СТОП!!!

STOP!!!

Прекратить эскалацию на Западе и Востоке!
За новое строительство „Общего Дома Европа“!
Новый конфликт между Западом (США/ЕС) и Россией угрожает перерасти в затяжной.
Доверие между Россией и Западом упало до нуля. Отношениям между народами на Западе и
Востоке может быть нанесен непоправимый ущерб.
Спустя 25 лет после окончания холодной войны в Европе опять зияет глубокая пропасть.
Между Украиной и Россией – и не только там! – возводится новая „Берлинская стена“, а между
НАТО и Россией намечается новая гонка вооружений. Даже размещение атомных ракет
средней и малой дальности в Европе опять серьезно принимается во внимание.
В случае если существующая эскалация между Западом и Россией не будет немедленно
прекращена, грозит не только новая холодная война. Крах общей архитектуры безопасности,
новая – также атомная – гонка вооружений с непредсказуемыми последствиями для всего мира
становятся все более вероятными.
И при этом среди общественности на Западе и Востоке царит удивительно парализующая тишина. И где же долгожданный возглас? Где же во всех странах и во всех партиях люди, которые не хотят безучастно наблюдать за таким развитием событий?
В этой ситуации наивысшей опасности необходима самая широкая «коалиция разума», «коалиция для деэскалации» – как на уровне политиков, так и между народами! Сейчас! Необходимо
предотвратить дальнейшую эскалацию между Западом и Россией, новую холодную войну или,
не дай Бог, еще что-либо худшее!
Наивысшим приоритетом на всех уровнях является сейчас восстановление доверия!
Поэтому мы призываем всех людей на Востоке и Западе, которые больше не хотят безучастно
наблюдать за таким развитием событий – независимо от партий, стран и (старых и новых) ‚блоков‘ – объединиться! Деэскалация начинается не только ‚сверху‘ – деэскалация начинается
также и ‚снизу‘!
От правительств на Востоке и Западе мы требуем немедленно принять следующие меры:
•

•
•

•
•
•
•

Прекращение военных действий на Украине, реализация Минских соглашений II, а
также предоставление максимально широкой автономии Донбассу и Луганской области
в составе Украины (по модели Южного Тироля);
Точное соблюдение всех договоров о разоружении и контроля над вооружением;
Создание демилитаризованного коридора на линиях соприкосновения между НАТО и
Россией; т.е. вывод всех войск, а также вывод всех военных систем, которые (в худшем
случае станут неконтролируемыми) могли бы спровоцировать эскалацию;
Немедленный запрет вывески противоракетной обороны НАТО;
Возобновление возможного диалога между НАТО и Россией для улучшения
коммуникации, обмена информацией и гласности;
Отмена санкций всеми сторонами;
Взвешенные шаги односторонних предварительных достижений на материальном и
символическом уровнях (напр. безвизовый режим);

Проф. Др. Руслан Гринберг (Российская академия наук), Др. Лео Энзель («Look at the other side!»)
Facebook „STOP-APPELL“: https://www.facebook.com/groups/426574704212003/?pnref=lhc
Маил: grinberg@inecon.ru, leo.ensel@t-online.de

2
•
•

Деэскалация также и в выборе слова;
Созыв новой конференции ОБСЕ при участии США в течение ближайших трех
месяцев, цель которой – новая политика разрядки международной напряженности.

Спустя 40 лет после Хельсинского заключительного акта и четверть века после „Парижской
хартии“, которая в ноябре 1990 года закрепила печатью окончание холодной войны, нам
срочно нужен новый старт в отношениях между востоком и западом!
Далее мы требуем от Запада (ЕС/США) и России принципиального изменения политики с
целью создания новой евро-атлантической структуры безопасности, полного преодоления
напряжённости на европейском континенте и обязательного начала строительства «всеобщего
европейского дома – от Лиссабона до Владивостока» как всеобщего купола политической,
экономической и военной архитектуры между Западом и Востоком.
Мы апеллируем к гражданам на Западе и Востоке:
•

•
•

•
•
•
•

Отказывайте себе в ‚эскалации в головах‘, т.е.: в преувеличенном национализме, как и в
примитивном разделении мира на ‚хорошую‘ сторону, исходя из собственной точки
зрения, и другую, ‚плохую‘!
Завязывайте дружественные контакты, выходя за границы старых и новых ‚блоков‘!
Расширяйте все существующие контакты: в экономической кооперации, партнерстве
между городами, в молодежном обмене и в диалогах, касающихся отношений между
вероисповеданиями!
Научитесь умению прислушиваться друг к другу и способствуйте культуре ‚прямого
диалога‘!
Смотрите не на то, что Вас разделяет, а на то, что Вас соединяет!
Создайте ‚выходящую за рамки блоков‘ общеевропейскую общественность – в
виртуальном пространстве и более того!
Применяйте на практике „Новое мышление 2.0“: Думайте и действуйте так, как будто
„общий европейский дом – от Лиссабона до Владивостока“ – в котором вопрос, какая
территория принадлежит к какому государству, все больше теряет значение – уже
существует!

Одной холодной войны было достаточно! То, что кропотливо строилось более четверти века,
нельзя небрежно ставить на карту!
Уже давно пришло время нажать на кнопку ‚Сброс‘!
Именно сейчас!
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