Размышления на тему так называемой «Конференции по безопасности» 2017 года
Вольфганг Эффенбергер
Для 500 гостей Мюнхенсгой Конференции по безопасности (17 – 19 февраля 2017 г.) все внимание
концентрировалось на сигналах, поступающих от нового американского правительства: насколько
надежным партнером останется США для ЕС и НАТО. Еще в пятницу влиятельный
республиканский сенатор - ястреб МакКейн заверил европейцев в том, что США стоит на их
стороне. Передавая сердечные приветы от Президента Трампа, Вице-Президент Майк Пенс
подчеркнул важность связей с Европой. Одновременно вицепрезидент напомнил о
договоренности стран НАТО вкладывать 2% валового продукта в оборонные расходы. «Президент
оживает от стран выполнение их обещаний». Фрау Меркель тут же заявила, что не допустит на эту
тему «мелочных дискуссий», а расходы ФРГ на оборону будут увеличены почти вдвое. (1)
Другой открытый критик от республиканской партии сенатор Линдси Грэхам высказался с трибуны
еще откровеннее: «Мы не должны позволить русским вмешаться в дела Германии» (Грэхам явно
имел в виду предстоящие осенью 2017 г. выборы в ФРГ. – В. Э. ) . «2017 должен стать годом, когда
мы отвесим России настоящий пинок в зад» (2). Далее сенатор Грэхам хочет склонить Трампа к
дальнейшим санкциям против России. Приведенные высказывания МакКэйна и Грэхама
показывают раскол республиканской партии и подтверждают факт, что эти поджигатели войны не
сделают мир безопаснее.
На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил основную мысль из
выступления Президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года:
однополярность внешней и экономической политики должна уйти в прошлое и быть заменена
взаимодействием на основе международного права. К сожалению, этот призыв не был услышан,
и мы сейчас переживаем исторический этап сценария новой «холодной войны» (3). Согласно
Лаврову, экономическая и политическая глобализация привели к тому, что миром правит
своеобразный «элитный клуб». Необходимо создание более справедливого демократического
миропорядка, при котором будет соблюдаться суверенитет каждого государства на основе
соблюдения международного права. Необходимо создание общего евразийского пространства в
интересах добрососедства наших народов. Важно установление тесного сотрудничества России,
США и ЕС. Поэтому мы стремимся к сотрудничеству с различными государствами в рамках СНГ, ЕС,
ОДКБ, ШОС и БРИКС. Мы гордимся тем, что являемся частью Европы и ее великой истории» (4).
В заключение Лавров говорил о многочисленных угрозах: наркоторговля, Афганистан, Ливия,
кровавая война в Сирии и других странах. Он выразил надежду на то, что Мюнхенская
конференция станет площадкой для обсуждения этих, а также европейских конфликтов. По
убеждению С. Лаврова эти проблемы не имеют военного решения.
К сожалению, надежды министра иностранных дел России не оправдались. Его предложение
даже не было включено в список тем для дискуссии.
Для «улицы» же это было как раз важно: В субботу в центре Мюнхена прошла тысячная
демонстрация против Конференции по безопасности и против НАТО. Протестующие образовали
цепь от Городских Ворот вдоль улиц вокруг отеля, где проходила Конференция. В своем
замечательном выступлении популярная немецкая актриса кабаре Лиза Фитц говорила о
«политике войны». «Мир не является чем-то самим собой разумеющимся. Война – это
миллиардный бизнес, на котором наживаются концерны, группировки, отдельные личности (5).

Отвечая на вопрос о причинах сирийского конфликта, Лиза Фитц ссылается на оглашенный
генералом Кларком 2-ого марта 2007 г. список Министерства обороны США из 7 стран,
подлежащих уничтожению: Это были Ирак, Ливия, Сирия, Ливан, Сомали, Судан и Иран. Эти
страны попали под прицел Пентагона после событий 9/11. За исключением Ирана план был
выполнен. Борьба ведется под прикрытием войны против террористов ИГИЛ. Однако уже в
августе 2012 года генерал Майкл Флинн (в то время директор военной секретной службы) писал в
одном из документов: »Салафисты, братья-мусульмане и иракская Аль-Каида (позже названные
ИГИЛ) – это главные повстанческие силы в Сирии». Террористы, а не сирийская оппозиция!
Генерал Флинн, критиковавший поддержку ЦРУ радикальных суннитских сил и уволенный
поэтому из военной разведки, скажет позже: «Распространение ИГИЛ было осознанным
решением правительства США». Лиза Фитц зачитала эту цитату на демонстрации. Затем она
спросила: »Что мы знаем об украинском конфликте? Смена режима была куплена за 5
миллиардов долларов США. Помните, как мадам Нуланд тогда сказала «Fuck the EU»! Цель была
одна – затащить Украину в ЕС и НАТО. Это была фундаментальная провокация, направленная
против России» (6).
Несмотря на постоянные официальные заверения о стремлении к миру и демократии, подготовка
к войне идет на всех парах с 2014 года. Войска НАТО стоят в 150 км от Петербурга (ранее
Ленинград). В январе 2017г., незаметно для общественности, в порту Бреммерхафен была
выгружена танковая бригада США для дальнейшего марш-броска на восточный фланг. (7)
Наши СМИ замалчивают эту угрозу, возлагая всю ответственность за напряженность отношений на
Путина. Нас практически не информируют ни о военных маневрах НАТО ни о передвижении
войск. В конце своего выступления Лиза Фитц призвала показать красную карточку ястребам
войны, не доверять политикам и СМИ и самостоятельно искать информацию о причинах и
следствиях событий. «1 грамм информации весит больше, чем 50 тонн разных мнений».
Такую точку зрения хотелось бы услышать на Мюнхенской конференции.

