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Многие финские официальные лица ждут, что Россия распадется за 2015—2025 гг, в
результате чего обширные территории отойдут к Финляндии. По мнению финнов,
Россия является в экономическом плане ничтожно маленьким государством-паразитом и
развивающейся страной, жадные руководители которой разворовывают все средства,
приходящие из-за рубежа. По мнению ведущих «специалистов» МИДа Финляндии,
русские являются ленивыми, алчными и изворотливыми врунами, которые не способны
руководить или взять на себя ответственность. МИД Финляндии считает окончательный
распад России единственным положительным вариантом развития событий. Финские
СМИ передают о России и русских исключительно негативные сведения. По мнению
финнов все русские женщины-проститутки, а мужчины - воры и бандиты. Финны
участвуют в развитии территорий Карелии, но только из расчета получить утраченные
территории обратно. Финны и их ведущие политики хотели бы осуществить в Карелии
этнические чистки и выселить русских с этих территорий. МИД Финляндии подготовил
план, который включает в себя полную этническую чистку и опись земельных владений и
недвижимости для передачи во владение финнам. В то же время финны планируют
нанимать русских за маленькую плату в качестве слуг.

К сожалению, у русских сформировался слишком положительный образ финнов и
политики Финляндии. Во времена советский пропаганды Финляндия представлялась
как доброжелательная страна. Каждый, кто жил в Финляндии в 1990-ых, знает, что
атмосфера в Финляндии антироссийская. Финские реваншистские настроения имеют
скрытый характер. Финны знают, что русским не стоит открыто угрожать.

Финские СМИ создают о русских крайне негативное представление. Финны считают
Россию «развивающейся страной». Все русские женщины по мнению финнов проститутки, а русские мужчины - наглые и жадные воры и бандиты. Многие желают
окончательного краха России и, как следствие, перехода Карелии к Финляндии.

Я занимался научными исследованиями на протяжении всех 1990-ых годов, мне
приходилось много беседовать с обычными финнами, официальными лицами и
дипломатами. Я был поражен тем, насколько открыто они презирают, насмехаются и
ненавидят Россию и русских. Даже ведущие финские политики и официальные лица
считают своих русских коллег алчными преступниками и обманщиками. Многие
представители финскoй элиты ждут развала России и возвращения Финляндии
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Карельских территорий.

О серьёзности проблемы говорит то, что Генеральное консульство Финляндии в
Петербурге запретило финнам поднимать в разговорах с русскими тему финского
реваншизма или о требованиях по возврату Карелии. Одновременно генеральное
консульство запретило и всем русским организациям поднимать данную тему.

Образ России в Финляндии

Ненависть финнов по отношению к русским можно сравнить только с антисемитизмом в
нацистской Германии или с ранним расизмом в США. В историческом плане ненависть
финнов по отношению к русским возникла в 1920-ых годах. Особенно эта ненависть
направлена по отношению к русским женщинам.

Финны считают всех русских женщин проститутками. По мнению финских СМИ
проституция является престижной профессией среди русских женщин, и большинство
русских женщин занимается проституцией на каком-либо этапе своей жизни. В финских
СМИ наиболее часто публикуются материалы, в которых русские женщины предстают
как проститутки, русские мужчины - как бандиты, а русская молодежь как наркоманы.
Даже русских детей чаще всего изображают слабоумными алкоголиками, нюхающими
клей и болеющими сифилисом.

В самых популярных финских телесериалах русские женщины всегда выступают в роли
проституток, а русские мужчины - в роли воров и убийц. Например, после сериала
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«Русский друг» создавалось впечатление, что русский может убить даже своего
лучшего друга в любой момент. Этот сериал был на пике популярности в 1990-ых.

Финские официальные лица также обращаются с русским женщинами как с
проститутками. В Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге была ещё в
1990-ых годах собрана такая база данных, которая включала данные о более чем тысяче
русских женщин. Работники финского консульства называли этот список «списком
проституток», так как, по сведениям консульства, женщины в этом списке являлись
проститутками. Никто не знает, на каком основании женщины попадали в этот
незаконный список, никто не знает и как выйти из этого списка. По финским законам,
составление такого рода базы данных является преступлением.

