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Предисловие 
автора

Будучи некоторое время непослед-
ним действующим лицом в актуальной армянской по-
литике, и довольно продолжительное время – ее заин-
тересованным созерцателем, мне всегда хотелось внести 
в, казалось бы, давно очерченные ее рамки и ориентиры 
немалые существенные коррективы. Делать это, нахо-
дясь во власти, – занятие крайне бесперспективное, ибо 
можно моментально снискать себе репутацию «энтуза-
зиста», которую не смыть даже честным чиновничьим 
трудом... Выступать с какими-то официальными сооб-
ражениями в довольно жалком идейном пространстве 
современной политики – дело тоже весьма неприятное, 
ибо не хочется давать своим иногда недалеким оппонен-
там оснований для подозрений по поводу нахождения с 
ними в одной и той же системе координат и ценностей... 
Именно поэтому жанр острой публицистики и оказался 
наиболее адекватным моим «скромным» побуждениям...

Я был прав: во-первых, моим благодарным адре-
сатом сразу же стала мыслящая общественность; во-
вторых, этот жанр огородил меня от свирепых напа-
док иных считающих себя безгрешными деятелей: им 
действительно оказалось нечего противопоставить 
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филигранной, тонкой критике их заскорузлого созна-
ния; и, в-третьих, уже в процессе работы у меня возникла 
возможность переосмысления некоторых, в том числе и 
собственных стереотипов, чему я несказанно рад...

Я старался быть искренним, понимая в то же вре-
мя, что все написанное мной тотчас же станет не только
предметом заинтересованного анализа единомышлен-
ников и нейтральных читателей, но и пристального 
«погружения» и спекуляций врагов и недоброжелате-
лей – причем не только моих, но и Армении. От этого, 
однако, степень откровенности суждений не пострадала, 
поскольку я исходил из того непреложного факта, что 
вскрытые общественные язвы в не меньшей, а, скорее 
всего, большей степени, присущи этим самым врагам, а 
значит – нечего комплексовать и ограничивать себя в 
честности... Тем более, что облагораживание врагов – 
дело в высшей степени полезное: я всегда предпочитаю 
их более «эмансипированный» тип...

Конечно, я осознаю, что выход с преимущественно 
армянской «фактурой» к российскому читателю – пред-
приятие довольно ответственное, если не сказать ри-
сковое. Меня, однако, успокаивает понимание того, что 
многие описанные в статьях беды – помимо и наряду
с традиционными «дураками и дорогами» – присущи,
к сожалению, и российскому мышлению и действитель-
ности, а значит – еще один, на этот раз «армянский» 
взгляд на них будет, по-моему, нелишним...

В конце отмечу, что график и ритм жизни газетного 
колумниста, в «шкуру» которого я себя осознанно во-
гнал, абсолютно уникальны: ощущение ждущего тебя 
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регулярно по утрам вдумчивого читателя придает нево-
образимой ответственности всякому пишущему...

Я благодарен издаваемой в Армении газете «Новое 
время» за полуторагодовое интенсивное и взаимопри-
ятное сотрудничество. Мое искреннее «Спасибо» по-
могавшим мне в издании данной книги Диане Хачатрян 
и Джульетте Киракосян. Моя признательность студии 
Артемия Лебедева и художнику Владимиру Камаеву за 
тонкое чутье и высокий стиль иллюстраций. Я благода-
рен издателям книги за доверие.

Армен Дарбинян
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Нужна ли нам
национальная 
идея

Уже семнадцать лет, как мы име-
ем честь праздновать свою независимость.1 На вопрос: 
что же такое независимость? – есть разные ответы. Мой 
ответ: это шанс. Шанс построить благопристойное об-
щество, страну, государство, в которых основным дви-
жущим элементом является гордый, самодостаточный и 
востребованный Гражданин. С другой стороны, незави-
симость – оборотная сторона взаимозависимости, взаи-
модополняемости. Чем более интегрированной в миро-
хозяйственные связи является страна, тем полнее она 
реализует свой ресурс независимости.

