическая выставка, посвященная только
одному из этих легендарных коллекционеров, будет показана впервые.
Почему выбрана для представления во Франции коллекция именно Щукина?
Анна Балдассари: Прежде всего инициатором проекта был Андре Марком Делок-Фурко,
внук Щукина. Андре Марк - сын младшей дочери Щукина от его второго брака. Он хотел
сделать выставку, посвященную своему деду. Изначально проект задумывался Эрмитажем.
Но в принципе выбор именно собрания Щукина для первого масштабного показа в Париже
логичен. Щукина брал бóльшие риски на себя. Он был смелее в выборе авангардных работ.
Впечатляет та скорость, с какой он прошел путь от импрессионистов к художникам группы
"Наби", затем - к фовистам, он первый стал покупать кубистов. Морозов
коллекционировал тех же мастеров. Но, например, покупая вещи Пикассо, он
останавливался на работах розового и голубого периода. Он не покупал кубистические
работы. Морозов приобретал картины Матисса, но до того момента, когда Матисс
объединяется с фовистами, "дикими". Иначе говоря, Морозов оставался в пределах
классического выбора, классического вкуса. Щукин же был настоящим пионером
авангардного искусства. Он был первым, кто открыл модернистское искусство.
Но он, как правило, все же покупал не у художников, а у галеристов, у того же Поля
Дюрана-Рюэля, Даниеля Анри Канвейлера…
Анна Балдассари: Но при этом он очень быстро познакомился с самими художниками.
Матисса, например, именно он представил Морозову. Щукин и Матисс быстро
сдружились, их многолетняя дружбу стала фактически творческим союзом. Можно
сказать, что заказы Щукина, смелость его выбора не просто поддерживали Матисса, но и
направляли его поиск. Очевидно, что мало кто из авангардных художников мог
похвастаться таким обилием заказов и их разнообразием, как Матисс благодаря Щукину.
Кроме того, Морозов собирал для себя. Это была частная, достаточно закрытая коллекция,
совершенно не предполагавшая публичного обсуждения. Щукин же, наоборот, составляя
коллекцию, думал о ее будущем. С самого начала он выстраивал свое собрание как
будущий музей современной европейской живописи. Уже в 1907 году Щукин задумывает
открыть свое собрание для посещения публики, и в 1908 его особняк на Знаменке был
открыт два раза в неделю, а затем уже и три раза в неделю. Он сам продумывает развеску,
выступает в роли куратора и гида одновременно.
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Эти показы сыграли неоценимую роль в становлении русского авангарда. Особняк
Щукина был местом, где молодежь могла видеть новое парижское искусство. Не годы
спустя, а практически сразу же. На Знаменке, у Щукина начинающие художники
формировали свой глаз, вкус. Если бы не было вечеров у Щукина, неизвестно, как
развивалось бы русское искусство и русский авангард.
Именно поэтому выставка о собрании Щукина так необходима. Конечно, историки
искусства знают о той роли, которую его коллекция сыграла для России и Франции. Но
широкая публика его не знает. По большому счету даже в России.
Получается, это первое представление Щукина как значимого русского
коллекционера в мире? Почему именно в Фонде Louis Vuitton будет выставка, а не в
музее Орсе, например?
Анна Балдассари: Об этом, может быть, лучше спросить у Эрмитажа, который вместе с
внуком Щукина стоял у истоков проекта. Возможно, сложно было "втиснуться" в
расписание выставок, которые планируются на несколько лет вперед. Как бы то ни было,
Фонд Луи Вуиттона, у которого не так давно открылось новое здание музея, построенное
по проекту Фрэнка Гэри, мгновенно оценил масштаб этого проекта, его стратегические
перспективы. Для музея и руководителей Фонда было очевидно, что это потенциальный
блокбастер. Они перекроили расписание выставок под этот проект.
Кто будет архитектором экспозиции?
Анна Балдассари: Жан Франсуа ди Боден. Он работал с Фрэнком Гери над планировкой
музея Фонда. Он же был архитектором реконструкции музея Пикассо. С ним мы делали
две огромные выставки в Гран-Пале: "Пикассо и старые мастера" и "Матисс. Пикассо". У
нас огромный опыт совместной работы.
Каков был принцип отбора работ и как будет выстроена экспозиция?
Анна Балдассари: В прижизненном каталоге Щукина насчитывается 265 произведений.
За последний год, пока готовится выставка, была проделана огромная работа, в том числе
Наталией Семеновой. Выяснилось, что работ в коллекции было больше - 279. К коллекции
живописи и графики добавляется, например, африканская скульптура, произведения
восточного искусства.
Было понятно, что надо представлять главные шедевры французской живописи. И конечно,
в момент их выбора начались
дискуссии
с
хранителями
Эрмитажа и ГМИИ им. А.С.
Пушкина, которые беспокоятся о
сохранности вещей. После долгих
дебатов и экспертиз, в которых
приняли участие и российские, и
французские
реставраторы
принималось решение о том,
какие работы могут отправиться в
путешествие. И уже на основе
этих заключений из этих работ
вещи
(65
Анна Балдассари: Интересно было разгадать личность Сергея Щукина, отбирались
уловить его мотивы коллекционирования. Фото: AP
произведений из Эрмитажа, 65 из ГМИИ им. А.С.Пушкина),
которые позволяют выстроить сюжет экспозиции.
А в чем его интрига?
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Анна Балдассари: Разгадать личность Сергея Ивановича Щукина, уловить его мотивы
коллекционирования. Главное, что отобранные вещи все равно бы представляли личность
самого коллекционера, а не куратора, скажем,. Важно, чтобы Щукин оставался Щукиным.
Например, в его собрании было очень много работ Матисса и Гогена, и это пропорции в
представлении коллекции надо было сохранить. Нужно было также представить
африканскую скульптуру, потому что без нее непонятны кубистические работы Пикассо.
При подготовке выставки Марина Лошак предложила идею показать и русский авангард.
Он, родился, если можно так выразиться, в особняке Щукина на Знаменке, так что
невозможно было бы не показать то самое дитя, которое родилось благодаря его
коллекции. Поэтому на выставке будут представлены 30 произведений художников
русского авангарда - из Третьяковской галереи и западных музеев. Они будут
распределены по разным залам, рассказывая об эволюции и русского и французского
вкуса. Так что экспозиция представить еще и отношения двух искусств - русского и
французского.
А откроет экспозицию "пролог" - зал, в котором будут показаны работы, с которых начинал
Щукин свою коллекцию. Это фундамент, с которого все начиналось. Среди этих
произведений есть картины символистов, есть произведения художников, которые сегодня
не каждый вспомнит. Но с них началась коллекция Щукина. И это немало.
А закончится выставка залом, где будут представлены вещи из МоМА, из Метрополитена,
из Центра Помпиду. Это работы Матисса, которые Щукин выбрал, которые практически
купил, но которые никогда не вошли в его коллекцию из-за Первой мировой войны и
революции. Иначе говоря, это уникальный шанс увидеть коллекцию такой, какой он была
бы, если бы история Европы и мира была иной. В таком завершенном виде коллекцию не
видел даже сам Сергей Иванович Щукин.
А российский зритель имеет шанс увидеть?
Анна Балдассари: Надеюсь, что многие приедут в Париж, чтобы ее посмотреть. Что
касается России, то, вероятно, выставка будет показана в Петербурге и Москве, но это уже
вопросы к Эрмитажу и ГМИИ им. А.С.Пушкина.

