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Статья Председателя Правительства России В.В.Путина в газете
«Московские новости»
печать

«Россию воспринимаютс уважением,
считаются с ней только тогда, когда
она сильна и твёрдо стоит на ногах.
Россия практическивсегда
пользовалась привилегиейпроводить
независимую внешнююполитику. Так
будет и впредь. Более того, я
убеждён, что безопасностьв мире
можно обеспечить только вместе с
Россией, а не пытаясь “задвинуть” её,
ослабить её геополитическиепозиции,
нанести ущерб обороноспособности».
В .В .Путин
Из статьи в газете
« Московские новости»

Россияи меняющийсямир
В своих статьях я уже касался ключевыхвнешнихвызовов, с которымисталкиваетсясейчас Россия. Вместе с тем эта
тема заслуживаетболее подробногоразговора — и не только потому, что внешняяполитика является неотъемлемой
частью любой государственнойстратегии. Внешние вызовы, меняющийсямир вокруг нас заставляютпринимать
решенияв области экономики, культуры, бюджетныеи инвестиционныерешения.
Россия является частью большогомира — и с точки зрения экономики, и с точки зрения распространения
информации, и с позицийкультуры. Мы не можем и не хотим изолироваться. Мы рассчитываем, что наша
открытостьпринесет гражданамРоссии рост благосостоянияи культурыи укрепит доверие, которое все больше
становитсядефицитнымресурсом.
Но мы будем последовательноисходитьиз собственныхинтересов и целей, а не продиктованныхкем-то решений.
Россию воспринимаютс уважением, считаютсяс ней только тогда, когда она сильна и твердостоит на ногах. Россия
практическивсегда пользоваласьпривилегиейпроводитьнезависимуювнешнююполитику. Так будет и впредь.
Более того, я убежден, что безопасностьв мире можно обеспечитьтолько вместе с Россией, а не пытаясь
«задвинуть» ее, ослабитьее геополитическиепозиции, нанести ущерб обороноспособности
.
Цели нашей внешнейполитикиимеют стратегический, неконъюнктурныйхарактер и отражаютуникальноеместо
России на мировойполитическойкарте, ее роль в истории, в развитии цивилизации.
Мы, несомненно, продолжимактивный и созидательныйкурс на укреплениевсеобщейбезопасности, отказ от
конфронтации, на эффективноепротиводействиетаким вызовам, как распространениеядерного оружия,
региональныеконфликтыи кризисы, терроризми наркоугроза. Сделаемвсе, чтобы обеспечитьполучениеРоссией
последнихдостиженийнаучно-технологическогопрогресса, а нашим предпринимателям— достойноеместо на
глобальномрынке.
Будем стремитьсяк тому, чтобы формированиеновой системы мироустройства, основывающегосяна современных
геополитическихреалиях, происходилоплавно, без ненужных потрясений.

Кто подрываетдоверие
Как и прежде, считаю, что к числу важнейшихпостулатовотносятся неделимыйхарактер безопасностидля всех
государств, недопустимостьгипертрофированногоприменениясилы и безусловноесоблюдениеосновополагающих
принциповмеждународногоправа. Пренебрежениевсем этим ведет к дестабилизациимеждународныхотношений.
Именночерез такую призму мы воспринимаемнекоторыеаспекты поведенияСША и НАТО, которыене вписываются
в логику современногоразвития, опираются на стереотипыблоковогомышления. Все понимают, что я имею в виду.
Это расширениеНАТО, включающееразмещениеновых объектов военнойинфраструктуры, и планы альянса (с
американскимавторством) по созданиюсистемы ПРО в Европе. Не стал бы касаться этой темы, если бы такие игры

не велись непосредственноу российскихграниц, если бы они не расшатывалинашу безопасность, если бы они не
работалипротив стабильностив мире.
Наша аргументацияхорошо известна, не буду ее вновь разжевывать, но, к сожалению, она не воспринимается
западнымипартнерами, от нее отмахиваются.
Беспокоитто, что хотя контуры наших «новых» взаимоотношенийс НАТО еще окончательноне прорисовались,
альянс уже создает «факты на земле», которыеотнюдь не способствуютформированиюдоверия. В свою очередь,
такое ведение дел бьет рикошетомпо задачам глобальногомасштаба, мешает закрепитьпозитивнуюповестку дня в
международныхотношениях, тормозит их конструктивнуюпереналадку.
Череда вооруженныхконфликтов, оправдываемыхгуманитарнымицелями, подрываетосвященныйвеками принцип
государственногосуверенитета. В международныхотношенияхобразуетсяеще один вакуум — морально-правовой.
Часто говорят — права человекапервичны по отношениюк государственномусуверенитету. Без сомнения, это так —
преступленияпротив человечествадолжны караться международнымсудом. Но когда при использованииэтого
положениялегко нарушаетсягосударственныйсуверенитет, когда права человеказащищаютсяизвне и на
выборочнойоснове — и в процессе «защиты» попираютсятакие же права массы людей, включаясамое базовое и
святое — право на жизнь, — речь идет не о благородномделе, а об элементарнойдемагогии.
Важно, чтобы ООН и ее Совет Безопасностимогли эффективнопротивостоятьдиктату со стороныряда стран и
произволуна международнойарене. Никто не вправе присваиватьсебе прерогативыи полномочияООН, особенно в
том, что касаетсяприменениясилы в отношениисуверенныхгосударств. Речь прежде всего о НАТО, пытающемся
взять на себя несвойственныедля «оборонительногоальянса» функции. Все это более чем серьезно. Мы помним,
как тщетно взывалик правовым нормам и элементарнойчеловеческойпорядочностигосударства, ставшие жертвами
«гуманитарных» операцийи экспорта «ракетно-бомбовойдемократии». Их не слышали и не хотели слышать.
Похоже, что у натовцев, и прежде всего у США, сложилосьсвоеобразноепониманиебезопасности, фундаментально
отличающеесяот нашего. Американцыодержимыидеей обеспечитьсебе абсолютнуюнеуязвимость, что, замечу,
утопично и нереализуемокак в технологическом, так и в геополитическомплане. Но в этом, собственно, суть
проблемы.
Абсолютнаянеуязвимостьдля одногоозначалабы абсолютнуюуязвимостьдля всех остальных. С такой перспективой
невозможносогласиться. Другое дело, что многие страны — в силу известныхпричин — предпочитаютоб этом не
говорить прямо. Россия же всегда будет называтьвещи своими именамии делать это открыто. Вновь подчеркну, что
нарушениепринципаединства и неделимостибезопасности— причем вопреки многократнымдекларациямо
приверженностиему — чревато серьезнейшимиугрозами. В конечномсчете — и для тех государств, которыепо
разным причинам инициируюттакие нарушения.

