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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА 70-Й СЕССИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
помогла человечеству пройти через
бурные, порой драматические собы
тия последних семи десятилетий, убе
регла мир от масштабных потрясений.
Организация Объединённых На
ций–структура,которойнетравных
по легитимности, представительно
сти и универсальности. Да, в адрес
ООН раздаётся в последнее время не
мало критики. Якобы она демонстри
рует недостаточную эффективность, а
принятие принципиальных решений
упирается в непреодолимые противо
речия, прежде всего между членами
Совета Безопасности.
Однако хочу отметить, что разно
гласия в ООН были всегда, на протя
жении всех 70 лет существования ор
ганизации. И право вето применялось
всегда: им пользовались и Соединён
ные Штаты Америки, и Великобрита
ния, и Франция, и Китай, и Советский
Союз, а позднее Россия. Это совершен
но естественно для столь многоликой
и представительной организации. При
основании ООН и не предполагалось,
что здесь будет царить единомыслие.
Суть организации, собственно, и за
ключается в поиске и выработке ком
промиссов, а её сила – в учёте разных
мнений и точек зрения.
Обсуждаемые на площадке ООН
решения согласовываются в виде ре
золюций или не согласовываются, как
говорят дипломаты: проходят или не
проходят. И всякие действия любых
государств в обход этого порядка не
легитимны и противоречат Уставу
ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ Организации Объединённых Наций,
НАЦИЙ И РАССМАТРИВАЕТ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
современному международному праву.
МИРАИБЕЗОПАСНОСТИ
Мы все знаем, что после оконча
важаемый господин Предсе говорить о нашем общем будущем. принимались в нашей стране на Ял ния «холодной войны» – все это зна
датель! Уважаемый господин В 1945 году страны, разгромившие на тинской встрече лидеров антигитле ют – в мире возник единственный
Генеральный секретарь! Ува цизм, объединили усилия, чтобы зало ровской коалиции. Ялтинская систе центр доминирования. И тогда у тех,
жаемые главы государств и жить прочные основы послевоенного ма была действительно выстрадана, кто оказался на вершине этой пира
оплачена жизнью десятков миллио миды, возник соблазн думать, что ес
мироустройства.
правительств! Дамы и господа!
Напомню, что ключевые решения нов людей, двумя мировыми война ли они такие сильные и исключитель
70летний юбилей Организации
Объединённых Наций – хороший о принципах взаимодействия госу ми, которые прокатились по планете ные, то лучше всех знают что делать.
повод обратиться и к истории, и по дарств, решения о создании ООН в XX веке, и, будем объективны, она
Продолжение на стр. 2
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А следовательно, не нужно
считаться и с ООН, которая
зачастую, вместо того чтобы
автоматически санкциониро
вать, узаконить нужное реше
ние, только мешает, как у нас
говорят, «путается под нога
ми». Пошли разговоры о том,
что Организация в том виде, в
котором она была создана, ус
тарела, выполнила свою исто
рическую миссию.
Конечно, мир меняется, и
ООН должна соответствовать
этой естественной трансфор
мации. Россия на основе ши
рокого консенсуса готова к
этой работе по дальнейшему
развитию ООН со всеми парт
нёрами, но считаем попытки
расшатать авторитет и леги
тимность ООН крайне опас
ными. Это может привести к
обрушению всей архитектуры
международных отношений.
Тогда у нас действительно не
останется никаких правил,
кроме права сильного.
Это будет мир, в котором
вместо коллективной работы
будет главенствовать эгоизм,
мир, в котором будет всё боль
ше диктата и всё меньше рав
ноправия, меньше реальной
демократии и свободы, мир, в
котором вместо по‑настояще
му независимых государств
будет множиться число фак
тических
протекторатов,
управляемых извне терри
торий. Ведь что такое госу
дарственный суверенитет, о
котором здесь уже коллеги
говорили? Это, прежде всего,
вопрос свободы, свободного
выбора своей судьбы для каж
дого человека, для народа, для
государства.
Кстати говоря, уважае
мые коллеги, в этом же ряду
и вопрос о так называемой
легитимности государствен
ной власти. Нельзя играть и
манипулировать словами. В
международном праве, в ме
ждународных делах кажд
 ый
термин должен быть поня
тен, прозрачен, должен иметь
единообразное понимание и
единообразно
понимаемые
критерии. Мы все разные, и
к этому нужно относиться с
уважением. Никто не обязан
подстраиваться под одну мо
дель развития, признанную
кем-то раз и навсегда единст
венно правильной.
Всем нам не стоит забы
вать опыт прошлого. Мы,
например, помним и приме
ры из истории Советского
Союза. Экспорт социальных
экспериментов,
попытки
подстегнуть перемены в тех
или иных странах, исходя
из своих идеологических ус
тановок, часто приводили к
трагическим последствиям,
приводили не к прогрессу, а
к деградации. Однако, похо
же, никто не учится на чужих
ошибках, а только повторяет
их. И экспорт теперь уже так
называемых «демократиче
ских» революций продолжа
ется.
Достаточно посмотреть на
ситуацию на Ближнем Вос
токе и в Северной Африке, о
чём говорил предыдущий вы
ступающий. Конечно, поли
тические, социальные пробле
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мы в этом регионе назревали
давно, и люди там, конечно,
хотели перемен. Но что по
лучилось на деле? Агрессив
ное внешнее вмешательство
привело к тому, что вместо
реформ государственные ин
ституты да и сам уклад жиз
ни были просто бесцеремонно
разрушены. Вместо торжества
демократии и прогресса – на
силие, нищета, социальная
катастрофа, а права человека,
включая и право на жизнь, ни
во что не ставятся.
Так и хочется спросить тех,
кто создал такую ситуацию:
«Вы хоть понимаете теперь,
что вы натворили?» Но, бо
юсь, этот вопрос повиснет в
воздухе, потому что от поли
тики, в основе которой лежит
самоуверенность, убеждён
ность в своей исключительно
сти и безнаказанности, так и
не отказались.
Уже очевидно, что возник
ший в ряде стран Ближнего
Востока и Северной Африки
вакуум власти привёл к об
разованию зон анархии, ко
торые немедленно стали за
полняться экстремистами и
террористами. Под знамёна
ми так называемого «Ислам
ского государства» уже вою
ют десятки тысяч боевиков.
В их числе бывшие иракские
военнослужащие, которые в
результате вторжения в Ирак
в 2003 году были выброшены
на улицу. Поставщиком рек
рутов является и Ливия, чья
государственность была раз
рушена в результате грубо
го нарушения Резолюции №
1973 Совбеза ООН. А сейчас
ряды радикалов пополняют
и члены так называемой уме
ренной сирийской оппози
ции, поддержанной Западом.
Их сначала вооружают,
обучают, а потом они перехо
дят на сторону так называемо
го «Исламского государства».
Да и само «Исламское госу
дарство» возникло не на пус
том месте: его также поначалу
пестовали как орудие против
неугодных светских режимов.
Создав плацдарм в Сирии и
Ираке, «Исламское государ
ство» активно расширяет экс
пансию на другие регионы,
нацеливается на господство в
исламском мире и не только
там. Только этими планами
явно не ограничивается. По
ложение дел более чем опасно.

тью, оружием, либо пытаться
манипулировать экстремист
скими группировками, ста
вить их себе на службу для
достижения собственных по
литических целей в надежде
потом как-нибудь разобрать
ся с ними, а попросту говоря,
ликв
 идировать.
Тем, кто действительно так
поступает и так думает, хотел
бы сказать: уважаемые госпо
да, вы имеете дело, конечно,
с очень жестокими людьми,
но вовсе не с глупыми и не с
примитивными, они не глупее
вас, и ещё неизвестно, кто ко
го использует в своих целях.
И последние данные о переда
че оружия этой самой умерен
ной оппозицией террористам
– лучшее тому подтвержде
ние.
Считаем любые попытки
заигрывать с террористами,
а тем более вооружать их, не
просто недальновидными, а
пожароопасными. В резуль
тате глобальная террористи
ческая угроза может критиче
ски возрасти, охватить новые
регионы планеты. Тем более
что в лагерях «Исламского го
сударства» проходят «обкат
ку» боевики из многих стран,
в том числе из европейских.
К сожалению, должен ска
зать об этом прямо, уважае
мые коллеги, и Россия не яв
ляется здесь исключением.
Нельзя допустить, чтобы эти
головорезы, которые уже по
чувствовали запах крови, по
том вернулись к себе домой
и там продолжили свое чёр
ное дело. Мы этого не хотим.
Ведь этого никто не хочет, не
так ли? Россия всегда твёрдо
и последовательно выступала
против терроризма во всех его
формах.
Сегодня мы оказываем во
енно-техническую помощь и
Ираку, и Сирии, другим стра
нам региона, которые ведут
борьбу с террористическими
группировками. Считаем ог
ромной ошибкой отказ от со
трудничества с сирийскими
властями, правительственной
армией, с теми, кто мужест
венно, лицом к лицу сражает
ся с террором. Надо, наконец,
признать, что кроме прави
тельственных войск Прези
дента Асада, а также курд
ского ополчения в Сирии с
«Исламским государством» и
другими террористическими
организациями реально ни
Барак Обама о Сирии, кто не борется. Мы знаем все
Ближнем Востоке и «Ислам проблемы региона, все проти
воречия, но нужно всё-таки
ском государстве»
«США готовы сотрудни исходить из реалий.
Уважаемые коллеги! Выну
чать с любой страной, вклю
чая Россию и Иран, что жден заметить, что в послед
бы разрешить конфликт в нее время наш такой честный
и прямой подход использует
Сирии».
Из выступления на юбилей ся как предлог, чтобы обви
ной 70-й сессии Генеральной нить Россию в растущих ам
Ассамблеи ООН бициях. Как будто у тех, кто
говорит об этом, нет вообще
В такой ситуации лице никаких амбиций. Но суть не
мерно и безответственно вы в амбициях России, уважае
ступать с громогласными мые коллеги, а в том, что тер
декларациями об угрозе ме петь складывающееся в мире
ждународного терроризма и положение уже невозможно.
В действительности же мы
при этом закрывать глаза на
руководство
каналы финансирования и предлагаем
поддержки террористов, в том ваться не амбициями, а об
числе и за счёт наркобизнеса, щими ценностями и общими
нелегальной торговли неф интересами на основе меж