В этой связи, конечно, недолго думая, можно и по-
радоваться тому, что отголоски мирового финансового 
кризиса до нас пока не дошли. Наши официальные фи-
нансисты даже пребывают в некоторой эйфории, при-
писывая, очевидно, себе явно несуществующие заслуги 
в невидимой борьбе с кризисом. Заметим, однако, что 

1 Армения провозгласила независимость 21 сентября 1991 года 
принятием «Декларации о независимости» Верховным Советом Ре-
спублики Армения. С тех пор 21 сентября – государственный празд-
ник в Армении.
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это крайне опрометчиво, поскольку, во-первых, любой 
кризис таит в себе огромный потенциал более быстрого 
развития в будущем (при условии его обуздания и управ-
ляемости, конечно), а во-вторых, средством выхода из 
финансового кризиса, как ни странно, являются... те же 
финансы, и, не будучи вовлеченными в систему мирового 
финансового оборота, мы не будем иметь возможностей 
пользоваться благотворным влиянием инвестиционного 
ресурса...

Что касается реализации нашего шанса, то опреде-
ляющим здесь должно стать осознание целей движения. 
В этой связи обычно говорят о национальной идее, а до-
брая половина национального истэблишмента тщетно 
мучается в ее поисках. Принято считать, что идея сво-
бодного Карабаха отвечала всем признакам армянской 
национальной идеи в первые годы независимости, но 
перестала быть таковой сейчас – в пору ее частичной 
реализации.

Надо помнить, однако, что у Армении были и две 
другие, неудачные, попытки сформулировать и реализо-
вать национальную идею. Одна из них связана с крахом 
концепции либеральных реформ. Нам действительно 
казалось в начале 90-х, что страну можно превратить в 
островок либерализма, нас подбадривали и подкармли-
вали кураторы из международных финансовых институ-
тов... Идея эта разбилась о жестокий риф Карабахской 
войны и коммуникационной блокады...

Вторая идея заключалась в создании «самого ор-
ганизованного» государства в регионе. Организован-
ное государство при слабых общественных институтах, 
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однако, рискует превратиться элементарно в репрессив-
ную машину и уж точно не может стать предметом во-
жделения народных масс или личной целью Граждани-
на. Идея, естественно, провалилась... 

Хочу предостеречь от поиска новой идеи: она не 
нужна. Все, что нам нужно, – это процветающая страна, 
имеющая сильные общественные и государственные ин-
ституты, обеспечивающая равные возможности для до-
стойной жизни своим гражданам и являющаяся центром 
притяжения всемирного армянства. Не помешал бы, ко-
нечно, и попутный ветер...

«Новое время»,
23 сентября 2008 года
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Футбольная дипломатия под ар-
мянским брэндом, продолжив победное шествие по ми-
ровым просторам, достигла Организации Объединенных 
Наций. Ведущие мировые политики по справедливости 
воздают должное армянскому и турецкому лидерам, 
поймавшим «футбольную удачу».1 Очень важно ее не 
упустить, а посему настойчиво и тщательно исправлять 
даже малейшие искажения, возникшие в пред- и пост-
матчевых комментариях.

Так, с легкой руки самовлюбленного турецкого тре-
нера почему-то утвердилось безапелляционное мнение: 
армяне на стадионе освистывали турецкий гимн. Сей го-

1 «Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высоко оценил 
«футбольную дипломатию» президентов Армении и Турции», – эта 
информация появилась в СМИ 29 сентября 2008 года. Напомним, что 
по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна президент 
Турции Абдулла Гюлль присутствовал на футбольном матче между 
сборными Армении и Турции 6-го сентября 2008-го года в Ереване. 
Визит президента Турции в Армению стал знаковым и историческим, 
так как между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические 
отношения, а армяно-турецкая граница продолжает оставаться за-
крытой.

Я видел армян
XXII века
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сподин в неизменной белой сорочке далее выразил на-
дежду на то, что армяне когда-нибудь «дорастут» до 
уважения турецкого гимна...

Хотелось бы ответить господину тренеру в его же 
духе: мы тоже очень надеемся, что турки когда-нибудь 
«дорастут» и признают факт совершенного ими Геноци-
да армян, а также предупредить или напомнить: белая 
сорочка – не всегда гарантия от черных мыслей. Это – 
во-первых. А во-вторых, еще большой вопрос, кому при-
дется дольше ждать... И вот почему.

Я был на стадионе и хочу засвидетельствовать: да-
леко не все армяне освистывали турецкий гимн. Бо́льшая 
их часть молча сидела – и это было достойное молчание, 
наверняка требующее внутренних усилий. В состоянии 
тотальной 17-летней блокады армянского государства 
со стороны соседа можно понять, допустить и оправдать 
это молчаливое невставание его граждан. Повторяю, 
один только факт молчания в этой ситуации очень доро-
гого стоит, а в политическом смысле – и вовсе является 
многообещающим сигналом.

