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О внешней политике России
Решение Политкомитета РОДП ЯБЛОКО №14 
от 06 июня 2009 года

Современное состояние и перспективы внешней полити-
ки России внушают изрядную тревогу.
В прошедшие несколько лет, и особенно за последний 

год международное положение Российской Федерации за-
метно осложнилось. Глобальный экономический кризис и 
падение спроса и цен на энергоносители резко ухудши-
ли положение страны в мировой экономике и торговле, 
существенно уменьшили государственные доходы, вновь 
поставили проблемы внешней задолженности (пока корпо-
ративной), дефицита бюджета и платежного баланса. Экс-
портно-сырьевая экономика страны, для смены которой на 
диверсифицированную модель  за прошедшие годы пра-
ктически ничего не было сделано (вопреки бесчисленным 
призывам и обязательствам российского руководства), ока-
залась в условиях кризиса наиболее уязвима….

… Несмотря на апелляцию Москвы к статье 51-й Уста-
ва ООН  (право наций на коллективную или индивидуаль-
ную оборону в случае агрессии извне), ни один союзник по 
ОДКБ не поддержал Россию в дни боевых действий в авгу-
сте 2008 г. Впоследствии никто из союзников и партнеров 
по СНГ, ОДКБ, ЕВРАЗЭС, ШОС и БРИК не признал вслед за 
РФ независимость Южной Осетии и Абхазии.
Оправданно применив силу для защиты мирного насе-

ления от военной авантюры режима Саакашвили, Россия 
вслед за этим признала независимость Южной Осетии и 
Абхазии и тем самым создала для своей внешней политики 
немалые трудности. Если в прошлом Россия ставила прин-
цип территориальной целостности во главу угла своей по-
литики по проблемам Чечни и Косово, то в августе 2008 г. 
эта принципиальная позиция была поставлена под сомне-
ние ее политикой на Южном Кавказе. По вопросу независи-
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мости Южной Осетии и Абхазии Россия теперь находится в 
полном одиночестве в ОБСЕ, что затрудняет продвижение 
ее инициативы по новому договору и новой архитектуре 
Европейской Безопасности….
В ближайшей перспективе особую опасность для России 

представляют весьма вероятные попытки воспользоваться 
ростом внутренней нестабильности на Украине (особенно в 
период предстоящих выборов) и спровоцировать конфликт 
из-за Крыма, ряда восточных и южных регионов Украины. 
Использование силы в этом районе, как минимум, окон-
чательно развалит СНГ и ОДКБ, повлечет новый вариант 
«холодной войны» с НАТО, сорвет все планы социально-
экономических преобразований в России. При наихудшем 
варианте развития событий это может угрожать  стране  
национальной катастрофой.
Отношения со странами Запада переживают самый труд-

ный период после окончания «холодной войны» двадцать 
лет назад. Фактически парализована система Европейской 
Безопасности, многолетняя стагнация характеризует пере-
говоры России о вступлении в ВТО и по новому Соглашению 
о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, «замороже-
но» и без того поверхностное взаимодействие РФ с НАТО. 
В ответ на провозглашение Москвой концепции «региона 
привилегированных интересов», ЕС выдвинул в отношении 
этого региона идею «Восточного партнерства»….
Повышенная военная активность России после кавказ-

ского кризиса августа 2008 г. зачастую оказывается контр-
продуктивной…
В общественных кругах Запада это воспринимается как 

зарождение новой «военной угрозы» со стороны России. 
А на профессиональных стратегов НАТО это производит 
впечатление попыток самоутвердиться, отвлечь внимание  
общества от стагнации военной реформы, сыграть на па-
триотизме внутри России и «подразнить» США с исполь-
зованием  весьма неадекватных (как в Пентагоне говорят 
– «бутафорских») военных средств.
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Российская объединенная демократическая партия 
ЯБЛОКО считает, что  внешняя политика России нуждается 
в коррективах, в некоторых случаях – весьма существен-
ных и неотложных: 

… Вместо того,  чтобы рождать аморфные («зонтичные») 
интеграционные планы для всего постсоветского простран-
ства, Россия должна  предельно конкретно сформулиро-
вать свои экономические, военные и другие интересы при-
менительно к каждой стране СНГ, отбросив неоимперские  
подходы и вытекающие из этого опасные геополитические  
фантазии.
Россия может эффективно противодействовать  расши-

рению НАТО на постсоветском  пространстве, прежде все-
го, позиционировав себя как гаранта их территориальной 
целостности и суверенитета, развивая взаимовыгодные и 
равноправные отношения с ними во всех сферах взаимных 
интересов.   В рамках новой архитектуры Европейской Без-
опасности следует предоставить многосторонние гарантии 
территориальной целостности стран СНГ. В первую оче-
редь, Россия должна нормализовать отношения с Украиной. 
Добровольному сближению стран СНГ с ЕС нельзя проти-
водействовать в принципе, но оно не должно исключать 
Россию, а напротив - быть скоординировано (с учетом всех 
социально-экономических связей)  с развитием отношений 
РФ с Европейским Союзом….

Дата: 06.06.2009
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О Европейском пути России
Решение Федерального совета РОДП ЯБЛОКО №20 
от 14 декабря 2013 года

Главной проблемой развития страны является отсут-
ствие внятно сформулированной, вызывающей доверие 
большинства людей, реалистичной и исторически пер-
спективной цели развития России в ХХI веке, а также 
отсутствие инструмента достижения этой цели – массо-
вой политически ответственной и финансово прозрачной 
демократической оппозиции, являющейся программной, 
нравственной и персональной альтернативой нынешней 
системе власти.
Партия ЯБЛОКО считает своей центральной политической 

задачей решение этой проблемы. Во-первых, мы считаем воз-
можным и необходимым поставить перед страной и успешно 
решить амбициозную, но вполне выполнимую задачу: через 
двадцать лет стать полноправным членом Европейского со-
общества для того, чтобы обеспечить достойную жизнь ны-
нешнему и будущим поколениям граждан и достойное место 
России в современном мире.
Во-вторых, мы как российская политическая партия счи-

таем своей целью и ответственностью формирование ядра 
демократической альтернативы и на этой основе широкой 
политической оппозиции с целью законного прихода к влас-
ти и прочного закрепления европейского вектора развития 
общества, государства, экономики, вытекающего из тысяче-
летней российской истории и единственно способного ре-
ально обеспечить будущее России как исторической и куль-
турной общности.

20 лет после 1993 года ознаменованы формированием 
номенклатурно-бюрократической авторитарной и олигархи-
ческой системы, в принципе препятствующей современному 
развитию России и вхождению ее в число стран – мировых 
лидеров.
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В этой системе вся страна, все государство существуют 
для обслуживания образа жизни и интересов номенклатур-
но-олигархического слоя, представляющего крайнее мень-
шинство граждан, но при помощи механизмов управления и 
пропаганды формирующего фактически безальтернативную 
и закрытую от контроля повестку дня в стране.
Цель этого процесса вовсе не в решении проблемы ста-

бильности и не в том, чтобы оградить властные структуры 
от революционных потрясений (которые мало реальны в се-
годняшней России), а в том, чтобы позволить номенклатур-
но-олигархическим кругам жить и руководить, ни на кого не 
оглядываясь и ни с кем не считаясь.
События 2013 года, решения и выступления Президента 

Владимира Путина служат тому новым, довольно очевидным 
подтверждением.
Все позитивное, что иногда предпринимает Президент и 

правительство, говоря о морали, о борьбе с коррупцией и 
о правах человека, упоминая земские традиции и Николая 
Бердяева, меркнет перед лицом репрессивного номенкла-
турно-бюрократического стиля управления на всех уровнях: 
федеральном, региональном, местном. (Ни один районный 
«князь» никогда не вспомнит, как Путин цитировал Бердяе-
ва, но четко воспримет совсем другие сигналы – например, о 
пренебрежении к «т.н. европейской толерантности».)
Способ и характер принимаемых решений, вал этих ре-

шений свидетельствуют о том, что власть растворяется 
сама в себе и за счет полной консервации всех сущест-
вующих проблем или путем ручного решения лишь самых 
обострившихся хочет оградить себя от всякой институци-
ональной ответственности, а сохранение страны понима-
ет как ограждение абсолютного большинства граждан от 
глобальной цивилизации. Нарочитая всеядность, отсутст-
вие вектора развития проявились как очень опасный со-
знательный политический курс, направленный на само-
сохранение закрытого номенклатурно-бюрократического 
круга и во вред гражданам.
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Жизнь граждан, их здоровье ставятся таким курсом 
под постоянную угрозу. Возможность личностного раз-
вития и творчества крайне ограничивается или же бло-
кируется вовсе. Выстроены по единому образцу системы 
управления армией, чрезвычайными силами, правоохра-
нительными органами, телевидением, финансами, бизне-
сом, парламентом, судами, наукой, образованием, здра-
воохранением, миграционной службой, некоммерческими 
организациями и гражданским обществом в целом.
Сохранение демократического облика для внешнего 

мира режим пытается обеспечить созданием псевдона-
родных фронтов, имитационных «общественных палат» и 
«советов» разного уровня, подконтрольных власти «об-
щественных комиссий» постсоветского образца, омбуд-
сменов по всем возможным направлениям деятельности и 
номенклатурных или демагогических партий-спойлеров. 
В информационном пространстве создаются бесконечные 
ложные поводы, которые девальвируют реальные собы-
тия и реальные проблемы.
На фоне «красивой жизни» «жестких» и «мягких» бю-

рократов и олигархов на их заседаниях и в телевидении 
ужесточаются репрессии по отношению к реальным гра-
жданским активистам и организациям, произвольно и 
беспрестанно меняется законодательство в угоду пар-
тии власти. Безнаказанная коррупция властвует в самых 
верхних слоях номенклатуры, всякая борьба с ней закан-
чивается ритуальным политическим жертвоприношением 
и номенклатурными реорганизациями, актуальными лишь 
для примитивных телевизионных новостей и ночных те-
лешоу. Поощряются псевдопатриотизм, «гуманный» наци-
онализм и «гуманизированная» ксенофобия. Настоящая 
культура влачит ущербное существование на задворках 
низкопробных «аншлагов» и ура-патриотических концер-
тов для т.н. современной «элиты», где главной телевизи-
онной картинкой становятся каменные лица вельможных 
зрителей.
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Создание образа нового «отца народов», «лучшего друга 
физкультурников и композиторов» продвигается везде, где 
только можно, весьма устрашающими темпами.
И это не просто бедная смыслом пропаганда: власть все 

больше и больше строится в виде перевернутой пирамиды и 
балансирует на единственной опоре – фигуре «националь-
ного лидера». При этом, в сегодняшних относительно бла-
гоприятных условиях мировой конъюнктуры, 75% населе-
ния страны практически не имеют достойного европейского 
уровня жизни и перспектив самореализации для себя и сво-
их детей.
На таком фоне люди, которым для самореализации необ-

ходима свобода, настоящие профессионалы всё чаще поки-
дают страну.
Система власти вновь отстаёт от требований времени и 

передовой части общества. Любые, даже, казалось бы, раз-
умные решения либо неисполнимы, либо бессмысленны, по-
тому что сложившуюся систему невозможно корректировать 
и реформировать. В итоге она в очередной раз может вне-
запно и мгновенно разрушиться при возникновении непред-
виденных обстоятельств, повторив трагедию 1917г. и драму 
1991 г. Но перед этим очередным историческим крахом се-
годняшние тенденции могут закрепиться и трансформиро-
ваться в системно агрессивный, высокомерный и ксенофоб-
ский режим национал-социалистического характера.
В этих условиях должна существовать действенная сила, 

способная подхватить падающую государственность. Такой 
силой может быть лишь ответственная политическая оппо-
зиция, обладающая АЛЬТЕРНАТИВОЙ – программной, нрав-
ственной, персональной, способная формировать другую, 
отвечающую реальности мирную, свободную и ответствен-
ную общественную среду, не принимающую номенклатурно-
бюрократических и олигархических правил.
Сегодняшняя разрозненная и разнородная часть обще-

ства, преимущественно представленная московской интел-
лигенцией и псевдоинтеллигенцией, выросшей из хаоса 
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переломных 90-х годов прошлого века, не в состоянии сфор-
мировать дееспособную политическую конструкцию.
В этой связи Федеральный Совет поддерживает выра-

ботанную Политическим комитетом Партии резолюцию «О 
роли и задачах современной российской оппозиции» от 19 
октября 2013г. Партия ЯБЛОКО, чьими моральными критери-
ями всегда были честность и справедливость, берет на себя 
нелегкую миссию вывода страны из системного кризиса. 
Партия всегда демонстрировала уважение к человеку как 
непреходящую ценность, во имя которой и должны прово-
диться настоящие реформы. Не абстрактное «величие» и 
высокомерное покровительство «малым народам», а про-
стые требования – равенство закона для всех без исклю-
чения, независимый и справедливый суд, неприкосновенная 
частная собственность, – только и могут обеспечить дости-
жение этой простой и всем понятной цели.
За реализацию такой цели готовы голосовать самые ши-

рокие слои избирателей. Партия должна направить свои 
усилия во всех регионах страны на повсеместную популя-
ризацию такой альтернативы существующей массовой госу-
дарственной пропаганде. Наша программная, нравственная, 
персональная альтернатива подкреплена не только двадца-
тилетней безупречной репутацией, но и детальной прора-
боткой конкретных программ действий на сегодняшнем эта-
пе. Одной из главных составляющих в этой области является 
программа «Дома, земля, дороги», актуальная как никогда 
именно сегодня, поскольку стимулирует развитие внутрен-
него спроса и собственного производства в условиях насту-
пающей стагнации или замедления темпов роста мировой 
экономики.
Общая цель предлагаемой нами политической реформы: 

сделать власть в России реально зависимой от общества. Это 
возможно только в том случае, если преобразования поли-
тической системы выйдут за рамки федерального, т.е. пра-
ктически московского, уровня политической жизни и охватят 
региональный и муниципальный уровни.
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Партия должна активизировать работу в регионах. Несмо-
тря на историческую предопределенность определяющего 
влияния общественных изменений в столицах на электо-
ральные предпочтения избирателей в провинции, техниче-
ский прогресс медленно, но неизбежно выправляет эту си-
туацию в направлении большего воздействия регионов на 
поведение столичного истеблишмента.
Сегодня активность московской протестной общественно-

сти зациклена на противостоянии интересов отдельных ли-
деров, на участии/неучастии в акциях популярных телепер-
сон, на возможности получить хоть какой-то международный 
отклик. Проблемы огромной России за пределами МКАД ред-
ко являются предметом протестных выступлений в столице 
или поводом для поездок лидеров оппозиционных партий в 
дальние регионы. ЯБЛОКО в этом плане существенно опере-
жает соперников благодаря активной работе председателя 
партии С.С.Митрохина в регионах, работе представителей 
ЯБЛОКА в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
Псковской областной думе, Новгородской и Ярославской го-
родских думах, активной региональной деятельности члена 
Политкомитета А.В.Яблокова и др.
Однако мы не свободны и от существенных недостатков. 

