
Восьмой (внеочередной) Съезд народных депутатов России завершил свою работу, 
оставив множество вопросов и предположений у миллионов граждан России. Ни пол
итической, ни экономической стабилизации Съездом не достигнуто. В довершение ж е 
ко всему рядовой телезритель и радиослушатель получает довольно усеченные однобо
кие оценки произошедших на нем событий. 

Учитывая, что многие читатели нашей газеты не смогли из-за высоких цен подпи
саться на центральные издания, мы решили перепечатать статьи и комментарии из 
крупнейших центральных газет, посвященные завершившемуся съезду. Из этого много
образия мнений и оценок читатель, думаем, сам сделает выводы. 

Сегодня подборку материалов "Политической завалинки" мы сдаем на трех страни
цах вместо обычных двух отнюдь не из-за нехватки собственных материалов. Во-пер
вых, необходимо было дать массу документов в канун конференции rib колдоговору, и 
мы нарушили периодичность выхода наших тематических страниц. Во-вторых, надо 
все ж е разобраться в итогах работы съезда: 

Пользуясь случаем, хотели бы обратиться к нашим читателям с вопросом: нужны ли 
вам будут подобные подборки перепечаток, дайджесты из публикаций центральных и з 
даний по особо значимым событиям и проблемам? Опираясь на ваше, уважаемые ч и 
татели, мнение, мы могли бы планировать эту работу. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ 
ПгЗедстави гель Ельцина > в беседе с коррес

пондентом Радио "Свобода" опроверг сообще
ния, будто президент консультировался с Колем 
относительно введения в Pocc.v., президентского 
правления. Представитель высказал мнение, что 
подобные сообщения скорее всего попали к 
журналистам через противников Ельцинг в Рос
сии. По словам представителя, Ельцин не плани
рует вводить президентское правление в России, 
и эта идея даже не обсуждается в окружении 
президента (Радио "Свобода"). 

Мэр Санкт-Петербурга Собчак в интервью не
мецкой газете "Берлинер тагесцайтунг" заявил, 
что импичмент Ельцина означал бы возврат к то
талитарному режиму (Радио "Свобода"). 

Шахтеры-угольщики и другие рабочие Ворку
ты призвали к установлению в России режима 
президентского правления и роспуску законода
тельных органов власти. Профсоюзный лидер 
Воркуты сообщил, что шахтеры готовы предпри
нять любые шаги в поддержку Ельчина (Радио 
"Свобода"). 

Государственный секретарь США Кристофер 
сказал, что лидерство Ельцина дает русскому на
роду наилучший шанс провести демократические 
реформы и создать рыночную экономику ("Го
лос Америки"). 

По словам представителя госдепартамента 
США, Вашингтон не уверен, что последняя глава 
взаимоотношений российского президента с 
парламентом уже написана. Этот представитель с 
похвалой отозвался о политической изобрета
тельности Ельцина и о решительности, с которой 
Он отстаивает дело реформ, несмотря* на все 
трудности и препятствия (Би-Би-Си) . 

Администрация президента Клинтона призвала 
семь ведущих промышленно развитых стран вос
пользоваться гонконгской встречей заместителей 
министров финансов, чтобы обсудить пути ско
рейшего оказания помощи России ("Голос 
Америки"). 

Российский вице-премьер Федоров сообщил, 
что примет участие во встрече представителей 
правительств семи промышленно развитых стран 
в Гонконге (Радио "Свобода"). 

Как заявила представительница Белою дома 
Майерс, в группе семи промышленно развитых 
государств складывается мнение о необходимо
сти срочной встречи для обсуждения помощи 
России. Майерс сказала, что президент Клинтон и 
британский премьер Мейджор поддерживают 
идею проведения встречи "большойГ семерки" 
раньше назначенного на июль срока (Радио 
"Свобода"). 

