
У
ва жае мый гос по дин Пред се
да тель! Ува жае мый гос по дин 
Ге не раль ный сек ре тарь! Ува
жае мые гла вы го су дарств и 

пра ви тельств! Да мы и гос по да!
70лет ний юби лей Ор га ни за ции 

Объ е ди нён ных На ций – хо ро ший 
по вод об ра тить ся и к ис то рии, и по

го во рить о на шем об щем бу ду щем. 
В 1945 го ду стра ны, раз гро мив шие на
цизм, объ е ди ни ли уси лия, что бы за ло
жить проч ные ос но вы по сле во ен но го 
ми ро уст рой ст ва.

На пом ню, что клю че вые ре ше ния 
о прин ци пах взаи мо дей ст вия го су
дарств, ре ше ния о соз да нии ООН 

при ни ма лись в на шей стра не на Ял
тин ской встре че ли де ров ан ти гит ле
ров ской коа ли ции. Ял тин ская сис те
ма бы ла дей ст ви тель но вы стра да на, 
оп ла че на жиз нью де сят ков мил лио
нов лю дей, дву мя ми ро вы ми вой на
ми, ко то рые про ка ти лись по пла не те 
в XX ве ке, и, бу дем объ ек тив ны, она 

по мог ла че ло ве че ст ву прой ти че рез 
бур ные, по рой дра ма ти че ские со бы
тия по след них се ми де ся ти ле тий, убе
рег ла мир от мас штаб ных по тря се ний.

Организация Объединённых На
ций–структура,которойнетравных
по легитимности, представительно
сти и универсальности. Да, в ад рес 
ООН раз да ёт ся в по след нее вре мя не
ма ло кри ти ки. Яко бы она де мон ст ри
ру ет не дос та точ ную эф фек тив ность, а 
при ня тие прин ци пи аль ных ре ше ний 
упи ра ет ся в не пре одо ли мые про ти во
ре чия, пре ж де все го ме ж ду чле на ми 
Со ве та Безо пас но сти.

Од на ко хо чу от ме тить, что раз но
гла сия в ООН бы ли все гда, на про тя
же нии всех 70 лет су ще ст во ва ния ор
га ни за ции. И пра во ве то при ме ня лось 
все гда: им поль зо ва лись и Со еди нён
ные Шта ты Аме ри ки, и Ве ли ко бри та
ния, и Фран ция, и Ки тай, и Со вет ский 
Со юз, а позд нее Рос сия. Это со вер шен
но ес те ст вен но для столь мно го ли кой 
и пред ста ви тель ной ор га ни за ции. При 
ос но ва нии ООН и не пред по ла га лось, 
что здесь бу дет ца рить еди но мыс лие. 
Суть ор га ни за ции, соб ст вен но, и за
клю ча ет ся в по ис ке и вы ра бот ке ком
про мис сов, а её си ла – в учё те раз ных 
мне ний и то чек зре ния.

Об су ж дае мые на пло щад ке ООН 
ре ше ния со гла со вы ва ют ся в ви де ре
зо лю ций или не со гла со вы ва ют ся, как 
го во рят ди пло ма ты: про хо дят или не 
про хо дят. И вся кие дей ст вия лю бых 
го су дарств в об ход это го по ряд ка не
ле ги тим ны и про ти во ре чат Ус та ву 
Ор га ни за ции Объ е ди нён ных На ций, 
со вре мен но му ме ж ду на род но му пра ву.

Мы все зна ем, что по сле окон ча
ния «хо лод ной вой ны» – все это зна
ют – в ми ре воз ник един ст вен ный 
центр до ми ни ро ва ния. И то гда у тех, 
кто ока зал ся на вер ши не этой пи ра
ми ды, воз ник со блазн ду мать, что ес
ли они та кие силь ные и ис клю чи тель
ные, то луч ше всех зна ют что де лать. 
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А сле до ва тель но, не нуж но 
счи тать ся и с ООН, ко то рая 
за час тую, вме сто то го что бы 
ав то ма ти че ски санк цио ни ро
вать, уза ко нить нуж ное ре ше
ние, толь ко ме ша ет, как у нас 
го во рят, «пу та ет ся под но га
ми». По шли раз го во ры о том, 
что Ор га ни за ция в том ви де, в 
ко то ром она бы ла соз да на, ус
та ре ла, вы пол ни ла свою ис то
ри че скую мис сию.

Ко неч но, мир ме ня ет ся, и 
ООН долж на со от вет ст во вать 
этой ес те ст вен ной транс фор
ма ции. Рос сия на ос но ве ши
ро ко го кон сен су са го то ва к 
этой ра бо те по даль ней ше му 
раз ви тию ООН со все ми парт
нё ра ми, но счи та ем по пыт ки 
рас ша тать ав то ри тет и ле ги
тим ность ООН край не опас
ны ми. Это мо жет при вес ти к 
об ру ше нию всей ар хи тек ту ры 
ме ж ду на род ных от но ше ний. 
То гда у нас дей ст ви тель но не 
ос та нет ся ни ка ких пра вил, 
кро ме пра ва силь но го.

Это бу дет мир, в ко то ром 
вме сто кол лек тив ной ра бо ты 
бу дет гла вен ст во вать эго изм, 
мир, в ко то ром бу дет всё боль
ше дик та та и всё мень ше рав
но пра вия, мень ше ре аль ной 
де мо кра тии и сво бо ды, мир, в 
ко то ром вме сто пона стоя ще
му не за ви си мых го су дарств 
бу дет мно жить ся чис ло фак
ти че ских про тек то ра тов, 
управ ляе мых из вне тер ри
то рий. Ведь что та кое го су
дар ст вен ный су ве ре ни тет, о 
ко то ром здесь уже кол ле ги 
го во ри ли? Это, пре ж де все го, 
во прос сво бо ды, сво бод но го 
вы бо ра сво ей судь бы для ка ж
до го че ло ве ка, для на ро да, для 
го су дар ст ва.

Кста ти го во ря, ува жае
мые кол ле ги, в этом же ря ду 
и во прос о так на зы вае мой 
ле ги тим но сти го су дар ст вен
ной вла сти. Нель зя иг рать и 
ма ни пу ли ро вать сло ва ми. В 
ме ж ду на род ном пра ве, в ме
ж ду на род ных де лах ка ж дый 
тер мин дол жен быть по ня
тен, про зра чен, дол жен иметь 
еди но об раз ное по ни ма ние и 
еди но об раз но по ни мае мые 
кри те рии. Мы все раз ные, и 
к это му нуж но от но сить ся с 
ува же ни ем. Ни кто не обя зан 
под страи вать ся под од ну мо
дель раз ви тия, при знан ную 
кемто раз и на все гда един ст
вен но пра виль ной.

Всем нам не сто ит за бы
вать опыт про шло го. Мы, 
на при мер, пом ним и при ме
ры из ис то рии Со вет ско го 
Сою за. Экспорт социальных
экспериментов, попытки
подстегнуть перемены в тех
или иных странах, исходя
изсвоихидеологическихус
тановок, часто приводили к
трагическим последствиям,
приводили не к прогрессу, а
к деградации. Од на ко, по хо
же, ни кто не учит ся на чу жих 
ошиб ках, а толь ко по вто ря ет 
их. И экс порт те перь уже так 
на зы вае мых «де мо кра ти че
ских» ре во лю ций про дол жа
ет ся.

Дос та точ но по смот реть на 
си туа цию на Ближ нем Вос
то ке и в Се вер ной Аф ри ке, о 
чём го во рил пре ды ду щий вы
сту паю щий. Ко неч но, по ли
ти че ские, со ци аль ные про бле

мы в этом ре гио не на зре ва ли 
дав но, и лю ди там, ко неч но, 
хо те ли пе ре мен. Но что по
лу чи лось на де ле? Аг рес сив
ное внеш нее вме ша тель ст во 
при ве ло к то му, что вме сто 
ре форм го су дар ст вен ные ин
сти ту ты да и сам ук лад жиз
ни бы ли про сто бес це ре мон но 
раз ру ше ны. Вме сто тор же ст ва 
де мо кра тии и про грес са – на
си лие, ни ще та, со ци аль ная 
ка та ст ро фа, а пра ва че ло ве ка, 
вклю чая и пра во на жизнь, ни 
во что не ста вят ся.

Так и хо чет ся спро сить тех, 
кто соз дал та кую си туа цию: 
«Вы хоть по ни мае те те перь, 
что вы на тво ри ли?» Но, бо
юсь, этот во прос по вис нет в 
воз ду хе, по то му что от по ли
ти ки, в ос но ве ко то рой ле жит 
са мо уве рен ность, убе ж дён
ность в сво ей ис клю чи тель но
сти и без на ка зан но сти, так и 
не от ка за лись.

Уже оче вид но, что возник
ший в ряде стран Ближнего
ВостокаиСевернойАфрики
вакуум власти привёл к об
разованию зон анархии, ко
торые немедленно стали за
полняться экстремистами и
террористами. Под зна мё на
ми так на зы вае мо го «Ис лам
ско го го су дар ст ва» уже вою
ют де сят ки ты сяч бое ви ков. 
В их чис ле быв шие ирак ские 
во ен но слу жа щие, ко то рые в 
ре зуль та те втор же ния в Ирак 
в 2003 го ду бы ли вы бро ше ны 
на ули цу. По став щи ком рек
ру тов яв ля ет ся и Ли вия, чья 
го су дар ст вен ность бы ла раз
ру ше на в ре зуль та те гру бо
го на ру ше ния Ре зо лю ции № 
1973 Сов беза ООН. А сей час 
ря ды ра ди ка лов по пол ня ют 
и чле ны так на зы вае мой уме
рен ной си рий ской оп по зи
ции, под дер жан ной За па дом.

Их сна ча ла воо ру жа ют, 
обу ча ют, а по том они пе ре хо
дят на сто ро ну так на зы вае мо
го «Ис лам ско го го су дар ст ва». 
Да и са мо «Ис лам ское го су
дар ст во» воз ник ло не на пус
том мес те: его так же по на ча лу 
пес то ва ли как ору дие про тив 
не угод ных свет ских ре жи мов. 
Соз дав плац дарм в Си рии и 
Ира ке, «Ис лам ское го су дар
ст во» ак тив но рас ши ря ет экс
пан сию на дру гие ре гио ны, 
на це ли ва ет ся на гос под ство в 
ис лам ском ми ре и не толь ко 
там. Толь ко эти ми пла на ми 
яв но не ог ра ни чи ва ет ся. По
ло же ние дел бо лее чем опас но.

Барак Обама о Сирии,
Ближнем Востоке и «Ислам
скомгосударстве»

«США готовы сотрудни
чатьслюбойстраной,вклю
чая Россию и Иран, что
бы разрешить конфликт в
Сирии».

Из вы сту п ле ния на юби лей
ной 70й сес сии Ге не раль ной 

Ас самб леи ООН 

В та кой си туа ции ли це
мер но и без от вет ст вен но вы
сту пать с гро мо глас ны ми 
дек ла ра ция ми об уг ро зе ме
ж ду на род но го тер ро риз ма и 
при этом за кры вать гла за на 
ка на лы фи нан си ро ва ния и 
под держ ки тер ро ри стов, в том 
чис ле и за счёт нар ко биз не са, 
не ле галь ной тор гов ли неф

тью, ору жи ем, ли бо пы тать ся 
ма ни пу ли ро вать экс тре ми ст
ски ми груп пи ров ка ми, ста
вить их се бе на служ бу для 
дос ти же ния соб ст вен ных по
ли ти че ских це лей в на де ж де 
по том какни будь ра зо брать
ся с ни ми, а по про сту го во ря, 
ли к ви ди ро вать.

Тем, кто дей ст ви тель но так 
по сту па ет и так ду ма ет, хо тел 
бы ска зать: ува жае мые гос по
да, вы имее те де ло, ко неч но, 
с очень жес то ки ми людь ми, 
но во все не с глу пы ми и не с 
при ми тив ны ми, они не глу пее 
вас, и ещё не из вест но, кто ко
го ис поль зу ет в сво их це лях. 
И по след ние дан ные о пе ре да
че ору жия этой са мой уме рен
ной оп по зи ци ей тер ро ри стам 
– луч шее то му под твер жде
ние.

Считаем любые попытки
заигрывать с террористами,
атемболеевооружатьих,не
просто недальновидными, а
пожароопасными. В ре зуль
та те гло баль ная тер ро ри сти
че ская уг ро за мо жет кри ти че
ски воз рас ти, ох ва тить но вые 
ре гио ны пла не ты. Тем бо лее 
что в ла ге рях «Ис лам ско го го
су дар ст ва» про хо дят «об кат
ку» бое ви ки из мно гих стран, 
в том чис ле из ев ро пей ских.

К со жа ле нию, дол жен ска
зать об этом пря мо, ува жае
мые кол ле ги, и Рос сия не яв
ля ет ся здесь ис клю че ни ем. 
Нель зя до пус тить, что бы эти 
го ло во ре зы, ко то рые уже по
чув ст во ва ли за пах кро ви, по
том вер ну лись к се бе до мой 
и там про дол жи ли свое чёр
ное де ло. Мы это го не хо тим. 
Ведь это го ни кто не хо чет, не 
так ли? Рос сия все гда твёр до 
и по сле до ва тель но вы сту па ла 
про тив тер ро риз ма во всех его 
фор мах.