Подобным образом в Финляндии был собран и банк данных, который включает в себя
сведения о финских фирмах, в которых имеются русские сотрудники. Так как, по
мнению финских официальных лиц, все русские мужчины являются ворами и бандитами,
является естественным то, что возникла надобность составить список всех фирм, в
которых работают русские. Список включает сведения о более чем 1500 фирмах.

Финские специалисты в 1990-ых годах подчеркивали, что экономика России находится в
зачаточном состоянии и вряд ли превышает по размеру экономику Финляндии. Финны
считают Россию ничтожным паразитом, прикрепившимся к Финляндии, который сам не
может использовать свои природные ресурсы. В Финляндии считается неоспоримым
фактом то, что в России вся помощи из-за рубежа разворовывается, так как российские
руководители являются алчными и нечестными.

Ежегодно финские специалисты прогнозируют окончательный крах российской
экономики. По подсчетам Посольства Финляндии в Москве, и природные ресурсы
России являются ничтожными - распродав все свои запасы газа и нефти Россия смогла
бы обеспечить достойное существование своим гражданам только на полгода, так
говорят финские эксперты в Москве.

Естественно, очень редкий финский бизнесмен осмеливается приехать в Россию или
вообще заниматься бизнесом с русскими. В финских СМИ всех русских бизнесменов
клеймят как нечестных, а весь российских бизнес как принадлежащий мафии. Все
официальные лица изображаются коррумпированными, нечестными и жадными.
Русские работники считаются ненадежными и ворами.
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Крупнейшая газета Финляндии «Хельсингин Саномат» специализируется на
распространении антироссийской пропаганды. Газета является такой крупной и
влиятельной, что писать она может практически все, что угодно без боязни быть
привлеченной к ответственности.

Понятно, что проживающие в Финляндии русские страдают от этого и зачастую хотят
полностью отказаться от своей русской идентичности. В финских школах часто дразнят
русских детей, потому что СМИ ежедневно говорят о русских детях как о наркоманах, об
их матерях как о проститутках, а об отцах как о бандитах. Часто в финских школах
бытует мнение, что все матери русских детей проститутки. Русскоязычную молодежь
считают наркоманами и виновниками проблем Финляндии, связанных с наркотиками. В
финских СМИ чуть ли не ежедневно говорится, что на самом деле вся русская
молодежь употребляет наркотики.

Исследования доцента Магдалены Яаккола показывают, что из всех иностранцев
именно к русским финны относятся наиболее плохо. Финны с удовольствием бы вообще
закрыли границу для русских. Финны уверены, что все русские - преступники, все
русские женщины - проститутки, а мужчины - воры. Такие убеждения уже стали
своеобразным народным мировоззрением. Кроме этого, финны уверены, что с русским в
Финляндию приходит и русская мафия.

Ведущая финская газета для молодежи «Сити» провела опрос, в ходе которого
выяснилось, что, по мнению финнов, Петербург можно отнести к трем самым
некрасивым городам мира. 60 процентов всех опрошенных считают русских ворами, 35
процентов отзывается о русских как о крайне неприятном народе, 30 процентов
называет русских некрасивой нацией, и 17 считает, что у русских отсутствуют
моральные ценности.

Финны - избранный народ Европы

Ну а что финны думают о себе? Когда Финляндия вошла в состав Евросоюзa в 1995
году, у финнов появилась острая необходимость доказать, что корни их, оказывается,
не в России в Поволжье, а они являются избранным народом Европы,
народом-господином.
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По последним исследованием финских учёных, финны являются первоначальным
народом Европы, который положил начало европейской культуре и был первым
повелителем Европы. Финский МИД также вещает на весь мир о благородстве
финского происхождения.

И помимо этого финны считают естественным деление людей на высшие и низшие расы.
По собственному мнению финнов, они относятся к самой верхушке расовой иерархии,
так как они могут разрабатывать высокие технологии и пользоваться ими. «Нокиа»
является живым доказательством этого утверждения. Русских финны относят к низшим
уровням расовой иерархии, так как, по мнению финнов, русские неучи и ничего не
умеют, кроме как воровать или рассказывать анекдоты.

По мнению профессора Марьи-Лизы Савонтаус, финны являются коренным
народом-основоположником Европы, наследственность которого целиком
балтийско-германская. МИД Финляндии опубликовал результаты исследований
Савонтаус на многих иностранных языках. По утверждению профессора Янне Вилкуна,
финны являются коренными жителями Центральной и Северной Европы и происходят
предположительно от внука Ноя Магога. Следуя Вилкуна, можно заключить, что
Брюссель первоначально был маленькой финской деревней. По мнению профессора
Калеви Виика, финны являются коронными европейцами и создателями европейской
культуры. Согласно Виика, саксонцы являются потомками финнов.