дународного права, объе
динить усилия для решения
стоящих перед нами новых
проблем и создать по-настоя
щему широкую международ
ную антитеррористическую
коалицию. Как и антигитле
ровская коалиция, она могла
бы сплотить в своих рядах са
мые разные силы, готовые ре
шительно противостоять тем,
кто, как и нацисты, сеет зло и
человеконенавистничество.
И, конечно, ключевыми
участниками такой коалиции
должны стать мусульманские
страны. Ведь «Исламское го
сударство» не только несёт
им прямую угрозу, но и свои
ми кровавыми преступления
ми оскверняет величайшую
мировую религию – ислам.
Идеологи боевиков издева
ются над исламом, извращают
его истинные гуманистиче
ские ценности.
Хотел бы обратиться к му
сульманским духовным ли
дерам: сейчас очень важны и
ваш авторитет, и ваше настав
ническое слово. Необходимо
уберечь людей, которых пы
таются вербовать боевики, от
необдуманных шагов, а тем,
кто был обманут и в силу раз
ных обстоятельств оказался в
рядах террористов, нужно по
мочь найти дорогу к нормаль
ной жизни, сложить оружие,
прекратить братоубийствен
ную войну.
Уже в ближайшие дни Рос
сия, как председатель Сове
та Безопасности, созывает
министерское заседание для
комплексного анализа угроз
на пространстве Ближнего
Востока. Прежде всего, пред
лагаем обсудить возможность
согласования резолюции о
координации действий всех
сил, которые противостоят
«Исламскому государству»
и другим террористическим
группировкам. Повторю, та
кая координация должна ос
новываться на принципах Ус
тава ООН.
Рассчитываем, что между
народное сообщество сможет
выработать всеобъемлющую
стратегию политической ста
билизации и социально-эко
номического восстановления
Ближнего Востока. Тогда,
уважаемые друзья, и лаге
ря для беженцев строить не
придётся. Поток людей, вы
нужденных покинуть родную
землю, буквально захлестнул
сначала соседние страны, а
потом и Европу. Здесь счёт
идёт на сотни тысяч, а может
пойти и на миллионы людей.
Это, по сути, новое великое
горькое переселение народов
и тяжёлый урок для всех нас,
в том числе и для Европы.
Хотел бы подчеркнуть: бе
женцы, безусловно, нуждают
ся в сострадании и поддержке.
Однако кардинально решить
эту проблему можно только
путём восстановления госу
дарственности там, где она
была уничтожена, путём ук
репления институтов власти
там, где они ещё сохранились
или воссоздаются, путём ока
зания всесторонней помощи
– военной, экономической,
материальной – попавшим в

трудное положение странам и,
конечно, тем людям, которые,
несмотря на все испытания,
не покидают родных мест.
Разумеется, любая помощь
суверенным
государствам
может и должна не навязы
ваться, а предлагаться и ис
ключительно в соответствии
с Уставом ООН. Всё, что де
лается и будет делаться в этой
сфере в соответствии с нор
мами международного права,
должно быть поддержано на
шей Организацией, а всё, что
противоречит Уставу ООН, –
отвергнуто.
Прежде всего, считаю
крайне важным помочь вос
становить государственные
структуры в Ливии, поддер
жать новое правительство
Ирака, оказать всесторон
нюю помощь законному пра
вительству Сирии.
Уважаемые коллеги, клю
чевой задачей международно
го сообщества во главе с ООН
остаётся обеспечение мира,
региональной и глобальной
стабильности. На наш взгляд,
речь должна идти о формиро
вании пространства равной
и неделимой безопасности,
безопасности не для избран
ных, а для всех. Да, это слож
ная, трудная, длительная ра
бота, но альтернативы этому
нет.
Барак Обама о России

«Использование санкций
в отношении России — это
не свидетельство стремления
США вернуться к холодной
войне». «США не стремятся
к межд
 ународной изоляции
России, они хотели бы про
должать с ней сотрудничест
во, но расходятся в подходах
к Украине».
Из выступления на юбилей
ной 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН
Однако блоковое мышле
ние времён «холодной вой
ны» и стремление к освоению
новых геополитических про
странств у некоторых наших
коллег всё ещё, к сожалению,
доминируют. Сначала про
должена линия на расшире
ние НАТО. Спрашивается:
ради чего, если Варшавский
блок прекратил своё сущест
вование, Советский Союз рас
пался? А тем не менее НАТО
не только остаётся, она ещё и
расширяется, так же как её во
енные инфраструктуры.
Затем поставили постсо
ветские страны перед лож
ным выбором: быть им с За
падом или с Востоком? Рано
или поздно такая конфронта
ционная логика должна была
обернуться серьёзным геопо
литическим кризисом. Это и
произошло на Украине, где
использовали недовольство
значительной части населе
ния действующей властью и
извне спровоцировали воо
руженный переворот. В итоге
вспыхнула гражданская вой
на.
Мы убеждены: остановить
кровопролитие, найти выход
из тупика можно только при
полном добросовестном вы
полнении Минских соглаше
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мы научимся обходиться без
разделительных линий, бу
дем действовать на основе
прозрачных, совместно выра
ботанных правил, в том чис
ле принципов ВТО, которые
подразумевают свободу тор
говли, инвестиций, открытую
конкуренцию. Однако сего
дня чуть ли не нормой ста
ли односторонние санкции в
обход Устава ООН. Они не
только преследуют полити
ческие цели, но и служат спо
собом устранения конкурен
тов на рынке.
Отмечу ещё один симптом
растущего
экономического
эгоизма. Ряд стран пошли по
пути закрытых эксклюзивных
экономических объединений,
причём переговоры об их соз
дании идут кулуарно, втайне
БаракОбамаобУкраине
«У Америки мало эко и от собственных граждан, от
номических интересов на собственных деловых кругов,
Украине». «США не могут общественности, и от других
оставаться в стороне от си стран. Другие государства,
туации с нарушением суве чьи интересы могут быть за
тронуты, также ни о чём не
ренитетаУкраины».
Из выступления на юбилей информируются. Вероятно,
ной 70й сессии Генеральной всех нас хотят поставить пе
Ассамблеи ООН ред фактом, что правила иг
ры переписаны, и переписа
Дамы и господа, не случай ны опять в угоду узкого круга
но сказал сейчас об общем избранных, причём без уча
пространстве
экономиче стия ВТО. Это чревато пол
ского сотрудничества. Ещё ной разбалансировкой торго
недавно казалось, что в эко вой системы, раздроблением
номике, где действуют объ глобального экономического
ективные рыночные законы, пространства.
ний от 12 февраля текущего
года. Угрозами, силой оружия
целостность Украины не обес
печить. А нужно это сделать.
Нужен реальный учёт инте
ресов и прав людей на Дон
бассе, уважение к их выбору,
согласование с ними, как это
и предусмотрено Минскими
договорённостями,
ключе
вых элементов политическо
го устройства государства.
В этом залог того, что Украи
на будет развиваться как ци
вилизованное
государство,
как важнейшее связующее
звено в строительстве общего
пространства безопасности и
экономического сотрудниче
ства как в Европе, так и в Ев
разии.

Обозначенные проблемы
затрагивают интересы всех
государств, влияют на пер
спективы всей мировой эко
номики, поэтому предлагаем
обсудить их в формате ООН,
ВТО и «Группы двадцати». В
противоположность полити
ке эксклюзивности Россия
предлагает гармонизацию
региональных экономиче
ских проектов, так называе
муюинтеграциюинтеграций,
основанную на универсаль
ных прозрачных принципах
межд
 ународной торговли.
В качестве примера приведу
наши планы по сопряжению
Евразийского экономическо
го союза с китайской инициа
тивой по созданию «Эконо
мического пояса Шёлкового
пути». И попрежнему боль
шие перспективы видим в
гармонизации интеграцион
ных процессов в рамках Ев
разийского экономического
союза и Евросоюза.
Дамы и господа, среди про
блем, которые затрагивают
будущее всего человечества,
и такой вызов, как глобальное
изменение климата. Мы заин
тересованы в результативно
сти климатической конферен
ции ООН, которая состоится
в декабре в Париже. В рамках
своего национального вклада
к 2030 году планируем огра
ничить выбросы парниковых

газов до 70–75 процентов от
уровня 1990 года.
Однако предлагаю посмот
реть на эту проблему шире.
Да, устанавливая квоты на
вредные выбросы, используя
другие по своему характеру
тактические меры, мы, может
быть, на какойто срок, и сни
мем остроту проблемы, но,
безусловно, кардинально её
не решим. Нам нужны каче
ственно иные подходы. Речь
должна идти о внедрении
принципиально новых приро
доподобных технологий, ко
торые не наносят урон окру
жающему миру, а существуют
с ним в гармонии и позволят
восстановить
нарушенный
человеком баланс между био
сферой и техносферой. Это
действительно вызов плане
тарного масштаба. Убеждён,
чтобы ответить на него, у че
ловечества есть интеллекту
альный потенциал.
Нам необходимо объеди
нить усилия и прежде все
го тех государств, которые
располагают мощной иссле
довательской базой, задела
ми фундаментальной науки.
Предлагаемсозватьподэги
дой ООН специальный фо
рум, на котором комплекс
нопосмотретьнапроблемы,
связанные с исчерпанием
природных ресурсов, раз
рушением среды обитания,

изменением климата. Рос
сия готова выступить одним
из организаторов такого
форума.
Уважаемые дамы и гос
пода, коллеги, 10 января
1946 года в Лондоне нача
ла работу первая сессия Ге
неральной Ассамблеи ООН.
Открывая её, председатель
подготовительной комиссии
сессии, колумбийский дипло
мат Зулета Анхель, на мой
взгляд, очень ёмко сформули
ровал принципы, на которых
должна строить свою деятель
ность ООН. Это добрая воля,
презрение к интригам и хит
ростям, дух сотрудничества.
Сегодня эти слова звучат
как напутствие всем нам. Рос
сия верит в громадный по
тенциал ООН, который дол
жен помочь избежать новой
глобальной конфронтации и
перейти к стратегии коопера
ции. Вместе с другими стра
нами будем последовательно
работать ради укрепления
центральной координирую
щей роли ООН.
Убеждён, действуя вместе,
мы сделаем мир стабильным
и безопасным, обеспечим ус
ловия для развития всех госу
дарств и народов.
Благодарю вас за внима
ние.
28 сентября 2015 год.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ О КРИЗИСЕ
В СИРИИ И СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
THE NEW YORK TIMES

«Обама вынужденно ушел
под защиту дипломатии,
хотя жёстко раскритиковал
Россию за её поддержку пра
вительства Сирии, о чем не
однократно упоминал в сво
ем выступлении».