Се го дня мы ока зы ва ем во
ен нотех ни че скую по мощь и 
Ира ку, и Си рии, дру гим стра
нам ре гио на, ко то рые ве дут 
борь бу с тер ро ри сти че ски ми 
груп пи ров ка ми. Счи та ем ог
ром ной ошиб кой от каз от со
труд ни че ст ва с си рий ски ми 
вла стя ми, пра ви тель ст вен ной 
ар ми ей, с те ми, кто му же ст
вен но, ли цом к ли цу сра жа ет
ся с тер ро ром. На до, на ко нец, 
при знать, что кро ме пра ви
тель ст вен ных войск Пре зи
ден та Аса да, а так же курд
ско го опол че ния в Си рии с 
«Ис лам ским го су дар ст вом» и 
дру ги ми тер ро ри сти че ски ми 
ор га ни за ция ми ре аль но ни
кто не бо рет ся. Мы зна ем все 
про бле мы ре гио на, все про ти
во ре чия, но нуж но всёта ки 
ис хо дить из реа лий.

Ува жае мые кол ле ги! Вы ну
ж ден за ме тить, что в по след
нее вре мя наш та кой че ст ный 
и пря мой под ход ис поль зу ет
ся как пред лог, что бы об ви
нить Рос сию в рас ту щих ам
би ци ях. Как буд то у тех, кто 
го во рит об этом, нет во об ще 
ни ка ких ам би ций. Но суть не 
в ам би ци ях Рос сии, ува жае
мые кол ле ги, а в том, что тер
петь скла ды ваю щее ся в ми ре 
по ло же ние уже не воз мож но.

В дей ст ви тель но сти же мы
предлагаем руководство
ваться не амбициями, а об
щими ценностями и общими
интересами на основе меж

дународного права, объе
динить усилия для решения
стоящих перед нами новых
проблемисоздатьпонастоя
щемуширокуюмеждународ
ную антитеррористическую
коалицию. Как и ан ти гит ле
ров ская коа ли ция, она мог ла 
бы спло тить в сво их ря дах са
мые раз ные си лы, го то вые ре
ши тель но про ти во сто ять тем, 
кто, как и на цис ты, се ет зло и 
че ло ве ко не на ви ст ни че ст во.

И, ко неч но, клю че вы ми 
уча ст ни ка ми та кой коа ли ции 
долж ны стать му суль ман ские 
стра ны. Ведь «Ис лам ское го
су дар ст во» не толь ко не сёт 
им пря мую уг ро зу, но и свои
ми кро ва вы ми пре сту п ле ния
ми ос к вер ня ет ве ли чай шую 
ми ро вую ре ли гию – ис лам. 
Идео ло ги бое ви ков из де ва
ют ся над ис ла мом, из вра ща ют 
его ис тин ные гу ма ни сти че
ские цен но сти.

Хо тел бы об ра тить ся к му
суль ман ским ду хов ным ли
де рам: сей час очень важ ны и 
ваш ав то ри тет, и ва ше на став
ни че ское сло во. Не об хо ди мо 
убе речь лю дей, ко то рых пы
та ют ся вер бо вать бое ви ки, от 
не об ду ман ных ша гов, а тем, 
кто был об ма нут и в си лу раз
ных об стоя тельств ока зал ся в 
ря дах тер ро ри стов, нуж но по
мочь най ти до ро гу к нор маль
ной жиз ни, сло жить ору жие, 
пре кра тить бра то убий ст вен
ную вой ну.

Уже в бли жай шие дни Рос
сия, как пред се да тель Со ве
та Безо пас но сти, со зы ва ет 
ми ни стер ское за се да ние для 
ком плекс но го ана ли за уг роз 
на про стран ст ве Ближ не го 
Вос то ка. Пре ж де все го, пред
ла га ем об су дить воз мож ность 
со гла со ва ния ре зо лю ции о 
ко ор ди на ции дей ст вий всех 
сил, ко то рые про ти во сто ят 
«Ис лам ско му го су дар ст ву» 
и дру гим тер ро ри сти че ским 
груп пи ров кам. По вто рю, та
кая ко ор ди на ция долж на ос
но вы вать ся на прин ци пах Ус
та ва ООН.

Рас счи ты ва ем, что ме ж ду
на род ное со об ще ст во смо жет 
вы ра бо тать все объ ем лю щую 
стра те гию по ли ти че ской ста
би ли за ции и со ци аль ноэко
но ми че ско го вос ста нов ле ния 
Ближ не го Вос то ка. То гда, 
ува жае мые дру зья, и ла ге
ря для бе жен цев стро ить не 
при дёт ся. По ток лю дей, вы
ну ж ден ных по ки нуть род ную 
зем лю, бу к валь но за хле ст нул 
сна ча ла со сед ние стра ны, а 
по том и Ев ро пу. Здесь счёт 
идёт на сот ни ты сяч, а мо жет 
пой ти и на мил лио ны лю дей. 
Это, по су ти, но вое ве ли кое 
горь кое пе ре се ле ние на ро дов 
и тя жё лый урок для всех нас, 
в том чис ле и для Ев ро пы.

Хо тел бы под черк нуть: бе
жен цы, без ус лов но, ну ж да ют
ся в со стра да нии и под держ ке. 
Од на ко кар ди наль но ре шить 
эту про бле му мож но толь ко 
пу тём вос ста нов ле ния го су
дар ст вен но сти там, где она 
бы ла унич то же на, пу тём ук
ре п ле ния ин сти ту тов вла сти 
там, где они ещё со хра ни лись 
или вос соз да ют ся, пу тём ока
за ния все сто рон ней по мо щи 
– во ен ной, эко но ми че ской, 
ма те ри аль ной – по пав шим в 

труд ное по ло же ние стра нам и, 
ко неч но, тем лю дям, ко то рые, 
не смот ря на все ис пы та ния, 
не по ки да ют род ных мест.

Ра зу ме ет ся, лю бая по мощь 
су ве рен ным го су дар ст вам 
мо жет и долж на не на вя зы
вать ся, а пред ла гать ся и ис
клю чи тель но в со от вет ст вии 
с Ус та вом ООН. Всё, что де
ла ет ся и бу дет де лать ся в этой 
сфе ре в со от вет ст вии с нор
ма ми ме ж ду на род но го пра ва, 
долж но быть под дер жа но на
шей Ор га ни за ци ей, а всё, что 
про ти во ре чит Ус та ву ООН, – 
от верг ну то.

Прежде всего, считаю
крайне важным помочь вос
становить государственные
структуры в Ливии, поддер
жать новое правительство
Ирака, оказать всесторон
нююпомощьзаконномупра
вительствуСирии.

Ува жае мые кол ле ги, клю
че вой за да чей ме ж ду на род но
го со об ще ст ва во гла ве с ООН 
ос та ёт ся обес пе че ние ми ра, 
ре гио наль ной и гло баль ной 
ста биль но сти. На наш взгляд, 
речь долж на ид ти о фор ми ро
ва нии про стран ст ва рав ной 
и не де ли мой безо пас но сти, 
безо пас но сти не для из бран
ных, а для всех. Да, это слож
ная, труд ная, дли тель ная ра
бо та, но аль тер на ти вы это му 
нет.

БаракОбамаоРоссии
«Использование санкций

в отношении России — это
несвидетельствостремления
США вернуться к холодной
войне».«СШАнестремятся
к международной изоляции
России, они хотели бы про
должатьснейсотрудничест
во,норасходятсявподходах
кУкраине».

Из вы сту п ле ния на юби лей
ной 70й сес сии Ге не раль ной 

Ас самб леи ООН 

Од на ко бло ко вое мыш ле
ние вре мён «хо лод ной вой
ны» и стрем ле ние к ос вое нию 
но вых гео по ли ти че ских про
странств у не ко то рых на ших 
кол лег всё ещё, к со жа ле нию, 
до ми ни ру ют. Сна ча ла про
дол же на ли ния на рас ши ре
ние НА ТО. Спра ши ва ет ся: 
ра ди че го, ес ли Вар шав ский 
блок пре кра тил своё су ще ст
во ва ние, Со вет ский Со юз рас
пал ся? А тем не ме нее НА ТО 
не толь ко ос та ёт ся, она ещё и 
рас ши ря ет ся, так же как её во
ен ные ин фра струк ту ры.

За тем по ста ви ли пост со
вет ские стра ны пе ред лож
ным вы бо ром: быть им с За
па дом или с Вос то ком? Ра но 
или позд но та кая кон фрон та
ци он ная ло ги ка долж на бы ла 
обер нуть ся серь ёз ным гео по
ли ти че ским кри зи сом. Это и 
про изош ло на Ук раи не, где 
ис поль зо ва ли не до воль ст во 
зна чи тель ной час ти на се ле
ния дей ст вую щей вла стью и 
из вне спро во ци ро ва ли воо
ру жен ный пе ре во рот. В ито ге 
вспых ну ла гра ж дан ская вой
на.

Мы убе ж де ны: ос та но вить 
кро во про ли тие, най ти вы ход 
из ту пи ка мож но толь ко при 
пол ном доб ро со ве ст ном вы
пол не нии Мин ских со гла ше
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ний от 12 фев ра ля те ку ще го 
го да. Уг ро за ми, си лой ору жия 
це ло ст ность Ук раи ны не обес
пе чить. А нуж но это сде лать. 
Ну жен ре аль ный учёт ин те
ре сов и прав лю дей на Дон
бас се, ува же ние к их вы бо ру, 
со гла со ва ние с ни ми, как это 
и пре ду смот ре но Мин ски ми 
до го во рён но стя ми, клю че
вых эле мен тов по ли ти че ско
го уст рой ст ва го су дар ст ва. 
В этом за лог то го, что Ук раи
на бу дет раз ви вать ся как ци
ви ли зо ван ное го су дар ст во, 
как важ ней шее свя зую щее 
зве но в строи тель ст ве об ще го 
про стран ст ва безо пас но сти и 
эко но ми че ско го со труд ни че
ст ва как в Ев ро пе, так и в Ев
ра зии.

БаракОбамаобУкраине
«У Америки мало эко

номических интересов на
Украине». «США не могут
оставаться в стороне от си
туации с нарушением суве
ренитетаУкраины».

Из вы сту п ле ния на юби лей
ной 70й сес сии Ге не раль ной 

Ас самб леи ООН 

Да мы и гос по да, не слу чай
но ска зал сей час об об щем 
про стран ст ве эко но ми че
ско го со труд ни че ст ва. Ещё 
не дав но ка за лось, что в эко
но ми ке, где дей ст ву ют объ
ек тив ные ры ноч ные за ко ны, 

мы нау чим ся об хо дить ся без 
раз де ли тель ных ли ний, бу
дем дей ст во вать на ос но ве 
про зрач ных, со вме ст но вы ра
бо тан ных пра вил, в том чис
ле прин ци пов ВТО, ко то рые 
под ра зу ме ва ют сво бо ду тор
гов ли, ин ве сти ций, от кры тую 
кон ку рен цию. Од на ко се го
дня чуть ли не нор мой ста
ли од но сто рон ние санк ции в 
об ход Ус та ва ООН. Они не 
толь ко пре сле ду ют по ли ти
че ские це ли, но и слу жат спо
со бом уст ра не ния кон ку рен
тов на рын ке.

От ме чу ещё один сим птом 
рас ту ще го эко но ми че ско го 
эго из ма. Ряд стран по шли по 
пу ти за кры тых экс клю зив ных 
эко но ми че ских объ е ди не ний, 
при чём пе ре го во ры об их соз
да нии идут ку лу ар но, втай не 
и от соб ст вен ных гра ж дан, от 
соб ст вен ных де ло вых кру гов, 
об ще ст вен но сти, и от дру гих 
стран. Дру гие го су дар ст ва, 
чьи ин те ре сы мо гут быть за
тро ну ты, так же ни о чём не 
ин фор ми ру ют ся. Ве ро ят но, 
всех нас хо тят по ста вить пе
ред фак том, что пра ви ла иг
ры пе ре пи са ны, и пе ре пи са
ны опять в уго ду уз ко го кру га 
из бран ных, при чём без уча
стия ВТО. Это чре ва то пол
ной раз ба лан си ров кой тор го
вой сис те мы, раз дроб ле ни ем 
гло баль но го эко но ми че ско го 
про стран ст ва.

Обо зна чен ные про бле мы 
за тра ги ва ют ин те ре сы всех 
го су дарств, влия ют на пер
спек ти вы всей ми ро вой эко
но ми ки, по это му пред ла га ем 
об су дить их в фор ма те ООН, 
ВТО и «Груп пы два дца ти». В
противоположность полити
ке эксклюзивности Россия
предлагает гармонизацию
региональных экономиче
ских проектов, так называе
муюинтеграциюинтеграций,
основанную на универсаль
ных прозрачных принципах
международной торговли. 
В ка че ст ве при ме ра при ве ду 
на ши пла ны по со пря же нию 
Ев ра зий ско го эко но ми че ско
го сою за с ки тай ской ини циа
ти вой по соз да нию «Эко но
ми че ско го поя са Шёл ко во го 
пу ти». И попреж не му боль
шие пер спек ти вы ви дим в 
гар мо ни за ции ин те гра ци он
ных про цес сов в рам ках Ев
ра зий ско го эко но ми че ско го 
сою за и Ев ро сою за.

Да мы и гос по да, сре ди про
блем, ко то рые за тра ги ва ют 
бу ду щее все го че ло ве че ст ва, 
и та кой вы зов, как гло баль ное 
из ме не ние кли ма та. Мы за ин
те ре со ва ны в ре зуль та тив но
сти кли ма ти че ской кон фе рен
ции ООН, ко то рая со сто ит ся 
в де каб ре в Па ри же. В рам ках 
сво его на цио наль но го вкла да 
к 2030 го ду пла ни ру ем ог ра
ни чить вы бро сы пар ни ко вых 

га зов до 70–75 про цен тов от 
уров ня 1990 го да.