И, наконец, на стадионе было немало армян, кото-
рые стоя встретили турецкий гимн. Я их сразу окрестил 
армянами «XXII века». Нобелевский лауреат Орхан 
Памук, блистательная Элиф Шафак и десятки тысяч ту-
рок, заполнивших улицы Стамбула в день похорон Гран-
та Динка,2 уже сегодня имеют в Армении достойных 

2 Грант Динк – главный редактор издающейся в Стамбуле армян-
ской газеты «Агос». Выступал за признание факта Геноцида армян, 
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партнеров. Именно они – армяне и турки «XXII века» – и 
являются главными адресатами политики «футбольной 
дипломатии», именно им и суждено стать ее главными 
проводниками. А что до свистевших, – ничего страшного: 
кто бывал на футболе, например, Англия–Шотландия, – 
тот видел и не такое...

И еще об одном. Недавно в Нью-Йорке армянский 
президент озвучил идею толерантности как цементирую-
щей основы многообразного мирового армянства. Дума-
ется, в не меньшей степени толерантность нужна и вну-
три страны – между тремя частями армянского общества, 
так отчетливо проявившимися на футбольном матче... 

«Новое время», 
30 сентября 2008 года

был ярким представителем армянского национального меньшинства 
Турции. Был убит турецким националистом в Стамбуле в 2007 году. 
Орхан Памук, Элиф Шафак, Грант Динк были судимы в Турции по 
пресловутой 301 статье УК Турции, которая предусматривает нака-
зание за «оскорбление турецкого самосознания» и турецкой нации.
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Явление 
провинциализма
в политике

Провинциализмом в политике я 
бы назвал постановку государственных или обществен-
ных целей и задач, никак не согласующихся с наличе-
ствующим уровнем социального самосознания в данной 
стране или социуме. Он обязательно сопровождается 
безуспешными попытками убедить себя и мир, что имен-
но данная страна или социум и есть самые (на выбор): 
свободные, демократические, организованные, умные,
и даже – униженные или оскорбленные... 

Провинциалам «от политики» свойственно также 
считать, что погрешности, упущения, неудачи или неу-
спех соседей являются благом, поскольку создают но-
вые возможности «себя проявить», показать, что «они 
не такие». Всякий раз, когда в наших политических ре-
шениях или лозунгах доминировал провинциализм, мы 
«привозили» новую беду. 

Так, армянская попытка создать самую либераль-
ную страну в постсоветском пространстве закончи-
лась вакханалией на выборах; цель создать самую мо-
гущественную армию в регионе обернулась зловещим 
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проявлением «вьетнамского синдрома» в экономике и 
в политике; стремление стать самым организованным 
государством чуть не обернулось тотальным полицей-
ским и правовым произволом... 

Не отстают от нас в провинциализме и другие стра-
ны и народы: соседняя Грузия ступила на те же «грабли» 
либерализма, но уже в ХХI веке; Азербайджан долгое 
время бряцал так никем и не проверенным оружием, – 
благо, теперь, после Цхинвала,1 утихомирился; евреи не 
допускают и мысли о том, что где-то мог быть возможен 
другой (кроме Холокоста) геноцид; туркам долгое вре-
мя казалось, что, изолировав Армению от региональ-
ных проектов и программ, можно добиться от нее каких 
угодно уступок и привести ее в состояние полной исто-
рической амнезии... 

Забавно понаблюдать за проявлениями и т.н. 
«встречного провинциализма», когда, например, брави-
рующие своим членством в ВТО2 Армения и Грузия во 
взаимной торговле довольствуются уровнем первобыт-
ной барахолки в Садахло...3 

И уж совершенно неприемлемым является провин-
циализм насаждаемый, когда, например, силою зако-
на ереванца принуждают чувствовать себя арабкирцем, 

1 Речь идет о «Пятидневной войне» в Южной Осетии в августе 
2008 года.

2 ВТО – Всемирная Торговая Организация.

3 Населенный пункт в Грузии на границе с Арменией.



