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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА

По сути, мы имеем дело 
с кризисом идентич-
ности Организации, 
которая до сих пор не 

смогла найти свою нишу в системе 
европейской безопасности. При-
чина такого печального развития 
событий кроется в том, что боль-
шинство государств-участников 
утратило четкое понимание стоя-
щих целей и задач в части постро-
ения бесконфликтного простран-
ства от Ванкувера до Владивостока 
на принципе равной и неделимой 
безопасности.

45 лет назад Хельсинкский За-
ключительный акт обозначил 
контуры новой геополитической 
конфигурации, миропорядка, к 
построению которого стремились 
все государства, его подписавшие. 
К сожалению, многое так и оста-
лось в категории желаемого. Мир 
не стал более безопасным. Регу-
лярно вспыхивают региональные 
конфликты. Разделительные линии 
в Европе – вместе с инфраструкту-
рой НАТО – сдвигаются на восток. 
Методично и преднамеренно раз-
рушается система договоренностей 
в сфере стратегической стабильно-
сти и контроля над вооружениями. 
Широко применяются незаконные 
односторонние санкции и жесткие 
протекционистские меры. Попира-
ются нормы международного права, 
которые все чаще подвергаются из-
бирательной трактовке и выбороч-
ному применению. Навязываются 
сомнительные псевдоправовые кон-
цепции из разряда «порядка, осно-
ванного на правилах», призванные 
подменить зиждущиеся на фунда-
менте ООН основы современного 
мироустройства.

Обязательства, с таким трудом 
наработанные в течение нескольких 
десятилетий, предаются забвению 
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ОБСЕ  
 В ГОД 45-ЛЕТИЯ 
ХЕЛЬСИНКСКОГО 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА 

ОБСЕ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. НЫНЕШНЯЯ СИ-
ТУАЦИЯ, КОГДА ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ НЕ СМОГЛИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕ-
КРЕТАРЯ, ДИРЕКТОРА БЮРО ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИН-
СТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ ПО СВОБОДЕ СМИ, ОБНАЖИЛА ГЛУБИННЫЕ ИНСТИТУ-
ЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

 Постпред России при ОБСЕ 
А.К.Лукашевич



45Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 10/2020

или выборочной трактовке в угоду 
сиюминутной политической конъ-
юнктуре. Отдельные голоса о необхо-
димости скоординированных усилий 
по восстановлению подорванного 
доверия зачастую заглушаются кон-
фронтационными установками на-
ших оппонентов, которые мешают 
выработке объединительной повест-
ки. Вынужден констатировать: в по-
следнее время ОБСЕ из площадки для 
равноправного диалога и выработки 
коллективных решений все больше 
превращается в место для сведения 
политических счетов.

Вместе с тем Россия всегда остава-
лась приверженной коллективным 
началам в работе ОБСЕ. С созда-
нием Организации общеевропей-
ский процесс принял масштабный 
характер. Астанинская декларация 
2010 года подчеркнула важность 
задачи формирования свободного, 
демократического, общего и неде-
лимого сообщества безопасности, 
основанного на сотрудничестве, 
которое будет охватывать Европу, 
Евроатлантику и Евразию. Убежде-
ны, что потенциал Организации 
как уникальной платформы для ди-
алога и равноправного партнерства 
не исчерпан. Заново создать такой 
механизм в нынешней политиче-
ски «перегретой» ситуации просто 
невозможно. Его можно и нужно 
укреплять, но для этого необходима 
политическая воля. 

Россия с группой государств с 
конца 1990-х гг. последовательно 
предпринимает усилия, чтобы Ор-
ганизация получила формальный 
юридический статус. При этом лю-
бая реформа должна в первую оче-
редь сохранить сильные стороны 
ОБСЕ. Консенсус – это основопо-
лагающий принцип ее работы, соз-
дающий равные возможности для 
государств и предоставляющий им 
гарантии уважения их суверени-
тета. Прискорбно, что некоторые 
государства-участники предприни-
мают настойчивые попытки пере-

смотреть это правило. Считаем это 
путем в никуда. 

Отправной точкой для диалога в 
ОБСЕ должен оставаться так и не-
реализованный принцип равной и 
неделимой безопасности, заложен-
ный в Хельсинкском Заключитель-
ном акте, Парижской хартии для 
новой Европы, Хартии европейской 
безопасности, Астанинской декла-
рации, юбилеи которых мы отме-
чали в прошлом и отмечаем в этом 
году. Работа Организации должна 
быть «заточена» на деэскалацию 
напряженности в Европе и проти-
водействие общим для всех стран 
вызовам, прежде всего, террориз-
му, наркоугрозе, преступлениям в 
информационной среде, оргпре-
ступности. ОБСЕ способна вносить 
вклад и в сопряжение интеграци-
онных процессов в Евразии для по-
строения Большого Евразийского 
партнерства. 

Кроме того, с тревогой наблю-
даем за попытками некоторых 
государств-участников ОБСЕ вме-
шиваться в протекающие в Бе-
лоруссии внутренние процессы. 

Считаем абсолютно недопустимой 
политическую травлю и шантаж 
легитимной власти в Минске. Бе-
лорусам необходимо дать возмож-
ность самим разобраться в своих 
делах, не навязывая им извне со-
мнительные модели преодоления 
текущих противоречий.

Хотел бы напомнить, что цен-
ность скоординированных усилий 
для поддержания мира и стабиль-
ности в Евроатлантике и Евразии 
не требует доказательств. Пандемия 
коронавируса продемонстрировала 
взаимосвязанность нашего мира. 
Рассчитываем, что здравый смысл 
и ответственность перед нашими 
народами помогут отказаться от 
узконациональных и конфронтаци-
онных подходов, чтобы ОБСЕ соот-
ветствовала тем целям, для которых 
создавалась – принимать коллек-
тивные решения по актуальным и 
злободневным проблемам безопас-
ности. Потребность в этом сейчас 
высока как никогда.
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