Широкий актив членов Партии в большинстве своём не име-
ет прямых контактов с руководителями Партии; имеющиеся 
возможности донести свои предложения непосредственно 
до руководящих органов партии через Интернет использу-
ются редко ввиду неверия в их эффективность. В этой связи 
Федеральный Совет рекомендует руководителям Партии ор-
ганизовать проведение и принять участие в серии кустовых 
региональных семинаров-совещаний в период подготовки к 
единому дню выборов 2014г., отдав приоритет электораль-
но значимым регионам. Продолжить эту практику вплоть до 
президентских выборов 2018г.
Партия должна сделать политическое образование и 

нравственное воспитание своими публичными ценностями 
наряду с политической работой по реализации требований 
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сменяемости власти на основе свободных выборов, незави-
симости суда и свободы СМИ, отделения власти от собст-
венности и многого другого. Это требует серьёзной работы, 
привлечения авторитетных людей – лидеров общественного 
мнения к развитию этих направлений как не менее важных, 
чем программы партии в области экономики и обороноспо-
собности.
Долг Партии перед страной и обществом – самое активное 

участие в формировании новой российской элиты не только 
и не столько в двух столицах, но прежде всего в российских 
региональных центрах, где есть запрос на перемены, но пока 
нет политических точек кристаллизации и преобразования 
благих пожеланий в осмысленные политические действия 
в поддержку демократической нравственной альтернативы, 
которую предлагает и отстаивает ЯБЛОКО.
Федеральный Совет предлагает руководящим ор-

ганам Партии:
Продолжить практику проведения регулярных «вебина-

ров» по актуальным политическим вопросам и вопросам вну-
трипартийной жизни, привлекать к докладам на них членов 
руководящих органов Партии и ведущих экспертов. Регио-
нальным руководителям обеспечить участие в этих вебина-
рах максимально широкого круга членов партии на местах.
Продолжить и шире освещать, прежде всего в партийных 

СМИ и на партийных сайтах, проведение круглых столов, 
конференций, заседаний клубов по актуальным политиче-
ским вопросам и проблемам, возникающим на федеральном 
уровне и затрагивающим интересы всего населения России.
Считать приоритетной проблематику ЖКХ, в первую оче-

редь, вопрос введения обязательной платы за капитальный 
ремонт. Активизировать работу «Школы ЖКХ» и «Школы ак-
тивного горожанина» и проведение обучающих семинаров 
по этой теме.
Пропагандировать эту просветительскую работу для до-

несения позиции Партии, завоевания поддержки населения 
(в первую очередь на местном уровне) для продвижения на-
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ших кандидатов на местных и региональных выборах. 
Федеральный Совет считает необходимым подчеркнуть 

важность и значимость для Партии активной работы фрак-
ции «Зелёная Россия» и предлагает всем другим внутрипар-
тийным объединениям активизировать работу по выбранным 
направлениям деятельности.
Федеральный Совет обращает особое внимание на необ-

ходимость поддержки молодёжных инициатив в партийной 
деятельности, привлечения активной молодёжи из самоде-
ятельных гражданских организаций к работе в Партии, выд-
вижения от Партии перспективных и подготовленных мо-
лодых кандидатов в депутаты всех уровней. Федеральный 
Совет ЯБЛОКА заявляет, что наша партия будет прилагать 
все свои силы для формирования и реализации европейской 
перспективы России. Эта перспектива отражает интересы 
абсолютного большинства граждан страны, поэтому за ней 
и за теми, кто ее представляет, – будущее.

Председатель Партии С.С. Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2013/12/18_0 

Дата: 14.12.2013
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Хроника
18 февраля 2014 г. конфликт между властью и оппози-

цией в Киеве вступил в стадию эскалации. Мирное шествие 
демонстрантов к Верховной Раде, организованное народ-
ными депутатами Олегом Ляшко, Олегом Тягнибоком, Анд-
реем Ильенко, закончилось кровавым побоищем с милици-
ей. В ходе столкновений в Киеве в этот день погибли около 
25 человек, десятки людей получили ранения различной 
степени тяжести. 

За кровь на улицах Киева несет 
ответственность не только власть, 
но и оппозиция
Заявление Председателя РОДП ЯБЛОКО

В настоящее время конфликт на Украине перешел в ста-
дию массового кровопролития. Мы приносим глубокие собо-
лезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздо-
ровления пострадавшим.
Еще раз призываем все стороны конфликта прекратить 

насилие и сесть за стол переговоров. Мы осуждаем всех, кто 
взял в руки оружие и пролил кровь.
Янукович за последние месяцы окончательно дискредити-

ровал себя как политик. Однако в настоящее время очевид-
но, что ответственность за эту кровь несет не только власть, 
но и оппозиция.
Считая возможными совместные действия с радикальными 

националистами, полукриминальным элементом и просто ху-
лиганами, лидеры оппозиционных парламентских партий отда-
ли им контроль над протестными массами, и потому не смогли 
предотвратить начало применения насилия и его эскалацию. 
Политическая оппозиция, объединившись с радикалами всех 
мастей и ультранационалистами, тем самым легитимировав их, 
упустила существовавший шанс на мирное развитие событий.
Воспользовавшись беспомощностью властей и неразбор-

чивостью оппозиции, радикальные националисты приступи-
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ли к реализации планов погрома государства в большевист-
ском духе. Это обернулось трагедией, возникла опасность 
развязывания гражданской войны с перспективой хаоса и 
распада страны.
В результате действий радикалов идея евроинтеграции из 

фактора, объединяющего здравомыслящее общество, прев-
ращается в фактор раскола. Это оказывает существенное 
негативное влияние и на российскую политику. Украинские 
события дали в руки российским властям мощный козырь, 
позволяющий им шельмовать про-европейски настроенную 
оппозицию внутри страны.
Российская демократическая оппозиция должна усвоить 

украинский урок, чтобы не оказаться в будущем в схожей 
ситуации. Объединение без учета различия в позициях, тер-
пимость по отношению к нетерпимым, националистам и ра-
дикалам – подготовка почвы для самодискредитации и хаоса 
уличных боев.
Партия ЯБЛОКО приложит все усилия, чтобы события в 

России не развивались по украинскому сценарию.

Председатель Партии С.С. Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/02/19 

Дата: 19.02.2014



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС | ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПАРТИИ

18 |

Хроника
23 февраля 2014 г. Верховная рада Украины большин-

ством голосов приняла закон «О признании утратившим 
действие закона Украины «О принципах государственной 
языковой политики». 

Понижение статуса русского 
языка на Украине – отход 
от европейских норм
Заявление Председателя РОДП ЯБЛОКО

Партия ЯБЛОКО поддерживает идею евроинтеграции, 
которая послужила движущей силой февральской револю-
ции, свершившейся на Украине. Стремление новой укра-
инской власти и активной части украинского общества в 
Европу предполагает соблюдение руководством страны 
основных ценностей демократии и прав человека, к кото-
рым также безусловно относятся и права национальных 
меньшинств.
Именно поэтому тревогу вызывает то, что одной из пер-

вых инициатив депутатов Верховной рады стала отмена «За-
кона о языковой политике» от 2012 года, согласно которо-
му русский язык получал статус регионального там, где он 
является родным как минимум для 10% населения (в 13 из 
27 регионах Украины). Но и на этом Рада не остановилась: 
сейчас разрабатывается новый законопроект о националь-
ных языках, в котором украинский язык будет закреплен как 
единственный государственный.
Эти решения грубо противоречат Европейской хартии ре-

гиональных языков или языков меньшинств, подписанной Ук-
раиной в 2006 году.
Отмена регионального статуса русского языка в корне 

противоречит нормам и практике европейских стран, где 
существуют не только большие, но даже малые группы, го-
ворящие на разных языках. В институтах ЕС официально 
используется 24 языка, граждане ЕС вправе обращаться в 
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официальные органы и получать ответы на любом из этих 
языков.
В Испании шесть официальных языков, причем испанский 

имеет такой же статус, как языки баскский и аранский. В 
Финляндии — два, в Люксембурге — три. Подчеркиваем, что 
в данном случае речь идет даже не о федеративных, а об 
унитарных государствах, к числу которых относится Украина.
На Украине возможность пользоваться русским языком 

жизненно важна для половины населения, а говорят на нем 
все украинцы. Споры о государственном языке уже не раз 
становились причиной конфликтов на Украине, выплески-
вавшихся на улицы.
Твердо выступая за целостность Украины как государст-

ва, желая скорейшего восстановления законности в интере-
сах украинского народа, мы с тревогой отмечаем, что такие 
решения не содействуют реализации этих целей. В услови-
ях смены власти и продолжающихся конфликтов принятие 
такого закона может стать спусковым крючком для новых 
столкновений и углубления конфликта между русскоязычны-
ми и украиноязычными регионами, группами населения.
Ограничения в использовании русского языка не прибли-

жают Украину к Европейскому Союзу, а отдаляют от него. 
Мы призываем Верховную Раду отменить принятое решение 
и тем самым обеспечить последовательность в реализации 
европейских лозунгов украинской революции. Ограничение 
прав меньшинств (в том числе языковых) в Европе является 
недопустимым.

Председатель Партии С.С. Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/02/24_3

Дата: 24.02.2014



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС | ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПАРТИИ

20 |

 Хроника
22 февраля 2014 г. Верховная Рада, нарушив достигну-

тые договоренности между президентом Виктором Янукови-
чем и лидерами оппозиции, изменила Конституцию, сменила 
руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу 
государства и назначила президентские выборы на 25 мая. 
На следующий день парламент назначил временно исполня-
ющим обязанности президента Украины Александра Турчи-
нова, а 27 февраля было сформировано правительство «на-
родного доверия», в состав которого вошли представители 
парламентских партий «Свобода» и «Батькивщина». Бывший 
президент Украины В. Янукович бежал в Россию. В Крыму в 
ночь с 26 на 27 февраля неизвестные вооруженные люди за-
хватили здание Верховного Совета и Совета министров Авто-
номной Республики Крым в Симферополе. А 27 февраля ли-
дер партии «Русское единство» Сергей Аксенов был назначен 
главой правительства Крыма. 1 марта Владимир Путин внес 
в Совет Федерации обращение об использовании Вооружен-
ных Сил России на территории Украины «до нормализации 
общественно-политической обстановки в этой стране».

О ситуации в Украине
Заявление Бюро партии ЯБЛОКО

Бюро Российской объединенной демократической партии 
ЯБЛОКО считает кровопролитие и гибель людей в Украине 
трагедией, общей для наших стран. Необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы отныне и впредь не допустить 
использование насилия и оружия для решения политических 
вопросов как в Украине, так и в России.
Непосредственной причиной политического тупика, при-

ведшего к эскалации насилия и трагедии, мы считаем упор-
ное нежелание людей, облеченных властью, вести диалог с 
гражданским обществом, адекватно реагировать на мирные 
массовые акции протеста и требования граждан. Даже вы-
ход на политическую авансцену наиболее радикальных сил 
– это результат длительного подавления со стороны вла-
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стей естественных процессов развития общества, когда ради 
удержания власти оно постоянно сковывается и тем самым 
направляется в неестественном направлении.
Мы считаем, что Виктор Янукович лично и все институты 

власти Украины, включая депутатов парламента, несут пол-
ную политическую ответственность за развитие ситуации по 
силовому сценарию, вплоть до страшного кровопролития 18-
20 февраля.
Также мы считаем необходимым расследование примене-

ния силы и оружия, повлекших за собой смерть и увечья лю-
дей, в декабре 2013 – феврале 2014 гг.. Необходимо, чтобы 
временное правительство Украины создало все необходимые 
условия для независимого международного расследования.
Мы призываем к возвращению политического процесса в 

Украине в парламентское русло, а также к реализации евро-
пейского вектора развития без его подмены национализмом. 
В частности, мы обращаем внимание на необходимость воз-
врата законодательства о региональных языках.
Россия не должна своими внешнеполитическими действия-

ми способствовать дальнейшему обострению ситуации в сосед-
нем государстве. Надо сделать все для установления мирных 
конструктивных межгосударственных отношений между Росси-
ей и Украиной. Важным шагом к этому стало бы официальное 
признание Российской Федерацией временного правительства 
Украины, сформированного на данный момент.
Территориальная целостность обеих наших стран не мо-

жет ставиться под сомнение никакими действиями. Кроме 
того, Россия должна отказаться от любых действий не толь-
ко политического, но экономического и информационного 
характера, направленного на дестабилизацию ситуации в 
отдельных регионах Украины и во всем сопредельном госу-
дарстве.
При этом никак нельзя закрывать глаза на то, что реа-

лизация этой единственно разумной тактики в российско-
украинских отношениях будет под постоянной угрозой из-за 
антиевропейского курса руководства России.
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В культурно-историческом плане Россия, Украина, и Бела-
русь принадлежат европейской цивилизации и единственное 
реально существующее направление их дальнейшего разви-
тия – европейское. Единственный способ сохранить в XXI 
веке свою государственность для всех наших стран – при-
держиваться европейского вектора.
Попытка двигаться в другом направлении является откло-

нением от естественного исторического развития. Украин-
ский кризис и его трагические последствия являются первым 
масштабным проявлением этого отклонения и прямым след-
ствием нарушения естественного процесса исторического 
развития постсоветского пространства.
Поэтому прекращение погони за «евразийской» химерой 

и возвращение нашей страны на европейский путь разви-
тия – первоочередная внутриполитическая задача, решение 
которой крайне важно для будущего как самой России, так и 
сопредельных постсоветских государств, в первую очередь 
– Украины.
Несмотря на охранительство и репрессии против оппо-

зиции, наиболее эффективный способ решения этой задачи 
– эволюционный процесс мирных преобразований. Прово-
кации, направленные на разрушение государственных ин-
ститутов, не приближают, а отдаляют нашу цель. ЯБЛОКО 
считает своими союзниками все политические силы, придер-
живающиеся принципов парламентаризма.
Россия должна стать современным сильным европейским 

государством, где умеют и твердо отстаивать собственную 
позицию, и одновременно там, где это можно, идти путем 
компромиссов.
Мы верим, что, несмотря на все тяжелые испытания, на-

роды России и Украины сохранят присущее им историческое 
и цивилизационное братство, несмотря на все неизбежные 
различия.

Источник: http://www.yabloko.ru/Resheniya_Byuro/2014/03/01 
Дата: 01.03.2014
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Призываем к проведению междуна-
родной конференции по Украине
Заявление от имени Политкомитета РОДП ЯБЛОКО

Мы как партия и как общественное движение, исполь-
зуя наши экспертные возможности и наше международ-
ное сотрудничество, сделаем все, от нас зависящее, что-
бы между Россией и Украиной восстановились отношения 
дружбы и сотрудничества.
Мы будем ответственно содействовать ослаблению вли-

яния олигархов, их групп и семей на политическую жизнь 
Украины, настолько, насколько это позволяют нормы и 
традиции международных отношений.
Мы сделаем все, от нас зависящее, для содействия ре-

шению вопросов стабильности и экономического развития 
Востока Украины.
Мы готовы представить самые веские аргументы необ-

ходимости борьбы с фашизмом и экстремизмом в любых 
условиях.
Мы сделаем все, чтобы доказать необходимость тща-

тельного расследования всех аспектов, связанных с при-
менением силы 20 февраля в Киеве, и при необходимости 
содействовать такому расследованию на общественном 
уровне.
Мы призываем к проведению международной конфе-

ренции по Украине для обсуждения всего комплекса во-
просов политики, экономики, антикоррупционных аспек-
тов и стратегической международной безопасности, с тем, 
чтобы были учтены законные международные интересы 
различных вовлеченных сторон.
Мы продолжаем считать территориальную целостность 

наших стран важнейшим условием международной без-
опасности в Европе и мире в целом.