- II Интервью с Андре-Марком Делок-Фурко:
«Щукин — комета, а хвост кометы — русский авангард»
Екатерина Кибовская поговорила с внуком Сергея Щукина о его наследии, семье, знаменитой
коллекции картин и выставке в Louis Vuitton Fondation
Андре-Марк Делок-Фурко — внук великого коллекционера Сергея Щукина. В этом году он
выступил историческим консультантом выставки «Шедевры нового искусства» в парижском
фонде Louis Vuitton. Специально для Buro 24/7 с Андре-Марком поговорила комиссар
Московской международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская. Со
следующей страницы, Büro 24/7 пересказывает содержание видеоинтервью
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(https://www.buro247.ru/culture/arts/vnuk-sergeya-shcukina-o-ego-nasledii-seme-i-vystav.html) Се
ргей Щукин, 1900 год; жена Лидия Коренева, 1884 год

О сложном периоде жизни Сергея Щукина
«Это был элегантный богатый денди, у которого было все: красавица жена, дворец
Трубецких, фирма люкс, шоу-рум для демонстрации искусства. И, конечно, модные картины.
Покупать Моне в 1898 году не было подвигом, а было признаком хорошего вкуса. Покупать
Дега было весьма недешево: в собрании именно его картины — самые дорогие. Это была
феноменальная сумма даже для конца XIX века. Но коллекция получилась невероятно смелой
и элегантной. Щукин — профессиональный счастливчик.
Вдруг все рушится. Сын Щукина пропал при неизвестных обстоятельствах. Его труп нашли
спустя 4 месяца в Москве-реке. Эта трагедия сказывается на жизни Щукиных. В довесок,
спустя полгода, в январе 1907-го, внезапно скончалась жена Сергея Ивановича. В ночь
смерти Щукин направляется в дом художника Серова, будит его, сообщает о смерти жены и
просит нарисовать ее портрет. Серов идет вместе с ним и делает рисунок лежащей Лидии
Григорьевны, который существует и по сей день. Его счастливая семья, успешная жизнь —
все вдребезги было разбито».
Жизнь после трагедии
«Щукин понимал, что нужно действовать и нельзя останавливаться, чтобы выйти из этой
трагичной ситуации. Тогда он завещает свою коллекцию картин Московской Третьяковской
галерее. Щукин в тяжелый для себя период придумывает концепт музея современного
искусства — чего в начале XX века нигде не существовало. С 1908 года дом-музей Трубецких
был открыт для посещений по воскресеньям. Иногда Щукин сам проводил экскурсии, и все
говорили, что проводил он их блестяще. Щукин любил объяснять, кто все эти
импрессионисты, кто такой Матисс и Пикассо. Со временем коллекция преображается,
появляется «столовая Гогена» — у Щукина было порядка 16 картин этого художника, чье
творчество стало одним из последних его увлечений.
Сергей Иванович обедал перед картинами. Сама столовая была как музей. Затем он решил,
что нужна некая вывеска для декорации лестницы, и ему нужно было что-то совершенно
необычное. Тогда Щукин попросил Матисса сделать изысканные вещи — и получил картины
«Танец» и «Музыка».
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Об отношениях Сергея Щукина и Матисса
«У Щукина были очень необычные отношения с Матиссом, очень доверительные. Матисс
был с севера Франции, Le pays textile (страны текстиля). Анри провел все детство среди
текстильщиков. Щукины тоже находились в этой среде купцов и строго воспитывались отцом
в этом направлении. Анри Матисс и Сергей Иванович были близки по виду деятельности.
Матисс работал, творил под наблюдением Щукина. Это были уникальные отношения,
которые иногда складываются между издателем и писателем. Один занимается бизнесом и
деньгами, другой — творчеством. Они уважают друг друга, и часто тому, кто творит,
художнику, необходимо мнение бизнесмена. Щукину нужна была картина в синих тонах, а
Матисс сделал ее красной. Тот подумал, что Сергей Иванович его поймет и согласится с его
мнением. У нас сохранилась их дружеская переписка».
Работа над розовой гостиной

«Розовая» гостиная Матисса в особняке Щукина,
1918 год

«Они считали, что искусство должно быть и в
жизни. Матисс всегда делал так, как чувствовал.
Иногда не понимаешь, где начинается
творчество и где оно кончается, — так они
поступили с розовой гостиной: повесили 25
картин Матисса в два ряда на все эти украшения
XVIII века рода Трубецких, ковер был
вишневого цвета, обивка мебели тоже. Для всех,
кто посещал особняк Щукина, это было чем-то
чудесным и поразительным, и никто не понимал,
где живопись, а где — жилое пространство. Это

свойственно идеологии Серебряного века».

О Пикассо
«... Но рай на земле не существует. А Пикассо олицетворял привлекательность ада. Он, как
сейчас говорят, был на dark side (темной стороне). «Авиньонские девицы» такие смелые и так
пронзительно глядят в глаза зрителю. Но если
посмотреть сбоку — увидишь уродливые
африканские маски и догадаешься о задних
планах ремесла этих девочек. Когда Щукин попал
в мастерскую Пикассо впервые, он не осмелился
купить «Авиньонских девиц». Даже для Щукина
эта картина была слишком вызывающей и
странной. Но потом Пикассо стал для Щукина
словно наркотиком. Спустя три с половиной года Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», 1907 год
он выкупил пятьдесят его работ — и в особняке появился «кабинет Пикассо». Нужно
понимать, какой шок люди испытывали: они сталкивались со «столовой Гогена», «гостиной
Матисса», а потом через маленькую дверь зала проходили в «кабинет Пикассо». Люди
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никогда такого прежде не видели. Картины были такие узкие, странные, необъяснимые. Еще
не было русского авангарда. На выставке в фонде Louis Vuitton будет показана связь между
французским и русским авангардом. Когда заходишь в зал, трудно с ходу сказать, где
Малевич, а где — Пикассо».
Щукин — западник, который показал искусство того времени в гармонии. Студенты после
визита в особняк на Знаменке писали картины жёлтого неба. Конечно, профессора в
Академии искусств были очень недовольны. Серов, который там преподавал, говорил: «А-а, я
вижу, вы были на Знаменке». Футуризм, конструктивизм, появившиеся в России,
объясняются коллекцией Щукина».

О выставке в фонде Louis Vuitton
«Показывать коллекцию Щукина в фонде Louis Vuitton — это связь времён. Сами подумайте:
у одного купца показывается коллекция другого купца, но 100-летней давности.
Бернар Арно, по сути, современный Щукин. Правда, немного стеснительный и сдержанный.
Почему до сих пор не было выставки? Коллекция Щукина ждала здания фонда Louis Vuitton.
Здесь словно произошла магия — будто Щукин сам тут появился. Это шок. Спустя ровно 100
лет звезда возродилась. Мы будто вернули имя Щукину, и он вышел из забвения. Я чувствую
дух Щукина на выставке. Щукин — комета, а хвост кометы — это русский авангард».

Бернар Арно
Режиссер/оператор: Christina Abdeeva
Второй оператор / звукооператор: Charlotte Michel
Монтажер/цветокорректор: Jacob Rogers
Визажист: Tina Peters
Музыка: Lilith
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОСЬЕ
АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ

-IАНАЛИЗЫ РУССКИХ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

США как источник непредсказуемости
Федор Лукьянов — о глобальных последствиях неожиданного выбора Америки

Как скажется победа Дональда Трампа в американской президентской
гонке на мировой политике
14.11.2016 Журнал "Огонёк" №45
http://www.kommersant.ru/doc/3136004
Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

Перед глазами стоит сцена полугодовой давности. Мы с коллегами по
Валдайскому клубу презентуем в одном из брюссельских аналитических
центров доклад по отношениям России и Евросоюза. Среди выступающих на
сцене помимо нас — высокопоставленный чиновник Еврокомиссии,
ответственный за российское направление, и видный британский эксперт
Джеймс Шерр. Из зала задают вопрос официальному представителю из
Комиссии: каких изменений он ожидает в сфере трансатлантических
отношений с появлением нового президента США.
Оратор широко улыбнулся: "Когда ОНА
выиграет... — он сделал паузу, оглянув
аудиторию, все ли поняли, что он имел в
виду,— отношения только укрепятся..."
Публика засмеялась, а Шерр, взяв слово,
заметил: "На вашем месте я не был бы
настолько самонадеян. Вы, кажется, не
отдаете себе отчета, насколько резкое
отторжение вызывает верхушка среди
населения. И у нас в Великобритании (это
было за месяц до референдума), и в
Соединенных Штатах". Чиновник в ответ
покровительственно хмыкнул...

