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"НЕ ДРАЗНИТЕ МЕДВЕДЯ" 

 
 

В конце 2016 г. редактор американского сайта "National Interest" Роберт 

Мерри в статье под примечательным названием "Перестаньте дразнить 

медведя" высказал предположение о том, что "завтра" США и Россия 

перестанут быть врагами. Надежды эти были связаны с избранием 

президентом США Дональда Трампа. В этом автор увидел сигнал миру 

срочно "переобуваться" и те, кто этого не поймет, может пожалеть. 

Аналогичные надежды испытывало и российское политологическое 

сообщество, а в думском депутатском корпусе в честь перемен в Белом доме 

США подняли даже бокалы с шампанским. 

Сегодня по этому поводу не иронизирует в либеральном стане России, 

разве что ленивый. И не совсем понятно, что их так воодушевляет. 

Политическая наивность и простодушие людей, надеявшихся, что с 

приходом к власти Д.Трампа улучшаться отношения между Россией и США 

или собственная прозорливость в том, что этого не должно было случиться.  

На Лихачевских чтениях 2017 г. я тоже выразил сдержанный оптимизм 

в связи и избранием президента Д.Трампа. Друзьями США и Россия, как я 

полагал, не станут, но, если перестанут враждовать, миру будет спокойнее. К 

сожалению, этого не случилось.  Д.Трамп не осушил "вашингтонское болото" 

и "переобуваться" никому не пришлось. Ни в самих США, ни в 

подконтрольных им странах. Более того, новый президент США сам стал 

органической частью этого "болота", поддержав его усилия по обострению 

отношений с Россией. Хотя в качестве претендента не исключал 

возможности их улучшения.  

Особенно обрадовались этому некоторые малые страны Европы, 

только недавно ставшие членами НАТО или всеми силами стремящиеся ими 

стать. Беззаветная преданность Хиллари Клинтон, декларируемая их 

руководством вплоть до дня объявления результатов американских выборов, 
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не стала основанием для перемены отношения к ним США. Новый президент 

сделал вид, что не заметил их едких высказываний в свой претендентский 

адрес или ему не дали это заметить политические оппоненты. Быстренько 

забыли об этом и сами критики Д.Трампа, принявшиеся теперь искать его 

благосклонности. 

Особенно наглядно это прослеживается на примере украинского 

Президента П.Порошенко, еще "вчера" расточавшего комплименты 

Х.Клинтон и только ее видевшего президентом США, а теперь ищущего 

любую возможность пожать сюзеренную длань Д.Трампа. 

К сожалению, новая администрация США не прислушалась к совету 

мудрого политика и государственного деятеля Генри Киссинджера и не 

избрала путь нормализации отношений с Россией. Следуя метафоричности 

Роберта Мерри, можно сказать, что "медведя" теперь не просто дразнят, но и 

травят. Чего стоит только циничное, ничем не аргументированное отлучение 

российских спортсменов от участия в зимней олимпиаде 2018 г. в Южной 

Корее. Для цивилизованного сообщества это должно быть недостойно. При 

любом отношении политических элит коллективного Запада к властям 

России, постыдно вымещать свою злобу на целую страну и ее народ. Такая 

брутальная демонстрация силы, в действительности является ее 

противоположностью. Мстительность – это всегда удел слабых. 

Поразительно, но и в этом случае больше всех воодушевляются 

молодые европейские союзники США, которые буквально бредят реваншем 

за прошлые обиды от России. Они же постоянно требуют от США и Запада 

все новых и новых санкций против России, причем, не только 

экономических, но и политических. С каким ликованием было встречено в 

политических кругах Украины лишение права голоса в ПАСЕ российской 

парламентской делегации. Робкие попытки руководства этой авторитетной 

организации как-то исправить допущенную ошибку и вернуть российских 

парламентариев в Страсбург, встретили решительный протест. Руководитель 

парламентской делегации Украины заявил: "Если Россия будет возвращена в 
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ПАСЕ, тогда из нее уйдет Украина". Эта угроза, скорее всего, не была бы 

приведена в исполнение, но в ПАСЕ вынуждены с ней считаться. 