Международный валютный фонд планирует 
предоставление дополнительной финансовой по
мощи России. В .штафтквартире МВФ в Нью-
Йорке было сообщено, что Россия сможет пол
учить своего рода искусственную валюту, кото
рую в большинстве эмиссионных банков мира 
можно будет обменять нч обычную. Кроме того, 
фонд'ведет о Москвой пеглгеворы о предостав
лении России кредита н с 3 млрд. долларов 
("Немецкая волна"). 

Европейский парламент призвал страны ЕС 
установить совместный курс внешней политики 
политики безопасипгти по отношению .к России. 
Б резолюции Евроларламента говорится, что Ев
ропейскому сообществу следует оказать России 
и другим странам на территории бывшего СССР 
помощь при ликвидации оружия массового 
уничтожения и перехода к выпуску товаров ши
рокого потребления ("Немецкая волна"). 

• Стокгольмский международный институт ис
следований в области мира опубликовал доклад, 
который предсказывает, что в течение пяти лет 
количество людей, работающих- в военной 
промышленности всего мира сократится на чет
верть. Сейчас около 15 млн. человек в мире 
заняты в сфере производства оружия. Основная 
часть сокращений придется на долю России 
США и Западной Европы (Радио Швеции); 

Правительство Сьеррз- Леоне раскрыло заго
вор, целью которого был > .^дарственный пере
ворот. Оружие заговорщиками было приобретено 
на Украине (Радио "Свобода"). 

Президент Кравчук приказал должностным 
лицам по всей Украине направлять запасы горю
чего на нужды сельского хозяйства (Радио 
"Свобода*). 

Страны Прибалтики намерены расширить эко
номические связи с Германией. На первой гер
мано-балтийской экономической конференции 8 

Лейпциге специалисты из Эстонии, Литвы и Лат
вии подчеркнули, что их страны остро нуждаются 
в западном капитале для стабилизации своей 
экономики и сокращении зависимости от России 
("Немецкая волна"). 

В Одессе начнут продаваться автомобили из 
Южной Кореи. Там открылся южнокорейский 
фирменный магазин. В городе уже продаются 
машины из Германии и Японии (Би-Би-Си) . 

В Котке скончалась пациентка, отравившаяся 
метиловым спиртом. Ее муж пошел на поправку. 
Метиловый спирт продавался из-под полы под 
видом водки и, очевидно, в роли продавцов вы
ступали российские туристы (Радио Финлян
дии). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О РОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ 

Спасет ли Запад? 
Запад кинулся "спасать" Ельцина. Так бельгийская печать характеризует попытки ряда запад

ных держав продемонтрировать свою поддержку Президенту России в период растущего недо
вольства и м в собственной стране. 

Наиболее заметная из этих попыток - призыв срочно провезти новое совещание "семерки". Ни 
для кого не секрет, что "пожарный" созыв такой встречи прод ктован главным образом полити
ческими целями. Буквально все комментаторы отмечают, что о совещании на тему "помощи Рос
сии" заговорили именно тогда, когда стало ясно, что позиции Ельцина, политика которого весьма 
устраивает Запад, Могут быть резко ослаблены. Клинтон вообще воспользовался идеей организа
ции встречи с тем, чтобы, говоря о ней, открыто высказаться в поддержку самого Ельцина, пишет 
газета "Стандард". 

Скорее всего, словами в основном ^ограни
чатся. Ведь совсем недавнее прошлое уже по
казало, что с делами обстоит сложнее. Пресло
вутые 24 миллиарда долларов, которые Запад 
сулил ельцинской команде целый год'после 
предыдущего совещания, так и остались звоном 
монет Ходжи Насреддина Основная причина 
этой сдержанности в том, отмечает газета ' 'Су-
ар" , что на Западе колеблются: надо ли "ста
вить" на Ельцина, если он, сталкиваясь с расту
щим неприятием своих действий внутри страны, 
во все" большей степени утрачивает власть'? 

Наряду с демонстративной официальной под
держкой российского президента раздается не
мало скептических голосов...' 