мире действительно происходит системный
сдвиг,
слом
привычной
парадигмы.
Следующее поистине знаковое событие —
весенние выборы во Франции, на которых,
следуя заданному вектору, должна победить
лидер "Национального фронта" Марин Ле
Пен. Если это произойдет (поверить в такое
на самом деле еще сложнее, чем в уже
случившееся), на европейской интеграции в
прежнем понимании можно будет ставить
крест. Она невозможна при наличии
евроскептической
Франции —
родоначальницы объединения Европы и ее
С тех пор я не раз вспоминал этот эпизод — локомотива. Но и без того фундаментальные
как пример аристократического высоко- перемены не просто неизбежны, они уже
мерия, с одной стороны, и тонкого идут полным ходом.
понимания общественных процессов, с
другой. Победа Дональда Трампа в еще Ломка канонов
больше степени, чем референдум в
Великобритании, опрокинула все прогнозы и По любым канонам, известным из опыта
социологические измерения, доказав, что в американских избирательных кампаний,
Дональд Трамп не мог не то что выиграть, но
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даже сколько-нибудь и продвинуться во
время
праймериз.
Карикатурный
и
достаточно нелепый персонаж с репутацией
плейбоя-скандалиста, как будто вообще
незнакомый с понятием "политическая
корректность", священным для современной
Америки. Сотой доли того, что Трамп
говорил публично, оскорбляя не людей или
сообщества, а огромные социальные группы
(женщины, мексиканцы, мусульмане и пр.),
хватило бы в иные времена, чтобы
политическая карьера такого человека была
похоронена раз и навсегда. Несмотря ни на
что, он шагал дальше, выиграв номинацию с
самой большой поддержкой в истории
праймериз.
После этого говорили: ну теперь-то ему
придется менять стиль и подачу, чтобы
заручиться поддержкой за пределами своего
"ядерного" электората, обиженных глобализацией белых трудящихся. Это обычная
практика кандидатов в президенты, все
полагали, что и Трамп пойдет этим путем.
Однако неугомонный миллиардер нисколько
не изменился, чем вызвал у комментаторов
брезгливое недоумение: он что, совсем?
Осенняя кампания проходила в условиях
неприкрытой
ангажированности
всех
ведущих СМИ, объявивших войну кандидату
республиканцев, бесконечных обвинений в
отвратительном моральном облике и опасных
связях с Путиным, подробных разборов того,
почему
все,
что
делает
Трамп,—
бессмысленно и убивает последние шансы.
В день голосования влиятельный сайт
Politico опубликовал статью о том, что
Трампу осталось надеяться только на чудо...
Чудо случилось. Правда, оно оказалось не
чудом, а вопиющим отрывом правящего
класса от народных масс, который, как ни
странно, никто до этого четко не
зафиксировал. Информационное давление
сработало наоборот, активировав протестный
электорат: раз так "мочат", значит, надо
поддержать. Свою роль наверняка сыграло и
высказывание Хиллари Клинтон, что за
Трампа голосуют в основном "убогие",— они
обиделись (кандидат от демократов уверенно
наступила на те же грабли, по которым до
этого обильно прошлись сторонники ЕС в
Великобритании, глумившиеся над своими
оппонентами). Сказались ли разоблачения,
сделанные WikiLeaks при помощи хакеров,
судить трудно, однако по сути то, в чем
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обвиняли Трампа, не шло ни в какое
сравнение с обвинениями в адрес Клинтон.
У него — скабрезное поведение и вероятные,
хотя недоказанные махинации с налогами, у
нее — проступки государственного масштаба, ставящие под сомнение национальную
безопасность.
Главное заключалось в том, что Трамп
интуитивно угадал нерв времени — глубокое
разочарование широких общественных слоев
в проводимой политике. Он почувствовал,
что тех, кто устал от глобализма,
политкорректности, культа меньшинств, в
Америке значительно больше, чем полагает
элита. И если работать именно на этих
людей, стремясь максимально "вытянуть" их
на участки, этого хватит для победы. Он не
ошибся.
Президентство Дональда Трампа — поворотный момент политической истории. Оно
венчает собой тот самый "однополярный
момент", который в 1990 году провозгласил
видный консервативный комментатор Чарльз
Краутхаммер. Тогда он писал, что с концом
холодной войны и фактической капитуляцией
СССР Соединенные Штаты получают
возможность делать в мире все, что считают
нужным. Этот момент не продлится
бесконечно, предупреждал автор, примерно
25 лет. Как в воду глядел.
Интересно, что конец "момента" знаменует
не резкий подъем конкурирующих держав
(несмотря на рост Китая и активность
России, в реальности они пока способны
бросить лишь ограниченный вызов США), а
внутренний кризис — острое непонимание
все более широких слоев населения, "какого
лешего мне все это надо". Проводником
именно этого чувства служит Трамп, по
своей риторике напоминающий подобие
современного изоляциониста (в той степени,
в какой такой подход вообще возможен в
XXI веке). При этом нельзя сказать, что его
явление ломает и обращает вспять какую-то
тенденцию.
Дорогу
к
постепенному
снижению активности Америки на мировой
арене
начал
прокладывать
резко
критикуемый Трампом Обама, так что
развитие вполне закономерно. Хиллари
Клинтон, победи она, могла бы попытаться
вернуть более интервенционистский курс, но
не судьба.
Пора неясных перспектив

Что Дональд Трамп будет делать на мировой
арене — вопрос открытый. Понятно, что
броские
высказывания
избирательного
периода едва ли составят основу внешней
политики. Сомнения в универсальности
принципа коллективной обороны НАТО,
предложение азиатским союзникам самим
заняться разработкой ядерных программ,
чтобы
сдерживать
КНДР,
намерение
"позволить сирийцам убивать друг друга", не
вмешиваясь,— все это издержки борьбы,
вполне, надо сказать, эффективно сработавшие на тот самый базовый электорат.
Команда Трампа в сфере внешней политики
и безопасности, вероятнее всего, будет
представлять собой очень пестрый салат,
куда войдут и прагматики-реалисты, и
откровенные неоконсерваторы бушевского
времени.

Европе, решила всерьез "прислониться" к
привычному американскому плечу. Останется ли оно сейчас — неизвестно. Япония,
Южная Корея всерьез размышляют о том,
как обеспечивать свою безопасность и перед
лицом Китая, и на фоне агрессивной
Северной Кореи, и как поведет себя
Вашингтон в случае эскалации. Китай
внимательно следит за тем, в какой степени
резко антикитайская риторика Трампа во
время кампании будет воплощена в действия.
Иран ждет, что будет с обещанием
избранного президента расторгнуть ядерную
сделку, заключенную Обамой. На Ближнем
Востоке
единственный
объявленный
приоритет — Израиль, все остальное в
тумане. Пожалуй, можно не опасаться смены
режимов — к этому новая команда явно
тяготеть не будет. Ну и так далее.

Главное, однако, в том, что на долгое время
Соединенные Штаты неожиданно для
многих превращаются в один из наиболее
серьезных факторов глобальной неопределенности. От них, проще говоря,
непонятно чего ждать. Во-первых, сама
внутренняя ситуация обещает раскол и
паралич похлеще того, с которым на
протяжении всего срока имел дело Обама.
Хотя сейчас Белый дом и Конгресс у одной
партии, общая неразбериха крайне высока.
Не говоря уже о том, что половина страны
просто не будет считать Трампа своим
главой. Во-вторых, мир (за исключением
России) не скрывал предпочтений —
Клинтон. Теперь все в шоке, а многие
откровенно напуганы, не понимая, что будет
делать президент, которого почти никто в
мире не хотел.

За четверть века мир на самом деле привык к
американскому доминированию. Оно далеко
не всем, мягко говоря, нравилось, но посвоему обеспечивало каркас мировой
политики. Отказ США от такой роли либо
опасения, что он может произойти,
открывает слишком много непонятных
перспектив. И к этому пока никто всерьез не
готов, хотя, без сомнения, пустующее место
будет чем-то заполняться.

