
"Rossiya v kleshchakh" ot Pravdy

 

Source: Pravda. 08.12.1994, n° 228. Moskva. "Rossiya v kleshchakh", auteur:Aleksander Stepanov , p. 3.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet,

internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders.

Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned.

Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this

site.

URL: http://www.cvce.eu/obj/rossiya_v_kleshchakh_ot_pravdy-ru-5c3b7e8e-6e80-4c65-b704-e09ff8052faa.html

Last updated: 03/07/2015

1 / 3 03/07/2015

http://www.cvce.eu/obj/rossiya_v_kleshchakh_ot_pravdy-ru-5c3b7e8e-6e80-4c65-b704-e09ff8052faa.html


Россия в клещах
После встречи в Будапеште

Говорят, для того, чтобы было понятнее начало, надо читать с конца. Наверное, поэтому все 
французские газеты в своих комментариях на только что закончившуюся встречу в верхах стран-
участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Будапеште 
процитировали слова президента Франция Ф. Миттерана:

«Представляет ли интерес СБСЕ по сей день? Я слышал, что здесь хотят и СБСЕ преобразовать 
таким образом, чтобы и она была хорошо структурированной организацией. Я напомню вам, что для 
нас (западноевропейцев,— В. Б.) уже существуют Совет Европы, Европейский союз, а для других — 
СНГ, Европейское экономическое пространство, КОКОНА (Совет североатлантического 
сотрудничества), ЗЕС (Западноевропейский союз), НАТО, Северный совет, Совет прибалтийских 
стран, Совет прибрежных государств Балтийского моря, Вышеградская группа и т. д. Я не могу не 
задать себе вопрос: а кому мы в действительности нужны?».

Миттеран не побоялся на прощание (через пять с небольшим месяцев его переизберут) сказать то, 
что, в общем-то, давно уже вертелось на кончике языка у всех руководителей стран НАТО, в первую 
очередь у американцев. Несмотря на то, что СБСЕ преобразовано в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), миф о «европейском процессе», т. е. интеграция стран, населенных 
по преимуществу «белой расой», так и остался мифом.

Вновь довольно-таки четко проведена разница между той Европой, которая с Америкой, и той, 
которая так или иначе с Россией. Граница между ними тоже проведена четко – по границам СНГ. От 
Ванкувера до этих границ интеграция идти будет. Не сразу, постепенно, как шло постепенно 
строительство «Общего рынка», а затем и Европейского союза, как шли военное строительство, 
унификация вооружений и управления вооруженными силами в странах НАТО. Президент Клинтон 
объявил об этом в Будапеште тоном, не терпящим возражений, заметив попутно, что «сторонней 
стране мы не позволим накладывать вето на это (т. е. натовское. – В. Б.) расширение». То, что при 
этом под «сторонней» имелась в виду Россия, можно было не пояснять.

Наивными поэтому по меньшей мере выглядели протесты Б. Н. Ельцина против того, что границы 
НАТО пройдут в самом скором времени вдоль границ СНГ. Напрасны были его предупреждения о 
том, что на смену «холодной войне» может прийти «холодный мир».

На первый взгляд, эта аргументация находит отклик и здесь. Многие официальные лица и ведущие 
комментаторы говорят об опасности «возрождения блоков в Европе». Видный советолог, член 
Французской академии Элен Каррер д'Анкос пишет, что в расширении НАТО нет никакой 
необходимости, ибо военно-политическая реальность в Европе изменилась с распадом СССР и 
Варшавского Договора и сегодня ни Россия в отдельности, ни СНГ в целом не угрожают ни Западу, 
ни бывшим союзникам СССР.

Бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер прав, конечно, когда, уточняя Ельцина, 
говорит, что расширение НАТО приведет неминуемо к «новой холодной войне». А Жак Делор 
(нынешний председатель Комиссии европейских сообществ и, как здесь считают, потенциальный 
кандидат на пост президента Франции), видимо, не случайно вторит ему, говоря о том, что 
Европейскому союзу нельзя идти на интеграцию с Центральной и Восточной Европой, возводя 
одновременно «новую стену» изоляции России и других стран СНГ.