Григорий Явлинский
Дата: 08.03.2014
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Хроника:
На востоке Украины (в Харькове, Донецке и Луганске) вес-

ной 2014 года начались митинги сторонников федерализации. 
В Харькове протестующие объявили о создании «Народной 
Харьковской республики», в Донецке – «Донецкой народной 
республики», в Луганске – «Луганской народной республики». 
В феврале 2014 года Верховный совет Автономной Республи-
ки Крым объявил о проведении всекрымского референдума 
о статусе автономии и расширении её полномочий. 6 марта 
власти Крыма и Севастополя объявили об изменении фор-
мулировки вопроса референдума и переносе самого голосо-
вания на 16 марта 2014 года. На референдум должны были 
быть вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с 
Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы 
за восстановление действия Конституции Республики Крым 
1992 года и за статус Крыма как части Украины?». 

Путь к миру
Заявление Политкомитета РОДП ЯБЛОКО

Политический комитет Российской объединенной демо-
кратической партии ЯБЛОКО выступает за сохранение тер-
риториальной целостности Украины, за выполнение всех 
международных обязательств, за следование выработан-
ным за последние десятилетия рациональным подходам в 
вопросе территорий. Мы призываем президента и поли-
тическое руководство России прекратить силовое давле-
ние в Крыму, привести численность, места дислокации и 
порядок передвижения российских войск в соответствие 
с договоренностями по Черноморскому флоту от 1997 г. и 
2010 г., полностью снять угрозу использования вооружен-
ных сил России на территории Украины.
Однако мы понимаем, что сегодня ограничиться полити-

ческими оценками и призывами — не решение проблемы.
Сложившуюся ситуацию категорически нельзя затяги-

вать и «подвешивать». Даже если не реализуется высокий 
риск перехода конфликта в «горячую» фазу, любые фор-
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мы «холодной войны» будут способствовать хаосу, дегра-
дации государственных институтов на всем пространстве 
бывшего СССР, главной жертвой чего станет многонацио-
нальный народ России, приведет к необратимому распаду 
институтов и механизмов европейской безопасности.
Сохраняется обеспокоенность за последствия событий, 

произошедших в Киеве. Кровопролитие, гибель десятков 
людей в центре европейской столицы в феврале этого 
года — это такие события, которые не должны отходить 
на второй план обсуждения, забалтываться, прикрываться 
революционной риторикой. Рост радикализма и национа-
лизма, возросшая активность их носителей — это пробле-
ма, требующая безотлагательного решения.

***
В сложившихся условиях в целях согласованного урегу-

лирования ситуации, учета интересов всех заинтересован-
ных сторон, безотлагательного и компетентного решения 
целого комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся 
безопасности в Европе, ситуации на Украине, взаимоот-
ношений России и Украины, деэскалации напряжения в 
Крыму и вокруг Крыма мы предлагаем незамедлительный 
созыв Международной конференции по политическим, 
правовым и военным вопросам, связанным с Украиной, в 
частности, по всему комплексу вопросов Крыма.
Основными целями такой Международной конференции 

должны стать:
– начало процесса восстановления правовых начал в 

международной жизни и в сфере безопасности, подорван-
ных фактическим развалом международного права в части 
нерушимости международно-признанных границ и нера-
спространения ядерного оружия;

– гарантирование целостности и поддержка дееспособности 
украинского государства, сохранение политического процесса 
на Украине в парламентском русле, поддержка европейского 
вектора развития Украины без подмены его национализмом, со-
хранение внеблокового и безъядерного статуса Украины;



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС | ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПАРТИИ

26 |

– недопущение провокаций и силовых акций со стороны 
экстремистских группировок, а также всех форм пропаганды 
экстремистских действий при понимании того, что достижение 
этой цели в Крыму возможно только как часть политики, осу-
ществляемой на всей территории украинского государства;

– восстановление действия на территории Крыма законов 
Украины при полноправном участии Верховного совета Кры-
ма и соблюдении интересов населения Крыма в целом и всех 
составляющих его групп, без репрессий в отношении поли-
тических оппонентов.
Инициаторами Конференции должны стать страны, под-

писавшие Будапештский (1994 года) Меморандум о гарантиях 
безопасности в связи с присоединением Украины к договору 
о нераспространении ядерного оружия.
В число участников Конференции должны войти страны, 

чьи интересы затрагивают происходящие события: Украина, 
Россия, ЕС (при обязательном специальном представительстве 
Германии, Великобритании, Франции и Польши), США, Турция, 
Канада, а также представители парламента и общин Крыма.
Право председательства следует предоставить странам, 

не вовлеченным в кризисную ситуацию, но понимающим 
происходящее в Европе и на постсоветском пространстве, 
таким, например, как Казахстан и Испания.
В части Украины Конференция должна пытаться принять 

решения, учитывающие интересы и опасения всех сторон.
***
Политический комитет РОДП ЯБЛОКО предлагает следующие 

возможные договоренности по мирному выходу из кризиса.
Россия и Украина:
• заявляют о сохранении в силе всех действующих на дан-
ный момент договоров и правовых актов, включая до-
говор о дружбе 1998 года и договор по Черноморскому 
Флоту от 28 мая 1997 года;

• создают механизм постоянного взаимодействия, в част-
ности, возможно создание российско-украинской комис-
сии на высоком государственном уровне.
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Украина:
• подтверждает свой внеблоковый и безъядерный статус 
и гарантирует отсутствие на ее территории баз и объ-
ектов иностранных вооруженных сил, а в случае край-
ней необходимости их размещения — ненаправленность 
против соседей и полную прозрачность для контроля;

• обязуется создать все необходимые условия для немед-
ленного международного расследования трагических 
событий 2013-2014 г. в Киеве и отдельно убийств людей 
снайперами;

• предпримет все необходимые меры, в том числе и с уча-
стием международных наблюдателей, по искоренению и 
недопущению распространения на Украине нацистской, 
фашистской, антирусской и антисемитской идеологии и 
по пресечению деятельности организаций, проповедую-
щих и реализующих на практике такие идеологии;

• принимает обязательство о том, что все незаконные во-
оруженные формирования на территории Украины разо-
ружаются под международным контролем;

• обязуется рассмотреть и принять решение о существенном 
расширении автономии Крыма, включая укрепление стату-
са Российского Черноморского флота в Севастополе;

• заявляет о своем намерении рассмотреть на конститу-
ционном уровне перспективу федерализации Украины, 
имея в виду не только расширить автономный статус 
Крыма, но и предоставить реальное самоуправление ре-
гионам Украины;

• дает эффективные гарантии проведения свободных и 
справедливых выборов, с равными шансами для всех 
сторон и участников;

• пересмотрит характер формирования правительства, 
учитывая необходимость его межрегионального и коа-
лиционного характера, реальной антикоррупционной и 
антиолигархической составляющих, решительное огра-
ничение представительства крайних политических сил, 
повышение профессиональной компетенции;
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• заявляет о своей готовности признать русский язык в 
качестве регионального (а в перспективе – возможно, и 
второго государственного);

• заявляет о своей готовности создать совместную рос-
сийско-украинскую комиссию для защиты русского пра-
вославного наследия на Украине.

Россия:
• отказывается от рассмотрения вопроса о вхождении ав-
тономной республики Крым в состав Российской Феде-
рации;

• выводит дополнительные войска из республики и воз-
вращает в казармы тех, кто базируется в Крыму;

• референдум в Крыму не проводится (либо остается без 
правовых последствий);

• признается безусловное право Украины самостоятельно 
определять свои экономические и политические связи.

Международное сообщество совместно с Россией 
и Украиной:

• создают механизм мониторинга и контроля ситуации в 
Крыму и на Украине под эгидой существующих инсти-
тутов обеспечения безопасности в Европе (ОБСЕ) или 
специально созданного для этого института, включа-
ющего контроль за радикальными группами с обеих 
сторон, с целью предотвращения провокаций, актов 
насилия, любых инцидентов, которые могут угрожать 
жизни, здоровью, спокойствию людей и выполнению 
достигнутых договоренностей.

Достигнутые на Конференции договоренности закрепля-
ются в международных договорах и соглашениях, а также в 
принятых на их основе законах Украины.
Безусловно, в повестку дня Конференции могут быть 

включены и любые другие пункты, которые участники со-
чтут необходимыми.
Мы как партия и как общественное движение, используя 

наши экспертные возможности и наше международное со-
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трудничество, сделаем все, от нас зависящее, чтобы помочь 
Конференции состояться и быть успешной.
Наша цель — восстановление и сохранение дружеских от-

ношений между Россией и Украиной, гарантия территориаль-
ной целостности и суверенитета наших стран.

Источник: http://www.yabloko.ru/reshenija_politicheskogo_
komiteta/2014/03/18 

Дата: 14.03.2014
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Хроника:
Одновременно с подготовкой к референдуму о статусе 

Крыма в марте 2014 года началась переброска российских 
войск (около 6000 человек) на полуостров и захват  воин-
ских частей ВС Украины. Российское руководство офици-
ально заявило, что российская армия не имеет никакого 
отношения к данным захватам и не вмешивается во вну-
тренние дела Украины. 

Нет войне!
Заявление Политкомитета РОДП ЯБЛОКО

Позиция и действия официальных властей России в отно-
шении Украины и в связи с происходящими там событиями 
— опасная политическая авантюра.
Мы считаем абсолютно неприемлемой постановку вопроса 

о возможном вводе российских войск на территорию Украины.
Мы также считаем ошибкой государственного масштаба 

операцию по отделению Крыма от Украины и его аннексии.
Основа этой опаснейшей политики — популярное в рос-

сийских околовластных кругах позиционирование Украины 
как «несостоявшегося государства», навязывание идеи о 
том, что подталкивание Украины к политической деградации 
и территориальному распаду, или же к превращению Украи-
ны в марионеточное государство, — в интересах России.
Мы уверены, что в интересах России — немедленный от-

ход от такой идеологии и прекращение такой политики.
В связи с нарушением целого пакета международных 

договоров и соглашений, связывающих Россию и Украину, 
разрушением системы гарантий, выданных Украине Россией 
совместно с США и Великобританией в 1994 году, ближайшим 
следствием продолжения такой политики является подрыв 
действия договора о нераспространении ядерного оружия, 
отказ от принципа неприкосновенности международно-при-
знанных границ, признание России страной с нулевой ме-
ждународной репутацией.
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В случае даже неформальной, а тем более абсолютно бес-
прецедентной в Европе после 1945 года формализованной 
аннексии — будь то Крыма или каких-либо еще территорий — 
Россия станет государством с международно-непризнанными 
границами со всеми вытекающими из этого последствиями 
как локального, так и глобального характера. Она столкнет-
ся с неопределенной пока, но потенциально крайне опасной 
позицией почти 300-тысячной крымско-татарской общины и 
иных групп, в целом с крайне серьезными экономическими и 
гуманитарными проблемами.
Чрезвычайно важно, что в Крыму пока нет кровопро-

лития. Но нельзя не видеть: в Крыму сегодня происходит 
массовое унижение людей, стоящих на позиции Консти-
туции Украины (например, избиение во время митингов 9 
марта) и украинских военных (принуждение к отказу от 
присяги или сдаче оружия). Это выглядит не иначе как 
месть народу Украины за попытку продемонстрировать 
достоинство и самоуважение. К сожалению, авторитарное 
руководство России как двадцать лет назад не понимало, 
так и сейчас не понимает, насколько долгосрочные разру-
шающие последствия имеет неуважение к человеческому 
достоинству и массовое унижение людей.
Непосредственное унижение в Крыму людей, лояльных 

своему международно признанному государству, пропаган-
дистски опосредованное унижение всего украинского госу-
дарства, ставшее ключевым элементом информационной 
политики России, ложь и насилие, положенные в основу 
внешней и внутренней политики — это отравление россий-
ского национального сознания и паралич возможностей для 
граждан России нравственно реализовать себя как незави-
симым личностям в духе лучших российских традиций, осно-
ванных на уважении к людям и народам. Последствия этого 
еще долго будут ощущать все граждане нашей страны.
Главное следствие сегодняшней российской политики в 

отношении Украины — закрепление курса России как неев-
ропейской страны, «квази-евразийского» государства, иг-
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норирующего права человека и международное право, от-
рицающего всю складывающуюся с таким трудом систему 
отношений ХХI века, фанатичного антагониста Запада. Такой 
курс и политическая позиция власти отбрасывает нашу стра-
ну и государство далеко назад.
Цель этого курса — сохранение «суверенной» криминально-

олигархической системы власти, созданной после 1991 года в 
ущерб национально-государственным интересам России.
Его продолжение во внутренней политике грозит превра-

щением России в закрытое еще более изолированное кор-
поративное государство, в котором в принципе отсутствует 
связь между обществом и государством, возможность гра-
ждан выражать свое мнение и обсуждать происходящее. Это 
будет губительная остановка в развитии, уничтожение твор-
ческого потенциала нации, всего того, что может обеспечить 
России достойное настоящее и будущее.
С внешнеполитической точки зрения этот курс является 

первоисточником дестабилизации всего постсоветского про-
странства, его продолжение грозит России новыми кризиса-
ми как на ее границах, так и внутри страны.
Они будут особенно опасными в ситуации подрыва всех 

подходов к вопросу территориальной целостности, всех ин-
ститутов, которые поддерживают мир и безопасность Евро-
пы после Второй мировой войны, уничтожения сложившихся 
механизмов решения конфликтов и тех правил и традиций, 
на которые можно опираться.
Вина за подрыв международного права и деградацию ин-

ститутов безопасности лежит не только на России. Ложь, ли-
цемерие, размен ценностей, базовых для европейской куль-
туры, на сиюминутные прагматические интересы, ставка на 
силу как универсальное решение международных проблем, 
инструментализация международного права — черты, кото-
рые проявлялись и усиливались в международной политике 
на протяжении последних двадцати лет. Они проявлялись в 
отношении к войне в Югославии, к событиям в Ираке и дру-
гих ближневосточных странах.
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Однако сегодня именно Россия берет на себя ответст-
венность за переход качественной границы, отделяющей 
опасную тенденцию от хаоса. Это обретение нашей страной 
крайне незавидного места в истории.
Принципиально улучшить положение нашей страны, от-

крыть возможности для ее развития может только решитель-
ный отказ от антиевропейского курса, возвращение на евро-
пейский путь и реализация большого европейского проекта 
на пространстве от Лиссабона до Владивостока.
Однако сегодня мы обращаемся не только к сторонникам 

нашего взгляда на стратегическое развитие, но и к нашим 
идеологическим оппонентам, ко всем политическим и об-
щественным силам, профессиональным политикам, которые 
ставят интересы страны выше собственной корысти и заяв-
ляем: авантюрной политике в отношении Украины и Крыма 
необходимо положить конец ради того, чтобы сохранить Рос-
сию как таковую.