Победа Дональда Трампа в еще больше
степени, чем референдум в Великобритании,
опрокинула все прогнозы и социологические
измерения, доказав, что в мире действительно происходит системный сдвиг, слом
привычной парадигмы
Союзники США сомневаются в их
надежности
и
готовности
выполнять
обязательства. Это было и раньше, но теперь
усугубится.
Европа
в
растерянности,
поскольку опасается, что просто не окажется
в числе приоритетов новой администрации.
Особенно сложно Германии, которая совсем
недавно,
пытаясь
каким-то
образом
справиться с множащимися вызовами в
28

Россия
(российская
угроза)
сыграла
беспрецедентную роль в кампании, став
тараном демократов против Трампа. Но
оказалось, что напугать большинство
избирателей не удалось, их эта тема, судя по
всему, не волнует. Идея о том, что Дональд
Трамп настроен чуть ли не прокремлевски,
скорее всего, сойдет на нет. Ему, несомненно,
интересен Путин как сильный лидер, к тому
же обоих объединяет принципиальное
отвержение "политической корректности".
Но что будет представлять собой российская
политика администрации Трампа, сказать
невозможно.
Москве
не
может
не
импонировать
уверенность
избранного
президента в том, что Америке не стоит
повсеместно вмешиваться и кому-то что-то
навязывать. Несколько больше вопросов
вызовет стремление Трампа к наращиванию
вооружений и вообще готовность применять
силу, чтобы США уважали. Антикитайский и
антииранский настрой никак не соответствуют текущим российским приоритетам, хотя Дональд Трамп, скорее всего,

постарается сыграть на сближении с Россией не единственный симптом. Международная
для сдерживания Китая.
нестабильность опасна не столько прямыми
Весьма вероятно потепление отношений на военными столкновениями, сколько тем, что
первом этапе — уж очень они сгустились к она перетекает внутрь стран и расшатывает
концу
Обамы.
Однако
качественные их устои, то есть основные вызовы связаны с
дееспособности
и
изменения в российско-американских связях поддержанием
устойчивости
государств.
Рецепты
все
будут
вообще не происходят с середины прошлого
века, только циклические колебания, правда, искать свои. И приход Дональда Трампа —
очень ясный сигнал, что философия
с меняющейся амплитудой.
Мир переходит в новое состояние, "спасайся, кто может" превращается в
землетрясение в Америке — очень яркий, но лейтмотив глобальной политики

Бизнес-подход. Чего ждать США и миру от Дональда Трампа?
Центр политических технологий, 14.11.2016 Татьяна Становая
http://politcom.ru/print.php?id=21753
8 ноября в США прошли президентские выборы, 45-ым
президентом страны стал республиканец Дональд Трамп. Его
победа стала неожиданностью: практически все прогнозы
накануне голосования указывали на высокую вероятность
победы Хиллари Клинтон. Причины избрания самого
нетипичного кандидата на американских выборах стали
предметом анализа не только в контексте внутриамериканской
политики, но и общих трендов, указывающих на нарастание
отчужденности населения западных обществ и традиционных
политических институтов, истеблишмента.
Социологи указывают на аналогичные
процессы
в
странах
Европы,
где
популярность в последние несколько лет
набирали нетрадиционные левые и правые
(Марин Ле Пен и Front Nationale во Франции,
СИРИЗу в Греции, «Подемос» в Испании).
Избрание Трампа может усилить эти
тенденции, придав больше легитимности и
радикальным идеям, и их носителям.
Проигрыш же Клинтон расценивается как
поражение элит в противостоянии с новыми
антиэлитами. Победа Трампа также показала
и степень ограниченности инструментариев
изучения обществ, особенно после такого же
неожиданного Brexit.
Итоги выборов в США – признак
сильнейшего разочарования населения в
способности правящего класса решать
проблемы, имеющие приоритетное значение
для
широких
масс.
Главой
самого
влиятельного на планете государства стал
миллиардер с нулевым политическим
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опытом, крайне поверхностными представлениями
по
внешнеполитическим
и
внутренним вопросам управления, человек
авантюристичного типа, непоследовательный
в
своих
убеждениях,
с
крайне
противоречивой
репутацией.
Такому
кандидату
удалось
одержать
победу,
несмотря на в разы меньший объем спонсорской поддержки, негативное отношение к
нему большинства СМИ, включая республиканские.
В результате сегодня никто толком не
понимает, чего ждать от нового президента.
Эксперты строят апокалиптические прогнозы
в отношении будущего американской
экономики (прежде всего, из-за его угроз
Трампа выйти из Nafta (соглашение о
свободной торговле между Канадой, США и
Мексикой) и ввести 45%-ную пошлину на
товары из Китая и 35%-ную на импорт из
Мексики). Аналитики Citi в августе
предупредили, что действия Трампа могут

снизить мировой ВВП на 0,7–0,8 п. п. Из-за
его склонности к протекционизму могут
пострадать не только Мексика и Китай, но и
многие другие страны. Главным же «врагом»
США могут стать не страны из условной
«оси зла», куда после 2014 года вошла и
Россия, а другие страны, в том числе Китай,
в основе конфликта с которыми лежат не
ценностные, а торгово-коммерческие интересы Вашингтона.
Основной избиратель Трампа – это белый
мужчина за 45 лет без высшего образования.
Консорциум американских СМИ National
Election Pool опросил около 25 000 человек: у
Трампа 53% сторонников среди мужчин, 42%
среди женщин, 58% среди белых, 8% среди
чернокожих и 29% среди испаноговорящих.
Как
видно,
несмотря
на
жесткую
антимигрантскую риторику (с обещанием
построить стену на границе США и
Мексики, а также выдворить 11 млн
нелегальных мигрантов) и выраженный
сексизм, ему удалось избежать провала по
голосам со стороны латиноамериканцев и
жесткой части электората. Среди тех, кто
старше 45 лет, за Трампа 53%, среди 30–44
летних – 42%, среди 18–29-летних – 37%.
Reuters/Ipsos, опросив около 45 000 человек,
дает такую статистику (первая цифра –
мужчины, вторая – женщины): за Трампа 63
и 52% белых, 13 и 4% чернокожих, 33 и 26%
латиноамериканцев.
При этом победа Трампа была абсолютно
технократична: эпатажная стилистка Трампа,
радикализм отдельных положений его
программы, исключительный популизм,
основанный на долгом анализе радиопередач
для самых консервативных слоев населения,
- все это «сделало» президентство
возможным вопреки всему. Это дает
наблюдателям основания полагать, что и
будущая политика Трампа будет строиться
именно на прагматизме, что в определенной
степени уже отразилось в публичных
позициях Трампа по отношениям с Россией
(подробнее об этом ниже), признании
«неподъемной» роли США как «мирового
жандарма». В дихотомии ценности (что
является в определенной степени олицетворением долгосрочных, стратегических
интересов) против сиюминутных интересов,
Трамп, вероятно, предпочтет второе.
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Для России главная интрига – как изменится
политика США в отношении украинского
кризиса, санкций, Сирии. В своей апрельской
речи, посвященной внешней политике,
Трамп призвал отказаться от глобальных
амбицией США. Трамп называл ошибками
политику США в отношении Ирака, Египта,
Ливии и Сирии, а также назвал опасным
экспорт «демократии западного образца» в
государства без соответствующего политического опыта. «Сначала мы разрушили
существовавшие там институты, а затем
очень удивились тому, что за этим
последовало. Гражданская война, религиозный фанатизм, тысячи загубленных
американских жизней и триллионы долларов
– все это мы получили в итоге. Возник
вакуум,
который
быстро
заполнило
«Исламское государство», - говорил он,
содержательно отстаивая позицию, крайне
близкую к позиции Владимира Путина. В
вопросах
международной
безопасности
Трамп выступал за концепцию «каждый за
себя»: по его словам, Япония и Южная Корея
должны сами развивать свое ядерное оружие,
чтобы защищаться от Северной Кореи. Если
следовать этой логике, то можно ожидать
ослабления геополитической игры США на
постсоветском
пространстве,
снижение
активной политической поддержки стран
Центральной Европы, рассчитывающих на
нее в условиях возможной угрозы со стороны
России, снижение активности НАТО (Трамп
выступал за снижение расходов США на эту
организацию). Впрочем, все это – не столько
внешнеполитическая
позиция
Трампа,
сколько критика курса Обамы и имплицитно
– Клинтон.
По Сирии публичная позиция Трампа в ходе
избирательной кампании заключалась в
признании необходимости сосредоточить
усилия на противостоянии ИГИЛ (запрещена
в России), а не свержении Башара Асада, что
потребует координации усилий с Россией.
Призыв же Хиллари Клинтон создать
бесполетную зону в Сирии, по словам
Трампа, может привести к третьей мировой
войне из-за рисков прямого столкновения
российских и американских военных.
Украина остается для Трампа глубоко
периферийной темой. В марте 2016 года он
говорил, что не США должны заниматься
этой страной, а Германия, которая ближе.
«Почему мы всегда те, кто ведет к