И тем не менее, как отмечает газета «Монд», НАТО расширяют, ибо опасения по поводу 
неопределенности развития ситуации в РФ перевешивают уверения Ельцина о том, что-де «рано 
хоронить демократию в России». Да и цену этой «демократии» на Западе хорошо знают. Не случайно 
французский премьер-министр Э. Балладюр, излагая на днях свою теорию «Европы в три круга», 
исключил из числа правовых государств Россию, Украину и Белоруссию...
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В последнее время во французской печати участились публикации о практике применения 
президентского указа о «борьбе с бандитизмом и организованной преступностью», в соответствии с 
которым различные ОМОНы — от обычного до кремлевского — совершают налеты на частные 
фирмы, банки и ассоциации РФ. При таком отношении к правам человека нечего и думать о приеме 
России в «настоящую Европу», т. е. в устоявшиеся после войны общеевропейские институты.

Западная Европа не верит, как Москва слезам, устным заверениям. Положение с демократией в РФ 
здесь ни осуждают открыто только потому, что в Кремле все же сидят свои, антикоммунисты, если 
не братья по крови, то духовные, так сказать, родственника. Пока организации в защиту демократии 
в России создаются здесь на уровне общественных организаций, но в кулуарах Европарламента и в 
Совете Европы, во французских коридорах власти для характеристики нынешнего режима в РФ все 
чаще употребляется термин, брошенный А. Солженицыным с трибуны Думы, «олигархия».

На официальном же уровне, вопреки уверениям МИД РФ о том, что «Запад с Россией братья навек», 
в последнее время наблюдается стремление как можно надежнее отгородиться от контрактов с «не 
той» Европой, т. е. с РФ и другими странами СНГ. Это касается и визового режима, и ужесточения 
правил обслуживания банками граждан и фирм СНГ, и даже официальных контактов.

Поэтому в какой-то мере демонстративный отказ г-на Козырева подписать в Брюсселе соглашение о 
сотрудничестве с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» якобы в знак протеста 
против планов расширения НАТО за счет приема в этот блок бывших членов Варшавского Договора 
натовцам оказался на руку. Чем дальше будет оставаться РФ за своей «межой», разделившей Европу 
на «чистую» а «нечистую», тем Западу лучше. Так что все эти «протесты» скорее всего плохо 
разыгранная комедия, да и только.

Главное, однако, вовсе не в этих спорах вокруг количества членов НАТО и качества «русской 
демократии». Главное в том, что в Будапеште натовцы завершили постсоветский передел мира, 
провели новые границы «своей» Европы, а точнее – восстановили те, что существовали до 1939 года. 
Ясно, что после этого ОБСЕ даже в форме СБСЕ им ни к чему.

Что, кроме головной боли, это даст «той» Европе? Зачем ей бывшие советские республики Средней 
Азии? Мало ей, что ли, Турции? Зачем ей «гордиев узел» в виде Кавказа с его Нагорным Карабахом, 
абхазско-грузинским конфликтом, Чечней, Северной и Южной Осетией, и т. д. и т. п.? Мало ей 
бывшей Югославии? Не случайно, конечно, «похоронку» СБСЕ провозгласил Ф. Миттеран. Ведь 
именно Франция принимает теперь по очереди президентство в Европейском союзе.
С учетом предстоящего пересмотра Парижского договора о франко-германском союзе в целях его 
активизации расширение НАТО в ущерб СБСЕ, выдавливание РФ и всего СНГ из Европы 
свидетельствуют о том, что на Европейском континенте и в мире в целом складывается новая 
геополитическая реальность.

Россия оказалась как бы зажатой между давящими на нее с востока Японией и Китаем и между 
блоком НАТО, вплотную подошедшим к ее границам на западе. Финляндия, ушедшая с позиции 
дружественного нейтралитета в Европейский союз, и не исключено, что в НАТО, а также 
враждебная Прибалтика, которую в этот блок тоже втянут, создают новый очаг давления на Россию 
на ее северо-западе. Конфликты по всему югу – это уже реальность.

В этой ситуации Россия напоминает зажатый в клещи орех.

Такова цена «нового мышления» высокопоставленных дельцов от дипломатии, которые втаскивали в 
эти клещи Россию со времен Шеварднадзе. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность.

Владимир БОЛЬШАКОВ. 
(Соб. корр. «Правды»),
г. Париж.
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