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«Люди, мыслящие имперскими великодержавными категориями, не 

хотят понять, что распад Советского Союза – закономерное явление, а не 

чей-то злой умысел. Все империи рано или поздно распадались. Все народы, 

в принципе, хотят быть хозяевами в своем доме, а не подчиняться 

«центру», «старшему брату» и т.п. Определенное объединение, 

консолидация, координация стран нужны, но на уровне ООН, ЕС, СНГ». 

 

Евгений Штокман 

 

В 18-19 вв. Великобритания была первой державой мира. В 20 в. она уступила место 

США. И не проявляла своих имперских амбиций. 

Однако правители России мыслят сейчас «имперскими великодержавными 

категориями». И не только правители,  их поддерживает российский народ. 

Тем не менее, ясно, что бывшие республики Советского Союза хотят быть 

самостоятельными государствами.  

Помню, ещё в 50-е годы в Харькове меня потрясла случайно услышанная  на улице 

фраза: «Та я за самостiйну  Украϊну!..». Это было для того времени необычно, странно, 

тем более что Харьков был одним из самых «русских» городов Украины. Мы 

предположили  тогда, что тот прохожий был жителем Западной Украины, приехавшим в 

гости в Харьков. 

Евгений Александрович рассказывал как-то о своей беседе с жителем Львова. 

Старик, сидевший рядом на скамейке на бульваре, обратился к нему, читавшему русскую 

газету: «Шо ви там все читаете та й читаете? Хто там пише? Самi комуняки та жиди. Ϊх 

усiх треба рiзати». 

[Что вы там всё читаете и читаете? Кто там пишет? Одни коммуняки и жиды. Их 

всех надо резать. – И.Т.]. Е. Штокман спросил: «Може серед ваших рiдных теж є  

коммунiсти?» [Может быть, среди ваших родственников тоже есть коммунисты?]. Старик 

ответил: «Маю таких.  Ϊх  теж треба рiзати». [ Имею таких. Их тоже нужно резать]. 

Приведем цитаты из статьи  Евгения Штокмана, опубликованной им в 2007 году [1]: 

«В Украине борются два течения: ориентация на западные страны, в первую 

очередь, на США, и ориентация на Россию». 

«Ментальность населения различных районов резко отличается. Можно 

утверждать, что по психологии украинскому крестьянину Харьковской области ближе 

жители Белгородской или Курской областей России, чем крестьяне из Львовской 

области». 

Вместе с тем, Украина, в которой нет единства  в вопросе взаимоотношений с 

Россией, не хочет полностью или частично снова войти в её состав. 

Далее Евгений Штокман в  статье [1] пишет: «В Украине нет значительных 

источников нефти, газовые месторождения (Дашава, Шебелинка) выработаны, в 

основном, на союзные нужды…». Но сейчас Украина зависит в вопросе энергоресурсов от 

России. И «старшая сестра» считает:  «Когда дело доходит до экономических интересов, 

такие соображения, как  «братский народ», «братская республика», в расчет 

перестают приниматься. Всякая уступка в цене топлива при массовой поставке 

означает потерю миллиардов долларов» [1]. Однако в этом случае Украина была бы 

другом… А теперь «Россию часто обвиняют в том, что она использует газовый вопрос в 

качестве орудия политического давления в отношениях с соседней Украиной», –  так 

пишут BBC в разделе «Экономика»  [2]. 



Украина чувствует себя жертвой безответственности, приведшей к аварии на ЧАЭС 

из-за малонадёжного реактора, где акад. А. Александров к тому же «проводил  

эксперименты»… 

Если Россия хочет иметь друга в лице Украины, она может учесть все эти её беды. 

По вопросу  взаимоотношений  между Россией и Украиной Е. Штокман отмечает 

«Потенциально территориальные споры между Россией и Украиной возможны. 

Повод для этого легко может быть найден. Но официально территориальные претензии 

не предъявлялись, хотя ретивые националисты в России с осуждением писали о передаче 

Крыма России, обвиняли в этом Хрущева, доказывали незаконность этого акта. 

Единственный нерешенный вопрос – статус Керченского пролива. В дальнейшем 

могут возникнуть взаимные территориальные претензии: со стороны России – Крым; со 

стороны Украины – вывод Российского Черноморского флота из Севастополя до 2017 г., 

т.е. до окончания срока аренды. 