«Арабскаявесна»: уроки и выводы
Год назад мир столкнулсяс новым феноменом— почти синхроннымидемонстрациямиво многих арабских странах
против авторитарныхрежимов. «Арабскаявесна» вначале воспринималасьс надеждойна позитивныеперемены.
Симпатиироссиян были на стороне тех, кто добивалсядемократическихреформ.
Однако скоро стало ясно, что во многих странахсобытия разворачиваютсяне по цивилизованномусценарию.
Вместо утверждениядемократии, вместозащитыправ меньшинства— выталкиваниепротивника, переворот, когда
доминированиеодной силы сменяетсяеще более агрессивнымдоминированиемдругой.
Негативныйокрас развитиюситуации придало вмешательствоизвне в поддержкуодной из сторон внутренних
конфликтов— и сам силовой характер такого вмешательства. Дошло до того, что ряд государствпод прикрытием
гуманитарныхлозунгов с помощьюавиацииразделалисьс ливийскимрежимом. И как апофеоз— отвратительная
сцена даже не средневековой, а какой-то первобытнойрасправы с М. Каддафи.
Нельзя допустить, чтобы «ливийскийсценарий» кто-то попыталсяреализоватьв Сирии. Усилия международного
сообществадолжны быть направленыпрежде всего на достижениемежсирийскогопримирения. Важно добиться
скорейшегопрекращениянасилия, откуда бы оно ни исходило, запустить наконец общенациональныйдиалог — без
предварительныхусловий, без иностранноговмешательстваи при уважениисуверенитетастраны. Это создаст
предпосылкидля того, чтобы объявленныесирийскимруководствоммеры по демократизацииреально выполнялись.
Главное — не допустить возникновенияполномасштабнойгражданскойвойны. В этом ключе работалаи будет
работать российскаядипломатия.
Наученныегорьким опытом, мы против принятиятаких резолюцийСБ ООН, которыетрактовалисьбы как сигнал к
военному вмешательствуво внутрисирийскиепроцессы. Именноруководствуясьэтим принципиальнымподходом,
Россия вместе с Китаем не допустилав начале февраля принятиярезолюции, которая как раз читалась бы
неоднозначно, а на практике стимулировалабы насильственныедействия одной из сторон внутреннегоконфликта.
В этой связи с учетом крайне резкой, на грани истерики, реакции на российско-китайское вето хотел бы
предостеречьнаших западныхколлег от соблазна прибегнутьк ранее использовавшейсянезатейливойсхеме: есть
одобрениеСовета БезопасностиООН на ту или иную акцию — хорошо, нет — создадим коалициюзаинтересованных
государств. И ударим.
Сама логика такого поведенияконтрпродуктивнаи весьмаопасна. Она ни к чему хорошемуне приводит. Во всяком
случае — не способствуетурегулированиюситуации внутри переживающейконфликтстраны. Но что еще хуже —
вызываетдальнейшуюразбалансировкувсей системы международнойбезопасности, подрываетавторитет и
центральнуюроль ООН. Напомню, что право вето не каприз, а неотъемлемаячасть мироустройства, закрепленнаяв
Уставе ООН, кстати, по настоянию США. Смысл этого права в том, что решения, против которых возражаетхотя бы
один постоянныйчлен Совбеза ООН, не могут быть состоятельнымии эффективными.
Очень рассчитываю, что США и другие страны учтут печальныйопыт и не попытаютсязадействоватьбез санкции СБ
ООН силовой сценарийв Сирии. Вообще никак не могу понять, откуда такой воинственныйзуд. Почему не хватает
терпения выработатьвыверенныйи сбалансированныйколлективныйподход, тем более что в случае с упомянутым
проектом«сирийскойрезолюции» он уже практическивырисовывался. Оставалосьтолько потребоватьот
вооруженнойоппозициитого же, что и от правительства, в частностивывести боевые подразделенияи отряды из
городов. Отказ сделатьэто циничен. Если мы хотим обезопаситьмирных граждан — а это для России первостепенная
цель, — то необходимоурезонитьвсех участниковвооруженногопротивостояния.