Источник: http://www.yabloko.ru/reshenija_politicheskogo_
komiteta/2014/03/14 

Дата: 14.03.2014
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Хроника:
16 марта 2014 г. в Крыму и Севастополе был проведен 

референдум о фактическом присоединении Крыма в каче-
стве субъекта к Российской Федерации. 18 марта Прези-
дент РФ Владимир Путин вступил с внеочередным посла-
нием Федеральному Собранию, после которого состоялось 
подписание межгосударственного договора между Россией 
и Республикой Крым о вхождении Крыма и города Севасто-
поля в состав Российской Федерации на правах субъектов. 
Документ подписали Президент России Владимир Путин, 
председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, 
председатель Совмина Крыма Сергей Аксенов и предсе-
датель Координационного совета по организации Севасто-
польского городского управления по обеспечению жизне-
деятельности Севастополя Алексей Чалый. 

Неоимперский курс ведет 
к катастрофе
Заявление РОДП ЯБЛОКО

Подписание президентом Владимиром Путиным межгосу-
дарственного договора о вхождении Крыма и города Севасто-
поля в состав Российской Федерации окончательно определи-
ло ближайшее будущее страны: международную изоляцию и 
нарастание тоталитарно-репрессивных тенденций в политике 
правящего режима.
Страх перед призраком «оранжевой революции», перио-

дически помахивающим российской элите то из одной, то из 
другой страны, толкает власть на радикальные упреждающие 
шаги самосохранения.
От нагнетания в общественном мнении ненависти ко всему 

западному режим перешел к реализации имперского проекта, 
выражающегося в силовом присоединении бывших территорий 
СССР и Российской Империи.
Возрождение имперских комплексов и конфронтация с За-

падом рассматриваются как важнейшее средство мобилизации 
российского общества на безоговорочную поддержку режима.
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В погоне за этой целью он сознательно идет на превраще-
ние России в страну-изгоя, открыто нарушает международ-
ное право, Устав ООН – весь мировой порядок, сохранявший-
ся с после Второй мировой войны.
Видимо, опыт Северной Кореи, Кубы и ряда других стран 

учит нашу авторитарную элиту тому, что в условиях между-
народной изоляции будет проще сохранить свое господст-
во внутри страны. Она понимает, что вместе с господством 
она потеряет и все богатства, накопленные за время своего 
правления.
Поэтому агрессивная пропаганда официальных СМИ и им-

перская эйфория как всегда сопровождаются подавлением 
оппозиции, поиском врагов, нетерпимостью к любому отлич-
ному от официального мнения по вопросу Украины и Крыма.
Все, имеющие другое мнение по вопросу присоединения 

Крыма – СМИ, партии, общественные движения, группы и 
лидеры общественного мнения уже объявляются «предате-
лями Родины». Мы – лишь в шаге от возврата репрессий, от 
тоталитарного режима.
Выбранный российской элитой во главе с Владимиром Пу-

тиным курс крайне опасен для всей нашей страны, ее эконо-
мики, государственности и в конечном счете для самой эли-
ты. В условиях ХХI века этот курс неизбежно приведет ее к 
национальной катастрофе.
Опыт ХХ века показывает, что все без исключения тотали-

тарные агрессоры раньше или позже заканчивали свои аван-
тюры крахом.
Партия ЯБЛОКО заявляет о своей оппозиции агрессивному 

неоимперскому курсу Владимира Путина. Сегодня как никог-
да очевидна и актуальна заявленная нами цель – демонтаж 
сложившегося в России криминально-олигархического режи-
ма ненасильственным, мирным, конституционным путем.

Председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/03/19 

Дата: 19.03.2014
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Украинские уроки для России
Заявление Политкомитета РОДП ЯБЛОКО

На фоне углубляющегося глобального кризиса в связи 
с ситуацией вокруг Украины, когда собственно украинские 
обстоятельства и анализ событий последних месяцев в 
глобальной политике отходят на задний план, Политиче-
ский Комитет РОДП ЯБЛОКО считает необходимым еще раз 
вернуться к этим событиям, к их природе и урокам и вы-
сказать свое видение и оценку.
Мирный протест Евромайдана по вине как Януковича, так 

и взявшей на себя ответственность за радикальные инициа-
тивы экстремистской части оппозиции, перерос в вооружен-
ные столкновения, повлекшие за собой многочисленные че-
ловеческие жертвы. Произошла смена политической власти 
в стране, опасно радикальная по своему содержанию и плохо 
предсказуемая по последствиям, когда ни у кого просто не 
может быть ответственного плана действий.
Под ударом – мирное существование, правопорядок, 

территориальная целостность и будущее братской страны. 
В то же время действия российского руководства в связи 
с событиями в Украине развязывают международный по-
литический кризис – наиболее острый и опасный после 
окончания «холодной войны». Россия может быть изолиро-
вана в мировом общественном мнении, на международной 
арене. Российское общество дезориентировано. Старания-
ми подконтрольных государству СМИ развернута кампания 
дезинформации, воскрешающая в памяти худшие времена 
советского агитпропа. Люди опьянены силовым «возвра-
щением Крыма», демонстрацией державного могущества, 
попирающего международное право. Но тяжкие послед-
ствия – экономические, политические и моральные неиз-
бежно и скоро отзовутся в жизни российского общества. 
Обострение международной ситуации приведет к ужесто-
чению репрессивного режима, подавлению независимых 
СМИ, преследованиям несогласных. Уроки, которые мы, 
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российское общество и российская власть, должны усво-
ить, чтобы подобное не повторилось в России, состоят в 
следующем.
Уроки для власти
Криминально-олигархическая система власти, коррупция, 

правовой нигилизм, выборочные репрессии в отношении по-
литических противников, пренебрежение мнением общест-
ва, наконец, склонность к применению насилия против мир-
но протестующих граждан, – все это не может продолжаться 
бесконечно. Рано или поздно реакция общества на такие 
режимы выливается в мощные социальные взрывы и деста-
билизацию, угрожающую жизни людей (в том числе и самих 
представителей власти), а также целостности государства.
На Украине устойчиво возраставшая ненависть к режи-

му привела к эскалации насилия и необратимому развитию 
событий – вооруженному столкновению, ключевую роль в 
котором играли радикальные националисты, с последующей 
трагедией, унесшей десятки жизней. При этом государство 
сохранило лишь свои внешние атрибуты, а фактически подо-
шло к черте паралича и развала.
Вместо настойчивого поиска разумного компромисса шел 

бесконечный «поиск виноватых» – непременно среди дру-
гих, при исключении своей собственной ответственности. 
Это стало нормой украинской общественной жизни и грозит 
приводить все к новым и новым опасностям.
Янукович и его окружение, безусловно, несут ответствен-

ность за человеческие жертвы и проведение внутренней и 
внешней политики, приведшее к началу гражданской войны 
и к огромному риску её разрастания.
Однако, признавая безусловную ответственность как лич-

но Виктора Януковича, так и поддерживавших его парла-
ментских сил за развитие ситуации по силовому сценарию, 
вплоть до страшного кровопролития 18-20 февраля, мы счи-
таем необходимым независимое международное расследо-
вание событий в Киеве, которое позволило бы выявить меру 
ответственности всех участников конфликта.
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Уроки для оппозиции
Трагический урок украинских событий заключается в том, 

что в противостоянии антинациональной, коррумпированной 
власти объединились разнородные, в принципе несовмести-
мые политические силы. Активную роль в движении прио-
брел так называемый «Правый сектор»», в котором особенно 
заметными оказались крайние националисты – противники 
европейских ценностей и евроинтеграции, антирусские и ан-
тироссийские, антисемитские элементы. Отказ новой офици-
альной власти Украины от недвусмысленного и публичного 
размежевания с ними способствует дискредитации подлинно 
демократических сил.
Серьезным поводом к развертыванию агрессивной анти-

украинской пропаганды послужили также некоторые опро-
метчивые шаги новой власти в Киеве. Различие в истории, 
экономике, менталитете разных регионов Украины надо 
учитывать, а интересы всех граждан – уважать. Противопо-
ставление западной и восточной Украины чревато большой 
бедой.
Лидеры парламентской оппозиция, считая возможным 

действовать совместно с провокаторами из экстремистского 
«Правого сектора», фактически отдали им контроль над при-
нятием всех тактических и оперативных решений от имени 
всех протестующих и не смогли предотвратить начало наси-
лия и его эскалацию; легитимируя действия провокаторов и 
ультранационалистов, оппозиция упустила шанс на необхо-
димое мирное развитие событий.
Российская демократическая оппозиция должна усвоить 

украинский урок, чтобы не оказаться в будущем в схожей 
ситуации. Объединение без учета различия в позициях, тер-
пимость по отношению к нетерпимым, националистам и ра-
дикалам, тем более – к открытым нацистам – это подготовка 
почвы для собственной политической аннигиляции и риска 
национальной катастрофы.
Изменение власти через кровопролитие привело к тому, 

что победившим силам приходится учитывать интересы экс-
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тремистов и идти у них на поводу. Известно, что украинские 
радикалы являются противниками европейских ценностей, 
и евроинтеграция для этих сил была только предлогом, а 
реальной идеологией для них является славянский «социал-
национализм».
Среди первых шагов новой украинской власти – нелепый 

и провокационный отказ от закона о региональных языках и 
намерение запретить использование русского как официаль-
ного языка. Принятие этого закона поставило под сомнение 
саму идею евроинтеграции, которая в первые недели проте-
ста служила мощным фактором консолидации украинского 
общества. Это решение в корне противоречит идее евроин-
теграции и – ратифицированной Украиной в 2006 году евро-
пейской Хартии региональных языков и языков меньшинств.
Символично выглядит и существенная поддержка в мас-

совой среде «Правого сектора» и его лидера Дмитрия Яро-
ша – проповедника «великого святого украинства», который 
желает присоединения к Украине юго-западных областей 
России, но главное – готов к объединению с российскими 
правыми, а еще в практическом плане своими провокациями 
выступает как союзник олигархического криминала и крем-
левских ястребов.
Резкий рост влияния радикалов в ходе революции и при 

формировании новой власти привел к еще одному крайне 
негативному результату: руководство России получило в 
свои руки козырь, который, с его точки зрения, оправды-
вает отторжение от Украины Крыма, а также, возможно, и 
других территорий. Развитие событий в России по украин-
скому сценарию может привести к еще большей катастро-
фе, чем та, которая грозит Украине. Протестные силы на 
Украине, за исключением радикалов и экстремистов, кон-
солидированы на основе идеи интеграции с Европой. Этот 
вектор дает некоторую надежду на то, что нынешние «ко-
ричневые» и криминальные тенденции будут со временем 
терять свое значение в украинской общественной и поли-
тической жизни.
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В России европейская идея в настоящее время, к сожале-
нию, не является базой для консолидации оппозиционных 
сил. Объединение, основанное на голом протесте без кон-
солидирующей позитивной идеи, в случае свержения власти 
неизбежно приведет к возобладанию радикалов с ценностя-
ми и установками, крайне далекими от демократии и прав 
человека, рассматривающими насилие как главный инстру-
мент политической борьбы.
Насилие неприемлемо!
Самый главный урок украинских событий, который должны 

извлечь не только российские власть и оппозиция, но и все об-
щество, заключается в том, что насилие абсолютно неприемле-
мо в качестве средства решения любых проблем государства 
за исключением противодействия внешней агрессии. Власть, 
прибегающая к насилию по отношению к мирно протестующим 
гражданам, не может иметь гарантии не разделить печальную 
участь Януковича и его правительства.
Если демократическая оппозиция решительно заранее не 

отмежевывается от призывов к насилию, она неизбежно стано-
вится заложницей тех, кто руководит боевыми отрядами.
Наконец, граждане и общество не могут рассчитывать на то, 

что после массового кровопролития и даже вынужденного вы-
хода за конституционные рамки, дальнейшие действия государ-
ства обеспечат в стране стабильность и будут осуществляться 
в интересах всех граждан. Яркое подтверждение этому дает 
наша собственная история. Насилие и кровопролитие октября 
1993 года послужили прологом к такой политике, результатом 
которой стала война в Чечне, криминальная приватизация, 
фальсификация выборов 1996 года, и, в конечном счете – 
формирование нынешнего агрессивно-авторитарного режима. 
Свежий украинский опыт показывает, что к числу последствий 
насильственной политики может присоединиться еще и угроза 
распада страны, отторжение соседними государствами ее тер-
риторий. В России немедленно должны начаться консультации 
представителей государственной власти и всех политических 
сил, разделяющих основные конституционные принципы, что-
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бы не допустить развития событий по украинскому варианту. 
Недопустимы как политические репрессии в отношении оппо-
зиции, так и провокации, направленные на разрушение госу-
дарственных институтов. Только мирный эволюционный путь 
развития – гарантия сохранения целостности России.
Только мирный протест, консолидированный на основе ев-

ропейского вектора развития, защищенный от воздействия уль-
трарадикалов и провокаторов, может стать мощным фактором 
демократической смены режима в интересах не новоявленных 
диктаторов и олигархов, а всего российского общества.
Перспектива
Политкомитет выражает несогласие с решениями госу-

дарственного руководства и парламента России, заранее 
допускающими ввод и использование ее Вооруженных сил 
на территории Украины в отсутствие достоверных свиде-
тельств о применении насилия или о явной подготовке та-
ких действий со стороны киевского руководства в отноше-
нии мирных жителей Крыма и других окраин этой страны. 
Эти решения России не оказали никакого сдерживающего 
влияния на кризис, но повлекли его эскалацию, подогревая 
экстремизм националистов в Киеве и на Западе Украины, 
равно как и радикалов в Юго-Восточных областях респу-
блики. В окружающем мире указанные шаги были воспри-
няты как подготовка к аннексии Россией частей украинской 
территории, вызвали небывалое сплочение и противодей-
ствие США и их союзников. Эту линию не поддержали даже 
ближайшие союзники России – Казахстан и Белоруссия, а 
Китай высказался за территориальную целостность Укра-
ины, равно как и Индия и Бразилия. Широкомасштабные 
военные маневры, развернутые у границ Украины, дейст-
вия отрядов «народной самообороны» в Крыму, в которых 
только слепой может не увидеть российских спецназовцев, 
блокирование кораблей и частей Украинского Черномор-
ского флота и претензии крымских властей на овладение 
всей украинской собственностью на полуострове вне пе-
реговорного процесса, проведённый в пожарном порядке 
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референдум, – все эти противоправные действия иниции-
руются, поощряются и всемерно поддерживаются россий-
ским руководством. Возможно распространение крымского 
варианта на области Восточной Украины.
В стремлении помешать европейскому выбору всего 