потенциальной Третьей мировой войне с
Россией?», - задавался он вопросом.
Отношение к Крыму является более
противоречивым. Трамп признавал важными
результаты прошедшего на полуострове
референдума о присоединении к России, тем
самым придавая политическую (но не
юридическую)
легитимность
этому
голосованию. Он также указывал на
опасность нарастания конфликта с Россией
из-за Крыма. Подобный подход позволяет
сделать вывод, что Трамп чаще склонен
расставлять
приоритеты
исходя
из
конъюнктурной значимости проблемы (Крым
остается проблемой локальной), а не из
базовых
принципов
международной
политики (таких как территориальная
целостность). Это означает, что его политика
как раз может быть более конъюнктурной и
гибкой, без особой оглядки на ценностные и
правовые приоритеты. В то же время Трамп
не обещал признать Крым российским, а
также снять санкции с России, а лишь
обещал
поднять
этот
вопрос
для
рассмотрения.
При этом важно также понимать, что
внешнеполитические позиции Трампа, по
сути,
основанные
на
отказе
от
«геополитической нагрузки», совершенно не
означают «пророссийскости» нового американского
лидера,
как
это
часто
преподносится в российских СМИ. Трамп
обещал найти общий язык с Путиным, но не
раз допускал в его адрес резкие выпады,
которые противоречили ранее сказанному.
Так, он обвинял Россию в срыве сирийского
перемирия, призывал сбивать российские
самолеты,
которые
приближаются
к
американским на опасное расстояние. Трамп
также выражал поддержку Украине, но делал
это с оговорками, что проблемой должна
заниматься Европа. Одной из причин
провала на украинском направлении Трамп
называл отсутствие уважения Путина к
президенту США.
Какой будет реальная внешняя политика,
сейчас мало кто берется предсказывать.
Западные дипломаты заверяли журналистов
FT, что люди Трампа им в частном порядке
говорили, что высказывания кандидата
следует расценивать не как политическое
заявление, а как стартовое предложение на
деловых переговорах.
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Многое будет зависеть, какой будет будущая
команда Трампа. Ее формирование будет
непростым из-за испорченных отношений
Трампа со значительной частью республиканцев. Ключевым соратником нового
президента называют бывшего спикера
Конгресса Ньюта Гингрича, в свое время
получившего прозвище Бульдог за свою
политическую хватку. Главными претендентами на посты в новой администрации
можно считать тех членов команды Трампа,
кто остался с ним до конца, несмотря на
шквал критики и раскол в партийной элите.
Помимо Ньюта Грингича в этом списке
называют бывших кандидатов на пост
президента от республиканцев, выбывших на
раннем этапе кампании и присоединившихся
к Дональду Трампу, — Бена Карсона и
губернатора Нью-Джерси Криса Кристи.
Кроме того, потенциальными кандидатами на
ключевые посты в администрации считают
бывшего
мэра
Нью-Йорка
Рудольфа
Джулиани, поддерживавшего бизнесмена с
самого начала кампании, и генерала Майкла
Флинна. В команду нового президента могут
быть включены и те немногие сенаторы, и
конгрессмены-республиканцы,
которые
пошли против лидера своей партии в
Конгрессе Пола Райана и заявили о
поддержке
Дональда
Трампа.
Самые
заметные фигуры в этом списке — сенаторы
Боб Коркер, Джефф Сешнс, Джим Тэлент и
Дункан Хантер. Сешнс может стать
госсекретарем или главой Пентагона.
Третья группа потенциальных членов
будущей администрации — представители
мира финансов, близкие бизнесмену по духу.
Среди них — бывший менеджер банка
Goldman Sachs Стив Мюних и основатель
инвестиционного фонда Granite Capital Лью
Айзенберг.
Профессор
Университета
Виргинии
Джеймс
Сизар
заявил
«Коммерсанту», что наиболее вероятной
кандидатурой на должность госсекретаря
считается бывший представитель США при
ООН
67-летний
интервенционистнеоконсерватор Джон Болтон.
8 ноября в США переизбирался весь состав
палаты представителей (нижняя палата
конгресса), треть сената (верхняя палата
конгресса), в 12 штатах граждане избирали
губернатора. По итогам парламентских
выборов Республиканская партия уменьшила

представительство, но сохранила большинство в обеих палатах конгресса. В нижней
палате
ее
представители
теперь
контролируют более 54% вместо 56,5%
мандатов, в верхней палате число занятых
сенаторами-республиканцами мест сократилось с 54% до, как максимум, 52% (сейчас
51 на 48; в Луизиане второй тур будет в
декабре).

избранного президента. Однако в любом
случае речь идет о приходе на высший пост
самой влиятельной страны в мире человека с
бизнес-подходом к решению ключевых
вопросов,
с
минимальным
набором
морально-ценностных ограничителей, особой стилистикой политического лидерства,
которая скорее будет играть на руку России
(достаточно вспомнить, как ладили между
собой российский лидер и премьер-министр
Италии Сильвио Берлускони). Персональный
фактор в международной политике станет
более
выраженным.
Можно
ожидать
снижения предсказуемости в мировой
политике, вероятного усилении полицентричности мирового сообщества, в том числе
и внутри Запада.

После избрания Дональда Трампа наступает
период неопределённости, зависящий от
двух ключевых факторов. Во-первых, это
формирование новой администрации и ее
характер. Во-вторых, первые шаги Трампа
уже после вступления в должность
президента: по ним можно будет судить о
реальной дистанции между предвыборной
риторикой кандидата Трампа и делами уже
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Победа Дональда Трампа — хороший повод обновить российско-американские отношения.
Так считает большинство российских политиков, активно приветствующих победу
кандидата-республиканца. Такие же надежды были и восемь лет назад, когда выборы
президента выиграл Барак Обама. Итоги американских выборов уже начали сказываться на
обстановке в России и могут оказать влияние на президентские выборы 2018 года.
Аплодисменты,
которыми
в
зале
Государственной думы поприветствовали
победу Дональда Трампа, являются довольно
точным описанием эмоций российского
политического класса на итог президентских
выборов в США. Объяснения этому были
самые разнообразные. Лидер "Справедливой
России" Сергей Миронов вспомнил, что "нам
всегда лучше удавалось договориться с
республиканцами, нежели с демократами". У
Михаила Дегтярева (ЛДПР) больше расчета
на личные качества: "Трамп — простой
прямолинейный человек, все будет проще,
прозрачнее". Дмитрий Новиков (КПРФ)
проявил заботу и о США: "Появление новой
фигуры — хорошая возможность и для самих

США выйти из тех ловушек, которые
появились в предшествующий период, выйти
с достоинством, с хорошим лицом". А
Владимир Жириновский поднял вчера на
специально устроенном банкете тост "за
новую внутреннюю и внешнюю политику
США и улучшение отношений с Россией".
Вчерашняя радость схожа с оптимизмом 2008
года, когда кандидат от Демократической
партии Барак Обама победил республиканца
и готовился сменить в Белом доме Джорджа
Буша-младшего. "Надеемся, что новый
президент США Барак Обама... сможет
выстроить
правильным
образом
и
внутреннюю, и внешнюю политику и в том
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числе заложить фундамент дальнейшего
взаимодействия с Россией",— говорил
президент Дмитрий Медведев. Геннадий
Зюганов называл победителя американской
гонки "современным и прогрессивным,
довольно
молодым
человеком,
не
закомплексованным на старой политике".
"То, что победил Обама,— это большой
плюс; никакого ухудшения ожидать нет
смысла — будет улучшение по всем
позициям",— уверял господин Жириновский.

