
Обращение М.С. Горбачева  

к участникам конференции Форума Новой политики 

«Общая европейская безопасность после холодной войны».  

 

Дорогие друзья! 

 

Я решил записать это видеообращение к Вам, поскольку не могу 

непосредственно принять участие в очередной конференции нашего форума. 

Очень сожалею об этом. Потому что момент, который мы переживаем, очень 

острый и ответственный. И, я уверен, Форум Новой политики – живой, 

нужный проект, и нам есть, что сказать миру, лидерам, гражданскому 

обществу 

Обеспокоенность нынешним положением дел в мире растет. Думаю, 

все мы ее разделяем. Давно уже мы испытываем ощущение, что «что-то 

пошло не так».  

Особенно тревожит то, что едва ли не главным очагом напряженности 

является сегодня Европа. 

А ведь мы говорили – я и сейчас в этом уверен – что Европа должна 

быть мотором в создании нового глобального мира – безопасного, 

справедливого, стабильного. 

В центре нашего континента не прекращается кровопролитный 

украинский кризис, унесший тысячи жизней. Во Франции и в других странах 

произошли жестокие террористические акты. Резко ухудшились отношения 

между Россией и Западом. Рвутся выстроенные в течение десятилетий 

экономические связи. Вместо диалога в ход идут санкции.  

Началась новая гонка вооружений. Растут военные расходы. В Европе 

развертываются дополнительные войска.  

Ни одно из правительств пока не смогло предложить надежный путь 

выхода из кризиса, от которого страдают все. Приходится констатировать: в 

Европе, да и в мире в целом возник дефицит новых политических идей. 

Методы старой политики не работают. Нужна новая политика. 

И начать надо именно с Европы. Большой Европы, включающей, 

разумеется, Россию. 

Совершенно необходимо, наконец, возродить и осуществить на 

практике проект гарантированной общеевропейской безопасности. Такие 
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попытки делались – вспомним Хельсинкский акт, Парижскую хартию, – но 

не были доведены до конца.  

В результате сегодня в Европе две системы безопасности. Это 

общеевропейская, но слабая, маловлиятельная ОБСЕ и располагающая 

мощным оружием и многими военными базами НАТО, действующая в 

интересах только части государств, являющихся ее членами.  

Налицо значительный дисбаланс. Он сам по себе препятствует 

подлинному единению Большой Европы. 

В свое время такие государственные деятели, как Ганс-Дитрих Геншер, 

Франсуа Миттеран, я отношу и себя к ним, – предлагали создать 

специальный «Совет Безопасности» (или «Директорию безопасности») для 

Европы с необходимыми полномочиями.  

Но после распада СССР западные лидеры, видимо, решили, что теперь 

обойдутся без этого и поспешили предать забвению эти планы. 

Как мы видим, это было, мягко говоря, недальновидно. Одно из 

последствий такой беспечности – отсутствие общеевропейских рычагов для 

урегулирования украинского кризиса.  

Создается впечатление безысходности, глухого тупика. Но это не так. 

Если правительства пока не могут найти общий язык, то это не значит, что 

ничего нельзя изменить. 

В Европе и в мире есть силы, которые осознают свою ответственность 

и готовы искать выход, подсказать, как разрубить этот «гордиев узел». 

Это и действующие политики, и те бывшие государственные деятели, 

которые неизменно пользуются авторитетом в своих странах и на 

международной арене, – те люди, которых называют «ветеранами мировой 

политики». Это представители гражданского общества – общественные 

активисты, ученые с мировым именем, выдающиеся деятели культуры.  

Многие из них публично высказывают свою озабоченность. Хочу 

упомянуть в качестве примера обращение 60 политиков, общественных 

деятелей и видных деятелей культуры Германии под выразительным 

заглавием: «Опять война в Европе? Не от нашего имени». 

В начале нынешнего года убедительно и с большой эмоциональной 

силой выразил свою тревогу и призвал вернуться на путь диалога покойный 

теперь Евгений Примаков, бывший глава Правительства России. 
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Сейчас появились некоторые признаки возобновления диалога между 

Россией и США. Это можно лишь приветствовать, потому что от этих стран 

многое зависит. 

Но это не меняет общей оценки нынешней ситуации.   

Обстановка настолько неустойчива и опасна, что приходится 

констатировать: времени осталось в обрез. Наступил момент истины. Нужно 

действовать безотлагательно и решительно.  

Самый первый, самый неотложный шаг – решительная 

демилитаризация украинского конфликта. Ни одного выстрела больше на 

Украине. Переход к этапу переговоров. Он может быть трудным, затяжным. 

Я как-то разговаривал на эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и 

выразил свое мнение: надо сесть за стол переговоров и не вставать, пока не 

договорятся. 

Еще один шаг – прекратить «словесную войну», а, попросту говоря, 

взаимную пропаганду вражды и ненависти. Сегодня пропагандистская война 

приняла небывалый размах. Иногда возникает впечатление, что пропаганду 

по наносимому ущербу можно приравнять к оружию массового психического 

поражения. 

Государственным деятелям нужно переступить через возникшую 

личную неприязнь. В этом смысле можно взять пример с политиков времен 

окончания «холодной войны», когда между непримиримыми, казалось бы, 

противниками постепенно возникало понимание, а затем и доверие. Это 

создало условия для принятия решений по самым острым проблемам. 

Второе: России и Западу необходимо, как можно скорее, вернуться к 

«глобальной» повестке дня – к поискам совместного ответа на вызовы ХХI 

века. От правильно выстроенных приоритетов в решающей мере зависит 

результативность совместных усилий. 

Свою роль должно сыграть и гражданское общество. Мне кажется, что 

было бы полезным созвать Конгресс европейской общественности на тему – 

«Как гарантированно обеспечить безопасность для нашего континента». 

Инициаторами могли бы стать как «ветераны мировой политики», так и 

молодое поколение европейцев. 

И, наконец, о нашем Форуме.  
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За свою почти двадцатилетнюю историю Форум подтвердил свою роль 

серьезного, компетентного центра анализа мировой политики. Наши 

прогнозы относительно негативных последствий отставания мировой 

политики от стремительно меняющихся мировых реальностей, как правило, 

получали подтверждение.  

У Форума большой потенциал, и его работу необходимо продолжить. 

Сейчас я предложил бы сосредоточить внимание на европейской 

проблематике. 

Считаю, что мы могли поставить перед собой конкретную задачу: 

проанализировать все имеющиеся на сегодняшний день инициативы по 

укреплению европейской безопасности. Кроме уже упомянутых мной это и 

предложения Дмитрия Медведева и соответствующий проект договора, и 

предложения рабочей группы авторитетных политиков «Строительство 

Большой Европы», и другие инициативы. 

Пришло время вернуться к этим предложениям. Тщательно 

проанализировать их в новых условиях. Отобрать то, что соответствует 

требованиям сегодняшнего дня и может быть реализовано при наличии 

политической воли. И предложить главам государств и европейской 

общественности концепцию и план конкретных шагов в этом направлении. 

Предлагаю создать экспертную рабочую группу по анализу концепций 

общеевропейской безопасности во главе с председателем Научного комитета 

нашего Форума Андреем Грачевым. Пригласить к участию в ней 

авторитетных политиков, ученых, представителей гражданского общества и 

молодежи. 

Давайте обсудим эту и другие идеи. Желаю вам плодотворной работы в 

предстоящие дни. 

 

16 сентября 2016 г. 