У Украины есть другие поводы для территориальных претензий к России. Это, 

прежде всего, Кубань, населенная, в значительной мере, потомками запорожских 

казаков, сыгравших основную роль в ее завоевании и освоении». 

Мне трудно говорить о взаимоотношениях этих стран. Я родилась в Украине и 

прожила там до 32-х лет, а затем столько же лет жила в России. 

Если Россия будет проводить сейчас в отношении  Украины «интеграционную» 

политику, это может привести к созданию напряженности в мировом масштабе. Когда 

Владимир Путин, будучи президентом России, приехал в Киев, чтобы поддержать 

Януковича перед выборами президента, это произвело в Украине эффект разорвавшейся 

бомбы, и даже те, кто хотел голосовать за Януковича, проголосовали за Ющенко. В итоге 

«имеем то, что имеем», –  так говорил Евгений Штокман. 

Россия – правопреемница Советского Союза. Означает ли это, что она должна 

проводить имперскую политику, настраивающую против себя бывшие республики СССР? 

Ведь не секрет, что «в умении наживать врагов советское государство не знало 

соперников» [1]. Вспомним события в Венгрии и Чехословакии… 

На наших глазах особенно обострились взаимоотношения России с Грузией. 

Вот ещё отрывок из статьи Е. Штокмана: 

«После распада СССР ситуация в Грузии была очень неустойчива (Гамсахурдиа был 

смещен и заменен Шеварднадзе, затем сместили Шеварднадзе и пришел к власти 

Саакашвили). Воспользовавшись этим, местные сепаратисты Абхазии и Южной Осетии 

объявили самостоятельность. 

В Абхазии, по переписи 1989 г., грузины составляли 49 % населения, абхазы – 18 %. 

Почему так получилось? Известно, что после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. часть 

абхазов (не менее половины) выселилась в Турцию. Освободившиеся земли были заняты 

переселенцами из России, армянами-беженцами из Турции, есть даже эстонские села.  

Переселялись сюда и грузины из малоземельных районов. В Абхазии преобладали грузины, 

а абхазское население, в основном, жило  лишь в некоторых  районах. 

Во время событий 1991-92 гг. абхазов поддержали расположенные  там российские 

войска и отряды горских народов. Небезызвестный Басаев начинал там свою военную 

карьеру. В итоге грузинские войска покинули Абхазию, вместе с ними вынуждена была 

уйти значительная часть грузинского населения (до 300 тыс. чел.). Грузины остались 

лишь в Галльском районе. Примерно то же происходило в Южной Осетии. Кстати, если 

посмотреть на карту, видно, что Южная Осетия, расположенная за Кавказским 

хребтом, как бы вдается в территорию Грузии. 

Мне приходилось бывать в этих краях.  Отношения между осетинами и грузинами 

здесь оставляли желать лучшего. Люди старшего поколения еще помнили восстание в 

Южной Осетии во время Гражданской войны, подавленное грузинскими войсками. 

Показывали разрушенные башни в горных селениях. Такие же тенденции были в Аджарии, 



руководимой Абашидзе. При Саакашвили, без внешней поддержки, сепаратисты  успеха 

не имели. Абашидзе пришлось покинуть Грузию. 

На границах Грузии и Абхазии, Грузии и  Южной Осетии находятся миротворцы – 

российские войска, введенные туда с согласия сторон и ООН. Постоянно происходят 

столкновения, обстрелы и пр.  

Грузия с помощью США укрепила свою армию. Пока на границах с сепаратистами 

находятся российские миротворцы, решение вопроса военным путем невозможно. 

Руководство Абхазии и Южной Осетии и слышать не хочет о восстановлении 

суверенитета Грузии и вхождении их в Грузию на основе автономии. Руководство 

Абхазии препятствует возвращению грузин-беженцев, хотя прошло  8 лет со времени их 

изгнания.   На т.н. границе Грузии с сепаратистскими образованиями беспрерывно 

происходят конфликты. Грузинские власти создали в частях Абхазии и Южной Осетии, 

которые они контролируют, т.н. «параллельные правительства» в противовес 

существующим правительствам этих республик. Всё это, конечно, обостряет 

обстановку.    Происходящее отражается на взаимоотношениях Грузии и России. 

Формально Россия признает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии. Это общая 

линия на неизменность границ, которая проводится, в частности, в Косово. С другой 

стороны, значительная часть жителей Абхазии и Южной Осетии получила российские 

паспорта». 