ельцинскую команду. Через несколько лет на
выборах в США побеждает Джордж Бушмладший — его соперник Альберт Гор,
бывший вице-президент при Клинтоне,
воспринимался
как
преемник
линии
президента-демократа.
Новые
администрации
двух
стран
тут
же
налаживают добрые отношения, а период с
2001 по 2006 год можно считать медовым
месяцем
российско-американских
отношений. В 2004 году Владимир Путин и
Совпадение тут не в отношении к новому Джордж Буш переизбрались без каких-либо
президенту, а в состоянии отношений между проблем и с прекрасным результатом.
двумя странами. К концу 2008 года диалог В 2008 году первые лица в двух странах
между администрацией Буша и Кремлем был снова меняются. Президентом России
почти свернут (до накала 2014-2016 годов становится
Дмитрий
Медведев,
было
еще
далеко).
Барак
Обама провозглашающий в одном из предвыборных
воспринимался как человек, с которым выступлений, что "свобода лучше, чем
можно заново начать разговор. Так и сделали, несвобода", а в США Барак Обама побеждает
позднее этот период назывался периодом Джона Маккейна, сторонника жесткой линии
"перезагрузки", инициированной в том числе и давления на Россию. Начинается так
и госсекретарем первого срока президента называемая перезагрузка, век которой
Обамы Хиллари Клинтон.
оказался ограничен первым сроком Обамы и
полномочий
Дмитрия
На самом деле последние 25 лет фазы смены окончанием
власти в России и США во многом Медведева. В 2012 году президент-демократ
совпадают. В 1991 году Борис Ельцин, переизбирается на второй срок, а господина
меняет
Владимир
Путин.
президент РСФСР, и его товарищи — Медведева
Возможно,
символично,
что
2012
год
стал
руководители союзных республик приняли
последним
годом
совпадения
"больших"
решение об упразднении СССР. Вместе со
страной ушло на обочину или на покой и выборов: принятые в 2008-2009 годы
целое поколение советской управленческой поправки к Конституции эту синхронизацию
элиты. Через несколько месяцев после этого разорвали.
на выборах в США победил не считавшийся
фаворитом президент Джордж Буш, ставший
потом старшим, а молодой Билл Клинтон.
Его
команда
вытеснила
ветеранов
республиканской администрации.
С 1996 по 2012 год президентские выборы в
обеих странах вообще проходили в один год.
В середине 90-х годов Билл Клинтон и Борис
Ельцин сфотографировались с именными
майками "1996", которые должны были
символизировать их удачное выступление на
предстоящих
выборах.
После
почти
синхронной победы администрации двух
президентов удачно сотрудничали вплоть до
начала бомбежек Югославии и разворота
премьера
Евгения
Примакова
над
Атлантикой.
В 2000 году президентом России стал
Владимир Путин. С ним вместе в Кремль и
Белый дом пришло новое поколение
управленцев, ставшее со временем теснить

Но теперь смена власти в одной из стран
снова повод посмотреть на отношения поновому. Вспомнили и слово времен раннего
Обамы. "Перезагрузка, несомненно, будет,
потому
что
вся
внешнеполитическая
деятельность предыдущей администрации
была ориентирована на агрессию против
России в целях сохранения американской
гегемонии. Эта агрессия, можно сказать,
провалилась",— сказал вчера советник
президента Сергей Глазьев.
Элементом перезагрузки может стать
снижение
пропагандистского
накала.
Напомним, что в июне 2016 года Сергей
Иванов, возглавлявший на тот момент АП,
признавал в интервью Financial Times, что в
российско-американских
отношениях
риторика "зашкаливает со всех сторон". Тем
более что уходящий президент Обама еще со
времен начала украинского кризиса стал
главным объектом личных нападок как со
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стороны политиков, так со стороны
обыкновенных граждан. И даже если
отношения с администрацией господина
Трампа не заладятся, ожидания потепления
все равно присутствуют.
Возможно, от нынешнего накала риторики
устали все. Председатель международного
комитета СФ Константин Косачев сказал, что
"из России должны быть направлены
соответствующие сигналы к тому, чтобы
новый лидер Америки понимал: здесь нет
никакого генетического или искусственно
культивируемого антиамериканизма, о чем
любят говорить некоторые политики и
эксперты что здесь, что там". Впрочем, есть и
прагматические соображения — Геннадий
Зюганов, например, "уверен абсолютно, что
антироссийские санкции отменят". Впрочем,
и в 2008 году он говорил, что "примером для

него (Барака Обамы.— "Ъ") мог бы быть
Джон Кеннеди, который заявил, что с СССР
надо не конфликтовать и воевать, а вести
диалог и искать ответы".
Общепризнанным местом в оценке выборов
президента США стало то, что кампания, а
главное, ее исход стали неожиданными для
элиты этой страны. Этот может стать весьма
важным уроком для руководства России,
которое готовится к кампании 2018 года.
Теперь можно предположить, что при
подготовке сценариев одним из главных
требований будет отсутствие каких-либо
неожиданностей на всей предвыборной
дистанции. В любом случае эксцентричного
миллиардера с непривычным для российской
политики стилем на выборы, как в 2012 году,
вряд ли пустят.

Российские бизнес-проекты Трампа
Чем интересовали друг друга Москва и избранный президент
Америки
Михаил Малаев 14.11.2016
Журнал "Коммерсантъ Власть" №45

http://www.kommersant.ru/doc/3137411

Фото: Максим Блохин/Фотохроника ТАСС

Девятого ноября мир узнал, что 45-м президентом США станет Дональд Трамп. Пока
политики и эксперты гадают, как сложатся отношения между Москвой и Вашингтоном при
новом президенте, "Власть" вспомнила, что миллиардер Трамп — первый американский
лидер, для которого Россия стала одним из привычных мест для ведения бизнеса (об
отношениях других президентов США с Россией — см. материал "Хозяева Белого дома" во
"Власти" N43 от 31 октября).
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В июле 1987 года Дональд Трамп впервые
посетил Москву. В своих мемуарах он назвал
эту поездку экстраординарным опытом,
сообщив, что останавливался в "номере
Ленина" в гостинице "Националь". В ходе
визита бизнесмен вел переговоры с
Госкоминтуристом СССР о строительстве
отеля класса люкс в центре Москвы, однако
эти планы не были реализованы.
В
декабре
1996
года
вице-премьер
правительства Москвы Владимир Ресин
сообщил журналистам, что мэрия ведет
переговоры с Дональдом Трампом о
реконструкции
гостиниц
"Россия"
и
"Москва". Стоимость проектов оценивалась в
$300 млн. Договоренностей достичь не
удалось. Переговоры с представителями
Трампа на эту тему возобновились в 2004
году, однако проекты так и не были
реализованы.
В ноябре 2007 года компания Drinks Americas
Holdings, заключившая контракт с Дональдом
Трампом, договорилась о выходе на
российский рынок бренда Trump Vodka. В
начале 2008 года в Россию поставили первую
и единственную партию "трамповки" в две
тысячи
ящиков.
Стоимость
бутылки
составляла $40-50. К 2011 году выпуск
именной водки был остановлен. 9 ноября
2016 года ее цена на интернет-аукционе eBay
превысила $7 тыс. за бутылку.
В июне 2008 года Trump Organization
объявила о планах по строительству элитного
жилья и гостиниц в Москве, СанктПетербурге и Сочи. Об этом сообщил сын
миллиардера Дональд Трамп-младший на
московском саммите "Недвижимость в
России". Он также сообщил, что за полтора
года побывал в России шесть раз. Trump