Финны тепло вспоминают нацистские учения о расах. Газета «Суомен Кувалехти»,
возглавляемая лютеранским пастором Тапани Руоканеным, - самый уважаемый и
читаемый журнал Финляндии - пишет о расовых учениях в одобрительных тонах,
признаёт учёных нацистской Германии ведущими генетиками мира и искателями
народа-основоположника. Руоканен также защищает военные преступления финнов,
объединившихся с нацистской Германией в боевых действиях в Восточной Карелии.

История по-фински

Финны участвовали во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии. Финны
преследовали те же цели, что и фашисты: уничтожение России, разграбление её
богатств и территорий, уничтожение и порабощение народа России. Уже тогда финны
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считали русских отстающими в развитии людьми низшей расы.

Теперь финны хотят отказаться от каких-либо связей с Адольфом Гитлером, хотя
финны напали на стороне Гитлера на Советский Союз летом 1941 года. Воюя на
стороне Гитлера, финны надеялись претворить в жизнь идею о Великой Финляндии,
осуществить там этнические чистки для уничтожения русского населения. Петрозаводск
находился в финской оккупации в 1941-44 гг. Финны создали в Восточной Карелии
несколько концлагерей для русского гражданского населения.

Финны участвовали в блокаде Ленинграда в надежде уничтожить этот город.
Президент Финляндии Ристо Рюти хотел перенести границу Финляндии до Невы.
Важнейшая фигура в истории Финляндии Й. К. Паасикиви даже подготовил речь по
случаю уничтожения Ленинграда.

Поражение Гитлера в войне было для финнов невыносимым ударом, от которого они не
отошли до сих пор. Финны до сих пор не поймут, как это судьба может быть такой
несправедливой, что дала Гитлеру проиграть войну.

Сейчас финны отстаивают свои военные преступления в Восточной Карелии,
утверждая, в частности, что построенные для гражданского населения концлагеря были
чуть ли не здравницами. По утверждениям финнов, жизнь в финских концлагерях была
намного лучше, чем при советской власти.

«Суомен Кувалехти», например, восхваляет привычку финских солдат варить
отрезанные головы русских. Газета, руководимая лютеранским священником Тапани
Руоканеным, считает это «сомнительным солдатским юмором» и подчеркивает значение
собирания черепов и других частей тел с точки зрения учения о расах. Это доказывает,
что даже лютеранские священники не считают русских людьми.

Финский МИД загорелся идеей назвать одну из улиц Петрозаводска улицей
Маннергейма. Это решение МИД обосновывает тем, что в 1941—44 годах в
Петрозаводске действительно существовала улица Маннергейма, когда финны
оккупировали город, воюя на стороне Гитлера.
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Но почему финны хотят, чтобы русские отдавали дань уважения Маннергейму? Финны
считают, что именно Маннергейм спас Ленинград от окончательного уничтожения.
Финны требуют от русских уважения и почитания, несмотря на то, что сражались они на
стороне Гитлера.

Вернуть Карелию

По мнению правительства Финляндии, передача после войны некоторых территорий
Советскому Союзу была ошибкой и глубокой несправедливостью, и поэтому
правительство ждет от правительства России инициативы по возвращению утраченных
территорий Финляндии. В финских СМИ постоянно публикуются сообщения, согласно
которым районы Карелии не имеют никакого военного значения, и сейчас только
приходят в полную негодность в связи с безразличным отношением русских к ним.
Правительство Финляндии стремится активно участвовать в развитии этих территорий,
потому как ждет, что в ближайшем будущем территории отойдут к Финляндии.

Официальная линия Финляндии заключается в том, что Финляндия ждет от России
проявления инициативы по началу переговоров относительно возвращения Карелии.
Одновременно с этим правительство и МИД активно занимаются пропагандой и
устраивают различного рода провокации для продвижения дела.

На практике финны ждут, что Россия развалится на несколько государств, что
позволило бы Финляндии присоединить обширные территории на Северо-Западе
России.