Од на ко пред ла гаю по смот
реть на эту про бле му ши ре. 
Да, ус та нав ли вая кво ты на 
вред ные вы бро сы, ис поль зуя 
дру гие по сво ему ха рак те ру 
так ти че ские ме ры, мы, мо жет 
быть, на ка който срок, и сни
мем ост ро ту про бле мы, но, 
без ус лов но, кар ди наль но её 
не ре шим. Нам нуж ны ка че
ст вен но иные под хо ды. Речь 
долж на ид ти о вне дре нии 
прин ци пи аль но но вых при ро
до по доб ных тех но ло гий, ко
то рые не на но сят урон ок ру
жаю ще му ми ру, а су ще ст ву ют 
с ним в гар мо нии и по зво лят 
вос ста но вить на ру шен ный 
че ло ве ком ба ланс ме ж ду био
сфе рой и тех но сфе рой. Это 
дей ст ви тель но вы зов пла не
тар но го мас шта ба. Убе ж дён, 
что бы от ве тить на не го, у че
ло ве че ст ва есть ин тел лек ту
аль ный по тен ци ал.

Нам не об хо ди мо объ е ди
нить уси лия и пре ж де все
го тех го су дарств, ко то рые 
рас по ла га ют мощ ной ис сле
до ва тель ской ба зой, за де ла
ми фун да мен таль ной нау ки. 
Предлагаемсозватьподэги
дой ООН специальный фо
рум, на котором комплекс
нопосмотретьнапроблемы,
связанные с исчерпанием
природных ресурсов, раз
рушением среды обитания,

изменением климата. Рос
сия го то ва вы сту пить од ним 
из ор га ни за то ров та ко го 
фо ру ма.

Ува жае мые да мы и гос
по да, кол ле ги, 10 ян ва ря 
1946 го да в Лон до не на ча
ла ра бо ту пер вая сес сия Ге
не раль ной Ас самб леи ООН. 
От кры вая её, пред се да тель 
под го то ви тель ной ко мис сии 
сес сии, ко лум бий ский ди пло
мат Зу ле та Ан хель, на мой 
взгляд, очень ём ко сфор му ли
ро вал прин ци пы, на ко то рых 
долж на стро ить свою дея тель
ность ООН. Это до б рая во ля, 
пре зре ние к ин три гам и хит
ро стям, дух со труд ни че ст ва.

Се го дня эти сло ва зву чат 
как на пут ст вие всем нам. Рос
сия ве рит в гро мад ный по
тен ци ал ООН, ко то рый дол
жен по мочь из бе жать но вой 
гло баль ной кон фрон та ции и 
пе рей ти к стра те гии коо пе ра
ции. Вме сте с дру ги ми стра
на ми бу дем по сле до ва тель но 
ра бо тать ра ди ук ре п ле ния 
цен траль ной ко ор ди ни рую
щей ро ли ООН.

Убе ж дён, дей ст вуя вме сте, 
мы сде ла ем мир ста биль ным 
и безо пас ным, обес пе чим ус
ло вия для раз ви тия всех го су
дарств и на ро дов.

Бла го да рю вас за вни ма
ние.

28 сентября 2015 год.

М
ир при шел к сам
ми ту, к со жа ле
нию, ра зоб щен
ным, раз де лен ным 

как ни ко гда за по след ние три 
де ся ти ле тия. Пла не ту со тря
са ют мно го чис лен ные воо ру
жен ные кон флик ты, тер ро
ри сти че ские ак ты. Пе чаль но 
то, что рост гло баль ных уг роз 
не на хо дит аде к ват но го от ве
та. Нам до сих пор не уда лось 
вос ста но вить тот ба ланс сил, 
ко то рый был уте рян с рас па
дом Со вет ско го Сою за. Нет 
ба лан са сил – нет ми ра и нет 
ста биль но сти. Это сис тем ный 
кри зис. В лю бой сис те ме си
ла дей ст ву ет бес кон троль но, 
ес ли она яв ля ет ся един ст вен
ной, стре мит ся толь ко к сво
ему про цве та нию и ре ше нию 
про блем за счет дру гих.

По ли ти ка ге ге мо низ ма и 
на цио наль но го эго из ма при

во дит к ши ро ко му ис поль
зо ва нию дав ле ния, санк ций, 
ог ра ни че ний и во ен ным ак ци
ям. Как ре зуль тат – мы те ря ем 
до ве рие друг к дру гу.

При ме ры от кры то го по ли
ти че ско го хам ст ва, лжи и пре
сту п ле ний про тив че ло веч но
сти на по верх но сти. На ча ли с 
Ту ни са и за кон чи ли Ли ви ей. 
Сце на рий тот же: рас пя ли 
пре зи ден та Кад да фи, унич
то жив го су дар ст во. В Ли вии 
ста ло луч ше? Нет. И где эта 
Ли вия во об ще как це ло ст ное 
го су дар ст во?

Гос по да, мо жет быть, хва
тит? Нет. Рва ну ли в Си рию. 
Спра ши ва ет ся, за чем. За чем 
уби вае те лю дей, за чем свер
гае те дей ст вую ще го пре зи
ден та, чем он вам не уго дил? 
Бо лее то го, бой ней в этой 
стра не вы сти рае те пер вые 
сле ды на шей с ва ми ци ви ли

за ции. Ска жи те ми ро во му со
об ще ст ву, че го вы хо ти те и к 
че му вы стре ми тесь. Как раз 
слу чай. С этой три бу ны Ге не
раль ной ас самб леи ООН.

Ук ра ин ский кри зис. Ес ли 
не ос та но вим кро во про ли тие 
в Ев ро пе, бра то убий ст вен ную 
бой ню, до пус тим эс ка ла цию 
это го кон флик та, «жар ко» бу
дет все му ци ви ли зо ван но му 
ми ру. Про сти те ме ня, сде ла
ем еще один шаг к гло баль но
му кон флик ту, а, воз мож но, 
к но вой ми ро вой вой не, уже 
в цен тре ци ви ли зо ван но го и 
про дви ну то го ми ра.

Из вы сту п ле ния Пре зи ден та 
Бе ла ру си Алек сан д ра 

Лу ка шен ко 27 сен тяб ря 
2015 го да в НьюЙор ке 

на сам ми те по ус той чи во
му раз ви тию в рам ках 70й 
Ге нас самб леи Ор га ни за ции 

Объ е ди нен ных На ций 

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
«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». 

ПРЕ ЗИ ДЕНТ БЕ ЛА РУ СИ О КРИ ЗИ СЕ 
В СИ РИИ И СИ ТУА ЦИИ НА УК РАИ НЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

Мне бы хотелось поблаго
даритьВасзато,чтоВыпри
гласили нас сюда, к Вам до
мой,вэтотчудесныйдень.Вы
здесь называете это «бабьим
летом».Мыбудемзаписывать
нашеинтервью,оновыйдетв
эфирввоскресенье,анасле
дующий день Вы выступите в
ООН с речью, которую силь
нождут.Выбудетевыступать
в ООН впервые за много лет.
ЧтоВыскажетевООН,Амери
ке,всемумиру?

— По сколь ку на ше ин тер
вью вый дет пе ред мо им вы
сту п ле ни ем, то мне ка жет ся, 
бы ло бы не це ле со об раз но 
под роб но из ла гать всё, что я 
со би ра юсь ска зать, но в об
щих чер тах, ко неч но, я вспом
ню и об ис то рии Ор га ни за ции 
Объ е ди нён ных На ций. Уже 
сей час мо гу ска зать о том, что 
ре ше ние о соз да нии ООН бы
ло при ня то как раз в на шей 
стра не, в Со вет ском Сою зе, на 
Ял тин ской кон фе рен ции. Со
вет ский Со юз и Рос сия, как 
пра во пре ем ни ца Со вет ско го 
Сою за, яв ля ет ся стра ной – 
уч ре ди тель ни цей Ор га ни за
ции Объ е ди нён ных На ций и 
по сто ян ным чле ном Со ве та 
Безо пас но сти.

Ко неч но, нуж но бу дет ска
зать о дне се го дняш нем, о том, 
как скла ды ва ет ся ме ж ду на
род ная жизнь се го дня, о том, 
что ООН ос та ёт ся един ст вен
ной уни вер саль ной ме ж ду на
род ной ор га ни за ци ей, ко то
рая при зва на под дер жи вать 
мир во всём ми ре. И в этом 
смыс ле у неё нет ни ка кой аль
тер на ти вы се го дня.

Яс но так же, что она долж
на при спо саб ли вать ся к из ме
няю ще му ся ми ру, и мы все по
сто ян но дис ку ти ру ем на этот 
счёт: как она долж на ме нять
ся, ка ки ми тем па ми, что ка че
ст вен но долж но из ме нить ся.

Ра зу ме ет ся, при дёт ся ска
зать, и да же не то что при
дёт ся, – нуж но бу дет вос
поль зо вать ся этой три бу ной 
ме ж ду на род ной, для то го что
бы дать рос сий ское ви де ние 
се го дняш них ме ж ду на род ных 
от но ше ний и бу ду ще го этой 
ор га ни за ции и ми ро во го со об
ще ст ва.

Мы ожидаем, что Вы буде
теговоритьобугрозе«Ислам
скогогосударства»иовашем
присутствиивСирии,ведьва
шеприсутствиетамсвязанос
этим. Какова ваша цель при
сутствиявСирии,икакэтоот
носитсякборьбесИГИЛ?

— Я ду маю, про сто не со
мне ва юсь, что о про бле ме 
борь бы, о не об хо ди мо сти 
борь бы с тер ро риз мом бу
дут го во рить прак ти че ски 

все вы сту паю щие с три бу ны 
Ор га ни за ции Объ е ди нён ных 
На ций, и мне то же не уй ти от 
этой те мы. Это ес те ст вен но, 
по то му что это серь ёз ная об
щая уг ро за для всех нас, это 
вы зов для всех нас. Се го дня 
тер ро ризм пред став ля ет из 
се бя уг ро зу для очень мно
гих го су дарств ми ра, от его 
пре ступ ных дея ний стра да ет 
боль шое ко ли че ст во лю дей – 
сот ни ты сяч, мил лио ны лю
дей. И пе ред все ми на ми сто ит 
за да ча – объ е ди нить уси лия в 
борь бе с этим об щим злом.

Что ка са ет ся на ше го, как 
Вы ска за ли, при сут ст вия в 
Си рии, то оно вы ра жа ет ся 
на се го дняш ний день в по
став ках ору жия си рий ско му 
пра ви тель ст ву, в обу че нии 
пер со на ла, в ока за нии гу ма
ни тар ной по мо щи си рий ско
му на ро ду.

Мы ис хо дим из Ус та ва 
Ор га ни за ции Объ е ди нён
ных На ций, то есть из ос но
во по ла гаю щих прин ци пов 
со вре мен но го ме ж ду на род
но го пра ва, со глас но ко то
ро му по мощь, та или иная, в 
том чис ле и во ен ная по мощь, 
мо жет и долж на ока зы вать
ся ис клю чи тель но ле ги тим
ным пра ви тель ст вам тех или 
иных стран, с их со гла сия 
или по их прось бе, ли бо по 
ре ше нию Со ве та Безо пас но
сти Ор га ни за ции Объ е ди
нён ных На ций.

В дан ном слу чае мы име ем 
де ло с прось бой си рий ско го 
пра ви тель ст ва об ока за нии 
им во ен нотех ни че ской по мо
щи, что мы и де ла ем в рам ках 

аб со лют но ле галь ных ме ж ду
на род ных кон трак тов.

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 толь ко од на 
обыч ная ле ги тим ная ар мия. 
Это ар мия пре зи ден та Си рии 
Аса да. И ему про ти во сто ит, по 
ин тер пре та ции не ко то рых на
ших ме ж ду на род ных парт нё
ров, оп по зи ция. Но на са мом 
де ле, в жиз ни, ре аль но, ар мия 
Аса да бо рет ся с тер ро ри сти
че ски ми ор га ни за ция ми.

Вы же луч ше ме ня знае те 
о слу ша ни ях, ко то рые толь
ко что про шли в се на те, ес ли 
я не оши ба юсь, Со еди нён ных 
Шта тов, где во ен ные, пред
ста ви те ли Пен та го на, от чи
ты ва лись пе ред се на то ра ми 
о том, что сде ла но Со еди нён
ны ми Шта та ми для под го
тов ки бое вой час ти оп по зи
ци он ных сил. Ста ви лась цель 
сна ча ла под го то вить 56 ты
сяч бой цов, по том – 12 ты сяч. 
В ре зуль та те вы яс ни лось, что 
под го тов ле но все го ше сть де
сят [че ло век], а с ору жи ем в 
ру ках бо рют ся толь ко че ты
ре или пять че ло век, а все ос
таль ные про сто пе ре бе жа ли, 
с аме ри кан ским ору жи ем в 
ИГИЛ. Это вопер вых.

Вовто рых, на мой взгляд, 
ока за ние во ен ной под держ
ки не ле ги тим ным струк ту рам 
не от ве ча ет прин ци пам со

вре мен но го ме ж ду на род но го 
пра ва и Ус та ву Ор га ни за ции 
Объ е ди нён ных На ций. Мы 
под дер жи ва ем ис клю чи тель
но ле галь ные пра ви тель ст
вен ные струк ту ры.