И еще один аспект. Получаетсятак, что в странах, непосредственнопрошедшихчерез «арабскуювесну», как ранее
в Ираке, российскиекомпаниитеряют наработанныедесятилетиямипозициина местных рынках, лишаются
довольнокрупных коммерческихконтрактов. А освободившиесяниши заполняютсяэкономическимиоператорамитех
самых государств, которыеприложилируку к смене правящих режимов.
Может возникнутьмысль, что сами трагическиесобытия в определеннойстепени были простимулированыне
заботой о правах человека, а чьей-то заинтересованностьюв переделерынков. Как бы то ни было, но нам,
конечно, нельзя с олимпийскимспокойствиемвзиратьна все это. И мы намереныактивно работать с новыми
властямиарабских стран, чтобы оперативновосстановитьнаши экономическиепозиции.
В целом же происходящеев арабском мире весьмапоучительно. Событияпоказывают, что стремлениевнедрить
демократиюс помощьюсиловых методов может — и зачастуюприводитк абсолютно противоположномурезультату.
Со дна поднимаютсясилы, в том числе и религиозныеэкстремисты, которыепытаютсяизменитьсамо направление
развития стран, светский характер их управления.
Мы в России всегда имели хорошиеконтактыс умереннымипредставителямиислама, чье мировоззрениеблизко
традициям российскихмусульман. И готовы развивать эти контактыв нынешнихусловиях. Заинтересованыв
активизацииполитическихи торгово-экономическихсвязей со всеми арабскимистранами, в том числе, повторю, с
непосредственнопережившимипериод внутреннихпотрясений. Более того, вижу реальныепредпосылки, чтобы
Россия в полной мере сохраниласвои ведущиепозициина ближневосточнойарене, где у нас всегда было много
друзей.
Что касаетсяарабо-израильскогоконфликта, то «волшебныйрецепт», с помощьюкоторого можно было бы наконец
разрулитьситуацию, до сих пор не изобретен. Руки опускать ни в коем случае нельзя. Учитывая, в частности, наши
близкие отношенияс руководствомИзраиля и палестинскимилидерами, российскаядипломатияпродолжитна
двустороннейосновеи в форматеближневосточного«квартета» активное содействиевозобновлениюмирного
процесса, координируясвои шаги с Лигой арабских государств.
«Арабскаявесна» также ярко продемонстрировала
, что мировое общественноемнение в нынешнеевремя
формируетсяпутем самого активного задействованияпродвинутыхинформационныхи коммуникационных
технологий. Можно сказать, что интернет, социальныесети, мобильныетелефоны и т.п. превратились— наряду с
телевидением— в эффективныйинструменткак внутренней, так и международнойполитики. Это новый фактор,
требующийосмысления, в частностидля того, чтобы, продвигаяи дальше уникальнуюсвободу общения в
интернете, уменьшитьриск его использованиятеррористамии преступниками.
В ходу все чаще и такое понятие, как «мягкая сила» — комплекс инструментови методов достижения
внешнеполитическихцелей без примененияоружия, а за счет информационныхи других рычагов воздействия. К
сожалению, нередко эти методы используютсядля взращиванияи провоцированияэкстремизма, сепаратизма,
национализма, манипулированияобщественнымсознанием, прямого вмешательстваво внутреннююполитику
суверенныхгосударств.
Следует четко различать— где свобода слова и нормальнаяполитическаяактивность, а где задействуются
противоправныеинструменты«мягкой силы». Можно только приветствоватьцивилизованнуюработу гуманитарныхи
благотворительныхнеправительственныхорганизаций. В том числе — выступающихактивнымикритиками
действующихвластей. Однако активность«псевдо-НПО», других структур, преследующихпри поддержкеизвне цели
дестабилизацииобстановкив тех или иных странах, недопустима.
Имею в виду случаи, когда активностьнеправительственнойорганизациине вырастаетиз интересов (и ресурсов)
каких-то местных социальныхгрупп, а финансируетсяи опекается внешнимисилами. В мире сегоднямного «агентов
влияния» крупных государств, блоков, корпораций. Когда они выступают открыто — это просто одна из форм
цивилизованноголоббизма. У России тоже есть такие институты — Россотрудничество, фонд «Русский мир», наши
ведущиеуниверситеты, расширяющиепоиск талантливыхабитуриентовза рубежом.
Но Россия не используетнациональныеНПО других стран, не финансируетэти НПО, зарубежныеполитические
организациив целях проведениясвоих интересов. Не действуюттак ни Китай, ни Индия, ни Бразилия. Мы считаем,
что влияниена внутреннююполитикуи на общественноенастроениев других странахдолжновестись
исключительнооткрыто — тогда игроки будут максимальноответственноотноситьсяк своим действиям.

Новыевызовыи угрозы
Сейчас в фокусе всеобщеговнимания— Иран. Несомненно, Россию тревожитнарастающаяугроза военного удара по
этой стране. Если это произойдет, то последствиябудут поистинекатастрофическими
. Их реальныймасштаб
представитьневозможно.
Убежден, решать проблемунужно только мирным путем. Мы предлагаемпризнать право Ирана на развитие
гражданскойядерной программы, включаяправо обогащатьуран. Но сделатьэто в обмен на постановкувсей
иранской ядерной деятельностипод надежныйи всестороннийконтроль МАГАТЭ. Если это получится — тогда
отменитьвсе действующиепротив Ирана санкции, включаяодносторонние. Запад слишкомувлекся«наказанием»
отдельныхстран. Чуть что — хватается за санкционную, а то и за военную дубину. Напомню, что мы не в ХIХ и
даже не в ХХ веке.
Не менее серьезная ситуация складываетсявокруг корейскойядерной проблемы. Пхеньян, нарушая режим
нераспространения, открыто заявляет о своих претензияхна право обладания«военныматомом», уже дважды
провел испытанияядерныхзарядов. Ядерный статус КНДР для нас неприемлем. Мы неизменновыступаемза
денуклеаризациюКорейскогополуострова, причем исключительнополитико-дипломатическимисредствами,
призываемк скорейшемувозобновлениюшестистороннихпереговоров.
Однако, судя по всему, не все наши партнерыразделяюттакой подход. Убежден, что сейчас нужно проявлять
особую аккуратность. Недопустимыпопытки испытатьна прочностьнового лидера КНДР, которые, по сути,
провоцировалибы необдуманныеконтрмеры.
Напомню, что у КНДР и России — общая граница, а соседей, как известно, не выбирают. Будем продолжать
активный диалогс руководствомэтой страны, развивать добрососедскиесвязи, одновременновыводя Пхеньян на
решениеядерной проблемы. Очевидно, что это будет сделатьлегче, если на полуостровеукрепитсяатмосфера
взаимногодоверия, возобновитсямежкорейскийдиалог.