АГЕНТСТВО BLOOMBERG

М

ир пришел к сам
миту, к сожале
нию,
разобщен
ным, разделенным
как никогда за последние три
десятилетия. Планету сотря
сают многочисленные воору
женные конфликты, терро
ристические акты. Печально
то, что рост глобальных угроз
не находит адекватного отве
та. Нам до сих пор не удалось
восстановить тот баланс сил,
который был утерян с распа
дом Советского Союза. Нет
баланса сил – нет мира и нет
стабильности. Это системный
кризис. В любой системе си
ла действует бесконтрольно,
если она является единствен
ной, стремится только к сво
ему процветанию и решению
проблем за счет других.
Политика гегемонизма и
национального эгоизма при

водит к широкому исполь
зованию давления, санкций,
ограничений и военным акци
ям. Как результат – мы теряем
доверие друг к другу.
Примеры открытого поли
тического хамства, лжи и пре
ступлений против человечно
сти на поверхности. Начали с
Туниса и закончили Ливией.
Сценарий тот же: распяли
президента Каддафи, унич
тожив государство. В Ливии
стало лучше? Нет. И где эта
Ливия вообще как целостное
государство?
Господа, может быть, хва
тит? Нет. Рванули в Сирию.
Спрашивается, зачем. Зачем
убиваете людей, зачем свер
гаете действующего прези
дента, чем он вам не угодил?
Более того, бойней в этой
стране вы стираете первые
следы нашей с вами цивили

зации. Скажите мировому со
обществу, чего вы хотите и к
чему вы стремитесь. Как раз
случай. С этой трибуны Гене
ральной ассамблеи ООН.
Украинский кризис. Если
не остановим кровопролитие
в Европе, братоубийственную
бойню, допустим эскалацию
этого конфликта, «жарко» бу
дет всему цивилизованному
миру. Простите меня, сдела
ем еще один шаг к глобально
му конфликту, а, возможно,
к новой мировой войне, уже
в центре цивилизованного и
продвинутого мира.
Из выступления Президента
Беларуси Александра
Лукашенко 27 сентября
2015 года в НьюЙорке
на саммите по устойчиво
му развитию в рамках 70й
Генассамблеи Организации
Объединенных Наций

«В то время как Обама и
Путин (в своих выступлени
ях) обменялись традицион
ными «уколами», которые
стали определяющим фак
тором в их отношениях, за
этими
препирательствами
можно было рассмотреть зна
ки растущего понимания, что
обе стороны должны работать
вместе с целью противодей
ствия терроризму и продол
жающимся конфликтам».

WASHINGTON POST

«Обама сделал пробный
шаг в направлении Путина,
заявив, что США готовы ра
ботать с любой страной для
прекращения войны в Си
рии, продолжающейся уже
четыре с половиной года».

THE TIMES

«Во время первого за деся
тилетие появления Путина
на Генеральной Ассамблее он
бросил самый решительный
вызов лидирующей роли
Америки, стремясь взять под

свой контроль ведение борь
бы против ИГ и одновремен
но сохранить свое влияние на
Ближнем Востоке. В то время
как попытки Америки обу
чить и вооружить сирийских
оппозиционеров потерпели
неудачу, Россия захватила
инициативу серией шагов в
поддержку режима Асада, за
став США врасплох».

DAILY TELEGRAPH

«В боевитой речи на Ге
неральной Ассамблее ООН
Путин сказал, что НАТО вы
нудило правительства вос
точноевропейских стран сде
лать «ложный выбор» между
Востоком и Западом».

DER NEUE TAG

«Президент России ре
шителен: он назвал большой
ошибкой отказ от сотруд
ничества с правительством
Сирии и ее армией. Было за
метно, что Путин прибыл в
НьюЙорк не для того, чтобы
льстить Вашингтону. Он про
демонстрировал жёсткость»

MERKYSHE ODERTSAYTUNH

«Еще до встречи с Обамой
Путин праздновал триумф:
наконец, Западу, по всей ви
димости, стало понятно, что
без него и его влияния на Ба
шара Асада не будет найдено
решение для Сирии».
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ CBS И PBS
ВПРЕДДВЕРИИСВОЕГОУЧАСТИЯВЮБИЛЕЙНОЙ,70ЙСЕССИИГЕНЕРАЛЬНОЙАССАМБЛЕИООНВНЬЮЙОРКЕВЛАДИМИРПУТИНВПОДМОСКОВНОЙ
РЕЗИДЕНЦИИНОВООГАРЁВОДАЛИНТЕРВЬЮАМЕРИКАНСКОМУЖУРНАЛИСТУЧАРЛИРОУЗУДЛЯТЕЛЕКАНАЛОВCBSИPBS.
Мне бы хотелось поблаго
даритьВасзато,чтоВыпри
гласили нас сюда, к Вам до
мой,вэтотчудесныйдень.Вы
здесь называете это «бабьим
летом».Мыбудемзаписывать
наше интервью, оно выйдет в
эфирввоскресенье,анасле
дующий день Вы выступите в
ООН с речью, которую силь
нождут.Выбудетевыступать
в ООН впервые за много лет.
ЧтоВыскажетевООН,Амери
ке,всемумиру?

— Поскольку наше интер
вью выйдет перед моим вы
ступлением, то мне кажется,
было бы нецелесообразно
подробно излагать всё, что я
собираюсь сказать, но в об
щих чертах, конечно, я вспом
ню и об истории Организации
Объединённых Наций. Уже
сейчас могу сказать о том, что
решение о создании ООН бы
ло принято как раз в нашей
стране, в Советском Союзе, на
Ялтинской конференции. Со
ветский Союз и Россия, как
правопреемница Советского
Союза, является страной –
учредительницей Организа
ции Объединённых Наций и
постоянным членом Совета
Безопасности.
Конечно, нужно будет ска
зать о дне сегодняшнем, о том,
как складывается междуна
родная жизнь сегодня, о том,
что ООН остаётся единствен
ной универсальной междуна
родной организацией, кото
рая призвана поддерживать
мир во всём мире. И в этом
смысле у неё нет никакой аль
тернативы сегодня.
Ясно также, что она долж
на приспосабливаться к изме
няющемуся миру, и мы все по
стоянно дискутируем на этот
счёт: как она должна менять
ся, какими темпами, что каче
ственно должно измениться.
Разумеется, придётся ска
зать, и даже не то что при
дётся, – нужно будет вос
пользоваться этой трибуной
международной, для того что
бы дать российское видение
сегодняшних международных
отношений и будущего этой
организации и мирового сооб
щества.

все выступающие с трибуны
Организации Объединённых
Наций, и мне тоже не уйти от
этой темы. Это естественно,
потому что это серьёзная об
щая угроза для всех нас, это
вызов для всех нас. Сегодня
терроризм представляет из
себя угрозу для очень мно
гих государств мира, от его
преступных деяний страдает
большое количество людей –
сотни тысяч, миллионы лю
дей. И перед всеми нами стоит
задача – объединить усилия в
борьбе с этим общим злом.
Что касается нашего, как
Вы сказали, присутствия в
Сирии, то оно выражается
на сегодняшний день в по
ставках оружия сирийскому
правительству, в обучении
персонала, в оказании гума
нитарной помощи сирийско
му народу.
Мы исходим из Устава
Организации
Объединён
ных Наций, то есть из осно
вополагающих принципов
современного международ
ного права, согласно кото
рому помощь, та или иная, в
том числе и военная помощь,
Мы ожидаем, что Вы буде может и должна оказывать
теговоритьобугрозе«Ислам ся исключительно легитим
скогогосударства»иовашем ным правительствам тех или
присутствиивСирии,ведьва иных стран, с их согласия
шеприсутствиетамсвязанос или по их просьбе, либо по
этим. Какова ваша цель при решению Совета Безопасно
сутствиявСирии,икакэтоот сти Организации Объеди
нённых Наций.
носитсякборьбесИГИЛ?
В данном случае мы имеем
— Я думаю, просто не со
мневаюсь, что о проблеме дело с просьбой сирийского
борьбы, о необходимости правительства об оказании
борьбы с терроризмом бу им военнотехнической помо
дут говорить практически щи, что мы и делаем в рамках

абсолютно легальных между
народных контрактов.
Госсекретарь Джон Керри
сказал, что он приветствует
Вашу поддержку в борьбе с
ИГИЛ.Другиесчитают,чтоэто
боевые самолёты и системы
ПЗРК, которые используются
против обычной армии, а не
противэкстремистов.

— Там есть только одна
обычная легитимная армия.
Это армия президента Сирии
Асада. И ему противостоит, по
интерпретации некоторых на
ших международных партнё
ров, оппозиция. Но на самом
деле, в жизни, реально, армия
Асада борется с террористи
ческими организациями.
Вы же лучше меня знаете
о слушаниях, которые толь
ко что прошли в сенате, если
я не ошибаюсь, Соединённых
Штатов, где военные, пред
ставители Пентагона, отчи
тывались перед сенаторами
о том, что сделано Соединён
ными Штатами для подго
товки боевой части оппози
ционных сил. Ставилась цель
сначала подготовить 56 ты
сяч бойцов, потом – 12 тысяч.
В результате выяснилось, что
подготовлено всего шестьде
сят [человек], а с оружием в
руках борются только четы
ре или пять человек, а все ос
тальные просто перебежали,
с американским оружием в
ИГИЛ. Это вопервых.
Вовторых, на мой взгляд,
оказание военной поддерж
ки нелегитимным структурам
не отвечает принципам со

временного международного
права и Уставу Организации
Объединённых Наций. Мы
поддерживаем исключитель
но легальные правительст
венные структуры.
В этой связи мы предлага
ем сотрудничество и странам
региона, мы пытаемся соз
дать некую координационную
структуру. Я лично проин
формировал об этом и прези
дента Турции, короля Иорда
нии, Саудовскую Аравию, мы
проинформировали об этом
и Соединённые Штаты Аме
рики. Господин Керри, о ко
тором Вы упомянули, имел
обстоятельную беседу на этот
счёт с нашим министром ино
странных дел господином
Лавровым, ну и военные наши
в контакте между собой об
суждают эту тему. Мы будем
рады, если мы найдём общую
платформу для совместных
действий против террористов.