Выступая по телеканалу " Ф р а н с - 3 " , извест
ный французский советолог А. Адлер отметил, 
что Запад выбрал не лучший момент для демон
страции своих симпатий к Ельцину. В связи с 
этим он вспомнил русскую историю и сказал, что 
поляки в свое время попытались воздействовать 
на русский народ, навязывая ему своего став
ленника Лжедмитрия. Известно, чем это все 
кончилось. В России, отметил А. Адлер, и поми
мо Ельцина есть немало талантливых людей, 
вовсе, кстати, не враждебно настроенных по от
ношению к Западу. 

Примерно в том же ключе выступает на стра
ницах газеты "Фигаро" член Французской ака
демии, известный историк и советолог Э. Каррер 
д'Анкос. Описывая нынешнюю Россию, как " ко 
рабль без руля и без ветрил", блуждающий в 
бурном море безвластия, мотающийся от кризи
са к кризису, она пишет: Россия не бедна талан
тами и инициативными людьми. Наступило вре
мя не для переворота с танками и лагерями, а 
для прихода к реальной власти, к управлению 
Российским государством людей дела, специа
листов, руководителей предприятий, опытных 
администраторов. Именно этого, по мнению 
многих французских аналитиков, ждет сейчас ее 
народ, бесконечно уставший от бесплодного 
политиканства и безответственных эксперимен
тов, приведших Россию к нынешней катастрофе. 

Однако мотив силовых решений, выхода из 
кризиса путем применения насилия все чаше 
присутствует в материалах западной печати и 
даже в конфиденциальных высказываниях пол
итиков, делающих сивку на Б. Ельцина. 

"Бывший народный трибун Ельцин - одино
кий человек, - пишет германская газета " М а н -
хеймер морген" - Как никогда прежде- ему 
не хватает нс только власти, но и влиятельных 
сторонников. Кремлевский шеф. оказался в ва
кууме, порожденном неправильными кадровыми 
решениями. То же самое, хотя с несколько иным 
результатом, произошло с Горбачевым". Вывод 
газеты: "Выбор остается только между жестоко 
осуществляемым всевластием и полной потерей 
власти". 

"Правда". 

Б и - Б и - С и . Неудивительно^что 12 марта 
главной международной политической темой 
британских газет оказалась развертывающаяся в 
Москве драма под названием "VII! внеочередной 
Съезд народных депутатов России". 

Т а р д и а н " заявила даже, что "по сравнению 
с нынешней московской заварухой и боснийская, 
и сомалийская, и гаитянская трагедии кажутся 
лишь интермедиями", В статье, озаглавленной 
"Российский парпямент загоняет Ельцина з 
угол", Газета пишет, однако, что как и в декабре 
прошлого года, когда он был вынужден пожерт
вовать своим премьер-министром Егором Гай
даром, Ельцин допустил серьезный просчет в 
оценке царящего в парламенте настроения. Как 
выяснилось, он угрожал ему роспуском отнюдь 
несерьезно, и сейчас уже вынужден признаться, 
что просто блефовал. 

После описания происшедших на съезде со
бытий газета "Индепендент" приводит слова 
Хасбулатова, которыми он, по ее заверению, 
комментировал поведение российского прези
дента: "Желание Ельцина уничтожить законода
тельный орган носит патологический харектер*'. 

Согласно Т а р д и а н " , он сказал еще, что 
борьбу с. Ельциным и вообще со всей исполни
тельной властью в Москве парламент мртивиру -
ет тем, что эта власть выказывает генетическое 
родство с большевизмом, а ее представители 
развивают у себя лкус к чересчур комфорта
бельному существованию. Шансов у Ельцина на 
победу в этой борьбе не много, продолжает га
зета. Бросая вызов парламенту и игнорируя ре
зультаты голосования, он 'мог бы попытаться 
призвать народ провести референдум о том, ко '-
му же все-таки должна принадлежать власть в 

России. Между тем Ельцин понимает рискован-. 
ность этого шага. 

Армия,-вмчмо, так и не встанет на его сторо
ну, если он решит объявить о введении чрезвы
чайного положения и о разгоне парламента. 