На фоне страстейвокруг ядерныхпрограммИрана и Северной Кореи невольноначинаешьзадумыватьсяо том, как
возникаютриски распространенияядерного оружия — и кто их усиливает. Есть ощущение, что участившиесяслучаи
грубого и даже силового вмешательстваизвне во внутренниедела стран могут стимулироватьте или иные
авторитарныережимы (да и не только их) к обладаниюядерныморужием. Имею, мол, атомнуюбомбу в кармане, и
никто меня не тронет, посколькусебе дороже. А у кого бомбы нет — тот пусть ждет «гуманитарной» интервенции.
Нравится это нам или нет, но то, что внешнеевмешательствоподталкиваетк такомуходу мыслей, — факт. Поэтому
и так называемых«пороговых» стран, находящихсяна расстояниивытянутойруки от технологий«военного атома»,
становитсяне меньше, а больше. В этих условиях возрастаетзначениесоздаваемыхв различных частях мира зон,
свободныхот ОМУ. По инициативеРоссии начата работапо обсуждениюпараметровтакой зоны на Ближнем
Востоке.
Необходимосделатьвсе возможное, чтобы соблазн заполучитьядерное оружие ни перед кем не маячил. Для этого
и самим борцам за нераспространениенадо перестроиться, особенно тем, кто привык наказыватьдругие страны с
помощьювоеннойсилы, не дав поработатьдипломатии. Так было, например, в Ираке, проблемыкоторого после
почти десятилетнейоккупациилишь усугубились.
Если наконец удастся искоренитьстимулы, подталкивающиегосударствак обладаниюядерныморужием, то можно
будет на основедействующихдоговоровсделатьмеждународныйрежим нераспространенияпо-настоящему
универсальными прочным. Такой режим давал бы возможностьвсем заинтересованнымстранам в полной мере
пользоватьсяблагами «мирногоатома» под контролемМАГАТЭ.
Для России это было бы крайне выгодно, посколькумы активно работаемна международныхрынках, строим новые
АЭС на базе современных, безопасныхтехнологий, участвуемв созданиимногостороннихцентров по обогащению
урана и банков ядерного топлива.
ТревожитбудущееАфганистана. Мы, как известно, поддержаливоенную операциюпо оказаниюмеждународной
помощи этой стране. Но международныйвоенный контингентпод эгидой НАТО не решил поставленныхзадач.
Террористическаяи наркоугроза, исходящаяиз Афганистана, не снижается. Объявив об уходе из этой страны в
2014 году, американцызанимаютсясозданиемтам и в соседних государствахвоенныхбаз без внятного мандата,
целей и сроков их функционирования
. Нас это, понятно, не устраивает.
Россия имеет очевидныеинтересыв Афганистане. И эти интересы— совершеннопонятные. Афганистан— наш
близкий сосед, и мы заинтересованыв том, чтобы эта страна развиваласьстабильно и мирно. И главное —
пересталабыть главнымисточником наркоугрозы. Незаконныйоборот наркотиковпревратилсяв одну из острейших
угроз, подрываетгенофондцелых наций, создает питательнуюсреду для коррупциии криминалаи ведет к
дестабилизацииобстановкив самом Афганистане. Замечу, что производствоафганскихнаркотиковне только не
сокращается, но в прошлом году увеличилосьпочти на 40%. Россия сталкиваетсяс настоящей героиновой
агрессией, наносящей огромный ущерб здоровьюнаших граждан.
Учитываямасштабы афганскойнаркоугрозы, одолеть ее можно только всем миром, опираясьна ООН и
региональныеорганизации— ОДКБ, ШОС и СНГ. Мы готовы рассмотретьсерьезноерасширениеучастияРоссии в
обеспеченииоперациипомощи афганскомународу. Но при условии, что международныйконтингентв Афганистане
будет действоватьболее энергичнои в наших интересах, займетсяфизическимуничтожениемнаркопосевови
подпольныхлабораторий.
Активизацияантинаркотическихмероприятийвнутри Афганистанадолжна сопровождатьсянадежнымперекрытием
маршрутовтранспортировкиопиатов на внешниерынки, пресечениемфинансовыхпотоков, обеспечивающих
наркооборот, блокированиемпоставок химическихвеществ, используемыхдля производствагероина. Цель —
выстроитьв регионе комплекснуюсистему антинаркотическойбезопасности. Россия будет реально содействовать
эффективномуобъединениюусилий международногосообщества, чтобы добиться коренногопереломав борьбе с
глобальнойнаркоугрозой.
Трудно прогнозировать, как дальше будет развиватьсяобстановкав Афганистане. Опыт истории учит, что
иностранноевоенное присутствиене приносилоему успокоения. Только афганцысмогут решить собственные
проблемы. Вижу роль России в том, чтобы при активномучастии стран-соседей помочь афганскомународу создать
устойчивуюэкономику, повысить способностьнациональныхвооруженныхсил противостоятьугрозам терроризмаи
наркопреступности
. Мы не против того, чтобы к процессу национальногопримиренияприсоединилисьучастники
вооруженнойоппозиции, включаяталибов — при условии, что они откажутся от насилия, признаютконституцию
страны, разорвут связи с «Аль Каидой» и другими террористическимигруппировками. В принципесчитаю, что
построениемирного, стабильного, независимогои нейтральногоафганскогогосударствавполне достижимо.
Замороженнаягодами и десятилетияминестабильностьсоздает питательнуюсреду для международноготерроризма.
Все признают, что это один из самых опасных вызовов для мировогосообщества. Хочу обратитьвнимание, что
кризисныезоны, порождающиетеррористическиеугрозы, находятсявблизи российскихграниц — гораздоближе, чем
для наших европейскихили американскихпартнеров. В ООН принята Глобальнаяконтртеррористическаястратегия,
но складываетсявпечатление, что борьба с этим злом все еще ведетсяне по единому универсальномуплану, не
последовательно, а в режиме реагированияна острые и наиболееварварскиепроявлениятеррора — когда
общественноевозмущениенаглымиакциями террористовсовсемзашкаливает. Цивилизованныймир не должен
дожидатьсятрагедиймасштабанью-йоркской атаки террористовв сентябре 2001 года или нового Беслана и только
после этого, встрепенувшись, действоватьколлективнои решительно.
Далек от того, чтобы отрицать достигнутыерезультатыв борьбе с международнымтеррором. Они есть. В последние
годы заметно укрепилосьсотрудничествомежду спецслужбамии правоохранительнымиорганамиразличных стран.
Но резервыв антитеррористическомвзаимодействии— налицо. Да что тут говорить, до сих пор сохраняются
«двойные стандарты», террористовв разных странахвоспринимаютпо-разному: как «плохих» и «не очень плохих».
Последних кое-кто не прочь использоватьв политическойигре, напримердля расшатываниянеугодныхправящих
режимов.
Скажу и о том, что в профилактикетерроризмаповсюдудолжны быть задействованыимеющиесяобщественные
институты— СМИ, религиозныеобъединения, НПО, система образования, наука и бизнес. Нужен
межконфессиональныйи, в более широком плане, межцивилизационныйдиалог. Россия — поликонфессиональное
государство, и у нас никогда не было религиозныхвойн. Мы могли бы внести свой вклад в международную
дискуссиюна этот счет.