постсоветского пространства российское руководство де-
монстрирует готовность к нарушению территориальной це-
лостности государства, отказывающегося идти в фарватере 
этой антиевропейской политики.
РОДП ЯБЛОКО с уважением относится к волеизъявлению 

жителей Крыма, выраженному на референдуме. Однако мы 
считаем, что по итогам референдума должны быть проведе-
ны переговоры между властями Крыма и Украины. Руковод-
ству России необходимо воздержаться от шагов по форсиро-
ванному приему Крыма в состав Российской Федерации.
Россия не должна своими внешнеполитическими дейст-

виями способствовать дальнейшему обострению ситуации в 
соседнем государстве. Надо сделать все для установления 
мирных конструктивных межгосударственных отношений 
между Россией и Украиной. Территориальная целостность 
обеих стран не может ставиться под сомнение никакими 
действиями. Кроме того, Россия должна отказаться от лю-
бых действий не только политического, но экономического 
и информационного характера, направленных на дестаби-
лизацию ситуации в отдельных регионах Украины и во всем 
сопредельном государстве. При этом никак нельзя закры-
вать глаза на то, что реализация этой единственно разум-
ной тактики в российско-украинских отношениях будет под 
постоянной угрозой из-за антиевропейского курса руковод-
ства России.
В культурно-историческом плане Россия, Украина и Бела-

русь принадлежат европейской цивилизации и единствен-
ное реально существующее направление их дальнейшего 
развития – европейское. Единственный способ сохранить 
в XXI веке свою государственность для всех наших стран – 
придерживаться европейского вектора.
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Попытка двигаться в другом направлении является от-
клонением от естественного исторического развития. Укра-
инский кризис и его трагические последствия являются 
первым масштабным проявлением этого отклонения и пря-
мым следствием нарушения естественного процесса исто-
рического развития постсоветского пространства.
Поэтому прекращение погони за «евразийской» химерой, 

которая не является реальным противовесом фашизму, а 
лишь усиливает его, и возвращение нашей страны на евро-
пейский путь развития – первоочередная внутриполитиче-
ская задача, решение которой крайне важно для будущего 
как самой России, так и сопредельных постсоветских госу-
дарств, в первую очередь – Украины. РОДП ЯБЛОКО при-
зывает российское политическое руководство и все демо-
кратические силы страны в этот критический для Украины 
момент проявить максимальное дружелюбие к украинскому 
народу и уважать его право на самостоятельное европей-
ское развитие.

Источник: http://www.yabloko.ru/reshenija_politicheskogo_
komiteta/2014/03/19 

Дата: 19.03.2014
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Хроника:
Утром 2 мая 2014 года власти Украины начали активную 

фазу антитеррористической операции (АТО) на юго-восто-
ке Украины. В тот же день в Одессе произошли столкнове-
ния между участниками несостоявшегося марша за един-
ство Украины и футбольными фанатами с одной стороны и 
пророссийскими активистами с другой. В результате проти-
востояния в Доме профсоюзов, где забаррикадировались 
пророссийские активисты, сгорели десятки человек. 

Остановить кровопролитие!
Заявление Председателя РОДП ЯБЛОКО

От имени партии ЯБЛОКО приношу глубокие соболезно-
вания семьям и близким всех граждан Украины, погибших 
за минувшие сутки в Одессе и Славянске. Желаю скорейше-
го выздоровления пострадавшим. Перед лицом страшной 
трагедии каждая из сторон конфликта имеет шанс сделать 
решительный шаг в сторону прекращения начавшейся гра-
жданской войны.
Мы считаем, что главы России и Украины должны немедлен-

но начать прямые переговоры о прекращении насилия. В пакет 
договоренностей должны входить одновременные меры по

1) прекращению огня,
2) разоружению сепаратистов, освобождению ими прави-

тельственных зданий под гарантии амнистии,
3) приостановке войсковой операции ВС Украины.
Мы в очередной раз призываем руководство России пре-

кратить информационную войну и внятно заявить, что она 
не поддерживает сепаратистских действий в Украине, пре-
кратить усилия, направленные на разжигание гражданских и 
вооруженных столкновений на территории Украины в поли-
тических интересах.

 Председатель партии Сергей Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/2014/05/03

Дата: 03.05.2014
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Хроника:
Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР отказалось 

проводить выборы Президента Украины  на подконтрольных 
им территориях и  приступило к мобилизации своих сторон-
ников. В ответ на это киевское правительство объявило о 
начале антитеррористической операции (АТО) в Луганской 
и Донецкой областях. Основные бои развернулись за г. 
Славянск, расположенный в Донецкой области. 24 апреля 
подразделения ВС Украины, МВД и национальной гвардии 
приступили к проведению спецоперации по освобождению 
города. 11 мая в Луганской и Донецкой областях были про-
ведены референдумы, по результатам которых было объяв-
лено о выходе регионов из состава Украины. 

Политика разжигания гражданской 
войны на востоке Украины преступна
Заявление Бюро РОДП ЯБЛОКО 

Насилие на Юго-Востоке Украины продолжается, и его не уда-
ется обуздать. Мы со всей ответственностью заявляем, что раз-
растание гражданской войны в соседнем государстве – трагедия 
не только для Украины, но и для России. Политика разжигания 
гражданской войны в соседнем государстве порождает страш-
ную угрозу для нашей страны. Мы полагаем, что существенную 
стратегически и тактически ошибочную роль в этом играет по-
литическая позиция, которую занимает руководство России в 
унисон с националистическими и империалистическими силами. 
Партия ЯБЛОКО считает чрезвычайно опасным и бесперспектив-
ным продолжение любой формы поддержки со стороны России 
кровопролитного гражданского конфликта в ряде областей Ук-
раины и в частности в Донецкой и Луганской областях. В том, 
что такое вмешательство существует, легко убедиться, озна-
комившись с репортажами из этих регионов и посмотрев даже 
сами российские государственные каналы, ведущие оголтелую 
пропаганду насилия и конфронтации, направленную на юго-вос-
точную Украину. Об этом же свидетельствуют и двусмысленные, 
размытые, а подчас и вовсе провокационные формулировки 
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российских официальных лиц, отбросивших последний стыд в 
применении двойных стандартов. Нельзя не учитывать и мно-
гочисленные сообщения о прямой поддержке в форме финан-
сового спонсорства, передачи сепаратистским силам оружия и 
специалистов. Крайне опасную и провокационную роль играет 
агрессивная демагогия российских официальных лиц при попыт-
ках провести «аналогии» между принципиально различными по-
литическими событиями. Так, вынужденный обстоятельствами 
и ограниченный выход украинской Верховной Рады за пределы 
конституции страны 22 февраля этого года (что может случиться 
в любой стране) и самопровозглашение полностью нелегитим-
ных, самозванческих «органов власти» и вооруженных форми-
рований ставятся на одну доску. Эта демагогия опасна не только 
и не столько для Украины, сколько для будущего Российской Фе-
дерации. Да, украинская оппозиция во время революции и новое 
правительство Украины действительно допустили ряд ошибок, о 
которых ранее говорила партия ЯБЛОКО. Но сегодняшняя россий-
ская пропаганда гипертрофирует эти ошибки до гротескно-нере-
альных размеров, и полностью игнорируя тот факт, что часть из 
них уже исправлена (например, отказ от принятия нового закона 
о языке). Украинским правым радикалам, которые действительно 
сыграли негативную роль во время Майдана, пропагандой при-
писывается такое влияние на общество и власть Украины, кото-
рым они совсем не обладают. Партия ЯБЛОКО настойчиво при-
зывает руководство страны, СМИ и общество России немедленно 
прекратить попытки провоцировать кровопролитный хаос на 
Востоке Украины. Дружба братских народов России и Украины, 
русских и украинцев, относится к фундаментальным ценностям, 
их разрушение нельзя оправдать никакими ссылками на особую 
«православную евразийскую цивилизацию», которую реакцио-
неры и мракобесы сегодня якобы защищают. Тот, кто разрушит 
эту дружбу, будет проклят навеки русским, украинским и други-
ми народами, проживающими на территории обеих стран.
Для России неприемлемо как создание долговременной зоны 

постоянных боевых действий рядом с нашими границами, так и 
появление «черных дыр» с полевыми командирами и хаосом в 
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виде новообразований, не имеющих перспективы состояться как 
государство. Иного будущего у продолжения и эскалации про-
тивостояния нет. Сегодня, вследствие провокаций, попуститель-
ства, безответственности, проявленных всеми сторонами, такая 
перспектива уже стала реальной для более чем 6 млн. жителей 
Донецкой и Луганской областей. Мы с уважением относимся ко 
всем жителям Востока и Юго-Востока Украины, считаем без-
условно необходимым соблюдение их прав и интересов. Однако 
сегодня главное из этих прав, соблюдения которого нужно неу-
коснительно добиваться – это право на жизнь, а значит – на мир 
и безопасность.
Реализация этого права несовместима с заведомо ложными 

обещаниями и неосуществимыми иллюзиями. Обещать людям 
безопасность и процветание в рамках самопровозглашенного 
непризнанного государства – это не только циничная демагогия, 
но и преступная политика. Жители Донецкой и Луганской об-
ластей, как и других регионов Украины, имеют неотъемлемое 
право на то, чтобы с ними честно разговаривали об их реальных 
проблемах и искали адекватные ситуации решения, а не про-
сто использовали их в геополитических играх. Население Юго-
Востока Украины длительное время ощущало на себе влияние 
беззакония, произвола, коррупции, нарастающей преступности, 
полной бесперспективности, а также различных дискримина-
ционных факторов украинской политики и особенно в период 
правления Виктора Януковича. В сложившейся ситуации эти 
факторы могут и должны преодолеваться в рамках полномочий 
ОБСЕ, СНГ, Совета Европы, других международных организаций, 
механизмов партнерства с ЕС, США и Канадой. То, что сейчас 
делается от имени России, не имеет ничего общего с решени-
ем проблем равенства людей, их безопасности, мира в регионе, 
не идет во благо ни России, ни Украине. Сейчас исключительно 
важно изменить ход развития событий для жителей областей, 
ставших зоной боевых действий, совершить поворот от ужасов 
гражданской войны к реализации всё еще сохраняющейся воз-
можности жить в современной стране, законы и политическая 
система которой будут их защищать. Решение проблем Востока 
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Украины возможно только при признании того факта, что эта 
территория является территорией другой страны. Мы уверены, 
что будущее такой страны – Украины, можно обеспечить полити-
ческими и дипломатическими средствами при совместных усили-
ях всех заинтересованных групп украинского общества, России, 
Европейского Союза. Сейчас речь идет о судьбоносном полити-
ческом, в том числе, и внутриполитическом, выборе Москвы, ко-
торый предопределит будущее России на многие годы вперед. 
Выбор в пользу дальнейшей формальной или неформальной ан-
нексии территорий, которые по международному праву принад-
лежат другому государству, губительным образом скажется на 
экономическом и политическом положении России. Он будет вос-
приниматься не иначе как необъявленная война на территории 
Европы. При этом внутренняя мобилизация в России для такого 
противостояния практически всему миру будет возможна толь-
ко посредством опоры на крайне националистические и тотали-
тарные силы, абсолютно лишенные созидательного государство 
потенциала, что приведет Россию к полному разрушению. Это 
будет непростительная ошибка, поскольку исторически Россия, 
Украина, ЕС и США, при всех возможных тактических разногла-
сиях, являются стратегическими партнерами и должны вместе 
вырабатывать решения, основанные на процедурах, на понима-
нии долгосрочности политических процессов, на открытости и 
уважении свободы людей, их права на жизнь и на мир. Однако 
для того, чтобы идти по этому пути, прежде всего, необходимо 
остановить гражданскую войну. В решении этой задачи Россия 
может и должна сыграть ключевую роль. События убедительно 
показывают правильность наших предложений от 14 марта 2014 
года о необходимости скорейшего проведения Международной 
конференции по политическим, правовым и военным вопросам, 
связанным с Украиной, в частности по всему комплексу вопросов 
Крыма и Юго-Востока с участием всех заинтересованных сторон.

 Председатель Партии С.С. Митрохин 
Источник: http://www.yabloko.ru/Resheniya_Byuro/2014/05/16

Дата: 16.05.2014
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Международная конференция – 
необходимое начало мирной 
политики в отношении Украины
Заявление Политкомитета РОДП ЯБЛОКО 

Созыв международной конференции является необхо-
димым началом мирной политики в отношении Украины. 
Российские власти должны отказаться от поддержки раз-
растания гражданской войны на востоке Украины, пропа-
ганды войны в государственных СМИ и перестать созда-
вать мифы об опасности европейского курса развития для 
Украины и России.
Политкомитет РОДП ЯБЛОКО считает жизненно необхо-

димой для нашей страны продуманную мирную политику в 
отношении Украины. Для изменения нынешней российской 
линии в отношении Украины нужны очень серьезные усилия, 
кардинальная перемена во взгляде на ситуацию и подходах 
к ней. Мы понимаем, что, учитывая все произошедшее за 
последние полгода, от нынешнего российского руководства 
этого трудно ждать в полной мере.
И все же, отмена по инициативе президента мартовского 

разрешения Совета Федерации применять в Украине россий-
ские войска – это шаг в нужном направлении. Его продолже-
нием может стать инициатива созыва Международной кон-
ференции по Украине.
Предложение РОДП ЯБЛОКО от 9 марта 2014 года о со-

зыве такой конференции остается актуальным, более того, 
каждый день продолжения кровопролития в Донбассе обо-
стряет его актуальность.
Мы уверены, что в интересах России превратить заявление 

о возможности конференции, сделанное спикером Государ-
ственной Думы Сергеем Нарышкиным 23 июня, в официаль-
ную инициативу российского руководства. Кроме того, По-
литкомитет РОДП ЯБЛОКО расценивает выборы президента 
Украины как позитивный шаг, способствующий преодолению 
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острого политического кризиса и позволяющий продвигать-
ся к серьезному и всестороннему мирному урегулированию.
В этой связи, полагая, что мирное урегулирование кризи-

са такого масштаба трудная, но выполнимая задача, которую 
предстоит решить самому украинскому народу, и осуждая 
настойчивые попытки вмешательства извне во внутренние 
дела Украины, с чьей бы стороны они не предпринимались, 
мы полагаем, что созыв Международной конференции по Ук-
раине при непременном уважении всеми её участниками су-
веренитета украинского государства мог бы способствовать 
решению существующих проблем.
Конечно, предметом обсуждения конференции должно 

быть не только прекращение кровопролития, но и весь ком-
плекс вопросов, связанных с ситуацией в Украине и вокруг 
нее, гарантии безопасности и добрососедства для Украины и 
граничащих с ней стран.
Проведение международной конференции по Украине по 

инициативе России создаст новый формат разговора, позво-
лит преодолеть сегодняшнюю тупиковую ситуацию взаимного 
непонимания между его ключевыми участниками. Если Россия 
всерьез хочет быть услышанной и понятой международным со-
обществом и украинским обществом – это важный шанс.
Однако цели Конференции могут быть достигнуты только 

