
 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

директора Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

Н.С.Кобринца 

на Ежегодной конференции ОБСЕ 

по обзору проблем в области безопасности 

(28 июня 2022 года) 

 

Господин председатель, 

Коллеги, 

В выступлении на XXV Петербургском международном экономическом форуме 

17 июня Президент России В.В.Путин подчеркнул, что мы являемся свидетелями 

«тектонических изменений в геополитике, глобальной экономике, в технологической 

сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль 

динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше 

невозможно игнорировать». Президент особо акцентировал, что возврата к прежней 

формуле отношений Россия-Запад не будет.  

Это справедливо и в отношении ОБСЕ. Организация в руинах. Причина – 

западный блок, ЕС и НАТО, которых не отличить друг от друга в их воинственности, 

упрямо пытаются подменить универсальные нормы пресловутым «порядком, 

основанным на правилах».  

Хотите похоронить ОБСЕ – продолжайте в том же духе.  

Избранная Польшей чванливая манера ведения дел дискредитировала институт 

Действующего председателя. Если Варшава не способна обуздать антироссийский 

инстинкт, ей стоит добровольно сложить полномочия и передать их Секретариату 

ОБСЕ. Хотя и он регулярно нарушает правила корректного менеджмента. Обращаем на 

это внимание и будущего председателя – Северной Македонии. Отказ от контактов и 

нормальной работы с одним или несколькими государствами-участниками делает 

невозможным разрешение проблем в сфере безопасности. На этом фоне в российском 

обществе все больше сомнений в полезности дальнейшего существования ОБСЕ – она 

лишь бессильно наблюдает, как фрагментируется общеевропейское пространство.  

Запад не желает признавать, что причиной нашей специальной военной операции 

на Украине стал многолетний отказ учитывать законные интересы безопасности России 

– мешают самоуверенность, неоколониальные амбиции и незнание истории. При 

поддержке и по указке западных спонсоров Киев ведет войну «до последнего украинца». 

Стратегия ВСУ отвратительна – использование мирных граждан в качестве «живого 

щита», уничтожение гражданских объектов, «выжженная земля» на оставленных 

территориях, пренебрежение к судьбе мирных жителей, пытки и казни пленных. 

Невозможность военного успеха толкает Киев на терроризм; его жертвами становятся 

сугубо гражданские лица, которые работают над налаживанием нормальной жизни. 

Имею в виду недавние теракты в Херсонской и Запорожской областях.  

Страны, громко обвиняющие Россию, вели «восьмилетнюю тренировку Украины 

к войне» (по признанию США). Поставляют Киеву все более смертоносные вооружения, 
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направляют инструкторов и наемников. Сознательно затягивают конфликт с целью 

нанести максимальный ущерб России. Смотрите, не просчитайтесь: ваши санкции бьют 

по всем народам континентальной Европы. Да и за океаном все далеко не безоблачно. 

Все чаще по отношению к Украине встречается определение «государство-камикадзе». 

Ее используют как расходный материал. В 2008 г. на самоубийственную авантюру 

толкнули безумного М.Саакашвили. Сейчас разменной монетой сделали Киев. Кого 

следующим готовят в жертву ради попытки вернуть доминирование времен 

однополярного мира?  

Экстремизм, будь то исламистский, право-радикальный или «славаукраинский», 

всегда возвращается бумерангом к его вдохновителям. Экстремисты воспользуются и 

натовским оружием, которое уже расползается по всему миру. Денацификация и 

демилитаризация киевского режима будут доведены до конца. 

Предостерегаем от новых постановок и провокаций, чтобы подогреть угасающий 

интерес западного общественного мнения к Украине. Инсценировка в Буче, обстрел 

вокзала в Краматорске украинской Точкой-У. Примеров много. Вранье западного 

медийного мейнстрима зашкаливает. Мир устал от «пробирок К.Пауэлла». Даже если 

вы запретите все СМИ, кроме тех, что корчатся в прокрустовом ложе западной 

официальной линии, правда все равно пробьет себе дорогу. Преступления украинских 

военных и националистов документируются. Трибунал над ними состоится. Правильно 

было бы судить и их кураторов. 