Повышениероли Азиатско-Тихоокеанскогорегиона
С нашей страной соседствуетважнейшийцентр глобальнойэкономики— Китай. Стало модным рассуждатьо его
будущейроли в глобальнойэкономикеи международныхделах. В прошлом году китайцы вышли на второеместо в
мире по объему ВВП и уже в ближайшейперспективе, по оценке международных, в том числе американских
экспертов, превзойдутпо этому показателюСША. Растет и совокупнаямощь КНР, включаявозможностьпроекции
силы в различных регионах.
Как нам вести себя с учетом динамично укрепляющегосякитайскогофактора?
Во-первых, убежден, что рост китайскойэкономики— отнюдь не угроза, а вызов, несущий в себе колоссальный
потенциалделового сотрудничества, шанс поймать «китайскийветер» в «паруса» нашей экономики. Мы должны
активнее выстраиватьновые кооперационныесвязи, сопрягая технологическиеи производственныевозможности
наших стран, задействуя— разумеется, с умом — китайскийпотенциалв целях хозяйственногоподъемаСибири и
Дальнего Востока.
Во-вторых, своим поведениемна мировойарене Китай не дает повода говорить о его претензияхна доминирование.
Китайскийголос действительнозвучит в мире все увереннее, и мы приветствуемэто, посколькуПекин разделяет
наше видениеформирующегосяравноправногомиропорядка. Будем продолжатьоказыватьдруг другу поддержкуна
международнойарене, сообща решать острые региональныеи глобальныепроблемы, наращиватьвзаимодействиев
Совете БезопасностиООН, БРИКС, ШОС, «двадцатке» и других многостороннихмеханизмах.
И в-третьих, у нас закрыты все крупные политическиевопросы в отношенияхс Китаем, включаяглавный—
пограничный. Выстроен прочный, оформленныйюридическиобязывающимидокументамимеханизмдвусторонних
связей. Между руководствомдвух стран достигнут беспрецедентновысокий уровень доверия. Это позволяети нам, и
китайцамдействоватьв духе настоящегопартнерства, на основепрагматизмаи учета взаимныхинтересов.
Созданнаямодель российско-китайских отношений— весьмаперспективна.
Сказанное, конечно, не означает, что у нас с Китаем все беспроблемно. Те или иные шероховатостиимеют место.
Наши коммерческиеинтересыв третьихстранахдалеко не всегда совпадают, не совсемустраиваетнас и
складывающаясяструктура товарооборота, низкий уровень взаимныхинвестиций. Будем внимательноследить за
миграционнымипотокамииз КНР.
Главная же моя мысль — процветающийи стабильныйКитай нужен России, и, в свою очередь, Китаю, уверен,
нужна сильная и успешнаяРоссия.
Очень быстро растет и другой азиатский гигант — Индия. С ней Россию связываюттрадиционнодружественные
отношения, содержаниекоторых определеноруководствомдвух стран как особо привилегированноестратегическое
партнерство. От его укреплениявыиграютне только наши страны, но и вся формирующаясясистема
полицентричностив мире.
На наших глазах происходитне только рост Китая и Индии, но и повышениевеса всего Азиатско-Тихоокеанского
региона. В этой связи открываютсяновые горизонтыдля плодотворнойработы в рамках российского
председательствав АТЭС. В сентябре этого года мы принимаемсаммит этой организацииво Владивостоке, активно
готовимся, создаем современнуюинфраструктуру, что само по себе будет способствоватьдальнейшемуразвитию
Сибири и Дальнего Востока, позволит нашей стране в еще большейстепени подключитьсяк динамичным
интеграционнымпроцессамв «новой Азии».
Придаеми будем придаватьприоритетноезначениевзаимодействиюс партнерамипо БРИКС. Эта уникальная
структура, созданная в 2006 году, нагляднеевсего символизируетпереход от однополярностик более
справедливомумироустройству. Она объединяетпять стран с населениемпочти в три миллиардачеловек,
обладающихнаиболеекрупнымиразвивающимисяэкономиками, колоссальнымитрудовымии природнымиресурсами,
огромнымивнутреннимирынками. С присоединениемЮжной Африки БРИКС приобрелв полном смысле глобальный
формат, и уже сейчас на него приходитсясвыше 25% мировогоВВП.
Мы еще только привыкаемработать в таком составе, притираемсядруг к другу. В частности, предстоитналадить
более тесную координациюпо внешнеполитическомудосье, плотнее работать на площадке ООН. Но когда
«пятерка» БРИКС развернетсяпо-настоящему, ее влияниена международнуюэкономикуи политикубудет весьма
весомым.
В последниегоды российскаядипломатия, наши деловыекруги стали уделять больше вниманияразвитию
сотрудничествасо странами Азии, ЛатинскойАмерикии Африки. В этих регионах по-прежнемусильны искренние
симпатиик России. Вижу в качестве одной из ключевыхзадач на предстоящийпериод наращиваниес ними торговоэкономическоговзаимодействия, реализациюсовместныхпроектов в области энергетики, инфраструктуры,
инвестиций, науки и техники, банковскогобизнеса и туризма.
Возрастающуюроль упомянутыхконтинентовв формирующейсядемократичнойсистеме управления глобальной
экономикойи финансамиотражаетдеятельность«Группы двадцати». Считаю, что это объединениевскоре
превратитсяв стратегическиважныйинструментне только кризисногореагирования, но и долгосрочного
реформированиямировойфинансово-экономическийархитектуры. Россия будет председательствоватьв «Группе
двадцати» в 2013 году. Несомненно, мы должны использоватьпредседательскиефункциии для усиления
сопряженностиработы «двадцатки» с другими многостороннимиструктурами, прежде всего с «большойвосьмеркой»
и, конечно же, с ООН.

Европейскийфактор
Россия — неотъемлемая, органичнаячасть Большой Европы, широкойевропейскойцивилизации. Наши граждане
ощущаютсебя европейцами. Нам далеко не безразлично, как развиваютсядела в объединеннойЕвропе.
Вот почему Россия предлагаетдвигаться к созданиюот Атлантикидо Тихого океана единого экономическогои
человеческогопространства— общности, называемойроссийскимиэкспертами«Союзом Европы», который только
укрепит возможностии позицииРоссии в ее экономическомповоротек «новой Азии».
На фоне подъемаКитая, Индии, других новых экономикостро воспринимаютсяфинансово-экономическиепотрясения
в Европе — прежнем оазисе стабильностии порядка. Поразившийеврозону кризис не может не затрагивать
интересов России — прежде всего с учетом того, что ЕС является нашим крупнейшимвнешнеэкономическим
,

