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21 ноября 1990 г. представители верховной власти всех государств Европы, а также США и Канады подписали в Па-

риже основополагающий международный акт о создании нового мирного порядка на европейском континенте после 

окончания «холодной войны». Он вошел в историю как Парижская хартия для новой Европы. Осмелюсь сказать, что в 

ХХ веке не было более значимого и важного международного акта, чем Парижская хартия. Впервые за всю историю Ев-

ропы был достигнут всеобщий европейский консенсус о путях, принципах и механизмах обеспечения общеевропейской 

безопасности и сотрудничества.  

В преамбуле Хартии торжественно провозглашалось:  
 

«Мы, главы государств и правительств стран — участниц Конференции по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе собрались в Париже во время глубоких перемен и исторических ожиданий. Эра конфронтации и раскола в Европе 

закончилась. Мы объявляем, что наши отношения в будущем будут основываться на уважении и сотрудничестве. Ев-

ропа освобождается от прошлого. … В Европе наступает новая эра демократии, мира и единства. ... Настало время, 

когда веками лелеемые надежды и ожидания наших народов становятся явью» [Парижская хартия… 1990, с. 5].  

 

В Хартии были сформулированы важнейшие принципы безопасности и сотрудничества народов Европы. Назову глав-

ные из них: 

 Недопустимы действия, направленные против территориальной целостности или политической незави-

симости государств, применение силы и всяких иных действий, несовместимых с принципами и целями 

Хартии, ООН и ОБСЕ и идущих вразрез с международным правом. 

 Безопасность Европы должна приобрести новое качество, заключающееся в ее неделимости и одинако-
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вости для всех государств. Для мирного решения споров и конфликтов должны быть созданы соответ-

ствующие механизмы и институты. Все страны обязаны взаимодействовать в укреплении доверия и без-

опасности. 

 В Европе должна быть решена проблема разоружения и контроля над вооружением. 

 Все народы Европы должны обладать равными правами на самоопределение, а также на территориаль-

ную целостность в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. 

 Необходимо обеспечить преодоление векового недоверия между народами и строительство единой Ев-

ропы посредством коллективных действий и путем повышения взаимозависимости стран, подписавших 

Парижскую хартию. 

 Европа должна быть открыта для диалога и сотрудничества с другими странами, в том числе с США и 

Канадой, в поисках ответа на вызовы современности и будущего. 

Такова была новая философия мира и сотрудничества между народами на перспективу XXI века, изложенная в Па-

рижской хартии. 

Прошло 7 лет. И вот как антитеза ей на свет появляется так называемый «Проект нового американского века» (Pro-

ject for the New American Century), представленный 3 июня 1997 г. администрацией США американской и мировой об-

щественности [Statement of Principles 1997]. В его разработке участвовал и нынешний кандидат в президенты США Джеб 

Буш — представитель династии Бушей. Вот многоговорящие пассажи из этого проекта [Statement of Principles 1997]:  

 «Наша цель — заново обосновать глобальную руководящую роль Америки и организовать её поддержку. 

… Полны ли Соединенные Штаты решимости преобразовать новый век в духе американских принципов и 

интересов?» 

 «Мы, вероятно, забыли, на каких основных факторах основывался успех Рейгана: на вооруженных силах, 

которые обладают мощью и в состоянии ответить на нынешние и будущие вызовы; на внешней политике, 

которая мужественно и решительно продвигает американские принципы за рубежом; на национальном 

руководстве, которое берет на себя глобальную ответственность Соединенных Штатов»1.  

1 США тратят на вооружение ныне более 400 млрд. долл. (по данным SIPRI — 618 млрд. долл. ежегодно [Countries 

spending… 2014]), что составляет более половины всех мировых расходов на эти цели и превышает их военные рас-

ходы в период первой «холодной войны». 

 «Мы не можем позволить, чтобы ответственность за руководство миром была бы отдана другим. … Если 

мы не возьмем на себя эту ответственность, мы нанесем ущерб нашим жизненным интересам. Из истории 

ХХ века мы должны были бы извлечь урок, заключающийся в том, что задачу руководящей роли Америки 

надо воспринимать всерьез».  

 «Мы должны существенно повысить наши военные расходы, если хотим ныне взять на себя глобальную 

ответственность и приспособить наши вооруженные силы к будущему». 

 «Мы должны крепить наши отношения с демократическими союзниками и подавлять режимы, которые 

намерены наносить ущерб нашим интересам и отвергают наши ценности». 

 «Мы должны принять ответственность за единственную в своем роде роль Америки в поддержании и раз-

витии мирового порядка, который бы обеспечил нашу безопасность, наше благосостояние и осуществле-

ние наших принципов». 