в том случае, если все заинтересованные стороны будут рас-
сматривать ее как магистральный путь преодоления кризи-
са, а не как дополнительный инструмент проведения преж-
ней политики.
В частности, залогом успеха для России является реаль-

ный и полный отказ от какой бы то ни было поддержки раз-
растания гражданской войны на востоке Украины. Необхо-
димо прекратить бросать в это пламя людей, разжигать его 
поставками оружия и спонсорской помощью! Это не в инте-
ресах России и смертельно для тех людей, защиту которых 
Россия декларирует как свою цель.
Россия, всерьез осуществляющая мирную политику в от-

ношении Украины, будет обладать гораздо более мощным, 
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чем сейчас, арсеналом политических и дипломатических 
средств для достижения этой цели.
Мы также настоятельно призываем российскую власть, 

СМИ, всё общество отказаться от призывов к войне и про-
паганды войны. Безусловно, в первую очередь пропаганду 
войны и ненависти к Украине следует прекратить в госу-
дарственных СМИ. Они должны стать одним из важнейших 
средств проведения мирной политики в отношении Укра-
ины. Мы также обращаемся к руководителям средств мас-
совой информации, особенно телевидения, – журналистам, 
блогерам, всем, к чьему мнению прислушиваются люди: вы 
несете коллективную и индивидуальную ответственность за 
происходящее. При этом речь идет не только о настоящем и 
будущем востока Украины, но и о будущем России. Нам уже 
приходится и в дальнейшем ещё очень долго придется пре-
одолевать последствия отравления национального сознания 
ненавистью, шовинизмом, беспрерывной и всеобъемлющей 
ложью. Необходимо прекратить пропаганду войны!
Нельзя позволить пропагандистским мифам заслонить ре-

альность. Она, с нашей точки зрения, заключается в том, что 
Украина, Грузия и Молдова, подписавшие 27 июня соглаше-
ние об ассоциации с ЕС, создают прочную основу будущего 
своих граждан. Необходимые экономические реформы будут 
непростыми, потребуют много сил, но спустя некоторое вре-
мя приведут к качественному изменению в экономиках этих 
стран, откроют путь к развитию до уровня, соответствующе-
го экономикам XXI века. Попытки помешать им проводить 
структурные реформы и втягивать их в специально создава-
емые заведомо отсталые закрытые экономические анклавы 
– бесперспективный, тупиковый путь, также как и попытки 
подменить европейское направление в стратегии государст-
венного развития «евразийской» химерой.
Мы особо обращаем внимание, что одной из причин же-

стокого конфликта между Россией и Украиной, уже привед-
шего к сотням человеческих жертв, была попытка России 
предотвратить подписание Украиной договора об ассоциа-
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ции с ЕС. С целью не допустить подписания этого договора, 
Россия осуществила агрессивную политическую и военную 
авантюру, приведшую к нарушению норм как международ-
ного, так и российского права. Однако 27 июня т.г. Украина 
подписала именно этот договор. Таким образом, российская 
антиевропейская политика последних шести месяцев в от-
ношении Украины оказалась полностью контрпродуктивной, 
не позволила достичь заявленных целей и в итоге нанесла и 
продолжает наносить нашей стране серьёзный ущерб.
Основной политической задачей нашей партии по-преж-

нему является борьба за европейское будущее России, отказ 
от антиевропейского курса, возвращение России к перспек-
тивному естественному развитию. Формирование мирной по-
литики в отношении Украины – условие, необходимое для 
выполнения этой задачи.

Источник: http://www.yabloko.ru/2014/06/29
Дата: 29.06.2014



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС | ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПАРТИИ

 | 53

Хроника:
6 августа Президент России Владимир Путин подписал указ 

о запрете импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия из стран, которые ввели санкции против Рос-
сии в связи с событиями в Украине. В списке фигурируют мо-
лочные продукты, плодоовощная продукция, рыба, под огра-
ничения частично подпадают мясо и мясная продукция, злаки. 

Санкции Путина бьют по 
гражданам России
Заявление РОДП ЯБЛОКО

Введение администрацией Путина ответных мер в ответ 
на экономические санкции со стороны Запада дает импульс 
новому витку многостороннего международного конфлик-
та. Меры по запрету на ввоз продовольственных товаров из 
ряда стран принимаются только для того, чтобы ответить 
на западные санкции хоть чем-нибудь и поддержать внутри 
России имидж Путина как «сильной личности».
В действительности подобные действия не являются отве-

том на санкции ни в политическом, ни в экономическом смы-
сле. С политической точки зрения, они не решают ни одной 
проблемы, не оказывают влияния ни на ситуацию на востоке 
Украины, ни на мировое общественное мнение. С экономиче-
ской точки зрения ущерб наносится прежде всего гражданам 
России. Если санкции Запада до сих пор ущемляли только 
интересы российской коррумпированной верхушки и почти 
не сказывались на повседневной жизни обычных россиян, 
то ответные действия Путина, напротив, бьют по населению 
России ради удовлетворения амбиций этой самой верхушки.
Это далеко не первый случай, когда под видом «ответа» 

на действия других стран власть ущемляет интересы толь-
ко своего собственного народа, который не может защитить 
себя, поскольку лишен права голоса в своей же стране. Дан-
ное решение принято по тому же принципу, что и недоброй 
памяти закон Димы Яковлева — «бей своих, чтобы чужие бо-
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ялись». Жизнь показала, что эта логика не только амораль-
на, но и политически глупа: своим действительно больно, а 
«чужие» нисколько не боятся.
Власть пытается убедить народ, будто легко найдет заме-

ну продуктам, импорт которых теперь запрещен. На самом же 
деле, при общей неэффективности отечественного сельско-
го хозяйства, при существующих темпах падения производ-
ства, инфляции и кризисе в области кредитования, — будет 
практически невозможно покрыть появляющийся дефицит 
товаров за счет российских производителей. А заключение 
всех необходимых соглашений с потенциальными поставщи-
ками из других зарубежных стран, создание соответствую-
щей правовой и экономической базы займет неопределенно 
долгое время. Российское сельское хозяйство полностью за-
висимо от поставок техники, удобрений и другой важнейшей 
продукции из стран Евросоюза. Нетрудно просчитать, что 
наши европейские соседи могут сделать ответный шаг, замо-
розив эти поставки, что будет означать крах отечественного 
сельского хозяйства.
Приняв данное решение, власть преследует еще одну, 

скрытую цель. Она понимает неизбежность ухудшения эко-
номического положения в результате собственной экономи-
ческой политики, коррупции, неэффективного управления и 
курса на самоизоляцию России. Видя неизбежность массово-
го недовольства, власть пытается заранее направить его в 
другую сторону, обмануть людей, убедить их, будто причи-
ной экономических трудностей являются происки внешних 
врагов и необходимость ответа на них.
ЯБЛОКО выступает категорически против принятого ре-

шения, расцениваем такие действия как очередную опасную 
и циничную авантюру, когда интересы людей в очередной 
раз приносятся в жертву политическим эмоциям.

Председатель партии С.С. Митрохин 
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/08/07_0 

Дата: 07.08.2014
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Хроника:
12 августа музыкант Андрей Макаревич выступил перед 

беженцами из восточных регионов Украины с концертом 
в городе Святогорске, который находится в зоне антитер-
рористической операции, освобожденной армией Украины 
от повстанцев. Депутат Госдумы от «Единой России» Ев-
гений Федоров посчитал, что таким образом Макаревич 
поддержал новые украинские власти, и предложил лишить 
музыканта всех государственных наград. Позднее парла-
ментария поддержал ряд его коллег, призвав запретить 
концерты Макаревича в России. 

Травля Макаревича — это 
и есть фашизм
Заявление РОДП ЯБЛОКО

Оголтелая травля Андрея Макаревича, выступившего в 
Святогорске перед детьми беженцев, разворачивается по 
лекалам тоталитарной пропаганды: с абсурдными обвинени-
ями, враньем, незаконными требованиями лишения наград.
Все это напоминает не только сталинские, но и гитлеров-

ские порядки. Само высасывание из пальца фашизма в укра-
инском руководстве производится в духе Геббельса: «чем 
чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят». Травля извест-
ного и популярного артиста – тоже из арсенала фашисткого 
государства, которое считало, что деятели культуры обязаны 
служить рейху.
Не случайно к хору подневольных СМИ и особо рьяных 

депутатов, использующих подвернувшийся повод, чтобы 
выслужиться перед начальством, присоединился ранее не-
примиримый оппозиционер Лимонов, из которого, как мы и 
предсказывали ранее, все-таки вылезло его национал-боль-
шевистское нутро.
Политическая элита России сознательно раздувает в стра-

не атмосферу агрессивной истерии. Из истории ХХ века они 
ничего не помнят и ничему не научились. Массовые репрес-
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сии, которые неизбежно вытекают из массового психоза, не 
различают лояльных от нелояльных; они бьют по обществу и 
элите без разбора, чтобы запугать всех подряд.
Так что люди типа Федорова и Лимонова напрасно дума-

ют, что роют сегодня могилу каким-то мифическим врагам 
России. Они роют ее, в том числе, и самим себе.
Мы уверены, что в будущей истории публичные доносчики 

будут покрыты таким же позором как сталинские и гитлеров-
ские холуи ХХ века.

Председатель Партии С.С. Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/08/18 

Дата: 18.08.2014
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Хроника:
В ночь на 26 августа 2014 года Служба Безопасности Ук-

раины задержала в районе населенного пункта Зеркальный 
Амвросиевского района Донецкой области десять российских 
десантников с оружием и документами. По данным СБУ это 
были военнослужащие 331-го полка 98-й Свирской дивизии 
ВДВ ВС России. Одновременно с этим в прессе, в том числе 
Львом Шлосбергом, была опубликована информация о ги-
бели псковских десантников, которые принимали участие в 
боевых действиях на стороне сепаратистов в Донецкой и Лу-
ганской областях. Министерство обороны РФ объявило, что 
задержанные десантники случайно оказались на территории 
Украины, и категорически отвергло участие российских во-
енных в боях на востоке страны. Однако 28 августа премьер-
министр самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в 
интервью телеканалу «Россия 24» заявил: «Мы никогда не 
скрывали, что среди нас есть много россиян, без помощи ко-
торых нам бы пришлось очень трудно, сложнее было бы вое-
вать. Среди нас воюют и нынешние военные, которые вместо 
отпуска приехали к нам, чтобы бороться за нашу свободу. 
Это свойственно только русским». 

Обращение Сергея Митрохина 
к министру обороны Сергею Шойгу 

Уважаемый Сергей Кужугетович!
В последние дни появилось много информации, идущей 

вразрез с неоднократно заявленным президентом и другими 
официальными лицами утверждением о том, что Россия не 
является стороной конфликта на юго-востоке Украины.
Так, вчера Александр Захарченко, премьер-министр так 

называемой Донецкой народной республики, сообщил жур-
налистам, что «среди нас воюют и нынешние [российские] 
военные, которые предпочли провести отпуск не на пляже, 
а среди нас». Тех, кого Захарченко называет «добровольца-
ми из России», было, по его словам, «порядка трех-четырех 
тысяч» человек.
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Представляется очень странным, что на это заявление не 
последовало никаких комментариев от Вас и других высших 
должностных лиц.
Если эти слова соответствуют действительности, очень 

трудно предположить, что российские военнослужащие в та-
ком количестве могли поехать воевать в соседнее государ-
ство без прямого приказа своих руководителей. Запрещает 
такие «командировки» и Устав внутренней военной службы 
вооруженных сил РФ.
В случае, если командование действительно не знает 

об этих «отпусках», то мы имеем дело с катастрофическим 
падением уровня дисциплины в Российской армии, и тогда 
срочно необходимо расследование пребывания «отпускни-
ков» в зоне боевых действий.
К сожалению, заявление Захарченко согласуется с целым 

рядом других доказательств широкомасштабного участия 
российских военнослужащих в войне на Украине.
Со всей страны приходят трагические сведения о похо-

ронах военнослужащих. Так, 25 августа под Псковом, на по-
госте Выбуты похоронили двух военнослужащих: Леонида 
Юрьевича Кичаткина (30.09.1984 – 19.08.2014) и Александ-
ра Сергеевича Осипова (15.12.1993 – 20.08.2014). Позавчера 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что эта 
информация требует проверки. Я согласен, любую инфор-
мацию нужно проверять. Но тот факт, что проверка не за-
вершена за двое суток, что Вы не посчитали нужным ничего 
сказать, достаточно красноречив. Много данных поступает 
и от западных стран, включая анализ спутниковых снимков. 
Вашему официальному представителю Игорю Конашенкову 
не остаётся ничего другого, кроме как говорить, что он «не 
видит смысла» комментировать эти доказательства. Эти ком-
ментарии не выглядят убедительными и отражают слабость 
позиции, занятой руководством России.
Если сообщенные Захарченко сведения подлинны, то не-

законное участие нашего воинского контингента в воору-
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женном конфликте должно трактоваться как преступление, 
предусмотренное уголовным кодексом РФ — часть 2 статьи 
208 «участие на территории иностранного государства в во-
оруженном формировании, не предусмотренном законода-
тельством данного государствах».
Выбранный способ отправки российского военного кон-

тингента на Украину нарушает и статью 102 Конституции 
России, согласно которой согласие на использование Воору-
женных сил за пределами России даёт Совет Федерации. В 
этой тяжелой ситуации я жду от Вас решительных действий, 
направленных на предоставление гражданам России досто-
верной информации о происходящем.
Необходимыми представляются следующие шаги, находя-

щиеся в Вашей компетенции:
1. Дать четкий ответ на заявление Захарченко.
2. Опубликовать список военнослужащих, погибших на 

Юго-Востоке Украины.
3. По каждому ставшему известному случаю похорон во-

еннослужащих официально сообщить о причинах смерти.
4. Предать земле тела погибших в присутствии их близ-

ких и с соответствующими воинскими почестями.
5. Создать горячую линию для родителей военнослужа-

щих, потерявших связь со своими детьми.
6. Дать возможность общественным организациям, в 

том числе комитетам солдатских матерей, провести ин-
спекции в расположение воинских частей, чтобы убедить-
ся, что личный состав находится в месте несения службы 
либо на учениях.
К сожалению, дезинформация и ложь при использовании 

войск в нашей стране – давняя традиция. Среди войн, где 
наши солдаты участвовали тайком в советское время, мож-
но вспомнить Алжир, Египет, Йемен, Вьетнам, Сирия, Ангола, 
Мозамбик, Эфиопия, Камбоджа, Бангладеш, Лаос, Ливан. По-
стоянной дезинформацией сопровождались операции в Аф-
ганистане и на территории Чечни.
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О каком престиже военной службы можно говорить по-
сле того, как тела даже героически погибших солдат хоронят 
тайно, неизвестно где?
Прошу Вас, Сергей Кужугетович, положить конец тради-

ции сокрытия информации о потерях Вооруженных Сил Рос-
сии. Считаю, что в настоящее время эта традиция создаёт 
напряжение в обществе и углубляет недоверие руководству 
вооруженных сил.

Председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. Митрохин 
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/08/29

Дата: 29.08.2014
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Хроника:
5 сентября 2014 года представители Украины, самопро-

возглашенных ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ подписали Минские 
соглашения, призванные урегулировать конфликт на вос-
токе Украины. Соглашения предусматривали прекращение 
огня, вывод с территории Украины незаконных вооруженных 
формирований, обмен пленными, децентрализацию власти, 
проведение выборов в местные органы власти в Донецкой 
и Луганской областях. И стороны конфликта, и иностранные 
наблюдатели положительно оценили достигнутые в  Минске 
договоренности. Вместе с тем, соглашения не решили основ-
ные противоречия, в частности, вопрос о судьбе и статусе 
самопровозглашенных республик. 

О дальнейших шагах 
по урегулированию конфликта 
на востоке Украины
Заявление РОДП ЯБЛОКО

В последние дни появилась призрачная надежда на установ-
ление мира на востоке Украины. В эту сторону направлено Мин-
ское соглашение о шагах по реализации мирного плана, вклю-
чающее обязательства по прекращению огня. Мы отмечаем, 
что участники трехсторонней контактной группы не оспаривают 
территориальную целостность Украины, так как в протоколе нет 
упоминания самопровозглашенных республик в качестве само-
стоятельных субъектов международной политики.
Представляется важным, что ОБСЕ будет обеспечивать 

мониторинг и верификацию режима неприменения оружия. 
Мы отмечаем, что позиции Захарченко и Плотницкого ради-
кально изменились за день до подписания минского протоко-
ла, что свидетельствует о фактическом контроле российско-
го руководства за их деятельностью.
Однако этих мер недостаточно. Мир не будет достигнут, 

пока Россия официально не признает, что она является сто-
роной конфликта.
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Россия должна вступить с Украиной в прямые переговоры 
на уровне официальных лиц, а не только контактной группы.
Российские военные и боевая техника должны быть выве-

дены с территории Украины. Вооруженные силы РФ и Укра-
ины должны быть отведены на значительное расстояние от 
общей границы под контролем ОБСЕ.
Участвующие в конфликте российские военнослужащие 

должны быть немедленно возвращены в Россию.
Мы требуем расследования фактов участия российских 

военнослужащих в военных действиях на территории дру-
гого государства и привлечения к ответственности вербов-
щиков.
Мы требуем публикации списков погибших. Они должны 

быть похоронены открыто, с воинскими почестями. Лица, да-
вавшие распоряжения о тайных похоронах, так же должны 
быть привлечены к уголовной ответственности. Произошед-
шие сдвиги в сторону смягчения конфликта создают предпо-
сылки для проведения международной мирной конференции 
с участием Украины, представителей восточных повстанцев, 
России, Евросоюза и США.
Без принятия всех перечисленных мер временное переми-

рие не перерастет в стабильный и долгосрочный мир.
Требование последовательных действий по мирному уре-

гулированию конфликта будет поддержано партией ЯБЛОКО 
на Марше мира 21 сентября.

Председатель партии С.С. Митрохин
Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/09/08_1

Дата: 08.09.2014
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Хроника:
В ходе боевых действий на Востоке Украины в августе 2014 

года была практически полностью уничтожена 1-я рота 76-й 
псковской дивизии ВДВ. Об это сообщил председатель Псков-
ского «ЯБЛОКА» и директор газеты «Псковская губерния» Лев 
Шлосберг, в чьем распоряжении оказалась запись переговоров 
между десантниками, которые обсуждали гибель своих товари-
щей. Как следует из их разговора, 16 августа рота была пере-
брошена через границу с Украиной. В районе села Георгиевка 
российские военные подверглись массированному артиллерий-
скому обстрелу, в результате которого большая часть личного 
состава роты погибла. Среди погибших также были Леонид Ки-
чаткин и Александр Осипов, чьи могилы были обнаружены под 
Псковом 25 августа. По словам десантников власти всячески 
скрывали обстоятельства гибели военных на Украине. 

Обращение Льва Шлосберга 
в Главную военную прокуратуру 
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Дополнение от 17.10.2014:
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Ответ из Генеральной прокуратуры РФ от 28.10.2014:
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Хроника:
Несмотря на подписанные 5 сентября в Минске согла-

шения о прекращении огня, вооруженные столкновения 
между украинскими правительственными войсками и сепа-
ратистами возобновились. 13 сентября повстанцы блоки-
ровали часть сил АТО в районе Дебальцево. Одновременно 
с этим продолжились бои за г. Счастье. 4 октября пред-
ставители самопровозглашенной ДНР заявили о взятии под 
контроль аэропорта в Донецке, имеющего стратегическое 
значение. Эта информация была впоследствии опроверг-
нута украинскими военными. Как показали события, ни 
российские политическое руководство, ни лидеры ДНР и 
ЛНР не только не собираются придерживаться достигнутых 
договоренностей, но продолжают курс, направленный на 
эскалацию конфликта. 

Россия и Украина
Заявление Политического комитета

Агрессивная политика России в отношении Украины занимает 
центральное место в антиевропейской линии российской власти.
Аннексия Крыма и передача российского оружия так называ-

емым «сепаратистам», направление к ним добровольцев, пропа-
гандистское и военное сопровождение со стороны России, – всё 
это укладывается в понятие «разжигание войны».
Ни малейшей содержательной перспективы – ни полити-

ческой, ни экономической, ни военной, ни дипломатической 
– эта линия не имеет и иметь не может. Она ведет только 
к бесконечному кровопролитию, стремительному росту пре-
ступности, лжи и ещё большей деградации ситуации как на 
юго-востоке Украины, так и российского государства и об-
щества. Поддержка не имеющих никакой перспективы, по-
литически и экономически несостоятельных квазигосударст-
венных образований – это, помимо всего прочего, обман и 
непростительное отношение к людям как к материалу для 
геополитических экспериментов.
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Что бы ни было целью российского руководства в этой кро-
вавой военно-политической авантюре: дестабилизация, раскол 
или контроль Киева путем реализации в отношении Украины 
«доктрины ограниченного суверенитета», – всё это бесконечно 
опасно и стратегически бессмысленно.
Пока принципиальная антиевропейская позиция России 

коренным образом не изменится, никакие перемирия и мир-
ные договоренности не будут действовать в полной мере и, 
тем более, не будут гарантировать мир, стабильность и без-
опасность жизни людей.
В перспективе нужна международная конференция, о необ-

ходимости которой мы неоднократно заявляли. Она могла бы 
открыто обсудить тяжелый и опасный кризис отношений между 
Россией и Украиной и попытаться дать ответы на основные во-
просы. В такой конференции должны принять участие все заин-
тересованные стороны.
Однако в долгосрочной перспективе даже всего этого будет 

недостаточно.
Нужна общая стратегия, направленная на достижение Рос-

сией и Украиной близких по существу целей – движения обеих 
стран в Европу. В конечном счете именно в этом заключается 
решение основных проблем, в том числе и Крыма.
Это означает отказ России от антиевропейского курса и ее 

постепенное движение к европейской политике и образу жизни. 
Только так можно создать фундамент реального мира.
Политический комитет РОДП ЯБЛОКО подтверждает верность 

политических оценок, данных ранее в заявлениях Политкомите-
та, Бюро, лидеров партии о действиях российского руководства 
в отношении Украины.
Мы выступаем за территориальную целостность Украины и 

категорически против реанимации «доктрины ограниченного су-
веренитета».
Мы вновь требуем соблюдения Россией взятых на себя между-

народных обязательств, Конституции и российских законов. Мы 
настаиваем на прекращении разжигания и пропаганды войны.
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Наша позиция предельно ясна:
– мы за нерушимость границ в Европе;
– мы за территориальную целостность Украины;
– мы считаем, что Крым принадлежит Украине и его аннексия 

незаконна и должна быть отменена;
– мы считаем, что будущее Крыма должны определять жите-

ли полуострова на основе соответствующего законодательства. 
Мы не считаем законным референдум 16 марта 2014 г., спешно и 
вне всяких правил, законов и норм проведенный под «охраной» 
российских вооруженных сил.
Мы полагаем правомерным поставить на обсуждение во-

прос о проведении законного и легитимного референдума 
(либо локальных референдумов с перспективой кантони-
зации Крыма), полностью соответствующего украинскому 
законодательству и международно-правовым нормам, со-
гласованному с Киевом, органами власти Крыма, Москвой, 
ЕС, ОБСЕ и ООН. Такой референдум должен проходить под 
строжайшим международным контролем и содержать три во-
проса: хотят ли люди жить в составе Украины, независимого 
крымского государства или России.
Мы считаем, что определение процедуры такого референду-

ма должно стать важным предметом обсуждения на специально 
созванной Международной конференции по мирному урегулиро-
ванию кризиса.
Для нас очевидно, что волеизъявление людей должно 

быть неразрывно связано с уважением достоинства и интере-
сов всех жителей той территории, на которой он проводится, 
с максимально возможным учетом всех ее особенностей. На 
референдумах граждане высказываются за то, чтобы в вы-
бранной ими форме государственной принадлежности жить 
в открытом и мирном обществе, а не за формирование влас-
ти неподконтрольных авторитарных группировок.
Мы призываем прекратить военно-политическую авантюру 

на Юго-Востоке Украины, уже унесшую тысячи жизней, и спо-
собствовать возвращению территорий, ставших ареной боевых 
действий, к мирной жизни.
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Мы также призываем российских государственных чиновни-
ков, депутатов, политиков, журналистов с уважением отнестись 
к выбору, который украинский народ сделал 26 октября 2014 г.
Возможные злоупотребления и упущения не должны служить 

поводом для дальнейшей дестабилизации общества и государ-
ства Украины.
Лучшая защита интересов России – конструктивная, страте-

гически осмысленная мирная и ответственная работа с новой 
Верховной Радой, президентом и другими институтами власти 
Украины.

Источник: http://www.yabloko.ru/reshenija_politicheskogo_
komiteta/2014/10/30

Дата: 25.10.2014



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС | ВЫСТУПЛЕНИЯ

72 |

Сергей Митрохин.
Выступление на дебатах 
по Украине в рамках круглого 
стола Ральфа Даррендорфа 
на 59-ом съезде Либерального 
интернационала

Для того, чтобы лучше понять политику России в отноше-
нии Украины и Крыма, следует уяснить некоторые важные 
стимулы и мотивы Путина.
В наследство от Ельцина Путин получил олигархическую 

экономику, на которой он за эти 14 лет выстроил свою си-
стему политического господства. И в этой системе он сам 
является главным и незаменимым элементом. Путин уже не 
может связывать свои жизненные перспективы с существо-
ванием вне ее и не во главе этой системы.
Точно также строит свои планы и вся российская экономи-

ческая и политическая элита, которая извлекает из олигар-
хической экономики свои сверхдоходы за счет всего осталь-
ного населения России. 
Элита понимает, что всех этих богатств она может ли-

шиться, если Путин уйдет от власти.
Такая угроза часто напоминает о себе из других стран, где 

периодические «оранжевые» революции сметают режимы, 
аналогичные тому, который сформировался при Путине. 
Страх перед призраком «оранжевой революции» являет-

ся главным фактором эволюции режима после 2004 года, ког-
да первая такая революция случилась на Украине. После этого 
была еще арабская весна, – и вот новая революция на Украине, 
гораздо более радикальная. А массовые митинги 2011-2012 годов 
в Москве показали, что в России такие сценарии тоже реальны.
Поэтому в течение всех этих 10 лет в Кремле непрерывно 

разрабатывалась программа превентивных мер, упреждаю-
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щих любые попытки свержения режима. В первую очередь  
она включала в себя усиление репрессий против оппозиции, 
драконовские законы, направленные против гражданского 
общества, сворачивание прав и свобод и т.д. 
Однако очень скоро такая политика вошла в противоречие 

с  западным вектором развития,  которого Россия, несмотря 
на все ошибки  и метания, придерживалась в 90-е годы. По-
этому режим осуществил резкий идеологический разворот  к 
антизападному вектору и соответственно – к конфронтации 
с Западом.
Западный вектор не устраивает Путина по той простой 

причине, что он несовместим с неограниченной властью. 
Для того, чтобы оправдать бесконтрольность власти и сде-
лать ее неограниченной во времени, придумывается проект 
возрождения «особой русской цивилизации», основанной на 
неких принципиально других – «традиционных» – ценностях, 
с откровенным намеком на царское самодержавие.
Шельмование Запада и его ценностей в российском обще-

стве реализуется через активную пропаганду против толе-
рантности западного мира к ЛГБТ-сообществу.
Конфронтация с Западом (и вообще с внешним миром) ре-

шает две внутренние задачи:
– во-первых, она усиливает поддержку той части россий-

ского общества, которая была разочарованна прозападными, 
но крайне неэффективными реформами 90-х годов;

– во-вторых, опираясь на массовую патриотическую 
истерию, вызванную конфронтацией с «внешним врагом», 
гораздо легче подавлять прозападную оппозицию, от ко-
торой по мнению Кремля исходит главная угроза «оранже-
вой революции».
Если международная изоляция – цена сохранения по-

жизненной власти, о чем говорит опыт Северной Кореи, 
Кубы и ряда других стран, то почему бы не заплатить эту 
цену. Особенно, если с властью можно потерять свободу и 
даже жизнь.
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Украину, Белоруссию и страны Средней Азии Путин и его 
окружение рассматривают как сферу жизненных интересов сво-
ей системы господства. Режим Януковича этим интересам соот-
ветствовал. Поэтому его крах был воспринят как вызов не только 
внешнеполитическим интересам, но и всей путинской системе.
Все, что произошло с Крымом и происходит сейчас с вос-

точными регионами Украины, надо воспринимать как ответ 
на этот вызов.
Этими действиями Путин демонстрирует, что может побе-

ждать носителей «оранжевой революции» на их собствен-
ной территории, не говоря уже о самой России. 
Для него Украина – это поле боя, на котором он хочет со-

крушить не столько новую киевскую власть, сколько Запад с 
его «подрывным» проектом оранжевой революции.
Он хочет показать миру, кто реальный хозяин на постсо-

ветском пространстве, одновременно создавая себе внутри 
страны  «имперский пиар», имидж «собирателя русских зе-
мель». Он  открыто заявляет, что под его руководством Рос-
сия будет осуществлять имперский проект: воссоединение 
русских на всем постсоветском пространстве. 
На очереди не только восточные регионы Украины, но 

также Приднестровье, а затем, возможно, Казахстан и Бе-
лоруссия.
Что будет дальше?
«Имперский проект» не может быть долгосрочным. Он 

чреват огромными рисками. Путинская система в целом 
обладает очень небольшим запасом стабильности, так как 
основана на крайне несправедливых принципах распреде-
ления собственности и национального дохода. Экономика, 
построенная на этих принципах, почти полностью зависит от 
мировых цен на сырье. 
К этим внутренним источникам нестабильности теперь 

добавляются еще и внешние вызовы, связанные с нелеги-
тимностью границы.
Вместо решения своих многочисленных проблем Россия 

будет тратить свои нефтяные доходы на новые террито-



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС |ВЫСТУПЛЕНИЯ

 | 75

рии, причем без всякой отдачи: коррумпированное госу-
дарство неспособно развивать даже старые земли, не го-
воря уже о новых.
Что должен делать Запад? Санкции – не выход. Они носят 

обоюдоострый характер. Вряд ли западные страны пожер-
твуют сотнями тысяч рабочих мест, существующих благода-
ря поставкам товаров и оборудования в Россию. 
Очевидно, что не присоединятся к санкциям и такие стра-

ны как Китай, Индия и т.д. К тому же  Путин будет  исполь-
зовать санкции для дальнейшего нагнетания антизападной 
истерии и подавления оппозиции.
Лица, попавшие под персональные санкции, во многом 

сильно выигрывают. Помимо рекламы в российских СМИ, они 
могут рассчитывать на щедрость власти в материальном и 
карьерном выражении.
В этой ситуации любые активные действия Запада против 

России будут во многом работать на укрепление режима и 
его дальнейшую эволюцию в сторону Северной Кореи.
Главной заботой Запада вместо России должна стать Укра-

ина. Возможно, необходимо разработать что-то  вроде «пла-
на Маршалла» для Украины. После того как граждане Рос-
сии увидят, что евроинтеграция привела к улучшению жизни 
украинцев, они  рано или поздно поймут, что Путин ведет 
страну в тупик, а европейскому пути в современном мире 
нет реальной альтернативы. 