В этой свя зи мы пред ла га
ем со труд ни че ст во и стра нам 
ре гио на, мы пы та ем ся соз
дать не кую ко ор ди на ци он ную 
струк ту ру. Я лич но про ин
фор ми ро вал об этом и пре зи
ден та Тур ции, ко ро ля Иор да
нии, Сау дов скую Ара вию, мы 
про ин фор ми ро ва ли об этом 
и Со еди нён ные Шта ты Аме
ри ки. Гос по дин Кер ри, о ко
то ром Вы упо мя ну ли, имел 
об стоя тель ную бе се ду на этот 
счёт с на шим ми ни ст ром ино
стран ных дел гос по ди ном 
Лав ро вым, ну и во ен ные на ши 
в кон так те ме ж ду со бой об
су ж да ют эту те му. Мы бу дем 
ра ды, ес ли мы най дём об щую 
плат фор му для со вме ст ных 
дей ст вий про тив тер ро ри стов.

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?

— Пра виль но, так и есть. 
Мы ока зы ва ем – я уже это 
ска зал два ж ды в хо де на шей 
бе се ды, мо гу по вто рить в тре
тий раз – мы ока зы ва ем под

держ ку ле ги тим ным вла стям 
Си рии. Бо лее то го, по мо ему 
глу бо ко му убе ж де нию, дей
ст вуя в дру гом на прав ле нии, 
в на прав ле нии раз ру ше ния 
ле ги тим ных струк тур вла сти, 
мы мо жем соз дать си туа цию, 
ко то рую се го дня на блю да ем 
в дру гих стра нах ре гио на ли
бо в дру гих ре гио нах ми ра, 
на при мер, в Ли вии, где пол
но стью де зин тег ри ро ва ны все 
го су дар ст вен ные ин сти ту ты.

Мы на блю да ем по хо жую 
си туа цию, к со жа ле нию, и в 
Ира ке. Нет ни ка ко го дру го го 
спо со ба ре ше ния си рий ской 
про бле мы, кро ме как ук ре п ле
ние дей ст вую щих ле галь ных 
го су дар ст вен ных струк тур, 
ока за ние им по мо щи в борь бе 
с тер ро риз мом, но и, ко неч но, 
по бу ж де ние их в то же са мое 
вре мя к по зи тив но му диа ло гу 
со здо ро вой ча стью оп по зи
ции и к про ве де нию по ли ти
че ских пре об ра зо ва ний.

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

— Я бы хо тел им по со ве то
вать или ре ко мен до вать на пра
вить это по же ла ние си рий ско
му на ро ду, а не са мо му Аса ду. 
Толь ко си рий ский на род внут
ри стра ны впра ве ре шать, кто и 
как и по ка ким прин ци пам дол
жен управ лять стра ной. Со ве ты 
по доб но го ро да со сто ро ны я 
счи таю аб со лют но не уме ст ны
ми, вред ны ми и про ти во ре ча
щи ми ме ж ду на род но му пра ву.

ИН ТЕР ВЬЮ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИИ 
ДЛЯ ТЕ ЛЕ КА НА ЛОВ CBS И PBS
ВПРЕДДВЕРИИСВОЕГОУЧАСТИЯВЮБИЛЕЙНОЙ,70ЙСЕССИИГЕНЕРАЛЬНОЙАССАМБЛЕИООНВНЬЮЙОРКЕВЛАДИМИРПУТИНВПОДМОСКОВНОЙ
РЕЗИДЕНЦИИНОВООГАРЁВОДАЛИНТЕРВЬЮАМЕРИКАНСКОМУЖУРНАЛИСТУЧАРЛИРОУЗУДЛЯТЕЛЕКАНАЛОВCBSИPBS.
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Вы поддерживаете Баша
раАсада.Аподдерживаетели
Выто,чтоонделаетвСириии
то,чтопроисходитстемиси
рийцами,миллионамибежен
цев, с сотнями тысяч людей,
которыепогибли,имногиеиз
нихбылиубитыеголюдьми?

— А как Вы счи тае те, пра
виль но ли по сту па ют те, кто 
под дер жи ва ет воо ру жён ную 
оп по зи цию и, глав ные об ра
зом, тер ро ри сти че ские ор
га ни за ции толь ко для то го, 
что бы сверг нуть Аса да, не 
за бо тясь о том, что бу дет со 
стра ной по сле пол но го унич
то же ния го су дар ст вен ных ин
сти ту тов в этой стра не?

Мы уже про хо ди ли это, я 
уже упо ми нал Ли вию. Толь ко 
что, со всем не дав но это бы ло. 
Со еди нён ные Шта ты ак тив
но по мо га ли раз ру шать эти 
го су дар ст вен ные ин сти ту ты. 
Хо ро шие они бы ли или пло
хие – это дру гое де ло. Но они 
раз ру ше ны, по сле это го Со
еди нён ные Шта ты по нес ли 
тя жё лые ут ра ты, в том чис ле 
и ги бель сво его по сла. По ни
мае те, к че му это при во дит?

По это му мы по мо га ем 
имен но го су дар ст вен ным ле
галь ным струк ту рам, но, я хо чу 
под черк нуть это ещё раз, в на
де ж де на то, что в Си рии бу дут 
про во дить ся не об хо ди мые для 
си рий ско го на ро да по ли ти че
ские пре об ра зо ва ния.

Вы всё вре мя, не од но крат
но, с на стой чи во стью, ко то
рая дос той на луч ше го при
ме не ния, го во ри те о том, что 
си рий ская ар мия бо рет ся со 
сво им на ро дом. Но Вы по
смот ри те, кто кон тро ли ру
ет 60 про цен тов тер ри то рии 
Си рии. Где эта ци ви ли зо ван
ная оп по зи ция? 60 про цен тов 
тер ри то рии Си рии кон тро ли
ру ет ли бо ИГИЛ, ли бо дру
гие – «Джеб хат анНус ра» и 
про чие тер ро ри сти че ские ор
га ни за ции, ор га ни за ции, ко
то рые при зна ны та ко вы ми, в 
ка че ст ве тер ро ри сти че ских, 
и Со еди нён ны ми Шта та ми, 
и дру ги ми го су дар ст ва ми, и 
ООН. Они [эти тер ро ри сти
че ские ор га ни за ции], а не кто
ли бо дру гой, кон тро ли ру ют 
поч ти 60 про цен тов си рий
ской тер ри то рии.

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,этокакаятоособен
ная, уникальная террористи
ческаяорганизация?

— Она пре вра ти лась в уни
каль ную, по то му что ста но вит
ся гло баль ной. Ведь они ста вят 
пе ред со бой цель – соз дать ха
ли фат от Пор ту га лии до Па ки
ста на. Они уже пре тен ду ют на 
ис лам ские свя ты ни – на Мек
ку и Ме ди ну. Их дея тель ность, 
ак тив ность, про сти ра ет ся уже 
да ле ко за гра ни цы тех тер ри то
рий, ко то рые они се го дня кон
тро ли ру ют.

Что же ка са ет ся бе жен цев, 
то стра ны про ис хо ж де ния бе
жен цев, это не толь ко Си рия. 
А из Ли вии кто бе жит? Кто 
бе жит из стран Цен траль ной 
Аф ри ки, где то же ис ла ми сты 

се го дня хо зяй ни ча ют? Кто бе
жит из Аф га ни ста на, из Ира
ка? Что, раз ве бе жен цы бе гут 
толь ко из Си рии?

По че му Вы ре ши ли, что из 
Си рии бе жен цы бе гут толь
ко в ре зуль та те тех дей ст вий, 
ко то рые осу ще ст в ля ет Асад 
по за щи те сво его го су дар ст
ва? По че му Вы не ду мае те, 
что бе жен цы бе гут в том чис
ле и от зверств тер ро ри стов, в 
том чис ле иги лов цев, ко то рые 
обез глав ли ва ют лю дей, сжи
га ют их за жи во, то пят, унич
то жа ют па мят ни ки ми ро вой 
куль ту ры?

Лю ди бе гут и от них, и пре
ж де все го от них. Ну и, ко неч
но, от бое вых дей ст вий – это 
по нят но. Но их бы не бы ло, 
этих бое вых дей ст вий, ес
ли бы эти тер ро ри сти че ские 
фор ми ро ва ния не под пи ты
ва лись бы из вне ору жи ем и 
день га ми. У ме ня соз да ёт ся 
впе чат ле ние, что ктото хо
чет ис поль зо вать в том чис
ле от дель ные под раз де ле ния 
ли бо ИГИЛ в це лом, для то го 
что бы сне сти Аса да, а уже по
том ду мать, как из ба вить ся от 
ИГИЛ. Это слож ная за да ча, и, 
мне ка жет ся, она прак ти че ски 
не ис пол ни ма.

Вы боитесь, что они [тер
рористы] придут в Россию?
Опасаетесь ли Вы, что если
этонеостановитьсейчас,они
могутпопастьвРоссиючерез
Европу, и даже в США, и вы
поэтому должны вмешаться,
поскольку никто больше не
предпринимает необходимых
шагов, для того чтобы проти
востоятьИГИЛ?

— Серь ёз ные ша ги в борь бе 
с этой уг ро зой дей ст ви тель
но ма ло кто де ла ет. Ма ло кто 
пред при ни ма ет серь ёз ные, 
эф фек тив ные ша ги. Об эф
фек тив но сти дей ст вий на ших 
аме ри кан ских парт нё ров мы 
слы ша ли в хо де от чё та Пен
та го на в се на те Со еди нён ных 
Шта тов. Низ кая эф фек тив
ность, на до пря мо ска зать.  
Я здесь со вер шен но не со би
ра юсь, знае те, иро ни зи ро вать, 
ко гото там це п лять или по
ка зы вать паль цем на ко гото. 
Мы со труд ни че ст во пред ла
га ем, мы пред ла га ем объ е ди
нить уси лия.

А бо им ся мы или не бо
им ся? Нам не че го бо ять ся.  
Мы в сво ей стра не и кон тро
ли ру ем си туа цию. Но мы 
про шли че рез очень тя жё лый 
путь борь бы с тер ро риз мом, 
с ме ж ду на род ным тер ро риз
мом, на Се вер ном Кав ка зе. 
Это пер вое.

Вто рое. Нам дос то вер но 
из вест но, что на тер ри то рии 
Си рии се го дня на хо дят ся бое
ви ки чис лом не ме нее двух 
ты сяч, а мо жет быть, и бо лее 
двух ты сяч че ло век – вы ход
цы из Рос сии и дру гих рес
пуб лик быв ше го Со вет ско го 
Сою за, и, ко неч но, уг ро за их 
воз вра ще ния в Рос сию су ще
ст ву ет. И по это му луч ше по
мочь Аса ду по кон чить с ни ми 
там, чем ждать, по ка они явят
ся сю да.

В чём состоит предлагае
мая Вами стратегия, помимо

того,чтобыпростоподдержи
ватьрежимБашараАсада?

— Я уже об этом ска зал: мы 
долж ны по мочь ар мии Аса да. 
А кро ме ар мии Аса да се го
дня с ИГИЛ на тер ри то рии 
во об ще ни кто не вою ет. Я хо
чу, что бы вы и ва ши зри те ли, 
слу ша те ли на ко нец осоз на ли: 
ни кто, кро ме ар мии Аса да, с 
ИГИЛ и дру ги ми тер ро ри сти
че ски ми ор га ни за ция ми на 
тер ри то рии Си рии не вою ет, 
ни кто.

Не зна чи тель ные уда ры 
авиа ции, в том чис ле авиа ции 
Со еди нён ных Шта тов, не ре
ша ют во про са по су ще ст ву, по 
су ти. По сле этих уда ров ра бо
та долж на ид ти на тер ри то
рии, это всё долж но быть стро
го ско ор ди ни ро ва но. Нуж но 
по нять, ка кие уда ры, ку да на
но сить и кто за эти ми уда ра
ми бу дет даль ше дви гать ся на 
тер ри то рии. В Си рии, кро ме 
ар мии Аса да, ни ка кой дру гой 
си лы не су ще ст ву ет.

Готовы ли Вы направить
российские войска в Сирию,
есливрамкахборьбысИГИЛ
в этом возникнет необходи
мость?

— Рос сия не бу дет уча ст
во вать ни в ка ких вой ско вых 
опе ра ци ях на тер ри то рии Си
рии или в дру гих го су дар ст
вах, во вся ком слу чае, на се
го дняш ний день мы это го не 
пла ни ру ем. Но мы ду ма ем над 
тем, как ин тен си фи ци ро вать 
на шу ра бо ту и с пре зи ден том 
Аса дом, и с на ши ми парт нё ра
ми в дру гих стра нах.

Чтоэтоозначает?
— Это оз на ча ет, что в бое

вых дей ст ви ях не по сред ст
вен но на ши во ен но слу жа щие 
при ни мать уча стия не бу дут, 
не бу дут вое вать. Мы бу дем 
под дер жи вать ар мию Аса да…

Выимеетеввидуавиацион
ныеудары?

— Я имею в ви ду вой ну, 
бое вые дей ст вия на тер ри то
рии, пе хо ту, мо то ри зо ван ные 
час ти.

Многие считают, что дей
ствия Асада играют на руку
ИГИЛ,чтоужасноеотношение
к сирийскому народу, против
которого режим использует
баррельбомбы 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.

— Вы ра жа ясь про фес сио
наль ным язы ком спец служб, 
мо гу ска зать, что та кая оцен
ка – это яв ное ак тив ное ме
ро прия тие вра гов Аса да. Это 
ан ти си рий ская про па ган да, 
ни че го об ще го ме ж ду Аса дом 
и ИГИЛ не су ще ст ву ет, они 
вою ют друг с дру гом. И по
вто ряю ещё раз: Асад и его ар
мия – един ст вен ная си ла, ко
то рая ре аль но вою ет с ИГИЛ.