В целом, пишет "Индепендент", Съезд су 
мел отстоять себя в качестве верховной законо
дательной власти федерации и сделал все для 
того, чтобы получить возможность объявить д о 
срочные президентские выборы, причем почти 
несомненно, что из-за резкого падения ж и з 
ненного уровня населения и общего плачевного 
состояния российской экономики Ельцин проиг
рает любые выборы. 

"Немецкая волна". Газета "Франкфур-
тер рундшау" анализирует позицию Ельцина: 

"Россия стзла суверенным государством 
лишь после распада Советского Союза. Однако 
ее институты сложились в период до обретения 
суверенитета. С тех пор президент стал исполь
зовать эти инструменты так, как будто они шли в 
ногу с революционными преобразованиями. В 
этом стратегическая ошибка Ельцина, причина 
постепенной утраты им власти. Изменить сло
жившуюся ситуацию невозможно . Согласно 
действующей Конституции, внести поправки в 
которую против воли депутатов нельзя, Съезд не 
может быть распущен. Так как Ельцин придер
живается этих правил игры, то он ничего не мо
жет противопоставить депутатам. Он может вы
ступить по отношению к ним в роли разрушите
ля, но должен оставить в неприкосновенности 
фундамент. 

Блокаду депутатов невозможно преодолеть. У 
Ельцина остаются два выхода: диктатура прези
дента, то есть сознательное нарушение Консти
туции с помощью военных, то есть государст
венного переворота, или уход в отставку. Тем 
самым он по крайней мере добьется перевыбо
ров президента . Но даже эти варианты на руку 
неистребимому Хасбулатову, ибо далеко не яс
но, сможет ли Ельцин еще раз одержать победу 
над номенклатурой". 

"Голос Америки". Газета "Нью-Йорк 
тайме" публикует статью своего московского 
корреспондента Сержа Шмеманна, в которой 
рассматривается вопрос об американской помо
щи России. Автор статьи пишет: 

"Новая энергичная т кампания Клинтона по 
оказанию помощи Борису Ельцину началась в 
тот момент, когда политическое будущее рос
сийского президента вновь оказалось шатким и 
он снова начал окопную войну с враждебно на
строенным Съездом народных депутатов России. 

И снова инстинктивное стремление демокра
тического и процветающего Запада защитить 
нежный росток свободы в России вошло в про
тиворечие с трудными вопросами. Может ли за
падная помощь действительно помочь России, 
пока она сама не устранит неразбериху, создав
шуюся в ее политике и экономике? 

В последние дни. продолжает Серж Шме-
манн, президент Клинтон дал ясно понять, что он 
хочет оказать срочную и ощутимую помощь как 
России, так и Ельцину. Однако вписывается ли 
это в план Клинтона или нет, но нынешний пол
итический кризис в России отнюдь не сводится 
к борьбе между реформистски настроенным 
президентом и реакционным Съездом народных 
депутатов, в которой победа одной из сторон 
будет неизменно означать либо беспрепятст
венное проведение реформ, либо восстановле
ние диктатуры. Быстрое вливание помощи также 
не гарантирует, что исход кризиса может быть 
изменен. 

Происходящие в России процессы, отмечает 
корреспондент газеты "Нью-Йорк Тайме", 
так же* сложны, как и велика сама Россия. Даже 
если бы Съезд полностью,поддержал Ельцина, 
то при проведении политических и экономиче
ских реформ все равно пришлось бы постоянно 
внести борьбу против инертности, коррупции, 
организованной преступности, окопавшихся бю
рократов, а также, что самое главное, против са
мого образа мышления, который противен д е 
мократии и свободному рынку. 

Это "не означает, что Ельцина с легкостью 
можно спихнуть в расход. Будучи демократиче
ски избранным официальным лицом и твердым 
сторонником реформ, он стал одновременно и 
мощной опорой и символом потенциала России. 
Хотя немногие политики верят в то, что в бли
жайшее время Ельцин будет свергнут, указыва
ет Серж Шмеманн, над ним нависла политиче
ская опасность. 

Эфир-Дайджест 