18

давиташенцем, «центровым».4 Благо, кажется, мы недав-
но пережили триллер под названием «выборы тахапета» 
в последний раз...5 

Аккурат после «Пятидневной войны» экспрессив-
ный грузинский лидер выражал удовлетворение по по-
воду того, что Грузия стала «центром мировой полити-
ки», оказалась на первых страницах мировых газет. Мне 
в связи с этим вспомнился другой случай, когда я чуть 
было не подавился, увидев в газете «Times» сообщение 
из Армении о том, как в новый год министр культуры (!) 
размахивал наганом в электросетях, требуя немедлен-
ной подачи электроэнергии на дом...6 Вообще, есть такой 
индекс «Мира и покоя», лидируют по которому страны 
абсолютно благополучные и при этом редко упоминае-
мые мировой прессой – Норвегия, Новая Зеландия, Да-
ния: они самодостаточны, и лишнее упоминание только 
раздражает...

Нам важно понять, что, например, приведшее наших 
финансовых доноров в состояние полного оцепенения 
объявление о размерах возможных премий армянским 

4 Арабкир, Давиташен, Центр – названия общин г. Еревана. 
Столица Армении Ереван по Конституции 1994 года была разделена 
на 12 общин. Должности руководителей общин являлись выборными, 
а вот мэр Еревана назначался указом Президента. Согласно новой 
конституции Армении 2005 года, должность мэра Еревана является 
выборной. Первые выборы мэра состоялись в 2009 году.

5 Тахапет (префект) – выборный руководитель общины.

6 Инцидент произошел 4-го января 2006 года.
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олимпийцам,7 или планы по строительству аэропорта 
в Джермуке8 – те же проявления провинциализма.
И наоборот, – учреждение Международной научной 
премии имени академика В.А. Амбарцумяна,9 создание 
специального фонда «Луйс» («Свет», арм. – ред.) для 
финансирования обучения армянских студентов в луч-
ших ВУЗах мира, или реконструкция Матенадарана,10 – 
шаги в сторону преодоления провинциализма. 

К счастью, на прошлой неделе мы порадовались 
преодолению провинциализма и в межгосударственных 
отношениях: на армяно-грузинской встрече «в верхах» 
было заявлено о начале политики «Общего рынка и про-
зрачных границ». Действительно, стремление наших 
народов друг к другу, кажется, иммунно ближе их же 
стремления в Европу...

«Новое время»,
7 октября 2008 года

7 В канун Олимпийских игр 2008 года в Пекине Олимпийский 
комитет Армении объявил о размере денежного вознаграждения по-
бедителям в 700 тысяч долларов США.

   8 Город-курорт в Армении с населением в 5 тыс. человек.

   9 Виктор Амбарцумян (1908–1996 гг.) – выдающийся ученый, 
один из основателей теоретической астрофизики.

10 Крупнейшее в мире хранилище древних рукописей. Находит-
ся в Ереване.
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В защиту 
гаишников
и профессоров

Сферы дорожного регулирования, 
образования и здравоохранения в сознании наших граж-
дан предстают наиболее подверженными коррупцион-
ным рискам и проявлениям. Об этом свидетельствуют 
данные социологических опросов практически во  всех 
странах постсоветского пространства. Этот тезис всегда 
охотно поддерживается также и государством, а види-
мость борьбы с коррупцией обеспечивается единичными 
актами публичной «порки» не самых осторожных пред-
ставителей данных профессий.  Таким образом, «непри-
миримая борьба» с гаишниками и профессорами, к неопи-
суемому восторгу истинных казнокрадов, превращается 
в главное направление антикоррупционной политики, к 
тому же поддержанное общественным мнением... 

Между тем, речь идет об отраслях и сферах деятель-
ности, оказывающих гражданам соответствующие услу-
ги. Установленная государством мизерная оплата труда 
в этих сферах абсолютно не соответствуют его реальной 
стоимости. Так, в среднем уровень доходов в этих секто-
рах у нас в десятки, а то и в сотни раз ниже аналогичных 
показателей в развитых странах. То, что принято у нас 
считать коррупцией, есть лишь частная доплата, призван-
ная сократить или нивелировать этот разрыв, а источни-
ком любой частной доплаты являются недоплаченные 
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налоги. Поэтому мнимая коррумпированность «гаишни-
ков и профессоров» объясняется больше не их готовно-
стью «взять», а нашей готовностью «дать», а это можно 
искоренить лишь с искоренением теневой экономики,  со-
ставляющей, как минимум, половину реального экономи-
ческого оборота.