  «Такая “рейганистская” политика военной силы и моральной ясности может быть сегодня непопулярна. 

Но она необходима, если Соединенные Штаты хотят основываться на успехах прошлого и если мы хотим 

сохранить нашу безопасность и наше национальное величие в наступающем веке». 

Что же произошло? Почему США превратили Парижскую хартию — это величайшее достижение политической мысли 

и практики ХХ века — в ничего не значащую и ничего не стоящую бумажку и постарались предать её полному забве-

нию? Почему Европа, лишенная единства, безопасности и сотрудничества, оказалась на пороге нового предвоенного 

политического кризиса, который может в любой момент перерасти в настоящую войну?  

Дело в том, что после развала Советского Союза для США открылись небывалые возможности установления глобаль-

ного господства. И они целенаправленно стали добиваться этой цели, не брезгуя никакими средствами и методами, 
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вплоть до провоцирования войны в Европе. Ведь благодаря войнам на европейском континенте в ХХ веке США извлекли 

громадные геополитические и экономические выгоды и превратились в супердержаву, навязавшую свое господство 

правящим элитам стран Западной Европы, особенно в годы «холодной войны», выступая в роли их защитника от ста-

линской мессианской экспансии. О том, как всё это произошло, я написал в статье «Европа проиграла ХХ век Соединен-

ным Штатам» [Дашичев 2013]  

Этот опыт США постарались перенести в ХХI век и распространить свое господство на Восточную Европу. В этом, 

надо сказать, они преуспели. В НАТО были втянуты все страны Восточной и Центральной Европы, и войска этого блока 

выдвинулись вплотную к границам России. Для того чтобы добиться этого, США развернули беспрецедентную пропаган-

дистскую войну против России, представляя её как опасную агрессивную державу, чуждую «европейской цивилиза-

ции», её ценностям и угрожающую существованию европейских стран. При этом они не гнушались бессовестной ложью 

и извращением исторических фактов. Как можно обвинять Россию в вынашивании планов совершить военное вторжение 

в Европу и призывать европейцев сплотиться под руководством США, чтобы противостоять этой угрозе? Во-первых, во-

енная мощь НАТО в 4 раза, если не больше, превышает российскую. Во-вторых, Россия никогда не имела намерений 

вторгнуться в Европу. А вот из Европы дважды было проведено грандиозное военное вторжение в Россию. В ХIХ веке 

войска Франции под командованием Наполеона вторглись в неё и дошли до самой Москвы, а в ХХ веке войска гитлеров-

ской Германии прорвались до Сталинграда. И оба раза российская армия отразила агрессию и вынуждена была глубоко 

вторгнуться в Европу, преследуя вражеские войска, чтобы добиться полной победы. На плечах отступавших француз-

ских войск она дошла в 1812 г. до Парижа, а в 1945 г. изгнала нацистский вермахт из пределов Советского Союза и по-

кончила с ним в столице Германии — Берлине. Такова правда истории. О ней американские руководители информаци-

онной войны против России предпочитают умалчивать. А, может, это происходит просто из-за их невежества, незнания 

истории, что не раз продемонстрировали ответственные политики США? 

Как бы там ни было, Вашингтону удалось поставить себе в услужение правящие элиты ЕС и добиться осуществления 

одной из важнейших задач внешнеполитической доктрины США — «держать Россию вне Европы» («to keep Russia out of 

Europe»). Такой образ действий диктовал им и страх перед всё большим распространением идеи создания Евразийского 

союза, т.е. интеграционного пространства от Лиссабона до Владивостока. Воплощение в жизнь этой идеи сулит евро-

пейским странам и России большие экономические, политические, научно-технические и прочие выгоды, в том числе 

избавление от американского диктата в политической и экономической сфере, который всё больше тревожит нацио-

нально мыслящие круги европейских стран. А для США важнейшая задача состоит в том, чтобы реализовать идею Евро-

атлантического союза, т.е. объединения США с Европой, которая рассматривается как главный геополитический 

плацдарм американской политики господства. Ради этого и проводятся многие подрывные мероприятия, направленные 

против России: создание в её лице «образа врага»; политика, направленная на её изоляцию и окружение недруже-

ственными государствами; введение санкций против России; государственный переворот на Украине и превращение её 

во враждебное России государство, в очаг для развязывания войны в Европе; размещение американских войск и воен-

ной техники, систем ПРО в странах Восточной Европе и пр.  