Не менее бестактным выглядит и заявление министра иностранных дел 

Украины П.Климкина, сделанное в интервью немецкой газете "Rheinisсhе 

Post": "Отмена санкций против России, – утверждает он, – приведет к 

расколу Европы". Это же надо. Его еще не взяли в эту самую Европу, а он 

уже шантажирует её возможностью раскола. Конечно, не будь у П.Климкина 

за спиной американского наставника, он вряд ли бы отважился на такое 

менторство по отношению к ведущим европейским странам. 

Мне представляется такая позиция украинских властей 

контрпродуктивной. Кроме удовлетворения личных амбиций от сознания 

нанесенного России унижения, ничего существенного она не принесет. 

Накопившихся за четыре года проблем между Украиной и Россией, не решит. 

Неучастие России в работе ПАСЕ практически исключает какое-либо 

влияние этой организации на позицию России. А если учесть, что Украина, 

принятием закона "О реинтеграции Донбасса", по существу, отказалась и от 

Минских соглашений, возможности для вывода украино-российских 

отношений из глубокого кризиса оказались нулевыми. 

Серьезным препятствием на этом пути станет и строительство 

американцами военной базы в Очакове. Будто-бы для Украины, а в 

действительности для себя. Так, как это уже произошло в Румынии и 

Болгарии. Украинские власти воодушевлены этим обстоятельством, как и 

поставками США летального вооружения. При этом, постоянно 

подчеркивают, что Украина защищает не только себя, но и всю 

демократическую Европу от российской агрессии. Определенно, 

виртуальной, поскольку реальной пока нет и, скорее всего, не будет.  

Не знаю, осознают ли нынешние руководители Украины, что такие 

заявления не что иное, как признание того, что они являются орудием чужой 

политики и чуждых народу Украины интересов. Сиюминутные выгоды в 

виде получения кредитов от США, Международного валютного фонда, 
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некоторых европейских структур и в малой степени не компенсируют потери 

Украины от разрыва экономически отношений с Россией. И это не теория, а 

печальная действительность. Украинские граждане стремительно нищают. 

Их численность угрожающе уменьшается. Больше 10 млн. ушли в мир иной, 

не менее 5-ти – выехали на заработки в Россию и европейские страны.  

Печальной констатацией экономического благосостояния Украины и 

уровня жизни ее населения является тот факт, что согласно исследованию 

Международного института социологии, опубликованному в январе 2018 г., 

45,2 % украинцев не видят своего будущего в Украине и хотели бы выехать 

за рубеж. К сожалению, эта реальность не до конца осознана большей частью 

украинских граждан, которая продолжает верить оптимистическим 

заявлениям президента о светлом европейском будущем Украины. 

Насколько известно, не обрели земного рая и другие постсоветские 

страны – Эстония, Литва и Латвия, уже вошедшие в Европейский Союз и 

угодливо предоставившие свои территории для размещения военных 

контингентов и баз США. Их население, и без того не очень многочисленное, 

также неуклонно сокращается. Не знаю, испытывают ли простые эстонцы 

удовлетворение от того, что размещенные у них американские истребители и 

бомбардировщики могут через 16 минут достичь Санкт-Петербурга. Если и 

да, то это глубокий самообман. Ведь, не дай Бог военного конфликта, они 

могут и вообще не взлететь. А их трагическую участь разделит и небольшая 

Эстония. 

Слушая польских политологов, активно участвующих в шоу на 

российском телевидении, невольно создается впечатление полной потери 

ими чувства реальности. В эйфорическое состояние их приводят военные 

союзнические отношения с США. Они с восторгом говорят о том, что для их 

защиты американцы прислали 3,5-тысячный военный корпус с 80-ю танками 

и бронемашинами. И хотя ничто не указывает на то, что Россия собирается 

нападать на Польшу, жупел российской угрозы у поляков – самый 

продаваемый товар. 
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Вряд ли сами "младоевропейцы" верят в злокозненные захватнические 

планы России, но страшилки российской угрозы приносят им неплохие 

дивиденды от богатого Запада. В первую очередь, от США. Конечно, это 

обман, но тот, которым американцы сами обманываться рады, поскольку он, 

в определенной мере, легитимизирует размещение ими военной 

инфраструктуры у границ России. Так, страдая историческими комплексами, 

некоторые постсоветские и постнароднодемократические страны, в лице 

политического руководства, оказались на переднем крае глобального 

противостояния США России. 