торговымпартнером. Очевидно и то, что от состояниядел у европейцевв значительнойстепени зависят
перспективыразвития всей глобальнойэкономическойконструкции.
Россия активно подключиласьк международныммерам по поддержкепострадавшихевропейскихэкономик, последовательно участвует в выработкеколлективныхрешений по линии МВФ. Не исключаемв принципеи возможности
оказания в ряде случаев финансовойпомощи напрямую.
Вместе с тем полагаю, что внешниефинансовыевливанияспособнырешить проблемулишь частично. Для
полноценноговыправленияситуации требуютсяэнергичныемеры системногохарактера. Перед европейскими
руководителямистоит задача проведениямасштабныхпреобразований, принципиальноменяющихмногие
финансово-экономическиемеханизмы, обеспечивающихподлиннуюбюджетнуюдисциплину. Мы заинтересованыв
сильномЕвропейскомсоюзе, каким его видят, например, Германияи Франция, заинтересованыв реализации
мощногопотенциалапартнерстваРоссии и ЕС.
Сегодняшнийуровень взаимодействияРоссии и Евросоюзавсе-таки не соответствуетглобальнымвызовам, прежде
всего в плане повышенияконкурентоспособностинашего общего континента. Вновь предлагаю поработатьв пользу
создания гармоничногосообществаэкономикот Лиссабонадо Владивостока. А в будущемвыйти и на формирование
зоны свободнойторговлии даже более продвинутыхмеханизмовэкономическойинтеграции. Тогда мы получим
общий континентальныйрынок стоимостьюв триллионы евро. Есть ли сомневающиесяв том, что это было бы
здорово, отвечало бы интересамроссиян и европейцев?
Нужно задуматьсяи о более глубокойкооперациив сфере энергетики— вплотьдо создания единого
энергокомплексаЕвропы. Важные шаги в этом направлении— строительствогазопроводов«Северный поток» по
дну Балтики и «Южный поток» в Черном море. Эти проекты поддержалиправительствамногих стран, в них
участвуюткрупнейшиеевропейскиеэнергетическиекомпании. После их полного ввода в эксплуатациюЕвропа
получит надежную и гибкую, не зависящуюот чьих-либо политическихкапризов систему газоснабжения, что
позволит не формально, а реально укрепить энергобезопасностьконтинента. Это особенно актуальнов свете
решениянекоторыхевропейскихгосударствсократитьили вообще отказаться от использованияядерной энергии.
Прямо скажу, что пролоббированныйЕврокомиссией«Третий энергопакет», направленныйна выдавливание
российскихинтегрированныхкомпаний, не укрепляетнаших отношений. Но он — с учетом возросшей
нестабильностиальтернативныхРоссии поставщиковэнергоресурсов— еще и обостряет системныериски для самой
европейскойэнергетики, отпугиваетпотенциальныхинвесторовв новые инфраструктурныепроекты. В беседах со
мной многие европейскиеполитикипоругивают «пакет». Надо набратьсямужестваи убрать это препятствиена
пути взаимовыгодногосотрудничества.
Считаю, что подлинное партнерствомежду Россией и Евросоюзомневозможно, пока сохраняютсябарьеры,
мешающиечеловеческими экономическимконтактам, в первую очередь — визовый режим. Отмена виз стала бы
мощным импульсом для реальнойинтеграцииРоссии и ЕС, помогла бы расширить культурныеи деловыесвязи,
особенно между средним и малым бизнесом. Угрозы для европейцевсо стороныт.н. экономическихмигрантовиз
России — большейчастью надуманные. Нашим людям есть где приложитьсвои силы и умения у себя в стране, и
таких возможностейстановитсявсе больше.
В декабре 2011 года мы согласовалис ЕС «совместныешаги» к безвизовомурежиму. Осуществитьих можно и нужно
не мешкая. Имею в виду продолжатьзаниматьсяэтим вопросомсамым активнымобразом.

Российско-американскиедела
За последниегоды сделано немало в развитии российско-американскихотношений. Но все-таки решить вопрос о
фундаментальномизменении матрицыэтих отношенийпока не удалось, они по-прежнемуподверженыприливами
отливам. Такая неустойчивостьпартнерствас Америкой— отчастиследствие живучестиизвестныхстереотипови
фобий. Наглядныйпример — как Россию воспринимаютна Капитолийскомхолме. Но главная проблема— это то,
что двустороннийполитическийдиалоги сотрудничествоне опираются на прочныйэкономическийфундамент.
Объем торговлидалеко не отвечает потенциалуэкономикнаших стран. То же самое — с взаимнымиинвестициями.
Таким образом, страховочнаясетка, которая оберегалабы наши отношенияот конъюнктурныхперепадов, так и не
создана. Над этим надо работать.
Не способствуютупрочениювзаимопониманияи регулярныепопытки США заниматься«политическойинженерией»,
в том числе в регионах, традиционноважных для нас, да и по ходу избирательныхкампанийв России.
Повторю, что американскаязатея с созданиемсистемы ПРО в Европе вызываету нас законныеопасения. Почему эта
система беспокоитнас больше, чем других? Да потому, что она затрагиваетимеющиесятолько у России на этом
театре силы стратегическогоядерного сдерживания, нарушаетвыверенныйдесятилетиямивоенно-политический
баланс.
Неразрывнаявзаимосвязьмежду ПРО и стратегическиминаступательнымивооружениямиотраженав подписанномв
2010 году новом Договорепо СНВ. Договор вступил в силу и неплохо работает. Это крупное внешнеполитическое
достижение. Мы готовы рассматриватьразные вариантытого, что может составить нашу совместнуюс
американцамиповестку дня в области контролянад вооружениямина предстоящийпериод. Незыблемымправилом
при этом должен стать баланс интересов, отказ от попыток через переговорыдобиться для себя односторонних
преимуществ.
Напомню, что я еще президентуДж. Бушу на встречев Кеннебанкпортев 2007 году предлагалрешениепроблемы
ПРО, которое — будь оно принято — изменилобы привычныйхарактер российско-американскихотношений,
перевелобы ситуациюв позитивноерусло. Более того, если бы тогда удалось добиться прорыва по ПРО, то в
буквальномсмысле открылисьбы шлюзы для выстраиваниякачественноновой, близкой к союзническоймодели
сотрудничестваи во многих других чувствительныхобластях.
Не получилось. Было бы, наверное, полезно поднять запись переговоровв Кеннебанкпорте. В последниегоды
российскимруководствомделалисьи другие предложения, как можно было бы договоритьсяпо ПРО. Все они — в
силе.
Во всяком случае, не хотелось бы ставить крест на возможностипоисков компромиссныхвариантоврешения
проблемыПРО. Не хотелось бы доводитьдело до размещенияамериканскойсистемы в таких масштабах, чтобы это
потребовалореализациинаших объявленныхконтрмер.