Остановимся вкратце на этом вопросе. Перед Второй мировой войной Гитлер 

выдавал паспорта судетским немцам. Российские правители после распада Советского 

Союза совершают аналогичный поступок по выдаче российских паспортов в бывших 

советских республиках. 

Продолжаю цитировать  Е. Штокмана: 

«Недавно отношения России с Грузией обострились. Было прекращено 

авиасообщение. Из городов России высылали работавших там нелегальных иммигрантов-

гастарбайтеров. Происходили «проверки» различных заведений, принадлежащих 

грузинам. Всё началось из-за задержания в Грузии пяти российских офицеров, обвиненных 

в разведывательной деятельности. Вскоре российские  власти почувствовали, что 

«перегнули», и дали отбой». 

Однако Россия все же продолжала по отношению к Грузии провокационную 

политику: отказалась от импорта грузинского вина, цитрусовых, минеральной воды 

«Боржоми». Грузия оказалась в положении государства, которому объявлена 

экономическая блокада. Ей  больше  нечем было торговать. Доведенный  до  отчаяния, 

Саакошвили поддался на провокацию и подверг Цхинвали артобстрелу. Это, конечно, 

совершенно иррациональный поступок… 

Евгений Штокман как будто предвидел дальнейший ход событий и дал ему 

оценку: 

«Не в интересах России ухудшение отношений с Грузией. России, в конечном 

итоге, ничего не даст поддержка сепаратистов, и даже признание в качестве 

суверенных государств Абхазии и Южной Осетии. Возможно, при лучших 

отношениях с Россией Грузия не стремилась бы в НАТО»[1]. 

Казалось бы, ясно. Российские правители не могли не взвешивать все «за» и 

«против». По-видимому, Россия рассчитывает на то, что Запад вынужден считаться  с 
ней как с экспортёром нефти. И Россия ввела войска в Грузию. И кого же они, 

православные руководители России,  послали усмирять православный грузинский народ? 

«Два батальона чеченских боевиков вошли в Грузию в составе регулярной российской 

армии» [3]. 

Россия зарекомендовала себя как государство-гигант, ставшее на одну доску с 

пигмеем. 

Как могут теперь относиться к России другие республики бывшего СССР и 

автономные республики внутри России?  Евгений Штокман неоднократно говорил и 



писал, что Россия – многонациональная, многоконфессиональная и многоукладная страна 

и должна это учитывать в своей внутренней и внешней политике. Предположим, Запад 

смирится с восстановлением России в границах бывшего СССР. Станет ли после этого 

Россия империей добра? Прекратит ли поддержку Ирана и других реакционных режимов? 

Ответ однозначен. Именно тогда Россия и будет вести политику с позиции силы. Эти 

«игры» могут довести мир до ядерной войны. 

Как могут относиться к России ведущие страны Запада? Их взаимоотношения с 

Россией в значительной степени обусловлены её позицией по отношению к Ирану, 

которая становится всё более предсказуемой. В январе 2006 года Россия обязалась не 

блокировать действия США против Ирана, но с тех пор Иран не прекращает своих 

ядерных исследований, а Россия настаивает на том, что его «нельзя загонять в угол». 

Запад видит в России союзника Ирана. 

Приведем несколько цитат из Интернета [4]: 

«8 августа 2008 г. Европейский союз ввел новые санкции в отношении Ирана за 

отказ сотрудничать в отношении иранской ядерной программы. Страны ЕС сократят 

выдачу кредитов компаниям для ограничения торговли с Ираном, будут внимательно 

следить за финансовыми компаниями, сотрудничающими с иранскими банками, 

проводить проверку на предмет контрабанды морских и воздушных грузоперевозок 

между Ираном и странами - членами ЕС». 

«Официально Соединённые Штаты продолжают добиваться разрешения кризиса 

мирным способом. В сентябре 2008 г. так называемая «шестёрка» (постоянные члены 

Совета Безопасности плюс Германия) снова объявила о приверженности «переговорному 

решению», призванному снять беспокойство мирового сообщества относительно ядерной 

программы Ирана. Правда, при этом решено, что если в октябре-ноябре ни главный 

европейский переговорщик Хавьер Солана, ни директор МАГАТЭ Мохамед эль-Барадеи 

не отметят прогресса, должна быть разработана и принята третья, следующая по 

жёсткости резолюция Совбеза ООН по Ирану. Первые две ввели против него 

ограничительные меры, в том числе в экономической и ядерной области». 