Есть еще одна сфера государственных услуг, отли-
чающаяся особенно большой недоплатой со стороны го-
сударства, – это услуги по осуществлению правосудия. 
В последнее время здесь стали говорить о необходимо-
сти резкого повышения судейских зарплат как главном 
орудии против коррупции в судах. Думается, однако, что 
такое повышение должно быть обязательно сопоставимо 
с повышением доли прямых налогов в общих доходах го-
сударства, ибо только законопослушный гражданин или 
юридический субъект способны востребовать подлинное 
правосудие. 

Настоящую коррупцию надо искать в совершен-
но других местах, а именно там, где мы не готовы «дать», 
но с нас (или у нас) тем не менее «берут» – это сферы 
распределения бюджетных средств и государственно-
го заказа, первичной приватизации государственной 
собственнос ти и земель, регулирования (включая нало-
говое и тамо женное) экономики и отдельных ее отраслей, 
сфера внутренней политики и межпартийных отношений.
А в основании коррупционной пирамиды стоит явление 
сращивания бизнеса и власти. Все громадные состояния 
и бизнес-империи в неразвитых странах являются ре-
зультатом злоупотреблений и коррупции именно в этих
областях.
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Есть разные способы оценки коррупционной «емко-
сти» страны. Мне представляется, что наиболее точный 
из них – это расчет в процентах к расходам государствен-
ного бюджета. «Классик жанра», нынешний президент 
Пакистана, еще в бытность свою мужем незабвенной Бе-
назир получивший прозвище «Господин 10  %», неволь-
но определил «оптимальные» размеры организованной 
коррупции. Согласно данному методу оценки, корруп-
ционная  «емкость» Армении приближается к сумме в 
300 миллионов долларов США в год, что сопоставимо 
с уровнем прямых иностранных инвестиций... Недавно 
руководитель Главного следственного управления рос-
сийской прокуратуры г-н Бастрыкин озвучил оценку 
коррупционной емкости России в 38 миллиардов долла-
ров в год, что тоже составляет примерно 10  % от суммы 
бюджетных расходов и совпадает с объемом ожидаемых 
прямых иностранных инвестиций... 

И еще. В странах неразвитых средоточием одно-
вре менно бизнеса и власти, как правило, являются 
наци ональные парламенты. В армянском парламенте 
на прошлой неделе всерьез обсуждалась вероятность 
присовокупления сюда еще и церкви.1 Думается, одна-
ко, что вряд ли нам стоит удивлять мир и становиться 
родоначаль никами новой дикости: и без этого ее вполне 
хватает...

«Новое время», 14 октября 2008 года

1 В октябре 2008-го года в кулуарах армянского парламента все-
рьез обсуждался вопрос о постройке часовни на его территории.
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Прощай, 
Европа... и, если 
можешь, прости

Позитивной оценкой процесса и 
исхода прошедших президентских выборов в Азербайд-
жане1 европейские наблюдатели вбили последний гвоздь 
в крышку гроба либеральной демократии как возможной 
модели политического развития в странах постсоветско-
го пространства. Признание ими «значительного про-
гресса» в проведении выборов и 90 %-ного результата 
победителя в стране, где практически отсутствуют воз-
можности реализации политического плюрализма (раз-
номыслия) и которая входит в тридцатку самых коррум-
пированных стран мира,2 означает только одно: Европа 
устала, Европа больше не будет «принуждать» нас к де-
мократии, поняв, видимо, всю бесперспективность тако-
го занятия...

Неделей раньше Европа объявила о снятии изна-
чально бессмысленных санкций на передвижение для 

1 Президентские выборы в Азербайджане состоялись 15-го 
октября 2008-го года. Была провозглашена победа действующего 
президента Ильхама Алиева.

2 Оценка международной организации «Transparency Interna-
tional» в докладе под названием «Коррупционный барометр» (2008 г.).
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белорусского и узбекского лидеров и их свит,3 – тоже, 
видимо, зафиксировав некий «значительный прогресс»... 
Действительно, «прогресс» налицо: в белорусский пар-
ламент не прошел ни один оппозиционный кандидат, а 
выборный процесс ознаменовался всего лишь одной 
жертвой – несчастный избиратель подавился... шашлы-
ком на избирательном участке?!..  В последних сообще-
ниях из Узбекистана тоже говорилось лишь об одной 
жертве: несчастная студентка повесилась на принуди-
тельных работах по уборке хлопка?!.. 