Organization, в частности, вела переговоры о
строительстве в Москве аналога 58-этажного
нью-йоркского небоскреба Trump Tower.
Компания планировала также продавать
девелоперам лицензии на использование
бренда Trump в России: в 2007-м был
зарегистрирован соответствующий товарный
знак в сфере услуг, жилой, коммерческой и
гостиничной недвижимости. Совладелец
MosCityGroup Павел Фукс вел переговоры о
покупке франшизы, планируя назвать Trump
Tower одну из строившихся башен "МоскваСити", однако стороны не пришли к
взаимовыгодному соглашению.
В ноябре 2013 года Дональд Трамп посетил
Россию, чтобы провести принадлежавший
ему
конкурс
"Мисс
Вселенная"
в
подмосковном концертном зале Crocus City
Hall. Ранее он заключил с владельцем Crocus
Group Арасом Агаларовым договор о
передаче эксклюзивных прав на проведение
конкурса в России и СНГ (бюджет —
$20 млн).
Кроме
того,
он
вел
с
предпринимателем переговоры о строительстве небоскреба. Позже сообщалось,
что компания Трампа намерена возвести
высотные апартаменты площадью 100 тыс.
кв. м на территории, принадлежащей Crocus
Group в Подмосковье. На конкурсе в
"Крокусе"
будущий
президент
США
встретился с рядом отечественных поп-звезд:
Филиппом
Киркоровым,
Аркадием
Укупником и другими. Предприниматель
также планировал встретиться с Владимиром
Путиным, однако российский президент, по
сообщениям в СМИ, в последний момент
отменил встречу, прислав в подарок
господину Трампу шкатулку и письмо.
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Чего ждать России от Дональда Трампа
Петр Скоробогатый
«Expert Online» 2016

Матрешка с изображением Дональда Трампа в сувенирном магазине в Москве

«Мы должны вернуть величие нашей стране, а отношение с другими
государствами строить на дружественной основе, а не на конфликтах и спорах», так сказал новый президент США Дональд Трамп в своей первой речи победителя.
Но правда в том, что вектор международной политики обновленного Белого Дома
не способен сегодня предсказать никто (помимо, разве что, Владимира
Жириновского, который ещё накануне призвал выпить шампанского за победу
республиканца).
Журналисты, эксперты, исследователи в
среду утром отложили все заготовки,
приуроченные к победе Хиллари Клинтон, и
крепко задумались. Если вектор мысли и ряд
позиций проигравшего кандидата можно
было предсказать с большой долей
вероятности, то с Трампом – легко сесть в
лужу. Он непредсказуем, импульсивен, часто
меняет свою позицию в зависимости от
политической конъюнктуры, что не раз
приходилось
наблюдать
во
время
предвыборной гонки. Мы постарались
собрать многие высказывание Трампа об
отношениях с Россией, однако очистить их от
агитационного и пропагандистского налёта,
неизбежных в острой конкурентной борьбе,
сегодня не представляется возможным. Надо
также учитывать давление истеблишмента и
антироссийского ястребиного ядра в военных
ведомствах. Поиск балансов, сдержек и
противовесов внутри самих Штатов могут
довольно радикально изменить позицию

самого президента. Надо быть готовым к
этому и не питать лишних иллюзий.
В России отношение к Трампу сложилось
крайне благосклонное, во многом потому что
его оппонент Хиллари Клинтон буквально
дышала ненавистью к России, и, более того,
прикрывала свои провалы сказками о
влиянии Москвы на американские выборы
(это было лестно, но всё же..). Впрочем, и
республиканец
подпитывал
тёплые
отношения россиян к своей персоне
важными заявлениями, особенно значимыми
на фоне всё более морозного витка холодной
войны. «Нет ничего плохого в том, чтобы
поддерживать хорошие отношения с Россией
после всей той глупости, которая имело
место быть», «Мне всегда представлялось,
что Россия и США должны хорошо работать
друг с другом, чтобы одолеть терроризм и
восстановить мир во всем мире, не говоря уж
о торговле и других выгодах», «Некоторые
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говорят, что русские не могут быть разумны.
Я же уверен, что мы в состоянии заключить
не просто хорошую, а великую сделку для
Америки и для России».

ПРО в Сирии, где он концентрирует все
больше сил и средств... Мы в этой ситуации
обязаны вмешаться в качестве сильных,
решительных лидеров».

Важно также отметить реверансы Трампа и
Путина в адрес друг друга задолго до дня
голосования (поддержку до того момента,
когда «ставки сделаны», политики ценят
особенно). Сегодня в мировой политике как
никогда важны личные отношения между
лидерами стран, а потому есть надежда, что
Трамп может снизить накал в натянутом
российско-американском диалоге благодаря
взаимной
приязни
и
неиспорченным
отношениям с хозяином Кремля.

Впрочем, и сам Трамп, склонный зачастую к
противоречивым
высказываниям,
часто
жёстко описывал отношения с Кремлём. Да,
он заметил, что Крым – не американская
проблема, более того: «Насколько я знаю,
народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не
там, где они были. И это тоже надо
рассмотреть». Но вместе с тем в последних
дебатах Трамп заявил, что США должны
создать безопасную зону в Сирии у
сирийско-турецкой границы, а лучшее
решение сирийской проблемы - позволить
запрещенному в России ИГИЛ захватить
Дамаск и свергнуть Асада». Но спустя
некоторое время цитата с противоположным
смыслом: «Я разговаривал с генералами, и
они заявляли мне, что мы отдаем
снаряжение, которое стоит миллиарды
долларов, людям, о которых мы совершенно
ничего… Вот опять. Мы отдаем все эти
деньги, все это снаряжение людям, о которых
мы совершенно ничего не знаем. Они,
возможно, даже хуже Асада». «Я считаю
ИГИЛ очень важной проблемой, и я очень
рад, что Россия наносит удары по
«Исламскому государству». По крайней мере,
по моему мнению, они должны это
продолжать».

В декабре 2015 года Владимир Путин
одобрительно отозвался о Дональде Трампе,
а тот ответил на комплимент: «Это всегда
большая честь, когда тебя хвалит человек,
столь уважаемый в своей собственной стране
и за рубежом», «Путин – лидер, по крайней
мере, в отличие от того, что есть у нас в
стране». Впрочем, по мере того, как в США
набирала истерия, связанная с русскими
хакерами и гипотетической подтасовкой
результатов выборов из Москвы, а кроме
того, и самого Трампа называли «марионеткой Путина, республиканец сделал
несколько
шагов
назад
в
своей
пророссийской риторике: «Я не люблю
Путина, я его не ненавижу. Мы посмотрим,
как это работает», «Может быть, у нас будут
хорошие отношения. Может быть, у нас
будут ужасные отношения. Может быть, они Есть о чём договариваться
окажутся четко посередине».
Подведём предварительный итог. ПредставНе стоит забывать, что с резкой критикой ляется, что Дональд Трамп и Владимир
Москвы выступили некоторые представители Путин смогут найти общий язык, и на
команды Трампа. Например, свежеис- первых порах диалог США и России
печенный вице-президент США Майк Пенс: активизируется
по
ряду направлений
«Мелкий, склонный нападать на слабых международной политики – общих тем у
лидер России диктует Соединенным Штатам держав, на самом деле, очень много.
условия вплоть до того, что США, Возможно, последует некоторая разрядка в
величайшее государство на планете, выходят отношениях, но прорывных решений и
из переговоров о перемирии в Сирии. А в это компромиссов ждать не стоит, по крайней
время Владимир Путин размещает систему
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мере, в одночасье. Да, Трамп обещает
подумать над снятием санкций, но скорее мы
этого дождёмся от Европы, где уже совсем
скоро следует ожидать смену лидеров
Франции и Германии. При таком раскладе
нам важнее ослабление давления Белого дома
на европейских союзников, которые и могут
смягчить позицию по отношению к России, а
Трамп в свою очередь сохранит лицо на
родине.
Важно, что у Трампа может найти понимание
подход Владимира Путина к мировой
архитектуре
отношений
на
основе
взаимоуважения и равенства сторон. Такие
соображения проскакивали в риторике
самого Трампа, хотя, конечно же, от позиции
«американской исключительности» республиканец никогда не отойдёт, даже при
определённой ставке на «изоляционизм».
Главное поле для разговора – ситуация в
Сирии и Ираке. Весь 2016 год Россия
уговаривала Штаты объединить усилия в
борьбе с ИГИЛ, размежевать «хороших» и
«плохих» террористов, однако результата не
было. Теперь же, судя по всему, такой подход