В результате всех этих акций США сознательно подвели Европу к порогу предвоенного политического кризиса. И ныне 

императив времени состоит в том, чтобы не позволить оголтелым представителям американского экспансионизма превра-

тить этот кризис в войну. Это пугает даже разумные и ответственные политические и научные круги в США. Так, на еже-

годном российско-американском форуме, состоявшемся в Вашингтоне 16 июня 2014 г., известный американский историк 

и политолог, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн в своем выступлении заявил:  
 

«Наша сегодняшняя встреча проходит в самый худший и потенциально самый опасный момент российско-

американской конфронтации за многие десятилетия. Наверное, такое было только во время Карибского кризиса в 

1962 году. Гражданская война в Украине, вызванная незаконной сменой власти в Киеве в феврале месяце, уже 

перерастает в опосредованную войну между США и Россией. То, что казалось немыслимым, становится очевид-

ным. Речь идет о реальной войне НАТО во главе с США против постсоветской России» [Коэн 2014].  

 

В нынешней тревожной и опасной обстановке огромное значение имеет всемерная активизация политики, направ-

ленной на то, чтобы вернуть к жизни Парижскую хартию и её принципы и организовать их широкую популяризацию в 

общественности России и стран Запада. Их официальное включение в повестку дня внешней политики России и других 

европейских стран является спасением от угроз, нависших над Европой2. Было бы очень важно, чтобы Совет Федерации и  

2 Об этом я писал в ряде статей [Дашичев 2012.а, б, в]. 

Дума РФ обратились к парламентам стран Европы с воззванием поставить Парижскую хартию и её принципы снова на 

службу мира и общеевропейского сотрудничества с учетом характерных особенностей современной европейской ситуации.  
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Allow me, in brief speech, to comment on and compare the two most important documents of the 20th century that still 

have a truly great significance for the future of co-operation and security in Europe, moreover, for the development of interna-

tional relations in the world. 

21 Nov. 1990, representatives of the supreme power of all European states, as well as the United States and Canada signed 

in Paris a fundamental international instrument for establishment of new European peaceful order after the end of ‘cold war’. 

It entered the history as The Charter of Paris for a New Europe. There was no more significant and important international in-

strument in the twentieth century than the Charter of Paris. For the first time in the entire history of Europe pan-European 

consensus on ways to achieve the principles and mechanisms of European security and co-operation was reached. In The 

Charter, the most important principles of security and collaboration among the European nations have been formulated: 

— “… we renew our pledge to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independ-

ence of any State, or from acting in any other manner inconsistent with the principles or purposes of those docu-

ments.  We recall that non-compliance with obligations under the Charter of the United Nations constitutes a violation 

of international law” 

— “With the ending of the division of Europe, we will strive for a new quality in our security relations while fully respect-

ing each other's freedom of choice in that respect. Security is indivisible and the security of every participating State 

is inseparably linked to that of all the others. We therefore pledge to co-operate in strengthening confidence and se-

curity among us and in promoting arms control and disarmamen” 

— “We reaffirm the equal rights of peoples and their right to self-determination in conformity with the Charter of the United 

Nations and with the relevant norms of international law, including those relating to territorial integrity of States” 

— “… our growing interdependence will help to overcome the mistrust of decades, to increase stability and to build a 

united Europe” 

— “We want Europe to be a source of peace, open to dialogue and to co-operation with other countries, welcoming ex-

changes and involved in the search for common responses to the challenges of the future”. 

This was a new philosophy of peace and cooperation among peoples for the future of the 21st century, outlined in the Char-

ter of Paris. Seven years have passed. And so, as an antithesis to The Charter, The Project for the New American Century, 

which the US administration set before the American and world public opinion, comes into being June 3, 1997. Present US 

presidential Jeb Bush, the representative of the Bush dynasty, took part in its elaboration. Here are much talking passages 

from this project: 

— “We aim to make the case and rally support for American global leadership. … Does the United States have the re-

solve to shape a new century favorable to American principles and interests?” 

— “We seem to have forgotten the essential elements of the Reagan Administration's success: a military that is strong 

and ready to meet both present and future challenges; a foreign policy that boldly and purposefully promotes Ameri-

can principles abroad; and national leadership that accepts the United States' global responsibilities” 

— “… we cannot safely avoid the responsibilities of global leadership or the costs that are associated with its exercise. … 

If we shirk our responsibilities, we invite challenges to our fundamental interests. The history of the 20th century 

should have taught us that it is important to shape circumstances before crises emerge, and to meet threats before 

they become dire. The history of this century should have taught us to embrace the cause of American leadership” 

— “… we need to increase defense spending significantly if we are to carry out our global responsibilities today and 

modernize our armed forces for the future” 
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— “… we need to strengthen our ties to democratic allies and to challenge regimes hostile to our interests and values” 

— “… we need to promote the cause of political and economic freedom abroad” 

— “… we need to accept responsibility for America's unique role in preserving and extending an international order 

friendly to our security, our prosperity, and our principles” 

— “Such a Reaganite policy of military strength and moral clarity may not be fashionable today. But it is necessary if the 

United States is to build on the successes of this past century and to ensure our security and our greatness in the next”. 