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

степень поддержки режима
Асада,ивконченомсчётевы
хотели согласованного поли
тическогоперехода.

— Мы счи та ем, что во про
сы по ли ти че ско го ха рак те ра 
в лю бой стра не, в том чис ле 
и в Си рии, долж ны ре шать
ся, пре ж де все го, её на ро дом.  
Но мы го то вы ока зать со дей
ст вие и офи ци аль ным вла
стям Си рии, и здо ро вой час ти 
оп по зи ции в том, что бы они 
на шли ме ж ду со бой ка кието 
точ ки со при кос но ве ния и до
го во ри лись о по ли ти че ском 
бу ду щем сво ей стра ны.

Имен но для это го мы ор
га ни зо ва ли в Мо ск ве се рию 
встреч пред ста ви те лей оп по
зи ции и пред ста ви те лей пра
ви тель ст ва Аса да. Мы при
ня ли уча стие в Же нев ской 
кон фе рен ции на этот счет. 
Мы и даль ше го то вы дей ст во
вать в этом же на прав ле нии, 
под тал ки вая обе сто ро ны, и 
офи ци аль ные вла сти, и оп
по зи ци он ные – к то му, что бы 
они до го ва ри ва лись друг с 
дру гом, но мир ны ми сред ст
ва ми.

Вот то, что было напи
сано сегодня в газете «The
WashingtonPost»:«Вусловиях
вакуума американского ли
дерства Президент России
Владимир Путин отправляет
войска и военную технику в
Сирию,стремясьподтолкнуть
миркурегулированиюсирий
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
WashingtonPost».

— Мы не за пол ня ем ва ку
ум аме ри кан ско го ли дер ст ва, 
мы пы та ем ся пре дот вра тить 
соз да ние ва куу ма вла сти в 
Си рии во об ще, по то му что 
как толь ко унич то жа ют ся го
су дар ст вен ные струк ту ры в 
том или ином го су дар ст ве, в 
той или иной стра не, вот то
гда соз да ет ся ва ку ум вла сти, 
и этот ва ку ум мо мен таль но 
за пол ня ет ся тер ро ри ста ми. 
Так бы ло в Ли вии, в Ира ке, 
так бы ло в не ко то рых дру гих 
стра нах. То же са мое про ис хо
дит в Со ма ли, в Аф га ни ста не 
бы ло то же са мое. Ни о ка кой 
борь бе с аме ри кан ским ли
дер ст вом для нас ре чи не идет.

Вы гордитесь Россией, и
этозначит,чтоВыхотите,что
бы Россия играла более зна
чительнуюрольвовсёммире.
Иэтоодинизтакихпримеров.

— Это не яв ля ет ся на шей 
са мо це лью. Я гор жусь Рос
си ей и уве рен: по дав ляю щее 
боль шин ст во гра ж дан мо ей 
стра ны ис пы ты ва ет чув ст
во люб ви и ува же ния к сво ей 
Ро ди не. Нам есть чем гор
дить ся: и рос сий ский куль ту
рой, и рос сий ской ис то ри ей. 
У нас есть все ос но ва ния ве
рить в бу ду щее на шей стра ны.  
Но у нас нет ка ко гото фе ти
ша по по во ду су пер дер жав но
сти Рос сии на ми ро вой аре не. 

Мы за ни ма ем ся толь ко од
ним — за щи той сво их ко рен
ных ин те ре сов.

Но вы – это одно из лиди
рующих государств, потому
чтоувасестьядерноеоружие.
Высила,скоторойнужносчи
таться.

— Я на де юсь, ина че за чем 
же мы име ем это ору жие? Мы 
ис хо дим из то го, что и ядер ное 
ору жие, и дру гие ви ды воо ру
же ний — это сред ст ва за щи ты 
на ше го су ве ре ни те та и за кон
ных ин те ре сов, а не сред ст ва 
для аг рес сив но го по ве де ния 
или реа ли за ции ка кихто не
су ще ст вую щих им пер ских 
ам би ций.

Когда Вы приедете в Нью
Йорк,Вызапроситевстречус
президентомОбамой?

— Та кие встре чи пла ни ру
ют ся за ра нее. У пре зи ден та 
Оба мы, я знаю, в хо де та ких 
ме ро прия тий день рас пи сан 
по се кун дам, не толь ко по ми
ну там, ог ром ное ко ли че ст во 
де ле га ций со все го ми ра.

Вы думаете, у него не най
детсяминутыдляпрезидента
России?

— Это его вы бор. Мы все гда 
от кры ты для лю бых кон так
тов: и на са мом вы со ком уров
не, и на уров не ми ни стерств, 
ве домств, на уров не спе ци аль
ных служб, ес ли нуж но. Но 
ес ли пре зи дент Оба ма най дёт 
эти не сколь ко ми нут – я бу ду 
рад, ко неч но, я с ним встре
чусь. Ес ли по ка кимто при
чи нам это не уда ст ся сде лать 
с его сто ро ны, ни че го страш
но го, у нас бу дет воз мож ность 
по го во рить и на «два дцат ке», 
и на дру гих ме ро прия ти ях.

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
другихобластях».

— Вы знае те, де ло вот в чём. 
Де ло в том, что та кие серь ёз
ные во про сы (окон ча тель ная 
точ ка, мо жет быть, ста вит ся 
на са мом вы со ком уров не ме
ж ду пре зи ден та ми) го то вят ся 
в хо де пред ва ри тель ных кон
суль та ций ме ж ду ми ни ст ра ми 
ино стран ных дел, во ен ны ми 
ве дом ст ва ми, спе ци аль ны ми 
служ ба ми.

Это боль шая ра бо та, и ес ли 
она го то ва к за вер ше нию, то 
то гда есть смысл встре чать ся, 
эту точ ку по ста вить. Ес ли на
ши кол ле ги к за вер шаю ще му 
эта пу не по до шли, мы мо жем 
с пре зи ден том Оба мой встре
тить ся, по жать друг дру гу ру
ки, по го во рить по те ку щим 
во про сам, мы, и я со сво ей 
сто ро ны, лич но, все гда го то вы 
к этим кон так там.

Номыговоримолидерстве,
и если Вы будете там высту
пать,тоВы,ядумаю,захоти
те, чтобы президент Обама к
этомуприслушался.Ядумаю,
если Вы позвоните ему…
И Вы так уже делали после
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нашего обсуждения этого во
просавПетербурге,Выпозво
нили тогда президенту и ска
зали: «Давайте обязательно
встретимсяиобсудимважные
вопросы,потомучтомывдво
ём будем делать чтото луч
ше,чемпоотдельности».

— Да, и я так де лал, я зво
нил пре зи ден ту Оба ме, и пре
зи дент Оба ма мне зво нил по 
раз ным во про сам. Это вхо дит 
в обыч ную прак ти ку на ше го 
взаи мо дей ст вия, здесь нет ни
че го не обыч но го, ни че го экс т
ра ор ди нар но го.

По вто рю ещё раз: лю бые 
лич ные встре чи, они, как пра
ви ло, го то вят ся на ши ми со
труд ни ка ми. Я Вам в тре тий 
раз го во рю: мы го то вы, но это 
не от нас за ви сит. Ес ли аме ри
кан ская сто ро на хо чет здесь 
встреч, мы бу дем встре чать ся.

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
ненужна.Думаю,то,очёмВы
говорите,этокакиетодипло
матическиелюбезности.

— Сколь ко лет Вы ра бо тае
те жур на ли стом?

Больше,чемяхочувспоми
нать,честноговоря.

— Мне труд но да вать Вам 
со ве ты, к че му Вы го то вы, к 
че му Вы не го то вы. (Смех.)

По че му Вы счи тае те, что Вы 
мо же те да вать мне со ве ты, к 
че му я го тов или не го тов, ко
гда я уже не пер вый срок ра
бо таю пре зи ден том? Но са мое 
глав ное не в этом. Са мое глав
ное, что и Рос сия – и пре зи
дент Рос сии, и пра ви тель ст во, 
и все мои кол ле ги – мы го то
вы к этим кон так там на са мом 
вы со ком уров не, на пра ви тель
ст вен ном, на уров не ми ни
стерств, ве домств. На столь ко 
го то вы ид ти да ле ко, на сколь ко 
го то вы на ши аме ри кан ские 
парт нё ры.

Кста ти го во ря, пло щад ка 
ООН, она для это го и соз да
ва лась, для то го что бы ис кать 
ком про мис сы, для то го что бы 
об щать ся друг с дру гом. По
это му, ко неч но, ес ли мы вос
поль зу ем ся этой пло щад кой, 
это бу дет хо ро шо.

Вы слышите друг друга.
Вы говорите, что Россия – не
сверхдержава.КакВыдумае
те,онсчитаетРоссиюравной?
Считает ли он Вас равным?
Иэтото,какВыхотите,чтобы
кВамотносились?

— (Смех.) Так Вы его спро
си те, он же ваш пре зи дент. Как 
я мо гу знать, что он ду ма ет?

По вто ряю, у нас ров ные и 
меж лич но ст ные от но ше ния, 
и че ло ве че ские очень ров ные, 
ува жи тель ные, во вся ком слу
чае, друг к дру гу, и де ло вые 
кон так ты впол не на хо ро шем 
ра бо чем уров не. А что ду ма
ет пре зи дент Со еди нён ных 
Шта тов, пре зи дент Фран ции, 
канц лер ФРГ, пре мьер Япо
нии или пред се да тель Гос со
ве та КНР или пред се да тель 
КНР, от ку да я знаю? Мы 
смот рим не по то му, что нам 

ка жет ся, а по то му, что лю ди 
де ла ют.

Конечно, я с Вами полно
стью согласен. Вам нравится
представлять Россию, Вы лю
битесвоюработу,иязнаю,что
Вы работали во внешней раз
ведке,ияпонимаю,чтоэтоВа
шаработа–«читатьлюдей».

— Бы ла моя ра бо та. Се го
дня у ме ня дру гая ра бо та и 
уже до воль но дав но.

КтотовРоссиимнесказал,
что бывших сотрудников КГБ
небывает.

— Вы знае те, бес след но не 
про хо дит ни один этап на шей 
жиз ни. Чем бы мы ни за ни
ма лись, что бы мы ни де ла ли, 
все гда эти зна ния, этот опыт, 
они все гда ос та ют ся с на ми, 
и мы не сём их с со бой даль
ше, както ис поль зу ем. В этом 
смыс ле – да, они пра вы.

Однажды один из сотруд
ников ЦРУ сказал мне, что
Выобладаетеважныминавы
ками.Выможетеочаровывать
людей,иуВасэтохорошопо
лучается. Вы их своего рода
соблазняете.

— Ес ли Вам ска за ли в ЦРУ, 
то так, на вер ное, оно и есть. 
Они спе циа ли сты не пло хие. 
(Смех.)

Ну,этоВызнаете,яуверен.
Давайте мысли вслух, пото
му что это важно. Как Соеди
нённыеШтатыиРоссиямогут
сотрудничать, для того чтобы
мирбыллучше?Подумайтеоб
этом.

— Мы всё вре мя над этим 
ду ма ем. Од но на прав ле ние 
на ше го взаи мо дей ст вия, ко
то рое яв ля ет ся чрез вы чай но 
важ ным се го дня для мно гих 
лю дей, для мил лио нов лю
дей на пла не те – это об щее 
объ е ди не ние уси лий и об щая 
борь ба с тер ро риз мом, с дру
ги ми про яв ле ния ми по доб но
го ро да: борь ба с нар ко ти ка ми, 
борь ба с рас про стра не ни ем 
ору жия мас со во го унич то же
ния, борь ба с го ло дом, борь
ба за эко ло гию, борь ба за со
хра не ние раз но об ра зия ми ра, 
борь ба за то, что бы мир был 
бо лее про гно зи руе мым, бо лее 
ста биль ным.

Стабильнымгде?
— Вез де, во всех ре гио нах. 

То, что Вы ска за ли, Вы са ми 
упо мя ну ли о том, что Рос
сия и Со еди нён ные Шта ты 
– круп ней шие ядер ные дер
жа вы, это на кла ды ва ет на нас 
до пол ни тель но осо бую от вет
ст вен ность. Кста ти го во ря, на 
от дель ных на прав ле ни ях мы с 
ней справ ля ем ся и вме сте ра
бо та ем, в ча ст но сти по иран
ской ядер ной про грам ме. Мы 
же ра бо та ли вме сте и в це лом 
до би лись по ло жи тель но го ре
зуль та та.

А как же это сработало?
Вашему рейтингу популярно
сти в России, я думаю, поза
видуетлюбойдругойполитик
в мире. Что делает Вас на
столькопопулярным?

— Есть не что, что объ е ди
ня ет ме ня и дру гих гра ж дан 

Рос сии, у нас есть не что об
щее, что нас объ е ди ня ет, – лю
бовь к Ро ди не.

Во время празднования
70летней годовщины окон
чанияВтороймировойвойны,
когдавсевспоминалиожерт
вах,которыепонеслаРоссия,
нас всех очень сильно трону
лакартина:Выстоялисосле
заминаглазах,державруках
фотографиюВашегоотца.

— Да, моя се мья по нес ла 
серь ёз ные по те ри, мои род
ст вен ни ки в це лом в хо де 
Вто рой ми ро вой вой ны. Это 
прав да. В се мье от ца, у них 
бы ло, помо ему, пять брать ев, 
чет ве ро по гиб ли. Со сто ро ны 
ма мы – там то же при мер но 
та кая же кар ти на. Рос сия во
об ще по стра да ла силь но. Ко
неч но, мы не мо жем это го за
быть и не долж ны за бы вать, 
не для то го, что бы ко гото 
об ви нять, а для то го, что бы 
ни че го по доб но го в бу ду щем 
не по вто ри лось. Мы долж ны 
пом нить об этом.