Недавноу меня состоялась беседа с Г. Киссинджером. Мы с ним встречаемсярегулярно. И я полностью разделяю
тезис этого большогопрофессионалао том, что в периодымеждународнойтурбулентноститесное и доверительное
взаимодействиеМосквыи Вашингтонаособенно востребовано.
Вообще в отношенияхс США мы были бы готовы пойти действительнодалеко, совершитькачественныйпрорыв,
однако при условии, что американцына деле будут руководствоватьсяпринципамиравноправногои
взаимоуважительногопартнерства.

Экономическаядипломатия
В декабрепрошлогогода наконец был завершенмноголетниймарафон присоединенияРоссии к ВТО. Не могу не
отметить, что на финишном отрезкеадминистрацияБ. Обамы и руководителиряда ведущих европейскихгосударств
активно способствовалидостижениюокончательныхдоговоренностей.
Скажу откровенно, на этом длинноми тернистомпути иной раз хотелось «хлопнуть дверью», вообще бросить
переговоры. Но мы не поддалисьэмоциям. В итоге достигнут вполне благоприятныйдля нашей страны компромисс
— удалось обеспечитьинтересыроссийскихпромышленныхи сельскохозяйственныхпроизводителейс учетом
предстоящеговозрастанияконкуренцииизвне. Наши экономическиеоператоры получаютсущественные
дополнительныевозможностидля выхода на мировыерынки и цивилизованнойзащитытам своих прав. Именнов
этом, а не в символикеприсоединенияРоссии к всемирномуторговому«клубу» вижу главныйрезультат.
Россия будет соблюдатьнормы ВТО, как и все свои международныеобязательства. Рассчитываю, что так же честно,
по правиламбудут играть и наши партнеры. Попутно отмечу, что мы уже перенеслипринципы ВТО в нормативноправовуюбазу Единого экономическогопространстваРоссии, Белоруссиии Казахстана.
Если попытатьсяпроанализировать, как мы продвигаемроссийскиеэкономическиеинтересына международной
арене, становитсяясно, что мы еще только учимся делать это системно и последовательно. Еще не хватает умения,
как это удается многим западным партнерам, грамотнолоббироватьна внешнеэкономическихплощадкахвыгодные
отечественномубизнесу решения.
Задачи же на этом направлении, с учетом приоритетовинновационногоразвития страны, стоят более чем серьезные
— обеспечитьРоссии равноправныепозициив современнойсистеме мирохозяйственныхсвязей, свести к минимуму
риски, возникающиепри интеграциив мировую экономику, в том числе в контексте упомянутоговступленияв ВТО
и предстоящегоприсоединенияк ОЭСР.
Нам как воздух необходим более широкий, недискриминационныйвыход на внешниерынки. Пока с российскими
экономическимиоператорамиза границейособо не церемонятся. Принимаютпротив них ограничительныеторговополитическиемеры, возводят техническиебарьеры, ставящиеих в менее выгодноеположениепо отношениюк
конкурентам.
Аналогичнаякартина и с инвестициями. Мы стараемсяпривлечьв российскую экономикузарубежныекапиталы,
открываем для них самые привлекательныеотрасли, подпускаемк действительно«лакомым кускам», в частностив
топливно-энергетическомкомплексе. Наших же инвесторовза рубежомособо не привечают, а зачастую
демонстративнооттираютв сторону.
За примерамиходить далеко не надо. Взять историюс германским«Опелем», который так и не смогли приобрести
российскиеинвесторы— даже несмотря на то, что эту сделку одобрилоправительствоФРГ и позитивновосприняли
немецкиепрофсоюзы. Или вопиющиеситуации, когда российскомубизнесу, вложившемусолидныесредства в
зарубежныеактивы, попросту не дают вступитьв права инвестора. Такое особенно часто происходитв Центральной
и ВосточнойЕвропе.
Все это подводитк мысли о необходимостиусилить политико-дипломатическоесопровождениедействий российских
предпринимателейна внешнихрынках, оказыватьболее плотную поддержкукрупным, знаковымделовымпроектам.
Не забыватьи о том, что Россия может применятьзеркальныеответные меры в отношениитех, кто прибегаетк
приемамнедобросовестнойконкуренции.
Правительствуи предпринимательскимобъединениямследовалобы четче координироватьсвои усилия на
внешнеэкономическомнаправлении, более настойчивопродвигатьинтересыроссийскогобизнеса, помогать ему
осваивать новые рынки.
Хочу обратитьвниманиеи на такой существенныйфактор, который во многом определяетроль и место России в
нынешнихи будущих международныхполитическихи экономическихраскладах, как огромная территориянашей
страны. Пусть сейчас мы занимаемне одну шестуючасть суши, но тем не менее РоссийскаяФедерация— самое
крупное государствос богатейшейресурсной базой, которой нет равных в мире. Имею в виду не только нефть и газ,
но также леса, сельскохозяйственныеземли, запасы чистой пресной воды.
То есть территорияРоссии — источник ее потенциальнойсилы. Раньше огромныепространстваслужилидля нашей
страны преимущественнокак буфер от внешнейагрессии. Сейчас, при правильнойэкономическойстратегии, они
могут стать важнейшейосновой для повышенияее конкурентоспособности
.
Упомяну, в частности, быстро возрастающийв мире дефицитпресной воды. Можно предсказать, что уже в
недалекомбудущемразвернетсягеополитическаяконкуренцияза водные ресурсы, за возможностьпроизводить
водоемкиетовары. У нас в руках оказываетсясильный козырь. Наша страна понимает, что доставшимсябогатством
надо распорядитьсярачительнои стратегическиграмотно.