И, конечно, особая роль здесь принадлежит Польше, ставшей таким 

себе временно поверенным в делах США в Европе. Она первой из 

европейских стран удостоилась чести принимать Д.Трампа. Президент 

Польши Анджей Дуда на встрече с Р.Тиллерсоном в Давосе приветствовал 

расширение санкций США против России и выразил уверенность, что они 

будут усиливаться. В свою очередь, госсекретарь США, посетивший своего 

стратегического партнера после Давоса, выступил в поддержку Польши в ее 

противостоянии планам России и Германии по строительству газопровода 

Северный поток-2. 

Безоговорочное следование Польши, Украины, южнобалтийских и 

некоторых других восточноевропейских стран в кильватере американской 

политики доминирования и противостояния с Россией свидетельствует об 

отсутствии у руководства этих стран не только сознания ответственности за 

европейское будущее, но и элементарного чувства самосохранения. Ведь 

если постоянно травить медведя, он может и огрызнуться. И тогда появятся 

не мнимые, а реальные причины у названных стран для новых обид. Нельзя 

же все время жить русофобией. Это тупиковый и опасный путь. 

По нему долгое время шла и старая Европа, пытавшаяся расширять так 

называемую "территорию свободы", не считаясь с интересами России. А 

часто и в ущерб ей. Причем, делалось это, и до сих пор делается, не 

посредством вовлечения России в европейское экономическое свободное 
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пространство и демонстрации преимуществ западных экономических 

моделей развития, но при помощи военной силы, укрепления блока НАТО, 

втягивания в него все новых членов. Наверное, с точки зрения западных 

стран, это дает им уверенность в своей большей безопасности. Но 

одновременно оно лишает аналогичной уверенности Россию. Порождает 

взаимное недоверие и новые взаимные страхи. 

Казалось, после развала Советского Союза и роспуска Варшавского 

блока, необходимость в НАТО должна была отпасть сама собой. В новой 

жизни он стал анахронизмом. Это отмечал даже Д.Трамп в своих 

предвыборных речах. Но нет, анахронизм продолжает жить и укрепляться. И 

почему-то цивилизованным европейцам не приходит на ум, что вызов всегда 

порождает адекватный ответ. И спокойнее от этого не будет никому. 

В последнее время в странах старой Европы появляется понимание, что 

жить в условиях навязываемой миру США конфронтации, – военной, 

экономической, идеологической, невозможно. Экономические санкции 

против России негативно сказываются не только на ней, но и на европейских 

странах. По заключению Института мировой экономики, опубликованном в 

декабре 2017 г., Германия от собственных санкций ежемесячно теряет 618 

миллионов евро. Вполне определенно о необходимости их отмены 

высказались несколько земельных премьер-министров Германии. Министр 

иностранных дел Зигмар Габриель, отвечая противникам Северного потока-2, 

подчеркнул, что это внутреннее дело Германии.  

Подобные настроения стала разделять и федеральный канцлер 

А.Меркель, высказавшая на давосском экономическом форуме несколько 

важных мыслей. "Мы считаем, что следует сотрудничать, что протекционизм 

– неверный путь. Спорные вопросы нужно решать с учетом мнения разных 

сторон, а не в одностороннем порядке". Но, пожалуй, главным ее 

политическим посылом было заявление: "Мы должны взять свою судьбу в 

собственные руки". 
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"Мы" – это, надо думать, Германия и другие страны Европы. В 

некоторых из них также высказываются мысли о необходимости 

прекращения конфронтационной санкционной политики. Об этом говорят в 

бельгийском парламенте, в палате лордов Великобритании. Вполне 

определенно на эту тему высказываются президент Чехии Милош Земан, 

премьер-министр Венгрии Виктор Урбан, премьер-министр Бельгии Шарль 

Мишель. Как члены Европейского Союза они связаны корпоративными 

правилами поведения, но вполне отдают отчет в абсурдности, навязываемой 

США миру политики американского доминирования, основывающейся на 

военном принуждении.  

Контуры будущего, обозначенные в американской ядерной стратегии, 

предусматривающей применение атомного оружия в условиях обычного 

военного конфликта, как и назначение на роль врагов США России, Китая, 

Ирана и КНДР, не должны устраивать мировую общественность. Это 

апокалиптические контуры. Будущее всей планеты не может определять одна 

страна. Настало время, когда все народы мира и их правительства должны 

осознать свою меру ответственности перед будущим, и, вслед за госпожой 

А.Меркель, решительно заявить о своем желании "взять свою судьбу в 

собственные руки".  