Роттердам, 19.04.2014
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Хроника:
Подписанные в Минске соглашения о перемирии не при-

вели к деэскалации конфликта на востоке Украины. По со-
общению Верховного комиссара ООН по правам человека, 
с момента подписания 5 сентября соглашений на Украине 
погиб как минимум 331 человек. Обе стороны постоянно 
обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Прези-
дент Украины Петр Порошенко предпринял шаги, направ-
ленные на восстановления стабильности в стране (закон 
об особом статусе Донбасса). 

Григорий Явлинский. 
Выступление на дискуссии «Украина: 
перспектива демократического 
будущего в Европе» на конференции 
«Форум 2000» (Прага)

1. Я и мои политические сторонники категорически про-
тив нынешней политики России по отношению к Украине: 
мы против войны России с Украиной. Мы не согласны с ан-
нексией Крыма, и для нас неприемлемо все то, что происхо-
дит сейчас на юго-востоке Украины. Мы выступаем против 
хорошо известной политики «ограниченного суверените-
та». Хотелось бы подчеркнуть это именно в Праге, где с 
1968 года о том, что такое «ограниченный суверенитет», 
понимают лучше, чем где бы то ни было. В настоящее время 
идет реализация Минских соглашений. Это полезно и важ-
но, потому что они позволяют уменьшить количеств жертв. 
Эти соглашения нужно поддерживать и развивать во всех 
направлениях.
В перспективе нужна международная конференция, где мож-

но было бы открыто обсудить тяжелый и опасный кризис между 
Россией и Украиной и на этой основе попытаться дать ответы на 
основные вопросы. В такой конференции должны принять учас-
тие все заинтересованные стороны.
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Однако в долгосрочной перспективе даже всего этого будет 
недостаточно.
Нужна общая стратегия, направленная на достижение Рос-

сией и Украиной близких по существу целей – движения обеих 
стран в Европу.
Это означает отказ России от антиевропейского курса и ее 

постепенное движение к европейской политике и образу жизни. 
Только это может стать фундаментом реального мира.
Вспомните, в какую катастрофу попала Европа в первой по-

ловине 20 века вследствие двух мировых войн. Однако, я должен 
сказать, что победа над фашизмом – такая тяжелая и с таким 
количеством жертв, большую часть которых понесла моя страна 
– была лишь предпосылкой к установлению мира. А реальный 
шанс на предотвращение новой войны появился тогда, когда по-
явился Европейский союз. Поэтому хотелось бы особо подчерк-
нуть, что практическая антиевропейская политика России явля-
ется серьезной угрозой и опасностью.
Отвечая на вопрос о том, влияют или не влияют на Россию 

экономические санкции, хочу сказать, что речь идет о новом кур-
се России, а не о случайности. О курсе на создание и укрепление 
корпоративного государства, основанного на олигархической 
авторитарной системе. Поэтому этот вопрос следует понимать 
именно в таком контексте, а не как способ осложнить жизнь той 
или иной политической фигуре или компании.

2. Об Украине. Я не собираюсь учить Украину, что ей надо 
делать. Я поддерживаю движение Украины в Европу, и хочу 
сказать, что перед Украиной стоят грандиозные по сложно-
сти задачи. Если говорить о реформах, которые нужно про-
водить, то это:

– установление макроэкономической стабильности и стабиль-
ности банковского сектора;

– снижение коррупции;
– усиление прозрачности;
– повышение доверия населения путем проведения качест-

венных реформ в образовании и здравоохранении;
– реформирование энергетического сектора и многое другое ...
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Но есть, как мне представляется, два ключевых момента:
1) Во-первых, это необходимость демонтажа украинской оли-

гархии, потому что в условиях олигархии любая экономическая 
помощь, любой «План Маршалла» окажется в офшорах на Кипре 
или Каймановых островах.

2) Во-вторых, это токсический национализм и экстремизм. Не-
обходима открытая общественная дискуссия по этим темам. Я 
думаю, что Украина должна сама разобраться с этим.
Есть еще один важный вопрос, который надо решать, если 

Украина собралась в Европу – это тема русского языка как вто-
рого государственного. И хотя сейчас, возможно, это не вполне 
своевременно, но к этой теме все равно придется возвращаться.

3. Однако главный вопрос в контексте нашего обсуждения: а 
чего хочет Европа? У Европы с 1991 года нет реальной стратегии 
относительно Украины, России... Можно сказать, что после развала 
Берлинской стены произошел не столько «конец истории», о кото-
ром часто писали (Фрэнсис Фукуяма), сколько «конец стратегии».
Вот как, например, можно объяснить, что Европа долгие годы со-

глашалась на теневые схемы поставок газа, когда небольшая фир-
ма, находящаяся в Швейцарии, с уставным капиталом в 10 тысяч 
долларов имела оборот до 8 млрд евро? Теперь идет расплата за 
столь близорукую и непринципиальную политику Европы.
Все европейцы должны помнить, что Украина – это не буфер 

и не поляна для новой холодной войны. Кстати, именно такие 
представления, распространенные в Европе, привели от Первой 
мировой ко Второй мировой войне.
Что же надо делать? Я думаю, что через 30-40 лет в мире 

будет 2 центра экономической мощи – Северная Америка и Азия. 
Вопрос в следующем: а может ли Европа быть конкурентной и 
стать третьим центром? Это вопрос очень важный. Суть отве-
та на него в том, чтобы создать экономическое пространство от 
Лиссабона до Владивостока.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, в каком состоянии с точ-

ки зрения демократии находится Россия. Однако, идея создания 
европейского объединения, Европейского союза, стала реаль-
ной политической практикой и была успешно реализована толь-
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ко спустя десятилетия после ее декларации. Это с учетом того, 
что эта идея была заявлена всего лишь два года спустя после 
окончания ожесточенного взаимного уничтожения в Европе. По-
ловина Европы тогда была под Сталиным. Тем не менее, хватило 
мудрости и смелости именно тогда начать этот процесс.
Поэтому именно сейчас и надо начинать работу, создавать 

стратегию и работать в направлении общего будущего Украины, 
Белоруссии и России в составе объединенной Европы.
Для Европы жизненно важно иметь такую стратегию. И хочу 

подчеркнуть – это не одолжение, которое Европа делает Украи-
не или России. Создание интеграционного проекта – это корен-
ной интерес самой Европы.

* * *
Отвечая на вопрос участников дискуссии о том, почему 80% гра-

ждан России поддерживают политику правительства в отношении 
Украины, Григорий Явлинский сказал, что это результат тотальной 
пропаганды. Абсолютно подавляющая часть населения страны по-
лучает информацию из телевизионных новостей и программ офи-
циальных каналов, в которых очень много умышленной лжи.
Григорий Явлинский указал на камеры российских телекана-

лов и предложил собравшимся посмотреть потом их сюжеты о 
Форуме. Он заверил, что из этих сюжетов они даже не поймут, 
о чем здесь шла речь: «Это очень мощная пропаганда, она пол-
ностью искажает преставления людей. Думаю, что дело здесь 
не в том, что в России какие-то особенные люди. Вспомните, что 
произошло с одним из самых просвещенных народов Европы – 
немцами после прихода к власти нацистов. Через 2 года люди 
превратились во что-то непонятное, а еще через 2 года стали 
уничтожать своих соседей по дому – евреев и цыган – бок о бок 
с которыми прожили всю жизнь».
Отвечая на вопросы участников дискуссии, Григорий Явлинский 

особо подчеркнул, что Европа и США не должны давать Украине 
невыполнимых обещаний: «Действовать надо открыто и честно».

Источник: http://www.yabloko.ru/news/2014/10/15_2
Дата: 13.10.2014
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯБЛОКО
Партия ЯБЛОКО была создана в декабре 2001 г. на 

базе общероссийской общественно-политической организации 
«Объединение ЯБЛОКО», которой предшествовал созданный в 
1993 г. избирательный блок ЯБЛОКО. В 2006 г., после вступ-
ления в партию ряда общественных организаций и создания 
внутри партии фракций, партия получила нынешнее название: 
Российская Объединенная Демократическая Партия ЯБЛОКО 
(«ЯБЛОКО – Объединенные демократы»). Партия была пред-
ставлена фракцией в Государственной Думе Федерального со-
брания Российской Федерации I–III го созывов. 
Один из основателей партии и ее Председатель (до 2008 г.) 

Г.А. Явлинский занимал четвертое и третье места в выборах 
Президента РФ 1996 и 2000 гг.
Партия находилась и находится в оппозиции действующей 

власти, последовательно выступала против криминальной 
приватизации 1990-х гг., залоговых аукционов, войны в Чечне, 
сворачивания демократических институтов, ущемления прав 
и свобод граждан, аннексии Крыма. Партия предлагала ряд 
программ, в том числе – «Демократический манифест», план 
преодоления последствий криминальной приватизации и де-
монтажа олигархического капитализма («Дорожная карта» рос-
сийских реформ»), «Семь шагов к равенству возможностей», 
антикризисную концепцию «Дома. Земля. Дороги».
Идеология партии ЯБЛОКО – социально-либеральная. Пар-

тия выступает за социальную рыночную экономику, равенство 
стартовых возможностей, развитие конкурентности в политике 
и экономике, укрепление демократических институтов, право-
вое государство, контроль граждан за властью. 
Главный лозунг партии: «За свободу и справедливость!».
Действуя в условиях российского консолидированного авто-

ритарного политического режима, партия защищает социаль-
ные, политические и гражданские права граждан. Участвует, 
по мере реальных возможностей, в выборах разного уровня. 
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Фальсификации результатов голосования, применение про-
тив ЯБЛОКА «административного ресурса» (отказ в регистра-
ции, снятие кандидатов и пр.), запрет на выступления в СМИ 
(включая ТВ) препятствуют достижению формально значимых 
результатов на всех последних выборах. Некоторые активисты 
партии, выступавшие против коррупции и внеправовых дей-
ствий федеральных и региональных властей, погибли от рук 
наемных бандитов (Юрий Щекочихин, Фарид Бабаев, Лариса 
Юдина, Александр Карасев), другие подвергаются судебным 
преследованиям.
Партия ЯБЛОКО – член Либерального интернационала 

(с 2002 г.), Европейской партии либеральных демократов и ре-
форматоров (ALDE, с 2006 г.), фракция «Зеленая Россия» явля-
ется ассоциированным членом в Европейском Альянсе зеленых 
партий.
В партии ЯБЛОКО – 76 региональных отделений, более 32 

тысяч членов. В составе Партии действуют фракции: «Зеленая 
Россия», Гендерная, Правозащитная, Социал-демократическая, 
есть активные молодежные организации в регионах.
Партия ЯБЛОКО продолжает участвовать в выборах и 

побеждать. По итогам выборов 4 декабря 2011 г. ЯБЛОКО
сформировало фракции в региональных парламентах 
Санкт-Петербурга, Псковской области и Республики Каре-
лия. На выборах депутатов муниципальных собраний г. Мо-
сквы 4 марта 2012 г. победу одержали 36 кандидатов, выд-
винутых ЯБЛОКОМ. По итогам выборов 8 сентября 2013 г. 
ЯБЛОКО одержало ряд побед. Мэром Петрозаводска (Карелия) 
стала Галина Ширшина, которую поддержала партия ЯБЛОКО. 
Партия представлена фракциями и депутатами в 23 регионах: 

в Новгородской, Первоуральской, Тульской и Ярославской город-
ских думах, главами и депутатами местных советов поселений 
Псковской, Карельской, Астраханской, Калужской, Кировской, 
Сахалинской, Свердловской Тверской, Московской, Рязанской 
областей, Пермского, Ставропольского края, республиках Алтай, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, в десятках муници-
пальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга.
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По инициативе партии в ноябре 2013 года создан Комитет 
противодействия ксенофобии, в котором работают вместе с 
партией ряд правозащитных организаций, Союз журналистов и 
национальные сообщества.

 Партия в ходе акций прямого действия вместе с инициатив-
ными группами граждан и общественными движениями защи-
щает права граждан в социальной сфере, борется против уплот-
нительной застройки, против опасных производств, за доступ к 
берегам водоемов, за сохранение памятников культуры и т.д.
В Политическом комитете партии, определяющим ее страте-

гию – основатель ЯБЛОКА, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Г.А. Явлинский, глава Федеральной антимо-
нопольной службы А.Ю. Артемьев, академик РАН А.Г. Арбатов, 
известные правозащитники С.А.Ковалев и В.В. Борщев, член 
Центральной избирательной комиссии Е.П. Дубровина, депутат 
Законодателього собрания Республика Карелия Э.Э. Слабуно-
ва, один из авторов Конституции России профессор В.Л. Шей-
нис, член-корреспондент РАН А.В. Яблоков, уполномоченный по 
правам ребенка в Москве Е.А. Бунимович и другие известные 
политики. 
Среди членов постоянно действующего руководящего органа 

партии Бюро – депутаты Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Б.Л. Вишневский, Псковского законодательного собра-
ния – Л.М. Шлосберг, член Совета по правам человека и разви-
тию гражданского общества при Президенте РФ А.В. Бабушкин, 
председатель и исполнительный директор экологической орга-
низации «Беллона» А.К.Никтин и Д.С. Рыбаков, сопредседатель 
Совета по Консолидации женского движения России, профессор 
Г.М. Михалева, уполномоченный по правам человека в Санкт-Пе-
тербурге А.В. Шишлов.
Председатель партии – С.С. Митрохин, депутат Государ-

ственной Думы I–III созывов, Московской городской Думы в 
2005–2009 гг., кандидат политических наук.



Партия ЯБЛОКО на маршах мира 2014 год.
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