Мы, кста ти го во ря, с боль
шим ува же ни ем от но сим
ся к ве те ра нам, в том чис ле 
к аме ри кан ским ве те ра нам. 
Они бы ли на Па ра де По бе
ды у нас 9 мая это го го да.  
Мы пом ним и о жерт вах, ко
то рые по нес ли дру гие стра ны 
коа ли ции, Ве ли ко бри та ния, 
Ки тай. Мы пом ним об этом. 
Счи таю, что это на ша об щая 
по зи тив ная па мять. На ша 
со вме ст ная борь ба с на циз
мом всёта ки бу дет хо ро шей 
плат фор мой для то го, что бы 
пре одо ле вать те про бле мы, с 
ко то ры ми мы стал ки ва ем ся 
се го дня.

Этото,чтоВыхотелибыук
репить, – партнёрство с Аме
рикой, направленное против
общихврагов?

— Не про тив об щих вра гов, 
а в ин те ре сах друг дру га.

Несмотря на то, что, как
Вамизвестно,Выоченьпопу
лярны, многие в России Вас
критикуют.НасколькоВамиз
вестно, они говорят, что Рос
сия – скорее автократична,
чемдемократична.Политиче
скаяоппозицияижурналисты
находятсявроссийскихтюрь
мах, их убивают. Утвержда
ют,чтоВашавласть–безраз
дельна,атакже,чтовластьи,
темболее,абсолютнаявласть
развращает абсолютно. Что
бы Вы сказали этим людям,
обеспокоенным политиче
скимклиматомвРоссии?

— Не мо жет быть ни ка кой 
де мо кра тии без со блю де ния 
за ко на, и все долж ны его со
блю дать – это са мое глав ное и 
ос нов ное, о чём мы все долж
ны пом нить, о чём ни кто не 
дол жен за бы вать.

Что ка са ет ся та ких тра
ги че ских ве щей, как ги бель 
лю дей, в том чис ле жур на ли
стов, – к со жа ле нию, это про
ис хо дит во всех стра нах ми ра. 
Но ес ли это про ис хо дит у нас, 
мы де ла ем всё для то го, что
бы ви нов ни ки бы ли най де ны, 
изо бли че ны и на ка за ны.

Мы так бу дем дей ст во вать 
по всем на прав ле ни ям. Но са

мое глав ное, что мы бу дем и 
даль ше ра бо тать над со вер
шен ст во ва ни ем на шей по ли
ти че ской сис те мы, с тем, что
бы лю ди чув ст во ва ли, ря до вой 
че ло век чув ст во вал, что он 
влия ет на жизнь го су дар ст ва 
и об ще ст ва, влия ет на власть, 
и что бы власть чув ст во ва ла 
от вет ст вен ность пе ред те ми 
людь ми, ко то рые до ве ря ют 
пред ста ви те лям вла сти в хо де 
из би ра тель ных кам па ний.

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».
БыллиСталинправ?

— Нет. Я не пом ню, где он 
это го во рил, по это му не мо гу 
под твер дить эти ци та ты. Рос
сии, так же как и лю бой дру
гой стра не, нуж ны не дик та
то ры, а нуж ны спра вед ли вые 
прин ци пы ор га ни за ции го су
дар ст ва и об ще ст ва, спра вед
ли вые, эф фек тив ные и гиб ко 
реа ги рую щие на из ме не ния 
ми ра внут ри стра ны и во
вне, – вот что нуж но Рос сии.

Но в России существует
традиция сильного руково
дства.

— Смот ри те: в боль шин ст ве 
ев ро пей ских стран пар ла мент
ская де мо кра тия, в Япо нии 
пар ла мент ская де мо кра тия, 
во мно гих стра нах пар ла мент
ская де мо кра тия, но по че муто 
в Со еди нён ных Шта тах го су
дар ст во уст рое но подру го му 
– там дос та точ но жё ст кая пре
зи дент ская рес пуб ли ка.

У ка ж дой стра ны есть свои 
осо бен но сти, свои тра ди ции, 
ко то рые от ра жа ют ся в се го
дняш нем дне и бу дут от ра
жать ся в бу ду щем. Есть та кие 
тра ди ции и в Рос сии, но речь 
идёт не о силь ном че ло ве ке, 
хо тя силь ный че ло век ну жен 
во вла сти, во прос толь ко в 
том, что по ни мать под по ня
ти ем силь но го че ло ве ка. Ес ли 
это че ло век с дик та тор ски ми 
на клон но стя ми – это од но. 
А ес ли это про сто спра вед
ли вый ру ко во ди тель, ко то
рый дей ст ву ет в рам ках сво их 
пол но мо чий, в рам ках за ко на 
и в ин те ре сах по дав ляю ще
го боль шин ст ва об ще ст ва, 
дей ст ву ет по сле до ва тель но и 
прин ци пи аль но, то это со вер
шен но дру гое.

Я счи таю, что Рос сия вот 
в та ких лю дях, вто ро го ти па, 
ну ж да ет ся, ко неч но, го раз до 
боль ше, чем про сто в лю дях с 
дик та тор ски ми за маш ка ми.

Уместнопредположить,что
Вы верите в идею сильного
лидера, поскольку Вы вери
тевидеюсильногоцентраль
ногоправительства,иВыуже
рассказали,чтопроисходитв
отсутствие сильного руково
дства.ИнтересуетлиВасАме
рика в большей степени, чем
любое другое государство, с
которымВывзаимодействуе
те? Я задаю этот вопрос, по

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

— На блю дать так, что бы 
со всем уже в еже днев ном ре
жи ме, – нет. Но, ко неч но, нам 
ин те рес но, что про ис хо дит в 
Со еди нён ных Шта тах. Это 
круп ней шая ми ро вая дер жа
ва, эко но ми че ский и во ен ный 
ли дер се го дня – это оче вид
ный факт. По это му Аме ри ка 
ока зы ва ет ог ром ное влия ние 
на си туа цию в ми ре в це лом. 
Ко неч но, нам не бе зын те
рес но, что там про ис хо дит.  
Мы вни ма тель но за этим на
блю да ем, но так, что бы в еже
днев ном ре жи ме сле дить за 
пе ри пе тия ми внут ри по ли ти
че ской аме ри кан ской жиз
ни, – это ско рее нет, чем да.

ЕслибыВыпосмотрелиэти
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 слы шал. Мы бу
дем ра ды лю бым кон так там с 
бу ду щим пре зи ден том Со еди
нён ных Шта тов, кто бы это ни 
был. Лю бой че ло век, ко то рый 
по лу чит до ве рие аме ри кан
ско го на ро да, мо жет рас счи
ты вать на то, что мы бу дем с 
ним ра бо тать.

МаркоРубио–одинизкан
дидатов на пост Президента
СШАотреспубликанскойпар
тии–говоритоВаснесамые
лестные вещи. Например, в
ходе политических дебатов
онназвалВасгангстером,что
выглядиткакнападкинаРос
сиювцелом.

— Как я мо гу быть ган г сте
ром, ко гда я ра бо тал в КГБ? 
Это со вер шен но не со от вет ст
ву ет дей ст ви тель но сти.

ЧтоВамбольшевсегонра
витсявАмерике?

— Твор че ский под ход к ре
ше нию стоя щих пе ред Аме
ри кой про блем, от кры тость и 
рас кре по щён ность – это да ёт 
воз мож ность рас крыть внут
рен ний по тен ци ал лю дей.  
Я ду маю, что в зна чи тель ной 
сте пе ни бла го да ря это му Аме
ри ка до би лась та ких по тря
саю щих ус пе хов в сво ём раз
ви тии.

Россия первой запусти
ла спутник, до того, как это
сделали США. У вас велико
лепные астрофизики. У вас
есть выдающиеся достиже
ниявобластимедицины,нау
ки,физики.НадеетесьлиВы,
что, благодаря Вам, Россия
сможетвосстановитьсвоёли
дерство во всём мире, вдох
новиться на инновации, о ко
торых Вы сейчас говорили в
отношенииАмерики?ИкакВы
этоможетесделать?

— Нам нуж но не ут ра тить 
то, что бы ло соз да но за пре
ды ду щие де ся ти ле тия, и соз
дать как раз те са мые ус ло
вия, о ко то рых я го во рил, для  
рас кры тия, пол но го рас кры
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тия по тен циа ла на ших гра ж
дан. У нас очень та лант ли вый 
на род, у нас очень хо ро шая 
ба за, о ко то рой Вы упо мя ну
ли. Вы ска за ли, что Вы лю би
те рос сий скую куль ту ру, – это 
же ведь то же ог ром ный ба зис 
для внут рен не го раз ви тия.

Сей час толь ко что Вы упо
мя ну ли о дос ти же ни ях рос
сий ской нау ки во мно гих 
об лас тях. Нам нуж но это под
дер жать и соз дать ус ло вия 
для то го, что бы лю ди сво бод
но раз ви ва лись, чув ст во ва
ли се бя в со стоя нии реа ли зо
вать свой по тен ци ал. Уве рен, 
про сто аб со лют но убе ж дён в 
том, что это ска жет ся на по
сту па тель ном раз ви тии нау ки 
и нау ко ём ких тех но ло гий, и 
всей эко но ми ки стра ны.

Следующий вопрос – про
ситуациюнаУкраине,мыуже
обсуждали эту тему ранее.
Многиесчитают,чтоврезуль
тате произошедших событий
наУкраинеивКрыму,СШАи
Запад ввели санкции, нанёс
шие урон России. При этом
высказывается мнение, что
стремлениеМосквыбыть«си
лойдобра»вСирииимиремо
жет неким образом отвлечь
внимание от проблемы укра
инскогокризиса.

— Что бы от влечь вни ма ние 
от ук ра ин ской про бле мы, это 
Вы имее те в ви ду? На ши дей
ст вия в Си рии на прав ле ны на 
то, что бы от влечь вни ма ние 
от Ук раи ны?

Нет, ко неч но, это не так. Ук
раи на – это от дель ная боль
шая про бле ма, в том чис ле и 
для нас, сей час ска жу по че му. 
Си рия – это дру гая про бле ма, 
я Вам уже ска зал, мы не хо те
ли де зин те гра ции, не хо тим 
за пол не ния тер ро ри ста ми, не 
хо тим воз вра ще ния тех лю
дей, ко то рые сей час там вою
ют на сто ро не тер ро ри стов, в 
Рос сию. Там це лый ком плекс 
про блем.

Что ка са ет ся Ук раи ны – 
это осо бая си туа ция. Ук раи
на – са мая близ кая к нам стра
на. Мы всё вре мя го во ри ли, 
что Ук раи на – брат ская стра
на, так и есть. Это не про сто 
сла вян ский на род, это са мый 
близ кий к рус ским на род: 
язык очень по хож, куль ту ра, 
об щая ис то рия, об щая ре ли
гия и так да лее.

Что, я счи таю, аб со лют но 
не при ем ле мым для нас? Ре
ше ние во про сов, в том чис
ле спор ных во про сов, внут
ри по ли ти че ских во про сов в 
рес пуб ли ках быв ше го Со вет
ско го Сою за с по мо щью так 
на зы вае мых «цвет ных» ре
во лю ций, с по мо щью пе ре во
ро тов и не кон сти ту ци он ных 
спо со бов сме ще ния дей ст
вую щей вла сти. Вот это аб со
лют но не при ем ле мо.

На ши парт нё ры в Со еди
нён ных Шта тах не скры ва ют, 
что под дер жи ва ли тех, кто 
вы сту пал про тив Пре зи ден та 
Яну ко ви ча. Не ко то рые пря
мо ска за ли, что чуть ли не не
сколь ко мил ли ар дов [на это] 
ис т ра ти ли.

Высчитаете,чтоСоединён
ные Штаты связаны со свер

жением Виктора Януковича,
когда он был вынужден сбе
жатьвРоссию?

— Я знаю об этом точ но.

ОткудаВамэтоизвестно?
— Очень про сто. Лю ди, ко

то рые жи вут на Ук раи не, у 
нас с ни ми ты ся чи со вме ст
ных вся ких кон так тов и ты
ся чи свя зей. И мы зна ем, кто, 
где, ко гда встре чал ся, ра бо
тал с те ми людь ми, ко то рые 
свер га ли Яну ко ви ча, как их 
под дер жи ва ли, сколь ко пла
ти ли, как го то ви ли, на ка ких 
тер ри то ри ях, в ка ких стра нах 
и кто бы ли эти ин ст рук то ры.  
Мы всё зна ем.

Да, соб ст вен но го во ря, на
ши парт нё ры аме ри кан ские 
это го уже и не скры ва ют. Они 
пря мо го во рят, что, да, мы 
под дер жи ва ли, го то ви ли, де
нег ис т ра ти ли сколь ко. На
зы ва ют боль шие циф ры – до 
пя ти мил ли ар дов, там счёт 
идёт на мил ли ар ды дол ла ров.  
По это му здесь сек ре та нет, 
ни кто с этим уже не спо рит.

Вы уважаете суверенитет
Украины?

— Ко неч но. Но мы хо те
ли бы, что бы и дру гие стра ны 
ува жа ли чу жой су ве ре ни тет, в 
том чис ле и Ук раи ны. А ува
жать су ве ре ни тет – это зна чит 
не до пус кать го су дар ст вен ных 
пе ре во ро тов, ан ти кон сти ту
ци он ных дей ст вий и не за кон
но го сме ще ния ле ги тим ных 
вла стей. Вот это го аб со лют но 
нель зя до пус кать ни где.