держку легитимным властям
Сирии. Более того, по моему
глубокому убеждению, дей
ствуя в другом направлении,
в направлении разрушения
легитимных структур власти,
мы можем создать ситуацию,
которую сегодня наблюдаем
в других странах региона ли
бо в других регионах мира,
например, в Ливии, где пол
ностью дезинтегрированы все
государственные институты.
Мы наблюдаем похожую
ситуацию, к сожалению, и в
Ираке. Нет никакого другого
способа решения сирийской
проблемы, кроме как укрепле
ние действующих легальных
государственных
структур,
оказание им помощи в борьбе
с терроризмом, но и, конечно,
побуждение их в то же самое
время к позитивному диалогу
со здоровой частью оппози
ции и к проведению полити
ческих преобразований.

Вы готовы присоединиться
кСШАвборьбепротивИГИЛ,
ипоэтомувынаходитесьвСи
рии? Некоторые считают, что
ваша цель отчасти заключа
ется в том, чтобы сохранить
администрацию Асада, ведь
сейчас он теряет свои пози
ции, и для его правительства
война идёт не очень хорошо.
Является ли сохранение Ба
шара Асада у власти целью
присутствияРоссиивСирии?

Как Вы знаете, некоторые
изпартнёровпокоалициихо
тят,чтобысначалаАсадотка
залсяотвласти,илишьпосле
этого они будут готовы под
держиватьправительство.

— Правильно, так и есть.
Мы оказываем – я уже это
сказал дважды в ходе нашей
беседы, могу повторить в тре
тий раз – мы оказываем под

— Я бы хотел им посовето
вать или рекомендовать напра
вить это пожелание сирийско
му народу, а не самому Асаду.
Только сирийский народ внут
ри страны вправе решать, кто и
как и по каким принципам дол
жен управлять страной. Советы
подобного рода со стороны я
считаю абсолютно неуместны
ми, вредными и противореча
щими международному праву.
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Вы поддерживаете Баша
ра Асада. А поддерживаете ли
Вы то, что он делает в Сирии и
то, что происходит с теми си
рийцами, миллионами бежен
цев, с сотнями тысяч людей,
которые погибли, и многие из
них были убиты его людьми?

— А как Вы считаете, пра
вильно ли поступают те, кто
поддерживает вооружённую
оппозицию и, главные обра
зом, террористические ор
ганизации только для того,
чтобы свергнуть Асада, не
заботясь о том, что будет со
страной после полного унич
тожения государственных ин
ститутов в этой стране?
Мы уже проходили это, я
уже упоминал Ливию. Только
что, совсем недавно это было.
Соединённые Штаты актив
но помогали разрушать эти
государственные институты.
Хорошие они были или пло
хие – это другое дело. Но они
разрушены, после этого Со
единённые Штаты понесли
тяжёлые утраты, в том числе
и гибель своего посла. Пони
маете, к чему это приводит?
Поэтому мы помогаем
именно государственным ле
гальным структурам, но, я хочу
подчеркнуть это ещё раз, в на
дежд
 е на то, что в Сирии будут
проводиться необходимые для
сирийского народа политиче
ские преобразования.
Вы всё время, неоднократ
но, с настойчивостью, кото
рая достойна лучшего при
менения, говорите о том, что
сирийская армия борется со
своим народом. Но Вы по
смотрите, кто контролиру
ет 60 процентов территории
Сирии. Где эта цивилизован
ная оппозиция? 60 процентов
территории Сирии контроли
рует либо ИГИЛ, либо дру
гие – «Джебхат ан-Нусра» и
прочие террористические ор
ганизации, организации, ко
торые признаны таковыми, в
качестве террористических,
и Соединёнными Штатами,
и другими государствами, и
ООН. Они [эти террористи
ческие организации], а не ктолибо другой, контролируют
почти 60 процентов сирий
ской территории.
То есть то, что Вас беспо
коит – это то, что может про
изойти после [ухода] Асада.
Вы говорите об анархии, Вы
видите угрозу ИГИЛ. Как Вы
думаете, это какая-то особен
ная, уникальная террористи
ческая организация?

— Она превратилась в уни
кальную, потому что становит
ся глобальной. Ведь они ставят
перед собой цель – создать ха
лифат от Португалии до Паки
стана. Они уже претендуют на
исламские святыни – на Мек
ку и Медину. Их деятельность,
активность, простирается уже
далеко за границы тех террито
рий, которые они сегодня кон
тролируют.
Что же касается беженцев,
то страны происхождения бе
женцев, это не только Сирия.
А из Ливии кто бежит? Кто
бежит из стран Центральной
Африки, где тоже исламисты

сегодня хозяйничают? Кто бе
жит из Афганистана, из Ира
ка? Что, разве беженцы бегут
только из Сирии?
Почему Вы решили, что из
Сирии беженцы бегут толь
ко в результате тех действий,
которые осуществляет Асад
по защите своего государст
ва? Почему Вы не думаете,
что беженцы бегут в том чис
ле и от зверств террористов, в
том числе игиловцев, которые
обезглавливают людей, сжи
гают их заживо, топят, унич
тожают памятники мировой
культуры?
Люди бегут и от них, и пре
жде всего от них. Ну и, конеч
но, от боевых действий – это
понятно. Но их бы не было,
этих боевых действий, ес
ли бы эти террористические
формирования не подпиты
вались бы извне оружием и
деньгами. У меня создаётся
впечатление, что кто-то хо
чет использовать в том чис
ле отдельные подразделения
либо ИГИЛ в целом, для того
чтобы снести Асада, а уже по
том думать, как избавиться от
ИГИЛ. Это сложная задача, и,
мне кажется, она практически
неисполнима.
Вы боитесь, что они [тер
рористы] придут в Россию?
Опасаетесь ли Вы, что если
это не остановить сейчас, они
могут попасть в Россию через
Европу, и даже в США, и вы
поэтому должны вмешаться,
поскольку никто больше не
предпринимает необходимых
шагов, для того чтобы проти
востоять ИГИЛ?

— Серьёзные шаги в борьбе
с этой угрозой действитель
но мало кто делает. Мало кто
предпринимает
серьёзные,
эффективные шаги. Об эф
фективности действий наших
американских партнёров мы
слышали в ходе отчёта Пен
тагона в сенате Соединённых
Штатов. Низкая эффектив
ность, надо прямо сказать.
Я здесь совершенно не соби
раюсь, знаете, иронизировать,
кого-то там цеплять или по
казывать пальцем на кого-то.
Мы сотрудничество предла
гаем, мы предлагаем объеди
нить усилия.
А боимся мы или не бо
имся? Нам нечего бояться.
Мы в своей стране и контро
лируем ситуацию. Но мы
прошли через очень тяжёлый
путь борьбы с терроризмом,
с международным террориз
мом, на Северном Кавказе.
Это первое.
Второе. Нам достоверно
известно, что на территории
Сирии сегодня находятся бое
вики числом не менее двух
тысяч, а может быть, и более
двух тысяч человек – выход
цы из России и других рес
публик бывшего Советского
Союза, и, конечно, угроза их
возвращения в Россию суще
ствует. И поэтому лучше по
мочь Асаду покончить с ними
там, чем ждать, пока они явят
ся сюда.
В чём состоит предлагае
мая Вами стратегия, помимо

того, чтобы просто поддержи
вать режим Башара Асада?

— Я уже об этом сказал: мы
должны помочь армии Асада.
А кроме армии Асада сего
дня с ИГИЛ на территории
вообще никто не воюет. Я хо
чу, чтобы вы и ваши зрители,
слушатели наконец осознали:
никто, кроме армии Асада, с
ИГИЛ и другими террористи
ческими организациями на
территории Сирии не воюет,
никто.
Незначительные
удары
авиации, в том числе авиации
Соединённых Штатов, не ре
шают вопроса по существу, по
сути. После этих ударов рабо
та должна идти на террито
рии, это всё должно быть стро
го скоординировано. Нужно
понять, какие удары, куда на
носить и кто за этими удара
ми будет дальше двигаться на
территории. В Сирии, кроме
армии Асада, никакой другой
силы не существует.
Готовы ли Вы направить
российские войска в Сирию,
если в рамках борьбы с ИГИЛ
в этом возникнет необходи
мость?

— Россия не будет участ
вовать ни в каких войсковых
операциях на территории Си
рии или в других государст
вах, во всяком случае, на се
годняшний день мы этого не
планируем. Но мы думаем над
тем, как интенсифицировать
нашу работу и с президентом
Асадом, и с нашими партнёра
ми в других странах.
Что это означает?

— Это означает, что в бое
вых действиях непосредст
венно наши военнослужащие
принимать участия не будут,
не будут воевать. Мы будем
поддерживать армию Асада…
Вы имеете в виду авиацион
ные удары?

— Я имею в виду войну,
боевые действия на террито
рии, пехоту, моторизованные
части.

Многие считают, что дей
ствия Асада играют на руку
ИГИЛ, что ужасное отношение
к сирийскому народу, против
которого режим использует
баррель-бомбы и предпри
нимает другие враждебные
действия является своего ро
да помощью ИГИЛ. Следова
тельно, если Асад уйдёт, то в
стране настанет переходный
период, который будет спо
собствовать борьбе против
ИГИЛ.

— Выражаясь профессио
нальным языком спецслужб,
могу сказать, что такая оцен
ка – это явное активное ме
роприятие врагов Асада. Это
антисирийская пропаганда,
ничего общего между Асадом
и ИГИЛ не существует, они
воюют друг с другом. И по
вторяю ещё раз: Асад и его ар
мия – единственная сила, ко
торая реально воюет с ИГИЛ.