В Финляндии есть много влиятельных людей, которые ждут распада России, по мнению
которых у России нет никакого будущего и которые лелеют мечту о возвращении
Карелии. По их мнению, Россия является в экономическом плане ничтожно маленьким
государством-паразитом и развивающейся страной, у которой нет другого будущего
кроме окончательного развала.

Многие уважаемые финские политики, дипломаты, военные, журналисты и учёные
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требуют возвращения Карелии. Финский МИД активно проводит кампании для
изменения общественного мнения в благоприятную для таких действий сторону.

Для ускорения возвращения Карелии правительство Финляндии разработало кампанию,
которая получила название «Северного измерения», спонсируемую Европейским
Союзом. Предназначение кампании - возродить ранее принадлежавшие Финляндии
территории и содержать их в как можно лучшем состоянии до возвращения их
Финляндии. Председатель «Карельского союза», требующего возвращения Карелии,
народный депутат Маркку Лаукканен в своих выступлениях подчеркивал, что
возвращение Карелии является принципиальной частью программы «Северного
измерения».

Самый уважаемый политик, представитель правых сил Финляндии Пертти Салолайнен,
бывший министр и основоположник политики Финляндии в отношении ЕС, считает
развал России довольно вероятным. По прогнозам Салолайнена, к 2022 году Россия
распадётся на множество мелких государств, а военный союз НАТО будет включать в
себя европейские территории России вплоть до Урала. По оценкам Салолайнена,
Европейский Союз и азиатские страны начнут раздел богатств России, а Германия
станет ведущей страной Европы. В настоящий момент Салолайнен занимает пост
посланника в Лондоне и вращается в кругах НАТО, поэтому можно сделать заключение,
что его взгляды ненамного отличаются от взглядов европейской элиты.

Финны часто используют выражение «возвращение Карелии». Это понятие было
создано намеренно расплывчатым, ведь название Карелия можно понимать как в
широком, так и в узком смысле. В представлении многих за этим кроется не возвращение
небольших утраченных территорий, а создание нового государства, Великой
Финляндии.

Риитта Уосукайнен - финская активистка

Одна из самых напористых членов движения за возвращение Карелии - спикер
парламента Финляндии, бывший министр и кандидат в президенты Риитта Уосукайнен.
Уже в 1994 году Уосукайнен заявила в Москве Федеральному совету России, что
вопрос о Карелии является проблемой в отношениях России и Финляндии. По мнению
Уосукайнен, на этой территории необходимо провести этнические чистки, то есть
выселить нынешних жителей. «Моим условием является возвращение Карелии такой же
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пустой, как мы её отдали. Утрата Карелии была несправедливостью. Это могут
исправить только Бог, международное правосудие и международное развитие», —
говорит Уосукайнен.

Риитта Уосукайнен является очень популярным политиком в Финляндии. Она является
членом национальной коалиционной партии. Она принимала участие в последних
президентских выборах в 2000 году и получила значительное количество голосов. На
выборах она заняла третье место с 400 000 голосов. Вполне вероятно, что она займет
пост президента в будущем. Всё зависит от финансирования выборов.

В Финляндии достаточно открытой или скрытой деятельности по возвращению Карелии
Финляндии. Некоторые организации, например, собирают базу данных о потомках
финнов, живших на этих территориях, чтобы впоследствии было легче разделять
земельные наделы и недвижимость, когда территории отойдут к Финляндии. Многие
финны уже сейчас совершили некоторые «завоевания», нелегально арендовав
квартиры в ожидании возможности взять в аренду землю.

Риитта Уосукайнен наравне с многими другими представителями финской элиты входит
в организацию «Карельский союз», которая является самой крупной и влиятельной
общественной организацией Финляндии, требующей возвращения Финляндии. В её
состав входят десятки тысяч влиятельных представителей, в их числе офицеры,
официальные лица, преподаватели и журналисты.

По мнению председателя «Карельского союза», депутата Маркку Лайкканена, России
скоро придется расстаться с некоторыми из своих пограничных территорий вследствие
политических передряг. Другими словами, «Карельский союз» желает скорейшего
распада России. По мнению Лаукканена, возвращение Карелии необходимо включить в
программу «Северного измерения», финансируемую Европейским Союзом. «Карельский
союз» имеет контакты среди населения Восточной Карелии и Тверской области, среди
которого он ведет пропагандистскую деятельность.