Какимобразомпроисходит
смещение легитимной вла
сти?КаковарольРоссиивоб
новлениивластинаУкраине?

— А Рос сия ни ко гда не при
ни ма ла, не при ни ма ет и не со
би ра ет ся при ни мать уча стия 
в дей ст ви ях, на прав лен ных на 
свер же ние ле ги тим ной вла сти. 
Я сей час го во рю о дру гом – о 
том, что ес ли ктото де ла ет это, 
то ре зуль тат очень тя жё лый.  
В Ли вии – это пол ная де зин те
гра ция го су дар ст ва, в Ира ке – 
это за пол не ние этой тер ри то
рии тер ро ри ста ми, в Си рии к 
это му же, по хо же, идёт, в Аф
га ни ста не си туа ция вы знае те 
ка кая.

Что на Ук раи не про изош
ло? Го су дар ст вен ный пе ре во
рот на Ук раи не при вёл к гра
ж дан ской вой не, по то му что, 
да, до пус тим, мно гие гра ж да не 
Ук раи ны не до ве ря ли уже пре
зи ден ту Яну ко ви чу. Но на до 
бы ло ле ги тим но ид ти на вы бо
ры, из брать дру го го гла ву го
су дар ст ва, а не уст раи вать гос
пе ре во ро ты. А по сле то го, как 
гос пе ре во рот со сто ял ся, кто
то это под дер жал, ко муто это 
по нра ви лось, а ко муто – нет.  
И с те ми, ко му это не по нра ви
лось, на ча ли раз го ва ри вать с 
по зи ции си лы. Ре зуль тат – гра
ж дан ская вой на.

А что Вы готовы сделать в
отношенииУкраины?

— Сей час ска жу. Ес ли во
прос Ваш за клю ча ет ся в этом, 
то я счи таю, что и Рос сия, и 
дру гие уча ст ни ки ме ж ду на
род но го со об ще ст ва, в том 
чис ле те, ко то рые при ни ма ют 

бо лее дея тель ное уча стие в 
раз ре ше нии ук ра ин ско го кри
зи са, имея в ви ду Фе де ра тив
ную Рес пуб ли ку Гер ма нию 
и Фран цию, так на зы вае мую 
«нор манд скую чет вёр ку», ра
зу ме ет ся, при ак тив ном уча
стии Со еди нён ных Шта тов, 
у нас сей час по это му на прав
ле нию ин тен си фи ци ро вал
ся диа лог, все мы долж ны 
стре мить ся к пол но му и без
ус лов но му ис пол не нию тех 
до го во рён но стей, ко то рые 
дос тиг ну ты бы ли в Мин ске. 
На до ис пол нять Мин ские до
го во рён но сти.

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
иДжонКеррисогласныстем,
чтонужновыполнятьминские
соглашения?

— Пол но стью. А те перь Вы 
на бе рё тесь тер пе ния, вы слу
шае те ме ня и не бу де те ме ня 
пре ры вать две ми ну ты. Но 
я Вас про шу, чтоб Вы да ли  
[в эфир] то, что я ска жу, без 
ку пюр. Смо же те это сде лать? 
У вас хва тит вла сти, что бы 
дать это без ку пюр?

Да.
— Что оз на ча ет ис пол не ние 

Мин ских со гла ше ний? Там 
не сколь ко пунк тов, я ска жу о 
глав ном. Глав ное, что нуж но 
сде лать для то го, что бы си туа
ция на Ук раи не из ме ни лась 
кар ди наль ным об ра зом, – 
про вес ти по ли ти че ские пре
об ра зо ва ния.

Пер вое: нуж но при нять 
из ме не ния в Кон сти ту ции, 
так за пи са но в Мин ских со
гла ше ни ях. И те перь са мое 
глав ное: в Мин ских со гла ше
ни ях на пи са но, что это долж
но быть сде ла но по со гла со ва
нию с До нец ком и Лу ган ском.  
Это прин ци пи аль ный во прос. 
На Ук раи не сей час при ни ма
ют ся из ме не ния в Кон сти ту
ции, пер вое чте ние про шло, 
но ни ка ко го со гла со ва ния с 
До нец ком и Лу ган ском не бы
ло и нет, и ни кто да же не со би
ра ет ся с ни ми ни че го со гла со
вы вать. Пункт один.

Те перь пункт два: нуж но – 
пря мо в Мин ских со гла ше
ни ях за пи са но – им пле мен ти
ро вать за кон, уже при ня тый 
на Ук раи не, об осо бен но стях 
ме ст но го са мо управ ле ния на 
этих тер ри то ри ях. За кон при
нят, но его вве де ние от ло же
но. Мин ские со гла ше ния не 
вы пол не ны.

Третье: нуж но бы ло при
нять за кон об ам ни стии. Как 
мож но вес ти диа лог с людь
ми из Дон бас са, из Лу ган ска 
и До нец ка, ес ли все они на хо
дят ся под уго лов ным пре сле
до ва ни ем, про тив всех из них 
воз бу ж де ны уго лов ные де ла? 
По это му в Мин ских со гла ше
ни ях на пи са но: при нять за кон 
об ам ни стии. Он не при нят.

И есть ещё ряд пунк тов. 
Вот, на при мер, про вес ти ме
ст ные вы бо ры, на пи са но: при
нять за кон о ме ст ных вы бо рах 

по со гла со ва нию с До нец
ком и Лу ган ском. На Ук раи
не при ня ли за кон о ме ст ных 
вы бо рах, пред ста ви те ли До
нец ка и Лу ган ска три раза на
прав ля ли свои пред ло же ния 
по это му за ко ну, с ни ми да же 
ни кто не стал раз го ва ри вать, 
хо тя в Мин ских со гла ше ни ях 
на пи са но: по со гла со ва нию с 
До нец ком и Лу ган ском.

По это му я очень ува жаю и 
да же люб лю гос по ди на Кер
ри, он очень опыт ный ди пло
мат, он мне рас ска зы вал, что 
он в своё вре мя ещё про тив 
«звёзд ных войн» вы сту пал, 
и пра виль но де лал. Вот ес ли 
бы он при ни мал ре ше ние по 
ПРО, мо жет быть, не бы ло 
бы сей час кон флик та у нас 
по про ти во ра кет ной обо ро не.  
Но здесь он яв но пе ре дёр ги
ва ет. Ес ли од на сто ро на, ки
ев ские се го дняш ние вла сти 
го во рят: мы сде ла ли то, мы 
сде ла ли это, мы вы пол ни ли 
Мин ские со гла ше ния – это не 
со от вет ст ву ет дей ст ви тель но
сти, по то му что всё это долж
но сде ла но быть по со гла со ва
нию с До нец ком и Лу ган ском. 
Ни ка ко го со гла со ва ния нет.

А что ка са ет ся им пле мен та
ции при ня то го уже за ко на об 
осо бен но стях ме ст но го са мо
управ ле ния на этих тер ри то
ри ях, в Мин ских со гла ше ни
ях во об ще на пи са но: в те че ние 
30 су ток. Ни че го не сде ла но, 
опять от ло же но всту п ле ние в 
си лу это го за ко на.

По это му мы вы сту па ем за 
пол ное и без ус лов ное ис пол
не ние Мин ских со гла ше ний 
обеи ми сто ро на ми, но не так, 
как это ин тер пре ти ру ет ся од
ной из сто рон, а так, как там 
за пи са но.

Я Вам предоставил четыре
минуты, я Вас не прерывал,
верно?

— Я ви дел, что Вы тер пе
ли из по след них сил. Я Вам 
очень бла го да рен.

Вы упомянули госсекрета
ря, считающего важным не
только выполнение Минских
соглашений, но и необходи
мый отказ сепаратистов от
идеи проведения независи
мыхвыборов.ТаксказалКер
ривчера.

— Я знаю по зи цию на ших 
аме ри кан ских дру зей и вот 
что хо чу на это ска зать. Я 
толь ко что упо мя нул, ви жу, 
что вы ну ж ден по вто рить. Что 
ка са ет ся ме ст ных вы бо ров, в 
Мин ских со гла ше ни ях на пи
са но: при нять за кон о ме ст
ных вы бо рах по со гла со ва нию 
с До нец ком и Лу ган ском. Что 
про изош ло в дей ст ви тель но
сти? Ки ев ские вла сти при ня
ли за кон са мо стоя тель но, не 
со гла со вы вая его с До нец ком 
и Лу ган ском, не смот ря на то, 
что те три ж ды на прав ля ли 
свой про ект. Во об ще ни ка ко
го диа ло га, са ми при ня ли без 
кон суль та ций с ни ми.

Бо лее то го, в за ко не, ко то
рый при нят Кие вом, на пи са
но, что на этих тер ри то ри ях 
вы бо ры во об ще не про во дят
ся. Как это по нять? По су ти, 
они как бы са ми спро во ци ро
ва ли пред ста ви те лей До нец ка 

и Лу ган ска к то му, что бы те 
на зна чи ли соб ст вен ные вы бо
ры. Вот и всё.

Так что мы го то вы с гос
по ди ном Кер ри всё это об
су ж дать, толь ко нуж но то гда 
по бу дить обе сто ро ны вы пол
нять то, под чем они под пи са
лись, а не вы да вать за бла го 
то, что они де ла ют по соб ст
вен ной ини циа ти ве.

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–сферувлияния,которую
Россия, по Вашему мнению,
заслуживает изза связей,
существовавших все эти го
ды. Почему Вы улыбаетесь?
(Смех.)

— Вы ме ня ра дуе те. Нас всё 
вре мя по доз ре ва ют в ка ких
то ам би ци ях и всё вре мя ста
ра ют ся ли бо чтото ис ка зить, 
ли бо чтото не до го во рить.

Я дей ст ви тель но ска зал, 
что счи таю рас пад Со вет ско
го Сою за ог ром ной тра ге ди
ей XX ве ка. Знае те по че му? 
Пре ж де все го, по то му, что в 
од но ча сье за гра ни ца ми Рос
сий ской Фе де ра ции ока за
лись 25 мил лио нов рус ских 
лю дей. Они жи ли в рам ках 
еди но го го су дар ст ва, и все
гда тра ди ци он но Со вет ский 
Со юз на зы вал ся Рос си ей, 
Со вет ской Рос си ей, но это и 
бы ла боль шая Рос сия. По том 
не ожи дан но со сто ял ся раз вал 
Со вет ско го Сою за за ночь, по 
су ти, и ока за лось, что в быв
ших рес пуб ли ках Со вет ско
го Сою за про жи ва ют лю ди, 
рус ские лю ди, в ко ли че ст ве 
25 мил лио нов че ло век. Они 
жи ли в еди ной стра не – вдруг 
ока за лись за гра ни цей. Пред
став ляе те, сколь ко про блем 
воз ник ло?

Вопер вых, бы то вые во
про сы, разъ е ди не ние се мей, 
эко но ми че ские про бле мы, со
ци аль ные про бле мы – про сто 
не пе ре чис лить все го. А Вы 
счи тае те, что это нор маль но, 
что 25 мил лио нов че ло век, 
рус ских лю дей, ока за лись 
вдруг за гра ни цей? Рус ские 
ока за лись са мой боль шой раз
де лён ной на ци ей в ми ре се го
дня. Это не про бле ма? Для 
Вас нет, а для ме ня про бле ма.

Ичто,Выхотитерешитьэту
проблему?

— А мы хо тим в рам ках со
вре мен ных ци ви ли зо ван ных 
про цес сов со хра нить как ми
ни мум об щее гу ма ни тар ное 
про стран ст во, сде лать так, 
что бы не воз ни ка ли го су дар
ст вен ные гра ни цы, что бы 
лю ди мог ли сво бод но ме ж ду 
со бой об щать ся, что бы раз ви
ва лась со вме ст ная эко но ми ка, 
ис поль зуя те пре иму ще ст
ва, ко то рые нам дос та лись от 
быв ше го Со вет ско го Сою за.

Ка кие эти пре иму ще ст
ва? Об щая ин фра струк ту ра, 
еди ный же лез но до рож ный 
транс порт, еди ная до рож ная 
сеть, еди ная энер го сис те ма 
и, на ко нец, здесь я не по бо
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юсь ска зать это го, ве ли кий 
рус ский язык, ко то рый объ е
ди ня ет все быв шие рес пуб ли
ки Со вет ско го Сою за и да ёт 
нам оче вид ные кон ку рент ные 
пре иму ще ст ва при про дви же
нии раз лич ных ин те гра ци он
ных про ек тов на тер ри то рии 
пост со вет ско го про стран ст ва.

Вот Вы, на вер ное, слы ша
ли, мы соз да ли сна ча ла Та
мо жен ный со юз, а за тем его 
пре об ра зо ва ли в Ев ра зий ский 
эко но ми че ский со юз. Ко
гда лю ди сво бод но об ща ют
ся, сво бод но пе ре ме ща ют ся 
и ра бо чая си ла, и то ва ры, и 
ус лу ги, и ка пи та лы, нет го су
дар ст вен ных раз де ли тель ных 
ли ний, ко гда у нас есть об щие 
пра ви ла пра во во го ре гу ли ро
ва ния, ска жем, в со ци аль ной 
сфе ре, то вот это го впол не 
дос та точ но. Лю ди долж ны 
чув ст во вать се бя сво бод но.

Но было ли Вам необходи
мо использовать военную си
лу, для того чтобы выполнить
этузадачу?

— Нет, ко неч но.