Но ранее были сообще
ния о том, что вы готовитесь,
а точнее уже начали снижать

степень поддержки режима
Асада, и в конченом счёте вы
хотели согласованного поли
тического перехода.

— Мы считаем, что вопро
сы политического характера
в любой стране, в том числе
и в Сирии, должны решать
ся, прежде всего, её народом.
Но мы готовы оказать содей
ствие и официальным вла
стям Сирии, и здоровой части
оппозиции в том, чтобы они
нашли между собой какие-то
точки соприкосновения и до
говорились о политическом
будущем своей страны.
Именно для этого мы ор
ганизовали в Москве серию
встреч представителей оппо
зиции и представителей пра
вительства Асада. Мы при
няли участие в Женевской
конференции на этот счет.
Мы и дальше готовы действо
вать в этом же направлении,
подталкивая обе стороны, и
официальные власти, и оп
позиционные – к тому, чтобы
они договаривались друг с
другом, но мирными средст
вами.
Вот то, что было напи
сано сегодня в газете «The
Washington Post»: «В условиях
вакуума американского ли
дерства Президент России
Владимир Путин отправляет
войска и военную технику в
Сирию, стремясь подтолкнуть
мир к урегулированию сирий
ского кризиса посредством
создания новой коалиции по
борьбе с «Исламским госу
дарством», которая включа
ла бы в себя сирийское пра
вительство». Интересно, они
говорят, что Вы заполняете
как бы вакуум американско
го лидерства. Так пишет «The
Washington Post».

— Мы не заполняем ваку
ум американского лидерства,
мы пытаемся предотвратить
создание вакуума власти в
Сирии вообще, потому что
как только уничтожаются го
сударственные структуры в
том или ином государстве, в
той или иной стране, вот то
гда создается вакуум власти,
и этот вакуум моментально
заполняется террористами.
Так было в Ливии, в Ираке,
так было в некоторых других
странах. То же самое происхо
дит в Сомали, в Афганистане
было то же самое. Ни о какой
борьбе с американским ли
дерством для нас речи не идет.
Вы гордитесь Россией, и
это значит, что Вы хотите, что
бы Россия играла более зна
чительную роль во всём мире.
И это один из таких примеров.

— Это не является нашей
самоцелью. Я горжусь Рос
сией и уверен: подавляющее
большинство граждан моей
страны испытывает чувст
во любви и уважения к своей
Родине. Нам есть чем гор
диться: и российский культу
рой, и российской историей.
У нас есть все основания ве
рить в будущее нашей страны.
Но у нас нет какого-то фети
ша по поводу супердержавно
сти России на мировой арене.

Мы занимаемся только од
ним — защитой своих корен
ных интересов.
Но вы – это одно из лиди
рующих государств, потому
что у вас есть ядерное оружие.
Вы сила, с которой нужно счи
таться.

— Я надеюсь, иначе зачем
же мы имеем это оружие? Мы
исходим из того, что и ядерное
оружие, и другие виды воору
жений — это средства защиты
нашего суверенитета и закон
ных интересов, а не средства
для агрессивного поведения
или реализации каких-то не
существующих
имперских
амбиций.
Когда Вы приедете в НьюЙорк, Вы запросите встречу с
президентом Обамой?

— Такие встречи планиру
ются заранее. У президента
Обамы, я знаю, в ходе таких
мероприятий день расписан
по секундам, не только по ми
нутам, огромное количество
делегаций со всего мира.
Вы думаете, у него не най
дется минуты для президента
России?

— Это его выбор. Мы всегда
открыты для любых контак
тов: и на самом высоком уров
не, и на уровне министерств,
ведомств, на уровне специаль
ных служб, если нужно. Но
если президент Обама найдёт
эти несколько минут – я буду
рад, конечно, я с ним встре
чусь. Если по каким-то при
чинам это не удастся сделать
с его стороны, ничего страш
ного, у нас будет возможность
поговорить и на «двадцатке»,
и на других мероприятиях.
Вы готовы увидеть прези
дента, Вы скажете: «У меня
есть план для Сирии, давай
те сотрудничать, давайте по
смотрим, что мы можем сде
лать. Давайте сотрудничать
по Сирии, давайте посмот
рим, что мы можем делать в
других областях».

— Вы знаете, дело вот в чём.
Дело в том, что такие серьёз
ные вопросы (окончательная
точка, может быть, ставится
на самом высоком уровне ме
жду президентами) готовятся
в ходе предварительных кон
сультаций между министрами
иностранных дел, военными
ведомствами, специальными
службами.
Это большая работа, и если
она готова к завершению, то
тогда есть смысл встречаться,
эту точку поставить. Если на
ши коллеги к завершающему
этапу не подошли, мы можем
с президентом Обамой встре
титься, пожать друг другу ру
ки, поговорить по текущим
вопросам, мы, и я со своей
стороны, лично, всегда готовы
к этим контактам.

Но мы говорим о лидерстве,
и если Вы будете там высту
пать, то Вы, я думаю, захоти
те, чтобы президент Обама к
этому прислушался. Я думаю,
если Вы позвоните ему…
И Вы так уже делали после
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нашего обсуждения этого во
проса в Петербурге, Вы позво
нили тогда президенту и ска
зали: «Давайте обязательно
встретимся и обсудим важные
вопросы, потому что мы вдво
ём будем делать что-то луч
ше, чем по отдельности».

— Да, и я так делал, я зво
нил президенту Обаме, и пре
зидент Обама мне звонил по
разным вопросам. Это входит
в обычную практику нашего
взаимодействия, здесь нет ни
чего необычного, ничего экст
раординарного.
Повторю ещё раз: любые
личные встречи, они, как пра
вило, готовятся нашими со
трудниками. Я Вам в третий
раз говорю: мы готовы, но это
не от нас зависит. Если амери
канская сторона хочет здесь
встреч, мы будем встречаться.

Вам вообще не нужно го
товиться, потому что Вы каж
дый день занимаетесь этими
вопросами. Какая Вам нужна
подготовка для того, чтобы
встретиться с Обамой? И ему
не нужна. Думаю, то, о чём Вы
говорите, это какие-то дипло
матические любезности.

— Сколько лет Вы работае
те журналистом?

Больше, чем я хочу вспоми
нать, честно говоря.

— Мне трудно давать Вам
советы, к чему Вы готовы, к
чему Вы не готовы. (Смех.)
Почему Вы считаете, что Вы
можете давать мне советы, к
чему я готов или не готов, ко
гда я уже не первый срок ра
ботаю президентом? Но самое
главное не в этом. Самое глав
ное, что и Россия – и прези
дент России, и правительство,
и все мои коллеги – мы гото
вы к этим контактам на самом
высоком уровне, на правитель
ственном, на уровне мини
стерств, ведомств. Настолько
готовы идти далеко, насколько
готовы наши американские
партнёры.
Кстати говоря, площадка
ООН, она для этого и созда
валась, для того чтобы искать
компромиссы, для того чтобы
общаться друг с другом. По
этому, конечно, если мы вос
пользуемся этой площадкой,
это будет хорошо.
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кажется, а по тому, что люди
делают.
Конечно, я с Вами полно
стью согласен. Вам нравится
представлять Россию, Вы лю
бите свою работу, и я знаю, что
Вы работали во внешней раз
ведке, и я понимаю, что это Ва
ша работа – «читать людей».

— Была моя работа. Сего
дня у меня другая работа и
уже довольно давно.

— (Смех.) Так Вы его спро
сите, он же ваш президент. Как
я могу знать, что он думает?
Повторяю, у нас ровные и
межличностные отношения,
и человеческие очень ровные,
уважительные, во всяком слу
чае, друг к другу, и деловые
контакты вполне на хорошем
рабочем уровне. А что дума
ет президент Соединённых
Штатов, президент Франции,
канцлер ФРГ, премьер Япо
нии или председатель Госсо
вета КНР или председатель
КНР, откуда я знаю? Мы
смотрим не по тому, что нам

Во время празднования
70-летней годовщины окон
чания Второй мировой войны,
когда все вспоминали о жерт
вах, которые понесла Россия,
нас всех очень сильно трону
ла картина: Вы стояли со сле
зами на глазах, держа в руках
фотографию Вашего отца.

— Да, моя семья понесла
серьёзные потери, мои род
ственники в целом в ходе
Второй мировой войны. Это
— Вы знаете, бесследно не правда. В семье отца, у них
проходит ни один этап нашей было, по-моему, пять братьев,
жизни. Чем бы мы ни зани четверо погибли. Со стороны
мались, что бы мы ни делали, мамы – там тоже примерно
всегда эти знания, этот опыт, такая же картина. Россия во
они всегда остаются с нами, обще пострадала сильно. Ко
и мы несём их с собой даль нечно, мы не можем этого за
ше, как-то используем. В этом быть и не должны забывать,
не для того, чтобы кого-то
смысле – да, они правы.
обвинять, а для того, чтобы
Однажды один из сотруд ничего подобного в будущем
ников ЦРУ сказал мне, что не повторилось. Мы должны
Вы обладаете важными навы помнить об этом.
Мы, кстати говоря, с боль
ками. Вы можете очаровывать
людей, и у Вас это хорошо по шим уважением относим
лучается. Вы их своего рода ся к ветеранам, в том числе
к американским ветеранам.
соблазняете.
— Если Вам сказали в ЦРУ, Они были на Параде Побе
то так, наверное, оно и есть. ды у нас 9 мая этого года.
Они специалисты неплохие. Мы помним и о жертвах, ко
(Смех.)
торые понесли другие страны
коалиции, Великобритания,
Ну, это Вы знаете, я уверен. Китай. Мы помним об этом.
Давайте мысли вслух, пото Считаю, что это наша общая
му что это важно. Как Соеди позитивная память. Наша
нённые Штаты и Россия могут совместная борьба с нациз
сотрудничать, для того чтобы мом всё-таки будет хорошей
мир был лучше? Подумайте об платформой для того, чтобы
преодолевать те проблемы, с
этом.
— Мы всё время над этим которыми мы сталкиваемся
думаем. Одно направление сегодня.
нашего взаимодействия, ко
торое является чрезвычайно
Это то, что Вы хотели бы ук
важным сегодня для многих репить, – партнёрство с Аме
людей, для миллионов лю рикой, направленное против
дей на планете – это общее общих врагов?
объединение усилий и общая
— Не против общих врагов,
борьба с терроризмом, с дру а в интересах друг друга.
гими проявлениями подобно
го рода: борьба с наркотиками,
Несмотря на то, что, как
борьба с распространением Вам известно, Вы очень попу
оружия массового уничтоже лярны, многие в России Вас
ния, борьба с голодом, борь критикуют. Насколько Вам из
ба за экологию, борьба за со вестно, они говорят, что Рос
хранение разнообразия мира, сия – скорее автократична,
борьба за то, чтобы мир был чем демократична. Политиче
более прогнозируемым, более ская оппозиция и журналисты
стабильным.
находятся в российских тюрь
Кто‑то в России мне сказал,
что бывших сотрудников КГБ
не бывает.

