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Киргизия – начало новой страны
Тезисы Движения развития о позиции
России по ситуации в Киргизии
Пост Юрия Крупнова в Живом Журнале. 17.06.2010
В Киргизской трагедии речь идет не только о ситуации гуманитарной
катастрофы, но и о страданиях нечужих для нас людей, наших людей,
объединенных вместе с нами общей культурой и единой исторической
перспективой. Значение происходящего выходит далеко за пределы
маленькой Киргизии и здесь впервые за последние 20 лет наступает момент
истины
для
всего
постсоветского
евразийского
пространства.
В связи с этим межрегиональное общественное движение «Движение
развития» (http://www.d-razvitija.ru) считает, что наиболее перспективной по
поводу ситуации в Киргизии является следующая позиция России:
1. Россия –
пространства

гарант

стабильности

и

развития

постсоветского

На сегодня реализуется три принципа легитимности действий на
постсоветском пространстве. Первый - принцип гарантий для глав новых
независимых государств, его в настоящее время отрабатывает Республика
Беларусь, приютившая К. Бакиева. Второй – принцип гарантий
независимости национальных государств, его отрабатывают западные
страны. Третий, который может и должна начать реализовывать России
сейчас, – принцип гарантии стабильности и развития на всем постсоветском
пространстве, допускающий непротиворечивое дополнение двумя первыми
принципами. По сути, именно третий принцип и должен стать российской
оригинальной версией системы обеспечения глобальной безопасности.
2. Россия – отзывчивое сердце
В ответ на официальное обращение к России Президента переходного
периода, главы временного правительства Киргизии Розы Отунбаевой о
вводе в Киргизию российских миротворческих сил такие силы необходимо
вводить. Дальнейшее невмешательство Российской Федерации только
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стимулирует хаотизацию Средней Азии. ОДКБ является важным элементом
стабилизации ситуации, но локомотивом разрешения кризиса должна быть
исключительно Российская Федерация.
3. Россия – организатор новой большой страны
России следует, выражая чаяния большинства населения новых независимых
государств Евразии, приступить к созданию на постсоветском пространстве
новой большой страны, организованной через союз суверенных
национальных государств. Ключевой задачей новой страны должно стать
обеспечение всем её гражданам мирового качества и уровня жизни.
4. Россия – идеологический лидер мира
В основу российской помощи Киргизии следует положить не военные и
полицейские силы, необходимые исключительно для защиты мирного
населения и созидательных действий, а силы и мероприятия по
гуманитарному,
социальному,
промышленному,
аграрному,
общехозяйственному и экономическому развитию - силы созидания,
реконструкции и развития. Вокруг этого должен быть создан прецедент
феномена и идеологии развития - идеологии, которая в ближайшее
десятилетие имеет все шансы стать ведущей глобальной идеологией, дающей
возможности для подъёма и преображения всем желающим странам мира.
Москва, 17 июня 2010 г.

Обсуждается также на блоге ЭХО МОСКВЫ http://www.echo.msk.ru/blog/kroupnov/688314-echo/

Для подробного изучения оснований данных тезисов рекомендуем
ознакомиться со следующими материалами:
http://krupnov.livejournal.com/87284.html
http://www.echo.msk.ru/blog/kroupnov/687645-echo/
http://www.kroupnov.ru/pubs/2010/06/12/10695/
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Постоянная ссылка на данный материал:
http://www.kroupnov.ru/pubs/2010/06/18/10697/
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