Другая активная организация, преследующая те же цели — «ProKarelia». Характер этой
организации интеллигентно-пропагандистский, она занимается разработкой подробных
планов этнической чистки и раздела имущества после возвращения Карелии Финляндии.
Деятельность «ProKarelia» финансирует и поддерживает, например, МИД Финляндии.
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На президентских выборах 2000 года был и другой кандидат, который требовал
возвращения Карелии Финляндии. Народный депутат Ристо Куисма утверждал, что
Россия как государство вообще не существует. Россия, по мнению Куисма, не является
государством, так как там все построено на мафии, и нет никакого различия между
законным и противозаконным. По мнению Куисма, Россия не отвечает характеристикам
современного западного или азиатского государства, и против России нужно ввести
экономическую блокаду. Согласно Куисма, процесс распада России начался в 1991 году
и продолжается до сих пор, а доказательством тому может служить то, что чеченская
война вот-вот достигнет Петербурга.

Куисма получил на выборах довольно большое количество голосов, 17 000 голосов, а
мнения его широко освещались. Впервые в истории у государства, соседствующего с
Россией, был кандидат в президенты, по мнению которого России вообще не
существовало.

Кроме офицеров, входящих в состав «Карельского союза», возвращения Карелии
требуют и многие финские генералы. Генерал-лейтенант Рауно Мерио является одним
из активнейших сторонников возвращения Карелии. По мнению Мерио, Россия обречена
на крах. По его словам, «распад России на мелкие государства как желателен, так и
неминуем», а «политика Запада должна быть направлена на ускорение распада
России». Мерио является одним из самых активных членов организации «ProKarelia»,
которая требует возвращения Карелии и разрабатывает планы этнических чисток.

И другой финский генерал, командующий военным округом Кюме генерал бригады Кари
Хиетанен привлек внимание, объявив в публичном выступлении, что финны не должны
терять надежду на возвращение Карелии. По мнению Хиетанена, «историческую
несправедливость» нужно исправить таким образом: Карелия возвращается Финляндии,
а нынешнее русское население территории выселяется, то есть производится
этническая чистка.

Таким образом, по крайней мере двое из финских генералов высказываются за
возвращение Карелии и проведение этнических чисток. Вполне возможно, что это
только верхушка айсберга.
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Исследования о возвращении Карелии

Значительная часть финнов хочет, чтобы Карелия вернулась к Финляндии. В различных
опросах доля активно требующих возвращения Карелии варьируется от 20 до 40
процентов.

Согласно опросу, проведенному среди финской молодежи, 35 процентов финской
молодежи требует возвращения Карелии. 40 процентов опрошенных хотели бы, чтобы
территории были очищены от русских перед возвращением, то есть была бы
произведена этническая чистка.

Согласно опросу, проведенному среди членов организации «Карельский союз», 70
процентов поддерживает перенос границы и 70 процентов высказывается против того,
чтобы нынешнее население оставалось на этих территориях.

В Финляндии также собирают подписи тех, кто требует возвращения Карелии
Финляндии. Под последним таким требованием подписались 100 000 человек.

В интересах финнов прививать среди русских, проживающих вблизи границы,
настроения, согласно которым перенос границы был бы им исключительно выгодным.

По опросу, проведенному финским телевизионным каналом MTV3, 34 процента жителей
Выборга поддерживают передачу территории Финляндии. Финны используют в своих
целях русское гостеприимство. Финны стараются оказывать на русское население
психологическое давление, пробуждая в них, например, чувство вины.

По сведениям, распространяемым «ProKarelia», 65 процентов выборжан хотели бы,
чтобы город отошёл к Финляндии.

МИД в делах Карелии
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К самым активным фигурам, добивающимся передачи Карелии Финляндии, относится
советник государственного руководства Финляндии по делам России Илмари
Сусилуото, который является сотрудником МИДа. Он считается очень влиятельным
человеком.

По мнению Сусилуото, Финляндии следовало объявить, что Карелия относится к
Финляндии, ещё при распаде СССР. Сусилуото считает, что у Финляндии появится
новый шанс получить Карелию обратно, когда Польша и Литва вступят в ЕС. Тогда
Калининград окажется одиноким островком внутри Европейского Союзa. Сусилуото
говорит, что для Брюсселя такое положение дел будет невыгодным, и возникнет вопрос
о передаче Калининграда обратно Германии. Сусилуото считает, что тогда вопрос о
Карелии должен будет включиться в переговоры между ЕС и Россией.