СБ ООН уже трижды принимал резолюции, вводящие санкции в отношении Ирана 

за отказ сотрудничать в отношении его ядерной программы. В частности, были 

заморожены счета иранских банков, а ряду иранских руководителей и других деятелей 

запретили въезд в большинство стран. Кроме того, на Иран были наложены и серьезные 

торговые ограничения. 

Правительство Ирана утверждает, что не ведет разработок ядерного оружия и имеет 

право на "мирный атом". Однако производство высокообогащенного урана, которое 

налаживает Тегеран, потенциально является составляющей военной ядерной программы и 

вызывает опасения у международного сообщества. 

Россия по-прежнему тормозит применение санкций против Ирана. А Иран 

использует эти проволóчки  для дальнейших работ по  обогащению урана. 

Между тем  Сергей Лавров, министр иностранных дел России: 

• заявляет, что если "у наших партнеров появляются сомнения, нужно принять 

простую резолюцию, которая будет подтверждать все прежние решения и 

призывать Иран их выполнять"; 

• утверждает, что “Россия не подвержена стремлению кого-то за что-то наказывать”; 

• отмечает, что Россия будет делать упор на продолжение дипломатической работы. 

Сергей Лавров в конце сентября 2008 г. сообщил журналистам, что позиция России 

относительно ядерной проблемы Ирана остается неизменной.    Таким образом, именно 

Россия препятствует введению санкций против Ирана. 
Внешняя политика России раздражает страны западной цивилизации. Россия 

поддерживает реакционные режимы, дружит с Ираном и снабжает оружием Сирию, 

ХАМАС, Хизбаллу… 



Вот несколько штрихов. 

  – На сайте islam.ru (независимый исламский информационный канал) глава 

Политбюро ХАМАС Халед Машаль публикует статью  «ХАМАС готов вместе с Россией 

строить новый мировой порядок, основанный на справедливости»  [4]. Статья дана в 

форме интервью, которое проводит Александр Проханов  со ставшим ему «близким и 

дорогим»  Х. Машалем… 

  – 21 октября 2008 г. Иран объявил  о достижении договорённости с Россией и 

Катаром о намерении создать организацию стран-экспортёров газа, подобную ОПЕК [2]. 

На долю этих трёх государств приходится более половины всемирных запасов газа. 

Россия, Иран и Катар именуют себя «большой тройкой». Председатель правления 

российского «Газпрома» Алексей Миллер сообщает, что решение о трансформации 

«большой тройки» в постоянную организацию произойдет очень быстро. На этом 

настаивает Иран. Он хочет использовать газ как политическое оружие.     Это угрожает 

глобальной энергетической безопасности. 

 

Когда-то Франсуа де Ларошфуко сказал: «Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. 

Когда ты прав, всякий будет с тобой». Хороший афоризм. 

Мы видим, что Россия не права в своей внешней политике. Мы желаем России 

добра, но имперские амбиции и поддержка реакционных режимов до добра не 
доводят. 

Лучшие черты русского национального характера – стойкость, любовь к своей 

стране, широта души, выносливость, самоотверженность. Задача в том, чтобы направить 

эти свойства в созидательное русло. И нельзя забывать, что в стране, кроме русских, есть 

чеченцы и ингуши, татары и башкиры, черкесы и карачаевцы, дагестанцы и калмыки,  

осетины и якуты… 

У России есть все основания вплотную заняться внутренней политикой. Нельзя 

откладывать решение первостепенных задач, считая, что «всё разворуют». Главнейшими  

целями, и это прекрасно знают политики, социологи  и экономисты,  являются: 

– борьба с коррупцией (Россия находится на 145 месте из 180 стран); 

– создание инфраструктуры; 

– война с алкоголизмом; 

– повышение уровня качества жизни населения (52 балла из 100 возможных); 

– создание среднего класса (сейчас 15-20 %); 

– построение гражданского общества.  

С нашей точки зрения, эти цели – важнейшие для России – основа российской 

национальной идеи.  Страна могла бы свои приоритеты сосредоточить на решении 

неотложных проблем внутренней политики. Такую работу начал новый Президент 

России Дмитрий Медведев. Создание наукоёмких отраслей. Освоение новых 

технологий… 

Евгений Штокман считал, что у России перспективы есть. Будем в это верить. 
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