«Украинизация» всей повестки дня ОБСЕ – ошибка. Действующее 

председательство выхолащивает программную работу по линии невоенных аспектов 

безопасности. Переносит и отменяет ключевые мероприятия высокого уровня. 

Блокирует предметный диалог по транснациональным угрозам: борьбе с терроризмом, 

обеспечению погран- и кибер-безопасности. Наркоугроза будто вообще перестала 

существовать. 

Наблюдаем де-факто паралич согласованных переговорных форматов, таких как 

Женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье и механизм 

приднестровского урегулирования «5+2». Они принесены в жертву политической 

конъюнктуре. Французская и американская стороны нанесли непоправимый ущерб 

формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ, перечеркнули тридцатилетние 

усилия по поиску путей решения проблем, связанных с нагорнокарабахским 

конфликтом. Интересы восстановления мира, обеспечения безопасности и устойчивого 

развития на Южном Кавказе не должны зависеть от русофобских настроений в 

Вашингтоне и Париже. 

Ответственность Евросоюза, отдельных его стран и Швейцарии бесспорна. 

Использование визовых и транспортных препятствий для блокирования диалога говорят 

сами за себя. Необходимость переноса регулярных заседаний, в частности Женевских 

дискуссий, из Женевы в более адекватное место – не наша прихоть, а объективное 

условие для нормальной работы. Похожая ситуация с другими мероприятиями ОБСЕ. В 

Варшаве невозможно обеспечить безопасное и равноправное участие в гуманитарных 

мероприятиях представителей всех стран. БДИПЧ окончательно и бесповоротно 

утратило беспристрастность, погрязло в русофобии. Продвигает исключительно 

западную точку зрения на права человека, использует их как инструмент давления на 

страны, идущие суверенным путем и придерживающиеся традиционных ценностей. В 

Великобритании надменно отказывают в визах российским парламентариям для участия 

в сессии Парламентской ассамблеи – старейшая демократия в Европе наплевала на свои 

международные обязательства. Нелепо выглядит и руководство ПА – взялись 

организовывать встречу, но не в силах ее обеспечить.  
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Понимаем, что многим некомфортно слушать наш анализ, тем более признавать 

ошибки. Есть, очевидно, и боязнь отклониться от «генеральной линии» – зачислят в 

разряд изгоев. В связи с этим полезно вспомнить, что ценность ОБСЕ в том числе в ее 

инклюзивном и разнообразном составе. Для западных антироссийских 

междусобойчиков хватает евросоюзовских и натовских площадок.  

Конфронтация не наш выбор. Мы предпочитаем политико-дипломатические 

методы, предлагаем договариваться. Когда-то речь шла о совместном миротворчестве 

Россия-НАТО, о взаимовыгодном всеобъемлющем партнерском соглашении с ЕС. Мы 

30 лет верили в возможность «общеевропейского дома», 8 лет надеялись на мирное 

решение украинского кризиса через Минские договоренности. Нас не услышали. Теперь 

всем придется жить в другой, более суровой реальности.  

География вещь упрямая, неотменимая. У нас соседи не только на востоке и на 

юге, но и на западе. Объективные общие интересы не исчезли, даже стали более 

очевидными на фоне глобальных кризисных явлений. На каком-то этапе потребуется 

выработать новые правила бесконфликтного сосуществования. ОБСЕ с ее 

инструментарием может оказаться полезной с такой точки зрения, хотя уверенности в 

этом нет.  

Между совещанием в Хельсинки в 1975 г. и сегодняшним днем – дистанция 

огромного размера. 50 лет назад нейтральные и неприсоединившиеся страны обладали 

значительным совокупным весом и авторитетом, играли крайне важную роль в 

поддержании стабильности, в обеспечении коммуникации между ключевыми игроками 

на международной арене, пользовались заслуженным доверием. Можем ли мы сейчас 

рассматривать Хельсинки как адекватную площадку для фиксации будущего статус-кво 

в Европе – теперь большой вопрос. 

Благодарю за внимание 