Многие говорят о военном
присутствии России на гра
ницах Украины, и некоторые
дажеутверждают,чтороссий
скиевойсканаходятсянатер
риториисоседнейстраны.

— У вас есть во ен ное при
сут ст вие в Ев ро пе?

Да.
— В Ев ро пе на хо дит ся так

ти че ское ядер ное ору жие Со
еди нён ных Шта тов, не бу дем 
об этом за бы вать. Это что оз
на ча ет, что вы ок ку пи ро ва ли 
Гер ма нию или не от ка за лись 
от ок ку па ции Гер ма нии по
сле Вто рой ми ро вой вой ны, а 
толь ко пре об ра зо ва ли ок ку
па ци он ные вой ска в вой ска 
НА ТО? Мож но ведь и так по
смот реть. Мы же об этом не 
го во рим. А ес ли мы дер жим 
свои вой ска на на шей тер ри
то рии на гра ни це с ка кимто 
го су дар ст вом, вы счи тае те, 
что это уже пре сту п ле ние?

Янеговорилопреступлении.
— Для то го что бы осу ще ст

в лять те про цес сы, о ко то рых 
я ска зал, ес те ст вен ной эко но
ми че ской, гу ма ни тар ной, со
ци аль ной ин те гра ции со всем 
не нуж ны ни ка кие воо ру жён
ные си лы.

Мы соз да ли Та мо жен ный 
со юз и Ев ра зий ский эко но
ми че ский со юз не с по мо щью 
си лы, а с по мо щью по ис ка 
ком про мис сов. Это был не
про стой про цесс, слож ный, 
мно го лет ний, с по мо щью 
до го во рён но стей и по ис ка 
ком про мис са, на ос но ве при
ем ле мых для всех ус ло вий 

в рас чё те на то, что мы соз
да дим для на ших эко но мик, 
для на ших лю дей бо лее эф
фек тив ные кон ку рент ные 
пре иму ще ст ва на ми ро вых 
рын ках и во об ще в ми ро вом 
про стран ст ве.

Давайте перейдем к сле
дующему вопросу – Прибал
тийские государства и Ваши
намерениявотношенииних.

— Мы бы хо те ли стро ить с 
ни ми дру же ст вен ные, парт
нёр ские от но ше ния. Там про
жи ва ет очень мно го рус ских 
лю дей ещё по сле вре мён Со
вет ско го Сою за. Там ущем
ля ют ся их пра ва. Вы знае те, 
что во мно гих при бал тий ских 
го су дар ст вах изо бре те но не
что но вое в ме ж ду на род ном 
пра ве.

В ме ж ду на род ном пра ве 
до сих пор бы ло что с точ ки 
зре ния гра ж дан ст ва? Гра ж
да нин, ино стра нец, че ло век 
без гра ж дан ст ва и би пат ри
ды, то есть лю ди с двой ным 
гра ж дан ст вом. В при бал тий
ских рес пуб ли ках изо бре ли 
не что но вое. Знае те что? Не
гра ж да на ми на зы ва ют лю
дей, ко то рые про жи ва ют де
ся ти ле тия ми на тер ри то рии 
при бал тий ских го су дарств 
и ли ше ны це ло го ря да по ли
ти че ских прав. Они не мо гут 
при нять уча стия в вы бор ных 
кам па ни ях, они ог ра ни че ны 
в сво их по ли ти че ских и со ци
аль ных пра вах. И все об этом 
по мал ки ва ют, как буд то так и 
на до.

Ко неч но, это не мо жет не 
вы зы вать со от вет ст вую щей 
ре ак ции. Но я ис хо жу из то
го, что на ши кол ле ги и в Со
еди нён ных Шта тах, и в Ев ро
пей ском сою зе всёта ки бу дут 
ис хо дить из со вре мен ных 
прин ци пов гу ма ни тар но го 
пра ва и бу дут обес пе чи вать 
по ли ти че ские сво бо ды и пра
ва всех лю дей, в том чис ле и 
тех лю дей, ко то рые жи вут на 
тер ри то рии при бал тий ских 
го су дарств по сле кру ше ния 
Со вет ско го Сою за.

А что ка са ет ся эко но ми
че ских свя зей, у нас ус той
чи вые, очень раз ветв лён ные 
кон так ты с эти ми стра на ми.

Вы знае те, но ме ня всёта ки 
не ко то рые ве щи, как бы это 
по мяг че ска зать, сму ща ют.

Смущают?
— Сму ща ют и огор ча ют. 

Вот мы все го во рим о не об хо
ди мо сти сбли же ния по зи ций, 
о не об хо ди мо сти ин те гра ции 
в об лас ти эко но ми ки, в по ли
ти че ской сфе ре.

Вот при бал тий ские стра
ны – я уже упо ми нал о том, 
что у нас с [вре мён] Со вет
ско го Сою за ос та лось об щее 

энер го снаб же ние, энер го сис
те ма, – они, ес те ст вен но, вхо
ди ли в об щую энер го сис те му 
Со вет ско го Сою за.

Те перь что де ла ют? Все 
вро де го во рят о сбли же нии 
Рос сии, Ев ро сою за. Что на 
са мом де ле, на прак ти ке про
ис хо дит? Те перь из об щей 
сис те мы энер го снаб же ния 
быв ше го Со вет ско го Сою за 
пла ни ру ет ся вы чле нить при
бал тий ские го су дар ст ва и 
вклю чить их в ев ро пей скую 
сис те му.

Что для нас это что оз на ча ет 
на прак ти ке? Это зна чит, что 
ме ж ду на ши ми не ко то ры ми 
об лас тя ми, Рос сий ской Фе де
ра ции, по яв ля ют ся зо ны, где 
у нас не бу дет ли ний элек тро
пе ре да чи, по то му что рань ше 
[элек тро снаб же ние] шло по 
коль цу че рез при бал тий ские 
стра ны. И те перь мы долж ны 
бу дем за но во, ис т ра тив мил
ли ар ды дол ла ров, – за но во 
стро ить эту сис те му, так же 
как и мил ли ар ды дол ла ров 
долж ны бу дут ис т ра тить на
ши ев ро пей ские парт нё ры, 
что бы вклю чить при бал тий
ские стра ны в своё энер ге ти
че ское коль цо. За чем?

Ес ли мы дей ст ви тель но, не 
на сло вах, а на де ле, стре мим
ся к ка който со вме ст ной ра
бо те и к ин те гра ции, за чем это 
всё де лать? И так про ис хо дит 
по очень мно гим на прав ле ни
ям: го во рят од но, а де ла ют на 
са мом де ле дру гое.

Ну а я ис хо жу из то го, что 
это всё про бле мы рос та, и в 
ко неч ном ито ге всёта ки здра
вый смысл – ес ли не здесь, то 
по дру гим ве щам – бу дет тор
же ст во вать. А все мы за ин те
ре со ва ны в том, что бы раз ви
вать ся от кры то, без вся ко го 
пре ду бе ж де ния, при бал тий
ские стра ны в том чис ле, а мо
жет быть, в пер вую оче редь, и 
для них это важ нее, чем для 
са мой Рос сии.

Ну вот, ска жем, од на из 
этих стран – Лит ва. Там ещё 
в со вет ское вре мя знае те, 
сколь ко на се ле ния бы ло? 
3 мил лио на 400 ты сяч че ло
век. Не боль шая стра на, не
боль шая рес пуб ли ка. Сей час, 
я по смот рел справ ки по след
ние, – 1 мил ли он 400 ты сяч. 
Где лю ди? Боль ше по ло ви ны 
гра ж дан по ки ну ли стра ну.

Вы пред став ляе те, ес ли бы 
боль ше по ло ви ны аме ри кан
цев вы еха ли с тер ри то рии 
Со еди нён ных Шта тов? Ка та
ст ро фа.

Это го во рит о том, что свя
зи, ко то рые ут ра че ны, пре ж де 
все го, в эко но ми ке, не га тив
ным об ра зом ска зы ва ют ся на 
всех нас. Я сей час хо чу ска
зать, и на Рос сии то же. По
это му глу бо ко убе ж дён: мы 

долж ны уй ти от фо бий про
шло го, смот реть в бу ду щее и, 
дей ст вуя на ос но ве ме ж ду на
род но го пра ва, вы страи вать 
доб ро со сед ские и рав но прав
ные от но ше ния.

И, конечно, нам необходи
моснятьсанкции.

— Ес ли ко муто нра вит ся 
ра бо тать с по мо щью санк
ций, по жа луй ста, мож но. Но 
это вре мен но. Это, вопер вых, 
про ти во ре чит ме ж ду на род но
му пра ву. Вовто рых, ска жи те, 
где эта по ли ти ка при ме не ния 
санк ций ока за лась эф фек тив
ной? Да ни где, по это му и в 
от но ше нии та кой стра ны, как 
Рос сия, вряд ли ока жет ся.

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?

— Санк ции, я ска зал, – это 
не за кон ные дей ст вия, раз ру
шаю щие прин ци пы ме ж ду на
род ной ми ро вой эко но ми ки, 
прин ци пы ВТО и ООН. Санк
ции мо гут вво дить ся толь ко 
по ре ше нию Сов беза ООН, а в 
од но сто рон нем по ряд ке – это 
на ру ше ние ме ж ду на род но го 
пра ва. Бог с ним, сей час ос та
вим эту юри ди че скую сто ро
ну де ла. Они вре дят, ко неч но, 
но они не яв ля ют ся глав ной 
при чи ной сни же ния тем пов 
рос та рос сий ской эко но ми ки 
или дру гих про блем, свя зан
ных с ин фля ци ей.

Для нас глав ная при чи на – 
это, ко неч но, сни же ние цен на 
ми ро вых рын ках на на ши тра
ди ци он ные то ва ры экс пор та, 
пре ж де все го на нефть, газ, не
ко то рые дру гие то ва ры. Это 
глав ное. Санк ции, они, ко
неч но, до бав ля ют сю да свою 
часть не га ти ва, влия ют так 
или ина че, хо тя та ко го ка пи
таль но го, прин ци пи аль но го 
зна че ния для на шей эко но ми
ки вряд ли име ют.

Выпереживётесанкции?
— Са мо со бой, да же со мне

ний в этом нет, это во об ще да
же не об су ж да ет ся. Есть здесь 
да же оп ре де лён ный плюс. Он 
за клю ча ет ся в том, что мно
гое – осо бен но это ка са ет ся 
вы со ко тех но ло гич ных сфер 
– мы рань ше пред по чи та ли 
про сто по ку пать, ис поль зуя 
неф те дол ла ры. Се го дня, по
сколь ку вве де ны санк ции, 
мы или уже не мо жем ку пить, 
ли бо опа са ем ся то го, что нам 
чтото бу дет за кры то, мы вы
ну ж де ны бы ли раз вер нуть 
це лые про грам мы раз ви тия 
сво ей соб ст вен ной вы со ко

тех но ло гич ной эко но ми ки, 
про мыш лен но сти, про из вод
ст ва и на уч ной сфе ры.

Это на са мом де ле то, что 
мы всё рав но долж ны бы ли бы 
де лать, но нам бы ло это слож
но, по сколь ку на ши внут рен
ние соб ст вен ные на цио наль
ные рын ки бы ли за пол не ны 
ино стран ной про дук ци ей, и в 
рам ках ВТО нам очень слож
но бы ло под дер жать сво его 
соб ст вен но го про из во ди те ля. 
А те перь, ко гда эти санк ции 
вве де ны и на ши парт нё ры 
доб ро воль но уш ли с на ше го 
рын ка, это да ёт нам шанс на 
раз ви тие.

Хотел бы задать Вам ещё
пару вопросов. Вы были пре
зидентом, премьерминист
ром, опять президентом. Как
долго Вы хотите находиться
увласти?ИчтобыВыхотели
оставитьпослесебя?Этопер
выйвопрос.

— Как дол го, за ви сит от об
стоя тельств. Без ус лов но, есть 
пра ви ла, пре ду смот рен ные 
Кон сти ту ци ей, и они точ но не 
бу дут на ру ше ны с мо ей сто
ро ны. Но я и не уве рен, что я 
дол жен пол но стью вос поль зо
вать ся эти ми кон сти ту ци он
ны ми пра ва ми. Это уже бу дет 
за ви сеть от кон крет ной си туа
ции в стра не, в ми ре и от мо их 
соб ст вен ных на строе ний.

АкакоеВыхотитеоставить
послесебянаследство?

— Рос сия долж на быть эф
фек тив ной, кон ку рен то спо
соб ной, с ус той чи вой эко но
ми кой, с раз ви той со ци аль ной 
и по ли ти че ской сис те мой, 
гиб кой к из ме не ни ям внут ри 
стра ны и во круг неё.

И она должна играть глав
нуюрольвмире?

— Она долж на быть кон ку
рен то спо соб ной, как я ска зал, 
долж на быть в со стоя нии за щи
тить свои ин те ре сы и вли ять на 
те про цес сы, ко то рые пред став
ля ют для неё зна че ние.

Многие говорят, что Вы –
всемогущий человек, что Вы
можете получить всё, что за
хотите. Так чего Вы хотите?
СкажитеАмерикеимиру,чего
хочетВладимирПутин.

— Я хо чу, что бы Рос сия бы
ла та кой, ка кой я сей час её 
опи сал. Вот это са мое глав ное 
моё же ла ние. И что бы лю ди 
здесь бы ли сча ст ли вы, а на ши 
парт нё ры во всём ми ре хо те
ли и стре ми лись бы раз ви вать 
от но ше ния с Рос си ей.

Спасибо. Большое спаси
бо,былооченьприятно.
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