На что же сделала упор Министр обороны Урсула фон дер Лайен? В НАТО нет места пыткам. На
это невозможно возразить. Только это требование направлено исключительно против Дональда
Трампа. Убийства беспилотниками по приказу Обамы и пытки в Гуантанамо фрау фон дер Лайен
элегантно не заметила. После событий 9/11 ЦРУ содержали и пытали незаконно задержанных в
секретных тюрьмах в Польше. Германия разрешала полеты самолетам ЦРУ через свою
территорию, становясь при этом соучастниками преступления. (7)
Следующий укол в сторону Трампа: Запад не должен воевать против ислама и мусульман. В
принципе, и в этом фон дер Лайен права, но она только укрепляет позиции противников Трампа.
А ведь за два дня до очередной выходки этой дамы Дональд Трамп дал пресс-конференцию, на
которой десять раз повторил: “I want to get along with Russia” (8), уточняя, что это возможно для
борьбы против исламизма и терроризма (!). В течение всей пресс-конференции Трамп пытался
объяснить, что по этому вопросу возможно договориться с Россией. И это очень важно для двух
атомных держав. И это была очень ПОЗИТИВНАЯ новость, к сожалению, не нашедшая отклика на
«военной конференции» в Мюнхене. Пресса за океаном и здесь, в Европе, одержимые
ненавистью к Трампу, разжигают пропаганду войны. Верить этой пропаганде нельзя!
Газета BILD, как всегда, в первых рядах этой какофонии. 36-летний журналист Юлиан Райхельт
договорился до того, что поставил правительство в США в один ряд с «режимами». Что это, просто
глупость или самонадеянность?

Столько принципов «режимов» вставлено в новое правительство США
С этой наглой критикой Райхельт явился в Social Club, где он общался с (конечно анонимными)
важными гостями, влиятельными политиками и другими известными личностями. Он сообщил :
«Впервые члены правительства США получили запрет на высказывания, никто не отвечал на
вопросы, не произнес ни звука, не согласованного с Белым Домом».
Такая молчаливость характерна только для диктатур. «Причину выдали снова анонимные
американцы, многозначительно шепча, что в США даже министры о своем Президенте говорят
либо правдиво либо дружески, но никогда и то, и другое одновременно.»(9)

К началу Мюнхенской конференции 17-ого февраля 2017 г. Президент США объявил в твиттере:
«Fake news“ (NY Times, NBC, ABC, CBS и CNN) являются не моими врагами, а врагами
американского народа. Они являются друзьями «прогрессивного неолиберализма», против
которого борется Трамп и который инстинктивно отрицают его избиратели. В своей чисто
американской форме прогрессивный неолиберализм – это альянс между задающими тон
течениями и социальными движениями (феминизм, антирассизм, мультикультурализм, защита
прав сексуальных меньшинств (10).) и коммерческими, символическими секторами (Wall Street,
Silicon Valley и Hollywood). (11)
Так что речь идет не только о восстании против глобального финансового существа.

16-ого февраля, за день до открытия Мюнхенской конференции в своей пресс-конференции
Трамп проронил следующие слова «…will kill me … »
До сих пор все стремящиеся к миру известные политики плохо заканчивали жизнь. Убийство
Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта и Олафа Пальме, который стремился установить хорошие
отношения с СССР – подтверждение этого факта. А сейчас под прицелом Дональд Трамп. Велика
вероятность, что он не продержится в своем кресле до весны, велика вероятность путча. А это
означает погружение США в бездну хаоса.
Для защиты нашего будущего абсолютно недостаточна отдельно от мира организованная
Мюнхенская конференция по безопасности. Она служит лишь поддержке разрушительным силам
финансовых и спекулятивных элит и их вассальных СМИ.

Список источников
(1) https://www.welt.de/newsticker/news1/article162186799/Merkel-will-keine-kleinliche-Diskussionueber-Militaerausgaben.html
(2) http://www.bild.de/politik/inland/muenchner-sicherheitskonferenz/russland-aussenminister-lawrowauf-muenchener-sicherheitskonferenz-50493950.bild.html
(3) Lawrow auf Sicherheitskonferenz: Zeit ist reif für neue Weltordnung zum Wohle aller
https://deutsch.rt.com/international/46670-lawrow-zeit-neue-weltordnung-eu-usa-sicherheitskonferenz/
(4) Ebenda
(5) Kabarettistin Lisa Fitz entlarvt die „Münchener Sicherheitskonferenz“
https://www.youtube.com/watch?v=M7DPoLw0m7Y

(6) Vergl. dazu ZDF: Die Anstalt vom 7. Februar 2017 ab Minute 31, Verstärkung der NATO-Ostflanke
(7) Klaus Brill, John Goetz und Frederik Obermaier: CIA-Folter in Polen Im Wald des Schreckens vom 7.
Februar 2013
http://www.sueddeutsche.de/politik/cia-folter-in-polen-im-wald-des-schreckens-1.1593451
(8) Trump Full Press Conference (2/16/17) | ABC News https://www.youtube.com/watch?v=W5FRUMAK9k
(9) http://www.bild.de/politik/inland/bild-kommentar/analyse-julian-reichelt-zur-muenchnersicherheitskonferenz-50508262.bild.html
(10) Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender

(11) Nancy Fraser: Für eine neue Linke oder: Das Ende des progressiven Neoliberalismus | Blätter für
deutsche und internationale Politik unter https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/februar/fuereine-neue-linke-oder-das-ende-des-progressiven-neoliberalismus

Übersetzung
Dr. Wolfgang Schacht
22. Februar 2017