МИД Финляндии в 1990 годах поручил Сусилуото ускорение возвращения Карелии
Финляндии. Сусилуото принимает участие в разработках планов этнических чисток,
кроме этого он выступает в СМИ и на мероприятиях, посвященных возвращению
Карелии. Сусилуото, пользуясь мандатом МИДа, написал несколько пропагандистских
книг и статей о возвращении Карелии, а также постоянно выступает в СМИ как
представитель МИДа за возвращение Карелии.

Хорошим примером совместной деятельности финского МИДа и организации
«ProKarelia» является учебник для вузов, в котором Россия представлена как
неспособное к развитию и пронизанное преступностью государство-паразит, у которого
нет права на существование или будущего. Составители учебника считают наилучшим
вариантом развития события распад России и возникновение на её территории 10—40
новых государств. У единой России, по их мнению, нет будущего. Эта книга стала
учебником сразу в нескольких финских университетах. Таким образом, многие финские
политики и чиновники могут уже с молодых лет выучить, что Россия является
нежизнеспособным государством-паразитом, у которого нет права на существование.

Особо широкую популярность Сусилуото завоевал благодаря своим взглядам
относительно русских. По его мнению русские являются ленивыми, изворотливыми,
ненадежными людьми, у которых нет права жить на якобы принадлежащих Финляндии
территориях. Сусилуото считает, что существует только единственное возможное
положительное направление развития событий: окончательный развал России и
возвращение Карелии как результат этого. Сусилуото неоднократно подчёркивал в
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своих выступлениях, что МИД хотел бы, чтобы одна из крупных политических партий
Финляндии начала бы движение за возвращение Карелии.

При поддержке МИДа Сусилуото принял участие в исследовании населения, которое
проводилось совместно с движением «ProKarelia». Исследование, проведенное
«ProKarelia», имело своей целью выяснить, сколько народа проживает на территории
Карелии, и каким образом можно было бы их переселить оттуда. В исследование
включен также план относительно того, что можно сделать с имуществом, которое
останется на территории Карелии. По плану, разработанному «ProKarelia», Финляндия
должна была бы выплатить каждому, добровольно уезжающему с этой территории,
сумму около 10 000 долларов. В «ProKarelia» уверены, что большинство жителей
переедет с этих территорий, потому что у русских отсутствует лютеранская трудовая
дисциплина, и поэтому они скорее от жадности примут деньги.

В Финляндии существуют также планы насчет того, что русских можно было бы
использовать в качестве дешевой рабочей силы. По результатам исследований,
Финляндии потребуется около 200 000 иностранных рабочих к 2015 году для работы на
различных низкооплачиваемых работах в сфере обслуживания. Оказывается, что на
территориях, которые финны хотят вернуть, живет как раз около 200 000 человек. По
мнению финнов, российское образование не соответствует финскому уровню, поэтому
русским нужно платить меньше, например, врачи могут работать медсёстрами и
сиделками.

Друзья террористов

Финны оказывают также помощь на высшем уровне чеченским террористам. Когда
Евросоюз в 1999 году организовал ассамблею в Хельсинки, высокопоставленный
сотрудник МИДа Финляндии Рене Нюберг встретился во время ассамблеи с
представителем чеченских террористов в отеле. Этот факт вышел наружу и вызвал
небывалый скандал. По мнению России, поступок Нюберга является враждебным актом,
поддержкой сепаратистов и террористов. Финляндия не признала свою ошибку, а
только утверждала, что речь шла об обычной добыче сведений. Нюберг наверняка
получил указания к действию с высшего государственного уровня. Вскоре после этого
Нюберга повысили - он был назначен на пост посла Финляндии в Москве. Не известно,
встречается ли Нюберг до сих пор с чеченскими террористами. Финляндия не
присоединилась к кампании по борьбе с терроризмом.
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Рене Нюберг отличается и другими оригинальными соображениями. По его мнению,
российский паспорт не может являться международно признанным документом, он
также считает его крайне ненадежным документом. Нюберг также негативно относится
к тому, что в России используется кириллица. По мнению Нюберга, русские изолируют
себя от цивилизации, используя кириллический алфавит.

В марте 2002 года Рене Нюберг вынес предложение, чтобы Россия была официально
отнесена к развивающимся странам.

Ответы на вопросы и дополнительную информацию можно получить по адресу
JBI@MAIL.RU
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