Стабильным где?

Вы слышите друг друга.
Вы говорите, что Россия – не
сверхдержава. Как Вы думае
те, он считает Россию равной?
Считает ли он Вас равным?
И это то, как Вы хотите, чтобы
к Вам относились?

России, у нас есть нечто об
щее, что нас объединяет, – лю
бовь к Родине.

— Везде, во всех регионах.
То, что Вы сказали, Вы сами
упомянули о том, что Рос
сия и Соединённые Штаты
– крупнейшие ядерные дер
жавы, это накладывает на нас
дополнительно особую ответ
ственность. Кстати говоря, на
отдельных направлениях мы с
ней справляемся и вместе ра
ботаем, в частности по иран
ской ядерной программе. Мы
же работали вместе и в целом
добились положительного ре
зультата.

мах, их убивают. Утвержда
ют, что Ваша власть – безраз
дельна, а также, что власть и,
тем более, абсолютная власть
развращает абсолютно. Что
бы Вы сказали этим людям,
обеспокоенным
политиче
ским климатом в России?

— Не может быть никакой
демократии без соблюдения
закона, и все должны его со
блюдать – это самое главное и
основное, о чём мы все долж
ны помнить, о чём никто не
должен забывать.
Что касается таких тра
гических вещей, как гибель
людей, в том числе журнали
А как же это сработало? стов, – к сожалению, это про
Вашему рейтингу популярно исходит во всех странах мира.
сти в России, я думаю, поза Но если это происходит у нас,
видует любой другой политик мы делаем всё для того, что
в мире. Что делает Вас на бы виновники были найдены,
изобличены и наказаны.
столько популярным?
Мы так будем действовать
— Есть нечто, что объеди
няет меня и других граждан по всем направлениям. Но са

мое главное, что мы будем и
дальше работать над совер
шенствованием нашей поли
тической системы, с тем, что
бы люди чувствовали, рядовой
человек чувствовал, что он
влияет на жизнь государства
и общества, влияет на власть,
и чтобы власть чувствовала
ответственность перед теми
людьми, которые доверяют
представителям власти в ходе
избирательных кампаний.
Вы знаете, что я восхища
юсь Россией, российской
культурой, литературой, му
зыкой. Это огромная страна,
большая страна. Многие лю
ди, включая Сталина, гово
рили, что России необходим
сильный, авторитарный ли
дер. «России, – говорил Ста
лин, – нужна такая фигура».
Был ли Сталин прав?

— Нет. Я не помню, где он
это говорил, поэтому не могу
подтвердить эти цитаты. Рос
сии, так же как и любой дру
гой стране, нужны не дикта
торы, а нужны справедливые
принципы организации госу
дарства и общества, справед
ливые, эффективные и гибко
реагирующие на изменения
мира внутри страны и во
вне, – вот что нужно России.
Но в России существует
традиция сильного руково
дства.

— Смотрите: в большинстве
европейских стран парламент
ская демократия, в Японии
парламентская
демократия,
во многих странах парламент
ская демократия, но почему-то
в Соединённых Штатах госу
дарство устроено по-другому
– там достаточно жёсткая пре
зидентская республика.
У каждой страны есть свои
особенности, свои традиции,
которые отражаются в сего
дняшнем дне и будут отра
жаться в будущем. Есть такие
традиции и в России, но речь
идёт не о сильном человеке,
хотя сильный человек нужен
во власти, вопрос только в
том, что понимать под поня
тием сильного человека. Если
это человек с диктаторскими
наклонностями – это одно.
А если это просто справед
ливый руководитель, кото
рый действует в рамках своих
полномочий, в рамках закона
и в интересах подавляюще
го большинства общества,
действует последовательно и
принципиально, то это совер
шенно другое.
Я считаю, что Россия вот
в таких людях, второго типа,
нуждается, конечно, гораздо
больше, чем просто в людях с
диктаторскими замашками.
Уместно предположить, что
Вы верите в идею сильного
лидера, поскольку Вы вери
те в идею сильного централь
ного правительства, и Вы уже
рассказали, что происходит в
отсутствие сильного руково
дства.Интересует ли Вас Аме
рика в большей степени, чем
любое другое государство, с
которым Вы взаимодействуе
те? Я задаю этот вопрос, по

скольку, как я уже сказал, Вы
интересны США. А Вам инте
ресна Америка? Наблюдае
те ли Вы за политическими
дебатами в республиканской
партии?

— Наблюдать так, чтобы
совсем уже в ежедневном ре
жиме, – нет. Но, конечно, нам
интересно, что происходит в
Соединённых Штатах. Это
крупнейшая мировая держа
ва, экономический и военный
лидер сегодня – это очевид
ный факт. Поэтому Америка
оказывает огромное влияние
на ситуацию в мире в целом.
Конечно, нам небезынте
ресно, что там происходит.
Мы внимательно за этим на
блюдаем, но так, чтобы в еже
дневном режиме следить за
перипетиями внутриполити
ческой американской жиз
ни, – это скорее нет, чем да.

Если бы Вы посмотрели эти
дебаты, то узнали бы, что го
ворит Дональд Трамп. Этот
известный человек выска
зывает желание встретиться
с Вами, считая, что вы
поладите.

— Да, это я слышал. Мы бу
дем рады любым контактам с
будущим президентом Соеди
нённых Штатов, кто бы это ни
был. Любой человек, который
получит доверие американ
ского народа, может рассчи
тывать на то, что мы будем с
ним работать.

Марко Рубио – один из кан
дидатов на пост Президента
США от республиканской пар
тии – говорит о Вас не самые
лестные вещи. Например, в
ходе политических дебатов
он назвал Вас гангстером, что
выглядит как нападки на Рос
сию в целом.

— Как я могу быть гангсте
ром, когда я работал в КГБ?
Это совершенно не соответст
вует действительности.

Что Вам больше всего нра
вится в Америке?

— Творческий подход к ре
шению стоящих перед Аме
рикой проблем, открытость и
раскрепощённость – это даёт
возможность раскрыть внут
ренний потенциал людей.
Я думаю, что в значительной
степени благодаря этому Аме
рика добилась таких потря
сающих успехов в своём раз
витии.
Россия первой запусти
ла спутник, до того, как это
сделали США. У вас велико
лепные астр
 офизики. У вас
есть выдающиеся достиже
ния в области медицины, нау
ки, физики. Надеетесь ли Вы,
что, благодаря Вам, Россия
сможет восстановить своё ли
дерство во всём мире, вдох
новиться на инновации, о ко
торых Вы сейчас говорили в
отношении Америки? И как Вы
это можете сделать?

— Нам нужно не утратить
то, что было создано за пре
дыдущие десятилетия, и соз
дать как раз те самые усло
вия, о которых я говорил, для
раскрытия, полного раскры
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тия потенциала наших граж
дан. У нас очень талантливый
народ, у нас очень хорошая
база, о которой Вы упомяну
ли. Вы сказали, что Вы люби
те российскую культуру, – это
же ведь тоже огромный базис
для внутреннего развития.
Сейчас только что Вы упо
мянули о достижениях рос
сийской науки во многих
областях. Нам нужно это под
держать и создать условия
для того, чтобы люди свобод
но развивались, чувствова
ли себя в состоянии реализо
вать свой потенциал. Уверен,
просто абсолютно убеждён в
том, что это скажется на по
ступательном развитии науки
и наукоёмких технологий, и
всей экономики страны.
Следующий вопрос – про
ситуацию на Украине, мы уже
обсуждали эту тему ранее.
Многие считают, что в резуль
тате произошедших событий
на Украине и в Крыму, США и
Запад ввели санкции, нанёс
шие урон России. При этом
высказывается мнение, что
стремление Москвы быть «си
лой добр
 а» в Сирии и мире мо
жет неким образом отвлечь
внимание от проблемы укра
инского кризиса.

— Чтобы отвлечь внимание
от украинской проблемы, это
Вы имеете в виду? Наши дей
ствия в Сирии направлены на
то, чтобы отвлечь внимание
от Украины?
Нет, конечно, это не так. Ук
раина – это отдельная боль
шая проблема, в том числе и
для нас, сейчас скажу почему.
Сирия – это другая проблема,
я Вам уже сказал, мы не хоте
ли дезинтеграции, не хотим
заполнения террористами, не
хотим возвращения тех лю
дей, которые сейчас там вою
ют на стороне террористов, в
Россию. Там целый комплекс
проблем.
Что касается Украины –
это особая ситуация. Украи
на – самая близкая к нам стра
на. Мы всё время говорили,
что Украина – братская стра
на, так и есть. Это не просто
славянский народ, это самый
близкий к русским народ:
язык очень похож, культура,
общая история, общая рели
гия и так далее.
Что, я считаю, абсолютно
неприемлемым для нас? Ре
шение вопросов, в том чис
ле спорных вопросов, внут
риполитических вопросов в
республиках бывшего Совет
ского Союза с помощью так
называемых «цветных» ре
волюций, с помощью перево
ротов и неконституционных
способов смещения дейст
вующей власти. Вот это абсо
лютно неприемлемо.
Наши партнёры в Соеди
нённых Штатах не скрывают,
что поддерживали тех, кто
выступал против Президента
Януковича. Некоторые пря
мо сказали, что чуть ли не не
сколько миллиардов [на это]
истратили.

