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Вячеслав Дашичев: Цель Америки - ширить пропасть между Россией и
Европой
Пресса пестрит сообщениями, что Евросоюз обходит российские
санкции, поставляя продукты в Россию через Швейцарию, и вот
появилась информация, что еще и через Белоруссию. Как должна
реагировать Россия? Что предпринять? Надо ли выходить на диалог с
Евросоюзом, или это бессмысленно? Вообще, какие есть рычаги
законодательные, ведь это, по сути, мошенничество?

На эти вопросы специально для читателей Pravda.Ru ответил главный
научный

сотрудник

Центра

международных

экономических

и

политических исследований Института экономики РАН Вячеслав
Дашичев.

— Против России развернута война санкций. Это очень неприятное и
опасное явление. Санкции являются одним из орудий в информационной
войне. Ведь санкциям американцы придают большое значение, они хотят
создать образ врага в лице России.

Они

воспользовались

волеизъявлением

крымского

народа

в

пользу

присоединения к России, чтобы обвинить ее в агрессивной политике. Это
чушь, потому что Крым всегда принадлежал России, и он вернулся в родное
лоно. Естественно, они хотят поддерживать эти санкции против России и
втянуть в них как можно больше стран, в том числе и нейтральных.

Экономически санкции не играют такой большой роли. Потому что Россия
может обойтись без многих товаров и продовольствия, которое ввозится из
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Европы. Но ведь цель Америки какая? Держать Россию вне Европы — To
keep Russia out of Europe. Эта цель была поставлена еще во время холодной
войны, и она и сейчас составляет главную сторону американской концепции
российской политики.

То есть держать вне Европы, отделять Европу от России всеми возможными
средствами. В том числе информационной войной, с помощью санкций. В
некоторой степени они добились этой цели. Россия теперь вынуждена
переориентировать свои экономические связи на Латинскую Америку,
Индию, Китай и на другие страны.

Этим самым Америке практически удалось еще больше углубить пропасть,
которая возникла между Европой и Россией. Думаю, что в интересах нашей
политики найти средства и способы противодействовать этой политике.

Американцы боятся, что Россия объединится с Европой, и возникнет
геополитическое пространство от Ламанша до Тихого океана. Для них сейчас
стоит задача укрепления своего господства над Европой с помощью НАТО и
Европейского Союза. Думаю, что российской политике нужно сейчас ставить
вопрос о ликвидации НАТО.

Почему НАТО сохранилось, а Варшавский договор был упразднен? На
первый

план

должна

выдвинуться

Организация

безопасности

и

сотрудничества в Европе (ОБСЕ). НАТО является инструментом господства
американской политики в Европе. Европе сейчас никто не угрожает. Я
думаю, что у нас есть очень хорошие козыри для того, чтобы обезвредить вот
эту направленность американской политики.