Поддержкасоотечественникови гуманитарноеизмерение
Уважение к своей стране определятсяеще и тем, как она способна защититьправа своих граждан и
соотечественниковза границей. Важно никогда не забыватьоб интересахмиллионовсоотечественников,
проживающихв зарубежныхстранах, и наших граждан, выезжающихза границу на отдых и в командировки.
Подчеркну: МИД и все дипломатическиеи консульскиепредставительстваобязаны в круглосуточномрежиме
оказыватьреальнуюпомощьи поддержкусоотечественникам
. Реакция со стороныдипломатовна возникающие
коллизии между нашими согражданамии местными властями, инцидентыи происшествия, аварии на транспортеи
т.д. должна быть незамедлительной— не дожидаясь, пока СМИ начнутбить в колокола.
Мы будем самым решительнымобразом добиватьсявыполнениявластямиЛатвии и Эстонии многочисленных
рекомендацийавторитетныхмеждународныхорганизацийотносительнособлюденияобщепризнанныхправ
национальныхменьшинств. С существованиемпозорного статуса «неграждан» мириться нельзя. Да и как можно

мириться с тем, что каждыйшестой латвийскийжитель и каждыйтринадцатыйжитель Эстонии как «неграждане»
лишены основополагающихполитических, избирательныхи социально-экономическихправ, возможностисвободно
использоватьрусский язык.
Взять состоявшийсянесколькодней назад в Латвии референдумпо статусу русского языка, который вновь наглядно
продемонстрировалмеждународномусообществуостроту проблемы. Ведь к участиюв референдумеопять не
допустилиболее 300 тысяч «неграждан». И совсемни в какие воротане лезет отказ латвийскогоЦИК предоставить
делегацииОбщественнойпалаты России статус наблюдателейна референдуме. А международныеорганизации,
ответственныеза соблюдениеобщепринятыхдемократическихстандартов, как будто в рот воды набрали.
Вообще то, как проблематикаправ человекаиспользуетсяв международномконтексте, вряд ли может нас устроить.
Во-первых, США и другие западныестраны стремятся узурпироватьправозащитноедосье, полностью политизировать
его и применятькак инструментдавления. Критику же в свой адрес они не терпят, воспринимаютсверхболезненно.
Во-вторых, объектыдля правозащитногомониторингаподбираютсявыборочно, отнюдь не по универсальным
критериям, а по усмотрению«приватизировавших
» это досье стран.
Россия на себе ощущает необъективность, предвзятостьи агрессивностьзадействованногопротив нее критиканства,
которое порой переходитвсе мыслимыеграницы. Когда нам указываютна наши недостаткипо делу — это можно
только приветствоватьи извлекатьнеобходимыевыводы. Но когда критикуютогульно, волна за волной, планомерно
пытаясь повлиятькак на отношениек нам своих граждан, так и прямо на внутриполитическуюситуациюв России,
то понимаешь, что за всем этим стоят отнюдь не высокие моральныеи демократическиепринципы.
Сферу прав человеканельзя никому отдавать на откуп. Россия — молодая демократия. И мы зачастуюпроявляем
излишнююскромность, щадим самолюбиенаших опытныхпартнеров. А ведь нам есть что сказать — с точки зрения
соблюденияправ человекаи уваженияосновных свобод никто не совершенен. И в старых демократияхвстречаются
серьезныенарушения, на них не нужно закрыватьглаза. Разумеется, такая работане должна вестись по принципу
«сам дурак» — от конструктивногообсужденияпроблемв области прав человекавыигрываютвсе стороны.
РоссийскийМИД в конце года опубликовалсвой первый доклад «О ситуации с правами человекав ряде государств
мира». Считаю, что активностьздесь надо наращивать. В том числе и для того, чтобы содействоватьболее
широкому и равноправномусотрудничествупо всему спектругуманитарныхпроблем, продвижению
основополагающихпринциповдемократиии прав человека.
Кстати, сказанное— это лишь часть информационно-пропагандистскогосопровождениянашей внешнеполитической
и дипломатическойдеятельности, формированияправдивогообразаРоссии за рубежом. Надо признать, что успехов
здесь у нас немного. На информационномполе нас часто переигрывают. Это отдельный многоплановыйвопрос,
которымпредстоитзанятьсявсерьез.
Россия унаследовалавеликуюкультуру, признаннуюи на Западе, и на Востоке. Но мы пока очень слабо
инвестируемв культурныеиндустрии, в их продвижениена глобальномрынке. Возрождениемировогоинтереса к
сфере идей, культуры, проявляющеесячерез включение обществ и экономикв глобальнуюинформационнуюсеть,
дает России с ее доказаннымиталантамив сфере производствакультурныхценностейдополнительныешансы.
Для России существуетвозможностьне только сохранитьсвою культуру, но и использоватьее как мощный фактор
продвиженияна глобальныхрынках. Русскоязычноепространство— это практическивсе страны бывшегоСССР и
значительнаячасть ВосточнойЕвропы. Не империя, а культурноепродвижение; не пушки, не импорт политических
режимов, а экспорт образованияи культурыпомогут создать благоприятныеусловия для российскихтоваров, услуг
и идей.
Мы должны в несколькораз усилить образовательноеи культурноеприсутствиев мире — и на порядок увеличить
его в странах, где часть населенияговоритна русском или понимаетрусский.
Нужно серьезно обсудить, как с наибольшейотдачей для объективноговосприятияРоссии использоватьпроведение
у нас крупных международныхмероприятий— встречи на высшемуровне АТЭС в 2012 году, саммитов«двадцатки»
и «восьмерки» в 2013 и 2014 годах, Универсиадыв Казани в 2013 году, зимних Олимпийскихигр в 2014 году,
чемпионатовмира по хоккею и футболу в 2016 и 2018 годах.

***
Россия намеренаи далее обеспечиватьсвою безопасностьи национальныеинтересыпутем самого активного и
конструктивногоучастияв мировойполитике, в решении глобальныхи региональныхпроблем. Мы готовы к
деловому, взаимовыгодномусотрудничеству, к открытомудиалогу со всеми зарубежнымипартнерами. Мы стремимся
понять и учитыватьинтересынаших партнеров— но просим уважать наши.

Поездки по России / Миру

Сообщения пресс-службы:
26 февраля

24 февраля
24 февраля

Рабочая поездка В.В.Путина в
Нижегородскуюобласть

В.В.Путин направилприветствиев
адрес участников, организаторови
гостей учредительногосъезда
Добровольческогодвижения
Общероссийскогонародногофронта в
поддержкуармии, флота и ОПК
ПредседательПравительстваРоссии
В.В.Путин поздравилколлектив
Российскогоэкономического
университетаимени Г.В.Плехановапо
случаю 105-летия со дня образования
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