Вы считаете, что Соединён
ные Штаты связаны со свер

жением Виктора Януковича,
когда он был вынужден сбе
жать в Россию?

— Я знаю об этом точно.

Откуда Вам это известно?

— Очень просто. Люди, ко
торые живут на Украине, у
нас с ними тысячи совмест
ных всяких контактов и ты
сячи связей. И мы знаем, кто,
где, когда встречался, рабо
тал с теми людьми, которые
свергали Януковича, как их
поддерживали, сколько пла
тили, как готовили, на каких
территориях, в каких странах
и кто были эти инструкторы.
Мы всё знаем.
Да, собственно говоря, на
ши партнёры американские
этого уже и не скрывают. Они
прямо говорят, что, да, мы
поддерживали, готовили, де
нег истратили сколько. На
зывают большие цифры – до
пяти миллиардов, там счёт
идёт на миллиарды долларов.
Поэтому здесь секрета нет,
никто с этим уже не спорит.
Вы уважаете суверенитет
Украины?

— Конечно. Но мы хоте
ли бы, чтобы и другие страны
уважали чужой суверенитет, в
том числе и Украины. А ува
жать суверенитет – это значит
не допускать государственных
переворотов, антиконститу
ционных действий и незакон
ного смещения легитимных
властей. Вот этого абсолютно
нельзя допускать нигде.
Каким образом происходит
смещение легитимной вла
сти? Какова роль России в об
новлении власти на Украине?

— А Россия никогда не при
нимала, не принимает и не со
бирается принимать участия
в действиях, направленных на
свержение легитимной власти.
Я сейчас говорю о другом – о
том, что если кто-то делает это,
то результат очень тяжёлый.
В Ливии – это полная дезинте
грация государства, в Ираке –
это заполнение этой террито
рии террористами, в Сирии к
этому же, похоже, идёт, в Аф
ганистане ситуация вы знаете
какая.
Что на Украине произош
ло? Государственный перево
рот на Украине привёл к гра
жданской войне, потому что,
да, допустим, многие граждане
Украины не доверяли уже пре
зиденту Януковичу. Но надо
было легитимно идти на выбо
ры, избрать другого главу го
сударства, а не устраивать гос
перевороты. А после того, как
госпереворот состоялся, ктото это поддержал, кому-то это
понравилось, а кому-то – нет.
И с теми, кому это не понрави
лось, начали разговаривать с
позиции силы. Результат – гра
жданская война.
А что Вы готовы сделать в
отношении Украины?

— Сейчас скажу. Если во
прос Ваш заключается в этом,
то я считаю, что и Россия, и
другие участники междуна
родного сообщества, в том
числе те, которые принимают

более деятельное участие в
разрешении украинского кри
зиса, имея в виду Федератив
ную Республику Германию
и Францию, так называемую
«нормандскую четвёрку», ра
зумеется, при активном уча
стии Соединённых Штатов,
у нас сейчас по этому направ
лению интенсифицировал
ся диалог, все мы должны
стремиться к полному и без
условному исполнению тех
договорённостей,
которые
достигнуты были в Минске.
Надо исполнять Минские до
говорённости.
Вчера Джон Керри говорил
об этом после переговоров с
министром иностранных дел
Великобритании. После Си
рии он упомянул Украину и
подчеркнул
необходимость
полного выполнения минских
договоренностей. Значит, Вы
и Джон Керри согласны с тем,
что нужно выполнять минские
соглашения?

— Полностью. А теперь Вы
наберётесь терпения, выслу
шаете меня и не будете меня
прерывать две минуты. Но
я Вас прошу, чтоб Вы дали
[в эфир] то, что я скажу, без
купюр. Сможете это сделать?
У вас хватит власти, чтобы
дать это без купюр?
Да.

— Что означает исполнение
Минских соглашений? Там
несколько пунктов, я скажу о
главном. Главное, что нужно
сделать для того, чтобы ситуа
ция на Украине изменилась
кардинальным образом, –
провести политические пре
образования.
Первое: нужно принять
изменения в Конституции,
так записано в Минских со
глашениях. И теперь самое
главное: в Минских соглаше
ниях написано, что это долж
но быть сделано по согласова
нию с Донецком и Луганском.
Это принципиальный вопрос.
На Украине сейчас принима
ются изменения в Конститу
ции, первое чтение прошло,
но никакого согласования с
Донецком и Луганском не бы
ло и нет, и никто даже не соби
рается с ними ничего согласо
вывать. Пункт один.
Теперь пункт два: нужно –
прямо в Минских соглаше
ниях записано – имплементи
ровать закон, уже принятый
на Украине, об особенностях
местного самоуправления на
этих территориях. Закон при
нят, но его введение отложе
но. Минские соглашения не
выполнены.
Третье: нужно было при
нять закон об амнистии. Как
можно вести диалог с людь
ми из Донбасса, из Луганска
и Донецка, если все они нахо
дятся под уголовным пресле
дованием, против всех из них
возбуждены уголовные дела?
Поэтому в Минских соглаше
ниях написано: принять закон
об амнистии. Он не принят.
И есть ещё ряд пунктов.
Вот, например, провести ме
стные выборы, написано: при
нять закон о местных выборах

по согласованию с Донец
ком и Луганском. На Украи
не приняли закон о местных
выборах, представители До
нецка и Луганска три раза на
правляли свои предложения
по этому закону, с ними даже
никто не стал разговаривать,
хотя в Минских соглашениях
написано: по согласованию с
Донецком и Луганском.
Поэтому я очень уважаю и
даже люблю господина Кер
ри, он очень опытный дипло
мат, он мне рассказывал, что
он в своё время ещё против
«звёздных войн» выступал,
и правильно делал. Вот если
бы он принимал решение по
ПРО, может быть, не было
бы сейчас конфликта у нас
по противоракетной обороне.
Но здесь он явно передёрги
вает. Если одна сторона, ки
евские сегодняшние власти
говорят: мы сделали то, мы
сделали это, мы выполнили
Минские соглашения – это не
соответствует действительно
сти, потому что всё это долж
но сделано быть по согласова
нию с Донецком и Луганском.
Никакого согласования нет.
А что касается имплемента
ции принятого уже закона об
особенностях местного само
управления на этих террито
риях, в Минских соглашени
ях вообще написано: в течение
30 суток. Ничего не сделано,
опять отложено вступление в
силу этого закона.
Поэтому мы выступаем за
полное и безусловное испол
нение Минских соглашений
обеими сторонами, но не так,
как это интерпретируется од
ной из сторон, а так, как там
записано.
Я Вам предоставил четыре
минуты, я Вас не прерывал,
верно?

— Я видел, что Вы терпе
ли из последних сил. Я Вам
очень благодарен.
Вы упомянули госсекрета
ря, считающего важным не
только выполнение Минских
соглашений, но и необходи
мый отказ сепаратистов от
идеи проведения независи
мых выборов. Так сказал Кер
ри вчера.

— Я знаю позицию наших
американских друзей и вот
что хочу на это сказать. Я
только что упомянул, вижу,
что вынужден повторить. Что
касается местных выборов, в
Минских соглашениях напи
сано: принять закон о мест
ных выборах по согласованию
с Донецком и Луганском. Что
произошло в действительно
сти? Киевские власти приня
ли закон самостоятельно, не
согласовывая его с Донецком
и Луганском, несмотря на то,
что те трижды направляли
свой проект. Вообще никако
го диалога, сами приняли без
консультаций с ними.
Более того, в законе, кото
рый принят Киевом, написа
но, что на этих территориях
выборы вообще не проводят
ся. Как это понять? По сути,
они как бы сами спровоциро
вали представителей Донецка

и Луганска к тому, чтобы те
назначили собственные выбо
ры. Вот и всё.
Так что мы готовы с гос
подином Керри всё это об
суждать, только нужно тогда
побудить обе стороны выпол
нять то, под чем они подписа
лись, а не выдавать за благо
то, что они делают по собст
венной инициативе.
Вы также сказали, что са
мой ужасной трагедией про
шлого века был распад Со
ветского
Союза.
Однако
некоторые люди смотрят на
Украину и Грузию, думая,
что Вы хотите воссоздать не
советскую империю, а ско
рее – сферу влияния, которую
Россия, по Вашему мнению,
заслуживает из-за связей,
существовавших все эти го
ды. Почему Вы улыбаетесь?
(Смех.)

— Вы меня радуете. Нас всё
время подозревают в какихто амбициях и всё время ста
раются либо что-то исказить,
либо что-то недоговорить.
Я действительно сказал,
что считаю распад Советско
го Союза огромной трагеди
ей XX века. Знаете почему?
Прежде всего, потому, что в
одночасье за границами Рос
сийской Федерации оказа
лись 25 миллионов русских
людей. Они жили в рамках
единого государства, и все
гда традиционно Советский
Союз назывался Россией,
Советской Россией, но это и
была большая Россия. Потом
неожиданно состоялся развал
Советского Союза за ночь, по
сути, и оказалось, что в быв
ших республиках Советско
го Союза проживают люди,
русские люди, в количестве
25 миллионов человек. Они
жили в единой стране – вдруг
оказались за границей. Пред
ставляете, сколько проблем
возникло?
Во-первых, бытовые во
просы, разъединение семей,
экономические проблемы, со
циальные проблемы – просто
не перечислить всего. А Вы
считаете, что это нормально,
что 25 миллионов человек,
русских людей, оказались
вдруг за границей? Русские
оказались самой большой раз
делённой нацией в мире сего
дня. Это не проблема? Для
Вас нет, а для меня проблема.
И что, Вы хотите решить эту
проблему?

— А мы хотим в рамках со
временных цивилизованных
процессов сохранить как ми
нимум общее гуманитарное
пространство, сделать так,
чтобы не возникали государ
ственные границы, чтобы
люди могли свободно между
собой общаться, чтобы разви
валась совместная экономика,
используя те преимущест
ва, которые нам достались от
бывшего Советского Союза.
Какие эти преимущест
ва? Общая инфраструктура,
единый
железнодорожный
транспорт, единая дорожная
сеть, единая энергосистема
и, наконец, здесь я не побо
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в расчёте на то, что мы соз
дадим для наших экономик,
для наших людей более эф
фективные
конкурентные
преимущества на мировых
рынках и вообще в мировом
пространстве.