В современной политической науке и практике про-
должаются попытки подогнать определение укоренив-
шихся в наших странах политических систем и моделей 
под стандарты демократии. Совершенно гениальной в 
этом смысле прозвучала недавняя формула Председате-
ля российского избиркома Чурова, приведенная в связи с 
белорусскими выборами: «В каждой стране суверенной 
демократии проходят свои демократические выборы»?!. 
Между тем, сущность демократии предельно емко вы-
разил еще великий Аристотель в двух критериях: власть 
государственного мужа над свободными и равными, и 
готовность поочередно быть управляемым и править.
С сожалением приходится констатировать: свободных и 
равных граждан, ровно как и готовности элит расстаться 
с властью, у нас так и не появилось, – вспомним хотя бы 
трагические лица уходящих в «добровольную» отставку 

3 Решение было принято на очередной встрече глав МИД стран-
членов ЕС 13-го октября в Люксембурге.
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Тер-Петросяна или Ельцина... Что же касается незыбле-
мого демократического принципа «сменяемости элит», 
то в постсоветском исполнении он запомнился разве что 
насильственным выдворением Шеварднадзе с трибуны 
грузинского парламента и выносом «вперед ногами» из 
президентского Дворца предварительно завернутого 
косившими «под мародеров» охранниками в ковер кыр-
гызского президента...4 

Сменяемости элит у нас не может быть по самой 
простой причине: в наших странах отсутствуют хотя бы 
две равнозначные по уровню своего общественного воз-
действия политические группы. Все, что у нас сформиро-
валось за семнадцать лет – это в лучшем случае широкая 
властная коалиция, владеющая всеми политическими и 
экономическими рычагами, и абсолютно маргинализо-
ванная непримиримая оппозиция, которая никогда и ни 
при каких обстоятельствах не примет результатов каких 
бы то ни было выборов. Говорить в таких условиях о де-
мократии – как минимум издеваться над Аристотелем...

Применительно к нашим странам надо говорить 
лишь об авторитаризме с большей или меньшей степе-
нью просвещенности (или вообще без оной). Может, 
в этом и нет ничего плохого: большинство известных 
нам примеров опережающего (или инновационного)  
экономического развития (Япония, Сингапур, Малайзия 

4 Президент Кыргызстана (1991–2005 гг.) Аскар Акаев был вы-
нужден в 2005 году после «тюльпановой революции» (бескровного 
переворота) покинуть страну и заявить о добровольном сложении с 
себя полномочий Президента.
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и другие) основывается на моделях жесткой политиче-
ской централизации. Исключение могут составить, по-
жалуй, осуществившие мощный технологический рывок 
европейские Финляндия и Ирландия, но нам они явно не 
ближе... 

Необходимым и, как ни странно, достаточным усло-
вием процветания постсоветских стран может стать вне-
дрение модели просвещенного авторитаризма, обязатель-
ными характеристиками которого должны являться: 
абсолютный приоритет развития системы образования
и науки, обеспечение реальной конкурентной среды в 
экономике, справедливая система судебной защиты эко-
номических прав и интересов и мощное, эффективное го-
сударство как гарант всего вышеперечисленного. Кстати, 
реализация амбициозных целей армянского правитель-
ства по превращению страны в финансовый, техноло-
гический, туристический центр, центр рекреационной 
медицины и бизнес-предпочтений может быть вполне 
достижимой в условиях именно такого авторитаризма...

Итальянский премьер Берлускони на прошлой не-
деле предпринял последнюю, как мне кажется, попытку 
вернуть хотя бы Россию в европейский контекст, заявив: 
«Россия – европейская страна, и через несколько лет 
могла бы стать членом Евросоюза». Берлускони был тут 
же усмирен довольно жестким ответом официального 
российского представителя «о размерах»...5 Узбекская 

5 «Мы трезво оцениваем размеры Российской Федерации и ЕС 
и видим трудности приема новых членов. У России нет потребности 
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федерация футбола по примеру казахстанских коллег 
обратилась в UEFA с просьбой о принятии в ее ряды. 
Оно и правильно: видимо, надо начинать с футбола...

Нам важно понять: кажущиеся европейские посла-
бления в требованиях политических реформ есть резуль-
тат не наших успехов в их осуществлении, а лишь печаль-
ная констатация цивилизационной неоднородности, – к 
сожалению, теперь уже – с европейской стороны. 

«Новое время»,
21 октября 2008 года

становиться членом ЕС», – заявил Постоянный представитель Рос-
сии при ЕС Владимир Чижов 17-го октября 2008 года.