может стать базовым для разрешения
конфликта. По крайней мере, допустив
ситуативную сделку с Москвой в этом
регионе, объединив усилия для борьбы с
ИГИЛ, Трамп только выиграет как на
внешнем поле, так и на внутреннем контуре.
Сильно огорчатся наши украинские соседи,
рассчитывающие на поставки летального
оружия и «ястрябиную» поддержку от
правительства Клинтон. Теперь голова у
Киева должна болеть не об оружие, а о новом
транше МВФ, который вполне может
застрять на полпути и обрушить экономику
Незалежной. Трамп к сантиментам не
склонен, кормить «новых европейцев» ему не
с руки. В этом смысле представляется, что
Донбасс останется в режиме замороженного
конфликта и, судя по всему, всё вернее будет
двигаться в сторону приднестровского
варианта до тех пор, пока киевская власть
сможет
сдерживать
недовольное,
стремительно беднеющее население от
нового Майдана.
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- II -

Признание в срыве американской кампании
- на английском языке -

Катрина ванден Хеувель, США, The Washington Post,
29 ноября 2016 :

«Путин в Американских выборах не причём — мы их сами подкосили»

Putin didn’t undermine the election. We did.
Three weeks after Election Day, allegations of Russian interference in the contest continue to
appear. Adm. Michael S. Rogers, director of the National Security Agency, stated that there was a
“conscious effort by a nation-state to achieve a specific end.” Green Party presidential nominee Jill
Stein has formally called for a recount in Wisconsin, citing reports of potential outside hacking.
Hillary Clinton’s campaign has joined the call, even though a campaign lawyer admits that her team
has “not uncovered any actionable evidence of hacking or outside attempts to alter the voting
technology.” The Post features an article alleging that independent research reveals that Russia ran a
“sophisticated propaganda campaign” to interfere in our elections, weaken Clinton and discredit our
democracy. But much of the research cited comes from a group that insists on remaining
anonymous and bases its conclusions on murky methodology.
Clearly somebody hacked into the Democratic National Committee computers and into Clinton
campaign chairman John Podesta’s email. The intelligence agencies state that the former was done
by hackers supported by or promoted by Russia. The agencies have been less clear about the source
of the latter. Clinton campaign spokespeople have suggested that the Podesta emails — and the
election eve machinations of FBI Director James B. Comey, who no one argues is a Russian stooge
— contributed to Donald Trump’s victory. Somehow Comey’s announcement and the dribble of
stories out of Podesta’s email forced the Clinton campaign to close with salvos of ads attacking
Trump’s character rather than those rousing voters to a clear vision and agenda to make this country
work for working people.
What were Russian President Vladimir Putin’s purposes in meddling with the U.S. election, if in
fact he did so? (Putin dismisses the charge as “hysteria,” and cybersecurity experts argue there is no
hard evidence.)
The Economist argues that “the Kremlin’s main objectives are to discredit the institutions of
democratic elections and free press, and to weaken both candidates as much as possible.” It sought
to make the election “look messy,” the Economist argues, and to “damage the brand.”
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If we’re going to use market lingo — “damage the brand” — in reference to democratic elections,
let’s consider Putin’s ROI, his return on (alleged) investment. The two candidates used billions in
free airtime and spent more than $1 billion, almost all of it on negative ads, to “weaken” their
opponents “as much as possible.” This was, as Trump says, the nastiest campaign not because of
anything Russians did, but because of the candidates’ choices.

Putin congratulates Trump, says Russia ready to restore ties :

https://www.washingtonpost.com/opinions/putin-didnt-undermine-the-election-wedid/2016/11/28/b7cd6984-b594-11e6-959c-172c82123976_story.html?utm_term=.351812392bc6
Russian President Vladimir Putin says his country is ready to fully restore relations with the United
States in an on-camera statement congratulating President-elect Donald Trump for his win against
Democratic rival Hillary Clinton. (Reuters)
We didn’t really learn anything from the hacked DNC emails or Podesta emails that we didn’t
already know. And those hacks surely aren’t what brought “discredit” to “democratic elections and
the free press.” The mainstream media wallowed in horse-race reporting and “gotcha” journalism
while devoting little attention to the platforms and promises of the two candidates. It was the media,
not Putin, who decided that catastrophic climate change didn’t merit even one question during the
course of the presidential debates, or decided that the troubling foreign-policy views of both the
hawkish Clinton and the blustery Trump needed less probing than Clinton’s emails or Trump’s potty
mouth.
Our election system is embarrassing not for anything Putin allegedly did. In the “world’s strongest
democracy,” this is the second presidential election in the past five in which the winner of the
popular vote has lost. In U.S. elections, money talks louder than elsewhere, simply because we
spend so much more of it — a record $6.8 billion spent in the 2016 presidential and congressional
elections. Yet our turnout — 58 percent of eligible voters this year — is among the lowest of all
democracies’. It is only in U.S. elections that money is considered protected speech and
corporations pass for people. In this year’s elections, the Brennan Center for Justice reports that 15
states had new restrictions on the right to vote, part of a systematic, partisan effort by Republicans
to suppress the vote, particularly the vote of people of color. Gerrymandered congressional districts
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make it so that Democrats must win the popular vote by an overwhelming margin to have any hope
of winning a majority in Congress. The Russian-state-funded RT may report on these grotesqueries,
but Putin didn’t create them. If we want to keep foreign powers from “discrediting” U.S. elections,
we might start by cleaning up a broken system.
The hysteria being drummed up around Putin’s alleged intervention in the U.S. elections isn’t
accidental. Neoconservatives and liberal interventionists have been pumping for a new cold war
with Russia. Now, with Trump suggesting that he might seek a new detente with Russia, cooperate
to attack the Islamic State in Iraq and Syria, and cool tensions over Ukraine, hyping Putin’s alleged
intervention in our elections makes any cooperation more difficult.
In this situation, the press has to be careful that its reporting doesn’t peddle fear and neoMcCarthyite slurs rather than fact. For example, The Post’s front-page article touted “independent
researchers” making the sensational claim that Russian propaganda efforts in the election “were
viewed more than 213 million times” on Facebook alone. But the primary source of the report was
the anonymous executive director of PropOrNot, which apparently started up just this summer and
refuses to release the names of its leaders or the sources of its funds. PropOrNot, The Post reported,
maintains a list of more than 200 websites that it claims were “routine peddlers of Russian
propaganda” during the election. These include RT and Sputnik News, which are funded by the
Russian government, but also independent sites such as Naked Capitalism, Truthout and the rightwing Drudge Report.
It doesn’t take alleged Russian propaganda operations to reveal that the way we run elections is a
disgrace. Leaders of both parties, if they had any concern for the republic, would move
expeditiously to reform our election laws. And it doesn’t take Russian hackers to discredit our free
press. Shoddy and shallow reporting on the election contributes more than enough to do that. Putin
may be an authoritarian leader and a master strategist. But he didn’t undermine American elections.
We do that to ourselves.
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РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРИЖЕ

https://www.operadeparis.fr/visites/expositions/bakst-des-ballets-russes-a-la-haute-couture
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.leon_bakst_opera.html

Все объявления (выставки, лекции и другие) :
http://infos-russes.com/
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