So what happened? Why the United States does transformed the Charter of Paris, the greatest achievement of political 

thought and practice of the 20th century, into meaningless and worthless piece of paper, and tried to bury it in oblivion? Why 

Europe, devoid of unity, security and cooperation, has found itself on the verge of a new pre-war political crisis that could at 

any moment turn into a real war? 

The fact is that after the collapse of the Soviet Union, the United States received an unprecedented opportunity to establish 

its global hegemony. They purposefully pursue this goal, not disdaining any means and methods — up to provoke war in Eu-

rope. Indeed, thanks to wars in the European continent in 20th century, the United States removed enormous geopolitical and 

economic benefits and become a superpower, which has imposed its domination to Western-European ruling elites, especially 

during the ‘cold war’, acting as their defender against Stalin's messianic expansion. About how all this happened, I wrote in 

my article "Europe Has Lost Out the 20th Century to the United States". US tried to transfer this experience in the twenty-first 

century and to extend their domination in Eastern Europe. In this, I must say, they have succeeded. All the countries of East-

ern and Central Europe were drawn into NATO, and the troops of this block were put forward right up to Russia's borders. In 

order to achieve this, United States deployed an unprecedented propagandistic war against Russia, presenting it as a danger-

ous aggressive power, which is alien to the ‘European civilization’ and its values, and threatens the existence of the European 

countries. In doing so they did not shun unconscionable lies and distortion of historical facts. How can we incriminate Russian 

intentions of the military invasion into Europe and encourage Europeans to unite under the leadership of the United States to 

counter this threat? Firstly, NATO's military might is greater than Russian one by 4 times or more. Secondly, Russia has never 

had intentions to invade Europe, while grandiose military invasion from Europe into Russia took place twice. In the 19th centu-

ry the Napoleon’s troops had invaded into it and reached Moscow itself, and in the 20th century Nazi Germany troops broke 

through as far as Stalingrad. And both times, Russian army was able to repel the aggression and was forced to invade deep 

into Europe while pursuing enemy troops, to achieve complete victory. That is the truth of history. American leaders of the in-

formation war against Russia prefer to remain silent about it. Or maybe it is simply because of their ignorance, lack of 

knowledge history that the US senior policymakers have repeatedly demonstrated? 

Whatever it was, Washington was able to put the EU ruling elites in service of itself and to achieve the implementation of 

one of the most important tasks of the US foreign policy doctrine — ‘to keep Russia out of Europe’. Fear of increasingly being 

adopted of the idea of the Eurasian Union, i.e. integration space from Lisbon to Vladivostok, was also the reason for this 

course of action. The implementation of this idea promises to European countries and Russia the big economic, political, scien-

tific, technological and other benefits, including relief from the US dictate the political and economic sphere, which increasingly 

concerned about a nationally minded circles of the European countries. While for the US, the most important task is to imple-

ment the idea of Euro-Atlantic alliance, i.e. US-Europe association, which is regarded as the main geopolitical bridgehead of 

US policy of domination. Sake of this, many subversive activities aimed against Russia, are held: the creation of ‘enemy im-

age’ in its face; policies aimed at its isolation and locking by unfriendly states; sanctions against Russia; a coup in Ukraine and 

its transformation into a state hostile to Russia, a hotbed for the unleashing the war in Europe; deployment of US troops and 

military equipment, as well as anti-missile systems in Eastern Europe and so on. 

As a result of these actions, the United States deliberately brought Europe to the threshold of pre-war political crisis. Thus, 

today's imperative is to not let rabid members of American expansionism to turn this crisis into a war. This scares even the 

reasonable and responsible representatives of the political and scientific communities in the United States (for example, the 

famous American historian and political scientist, Prof. Stephen Cohen, about what he was saying at the annual US-Russian 

Forum in Washington, June 16, 2014). 

In the current situation alarming and dangerous intensification of policies aimed at a return to the life of the Paris Charter 

and its principles, and their widespread publicity among the general public in Russia and the Western countries, is of para-

mount importance. Their official inclusion in the agenda of foreign policy of Russia and other European countries is the saving 

against threats hanging over Europe. It would be essential that the Federation Council and the State Duma addressed to the 

parliaments of European countries with appeal to put again The Charter of Paris and its principles in the service of peace and 

pan-European cooperation, taking into account the characteristics of contemporary European situation. 
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