энергоснабжение, энергосис
тема, – они, естественно, вхо
дили в общую энергосистему
Советского Союза.
Теперь что делают? Все
вроде говорят о сближении
России, Евросоюза. Что на
самом деле, на практике про
Давайте перейдем к сле исходит? Теперь из общей
энергоснабжения
дующему вопросу – Прибал системы
тийские государства и Ваши бывшего Советского Союза
планируется вычленить при
намерениявотношенииних.
— Мы бы хотели строить с балтийские государства и
ними дружественные, парт включить их в европейскую
нёрские отношения. Там про систему.
Что для нас это что означает
живает очень много русских
людей ещё после времён Со на практике? Это значит, что
ветского Союза. Там ущем между нашими некоторыми
ляются их права. Вы знаете, областями, Российской Феде
что во многих прибалтийских рации, появляются зоны, где
государствах изобретено не у нас не будет линий электро
что новое в международном передачи, потому что раньше
[электроснабжение] шло по
праве.
В международном праве кольцу через прибалтийские
до сих пор было что с точки страны. И теперь мы должны
зрения гражданства? Граж будем заново, истратив мил
Но было ли Вам необходи данин, иностранец, человек лиарды долларов, – заново
мо использовать военную си без гражданства и бипатри строить эту систему, так же
лу, для того чтобы выполнить ды, то есть люди с двойным как и миллиарды долларов
гражданством. В прибалтий должны будут истратить на
этузадачу?
ских республиках изобрели ши европейские партнёры,
— Нет, конечно.
нечто новое. Знаете что? Не чтобы включить прибалтий
Многие говорят о военном гражданами называют лю ские страны в своё энергети
присутствии России на гра дей, которые проживают де ческое кольцо. Зачем?
Если мы действительно, не
ницах Украины, и некоторые сятилетиями на территории
государств на словах, а на деле, стремим
дажеутверждают,чтороссий прибалтийских
скиевойсканаходятсянатер и лишены целого ряда поли ся к какойто совместной ра
тических прав. Они не могут боте и к интеграции, зачем это
риториисоседнейстраны.
— У вас есть военное при принять участия в выборных всё делать? И так происходит
кампаниях, они ограничены по очень многим направлени
сутствие в Европе?
в своих политических и соци ям: говорят одно, а делают на
альных правах. И все об этом самом деле другое.
Да.
Ну а я исхожу из того, что
— В Европе находится так помалкивают, как будто так и
это всё проблемы роста, и в
тическое ядерное оружие Со надо.
Конечно, это не может не конечном итоге всётаки здра
единённых Штатов, не будем
об этом забывать. Это что оз вызывать соответствующей вый смысл – если не здесь, то
начает, что вы оккупировали реакции. Но я исхожу из то по другим вещам – будет тор
Германию или не отказались го, что наши коллеги и в Со жествовать. А все мы заинте
от оккупации Германии по единённых Штатах, и в Евро ресованы в том, чтобы разви
сле Второй мировой войны, а пейском союзе всётаки будут ваться открыто, без всякого
только преобразовали окку исходить из современных предубеждения, прибалтий
гуманитарного ские страны в том числе, а мо
пационные войска в войска принципов
НАТО? Можно ведь и так по права и будут обеспечивать жет быть, в первую очередь, и
смотреть. Мы же об этом не политические свободы и пра для них это важнее, чем для
говорим. А если мы держим ва всех людей, в том числе и самой России.
Ну вот, скажем, одна из
свои войска на нашей терри тех людей, которые живут на
тории на границе с какимто территории прибалтийских этих стран – Литва. Там ещё
государством, вы считаете, государств после крушения в советское время знаете,
сколько населения было?
Советского Союза.
что это уже преступление?
А что касается экономи 3 миллиона 400 тысяч чело
Янеговорилопреступл
 ении. ческих связей, у нас устой век. Небольшая страна, не
— Для того чтобы осущест чивые, очень разветвлённые большая республика. Сейчас,
я посмотрел справки послед
влять те процессы, о которых контакты с этими странами.
Вы знаете, но меня всётаки ние, – 1 миллион 400 тысяч.
я сказал, естественной эконо
мической, гуманитарной, со некоторые вещи, как бы это Где люди? Больше половины
граждан покинули страну.
циальной интеграции совсем помягче сказать, смущают.
Вы представляете, если бы
не нужны никакие вооружён
больше половины американ
ные силы.
Смущают?
Мы создали Таможенный
— Смущают и огорчают. цев выехали с территории
союз и Евразийский эконо Вот мы все говорим о необхо Соединённых Штатов? Ката
мический союз не с помощью димости сближения позиций, строфа.
Это говорит о том, что свя
силы, а с помощью поиска о необходимости интеграции
компромиссов. Это был не в области экономики, в поли зи, которые утрачены, прежде
всего, в экономике, негатив
простой процесс, сложный, тической сфере.
многолетний, с помощью
Вот прибалтийские стра ным образом сказываются на
договорённостей и поиска ны – я уже упоминал о том, всех нас. Я сейчас хочу ска
компромисса, на основе при что у нас с [времён] Совет зать, и на России тоже. По
емлемых для всех условий ского Союза осталось общее этому глубоко убеждён: мы
юсь сказать этого, великий
русский язык, который объе
диняет все бывшие республи
ки Советского Союза и даёт
нам очевидные конкурентные
преимущества при продвиже
нии различных интеграцион
ных проектов на территории
постсоветского пространства.
Вот Вы, наверное, слыша
ли, мы создали сначала Та
моженный союз, а затем его
преобразовали в Евразийский
экономический союз. Ко
гда люди свободно общают
ся, свободно перемещаются
и рабочая сила, и товары, и
услуги, и капиталы, нет госу
дарственных разделительных
линий, когда у нас есть общие
правила правового регулиро
вания, скажем, в социальной
сфере, то вот этого вполне
достаточно. Люди должны
чувствовать себя свободно.
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Ассоциации Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной

должны уйти от фобий про
шлого, смотреть в будущее и,
действуя на основе междуна
родного права, выстраивать
добрососедские и равноправ
ные отношения.
И, конечно, нам необходи
моснятьсанкции.

— Если комуто нравится
работать с помощью санк
ций, пожалуйста, можно. Но
это временно. Это, вопервых,
противоречит международно
му праву. Вовторых, скажите,
где эта политика применения
санкций оказалась эффектив
ной? Да нигде, поэтому и в
отношении такой страны, как
Россия, вряд ли окажется.
На фоне санкций и сниже
ния цен на нефть даже ваши
друзья переживают за рос
сийскуюэкономику.Этосерь
ёзный вызов для Вас? Это
вызывающая беспокойство
глобальная
экономическая
реальность?

— Санкции, я сказал, – это
незаконные действия, разру
шающие принципы междуна
родной мировой экономики,
принципы ВТО и ООН. Санк
ции могут вводиться только
по решению Совбеза ООН, а в
одностороннем порядке – это
нарушение международного
права. Бог с ним, сейчас оста
вим эту юридическую сторо
ну дела. Они вредят, конечно,
но они не являются главной
причиной снижения темпов
роста российской экономики
или других проблем, связан
ных с инфляцией.
Для нас главная причина –
это, конечно, снижение цен на
мировых рынках на наши тра
диционные товары экспорта,
прежде всего на нефть, газ, не
которые другие товары. Это
главное. Санкции, они, ко
нечно, добавляют сюда свою
часть негатива, влияют так
или иначе, хотя такого капи
тального, принципиального
значения для нашей экономи
ки вряд ли имеют.
Выпереживётесанкции?

— Само собой, даже сомне
ний в этом нет, это вообще да
же не обсуждается. Есть здесь
даже определённый плюс. Он
заключается в том, что мно
гое – особенно это касается
высокотехнологичных сфер
– мы раньше предпочитали
просто покупать, используя
нефтедоллары. Сегодня, по
скольку введены санкции,
мы или уже не можем купить,
либо опасаемся того, что нам
чтото будет закрыто, мы вы
нуждены были развернуть
целые программы развития
своей собственной высоко
организации Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации».
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Это на самом деле то, что
мы всё равно должны были бы
делать, но нам было это слож
но, поскольку наши внутрен
ние собственные националь
ные рынки были заполнены
иностранной продукцией, и в
рамках ВТО нам очень слож
но было поддержать своего
собственного производителя.
А теперь, когда эти санкции
введены и наши партнёры
добровольно ушли с нашего
рынка, это даёт нам шанс на
развитие.
Хотел бы задать Вам ещё
пару вопросов. Вы были пре
зидентом, премьерминист
ром, опять президентом. Как
долго Вы хотите находиться
у власти? И что бы Вы хотели
оставитьпослесебя?Этопер
выйвопрос.

— Как долго, зависит от об
стоятельств. Безусловно, есть
правила,
предусмотренные
Конституцией, и они точно не
будут нарушены с моей сто
роны. Но я и не уверен, что я
должен полностью воспользо
ваться этими конституцион
ными правами. Это уже будет
зависеть от конкретной ситуа
ции в стране, в мире и от моих
собственных настроений.

АкакоеВыхотитеоставить
послесебянаследство?

— Россия должна быть эф
фективной, конкурентоспо
собной, с устойчивой эконо
микой, с развитой социальной
и политической системой,
гибкой к изменениям внутри
страны и вокруг неё.
И она должна играть глав
нуюрольвмире?

— Она должна быть конку
рентоспособной, как я сказал,
должна быть в состоянии защи
тить свои интересы и влиять на
те процессы, которые представ
ляют для неё значение.
Многие говорят, что Вы –
всемогущий человек, что Вы
можете получить всё, что за
хотите. Так чего Вы хотите?
СкажитеАмерикеимиру,чего
хочетВладимирПутин.

— Я хочу, чтобы Россия бы
ла такой, какой я сейчас её
описал. Вот это самое главное
моё желание. И чтобы люди
здесь были счастливы, а наши
партнёры во всём мире хоте
ли и стремились бы развивать
отношения с Россией.

Спасибо. Большое спаси
бо,былооченьприятно.
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