Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIII
ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Тема заседания в этом году – «Будущее начинается сегодня: контуры
завтрашнего мира».
В течение трѐх дней более 130 экспертов и политологов из 35 стран мира
рассматривали актуальные вопросы развития международных отношений,
внутриполитического устройства, экономики, демографии и технологий.
Дискуссии, в частности, были посвящены мерам по смягчению последствий
радикальных

изменений

на политической

карте

мира

и кризиса

демократических процедур, обсуждению путей развития отношений России
и ЕС, устройства глобального мира через 10 лет.
В работе итоговой сессии также приняли участие бывшие президенты:
Финляндии – Тарья Халонен, Австрии – Хайнц Фишер и ЮАР – Табо Мбеки.
***
В.Путин: Уважаемые Тарья, Хайнц, Табо! Уважаемые коллеги, дамы
и господа!
Я тоже очень рад нашей новой встрече. И хочу прежде всего поблагодарить
российских и зарубежных участников Международного клуба «Валдай»
за содержательное участие в его работе, а наших уважаемых гостей –
за готовность принять участие в открытой дискуссии.
Наш уважаемый модератор пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я
тоже себе этого желаю, когда время придѐт, это очень правильно, это нужно
сделать. Но пока я ещѐ не на пенсии, действующий руководитель большой
державы, я должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях
излишней агрессивности. Собственно говоря, я и не думаю, что это мой
стиль.

Тем не менее полагаю, что особенно в этой аудитории мы должны быть
откровенны друг с другом, должны вести открытую дискуссию, иначе она
не имеет смысла, она будет постной и абсолютно неинтересной.
Такой стиль нашего общения, действительно, на мой взгляд, сегодня
чрезвычайно востребован, потому что на фоне масштабных перемен, которые
происходят на планете, тема нынешнего заседания «Валдая» – «Будущее
начинается сегодня: контуры завтрашнего мира» – звучит очень актуально.
В прошлом

году

о неустроенности

в рамках

Валдайского

миропорядка.

форума

К сожалению,

мы

говорили

за прошедшие

месяцы

к лучшему мало что изменилось, если быть откровенным – ничего к лучшему
не изменилось.
Противоречия,

связанные

с перераспределением

экономической

мощи

и политического влияния, только нарастают, груз взаимного недоверия
сужает наши возможности для того, чтобы эффективно отвечать на стоящие
перед мировым сообществом реальные вызовы и реальные угрозы. По сути
в кризисе оказался сам проект глобализации, а в Европе говорят уже – мы это
хорошо знаем, слышим – о несостоятельности мультикультурализма.
Считаю, что такая ситуация – во многом следствие ошибочного, поспешного,
а в чѐм-то

и самоуверенного

выбора,

сделанного

элитами

некоторых

государств четверть века назад. Тогда, на рубеже 80 – 90-х годов, был шанс
не просто ускорить процессы глобализации, а придать им качественно иной,
гармоничный, устойчивый характер.
Однако, посчитав себя победителями в «холодной войне», – не посчитав,
а мы слышали, прямо рассуждая об этом, некоторые страны предпочли
просто начать «перелицовывать» мировой политический и экономический
порядок под себя, под свои интересы.
Находясь в явной эйфории, они по сути отказались от содержательного,
равноправного диалога с другими участниками международной жизни,
предпочли не создавать и совершенствовать универсальные институты,
а попытались распространить на весь мир действие своих собственных

структур, норм и правил, пошли по пути глобализации и безопасности «для
себя, любимых», для избранных, а не для всех. Оказалось, что далеко не все
с этим согласны.
Что греха таить, мы с вами прекрасно знаем и понимаем: многие были
не согласны, но кто-то уже не мог этому противостоять, а кто-то ещѐ не был
к этому готов. Но в результате, тем не менее, систему международных
отношений лихорадит, глобальная экономика не может выйти из системного
кризиса. При этом принципы и правила – как в политике, так и в экономике –
постоянно перетасовываются, зачастую выворачивается наизнанку то, что
совсем недавно считалось истиной, возводилось в догму.
Если сегодня «сильным мира сего» выгодны какие-то стандарты или нормы,
они заставляют подчиняться им и всех остальных. Но если завтра такие
стандарты начинают мешать, их немедленно отправляют «в корзину»,
объявляют устаревшими и устанавливают новые правила или пытаются это
сделать.
Так было принято решение о нанесении ракетно-бомбовых ударов в центре
Европы, по Белграду; по Ираку, затем по Ливии. Да и, собственно говоря,
в Афганистане операция началась без соответствующего решения Совета
Безопасности Организации Объединѐнных Наций. Стремясь изменить в свою
пользу стратегический баланс, сломали и международно-правовой режим,
запрещавший развѐртывание новых систем противоракетной обороны.
Создали и накачали оружием террористические группировки, жестокость
которых

толкает миллионы

мирных

людей

к бегству, переселению,

миграции, а целые регионы ввергает в хаос.
Мы видим, как жертвуют свободой торговли и используют так называемые
санкции

для

политического

давления,

в обход

Всемирной

торговой

организации пытаются формировать закрытые экономические альянсы
с жѐсткими правилами и барьерами, где главные выгодоприобретатели –
свои транснациональные корпорации. Почему это происходит, мы тоже
знаем: не удаѐтся решить в рамках ВТО накопившиеся проблемы, значит,

в стороночку отодвинем все эти правила и саму организацию и создадим
новую. Это именно то, о чѐм я только что сказал.
При этом мы не видим желания некоторых наших партнѐров решать
реальные международные проблемы. В созданных ещѐ во время «холодной
войны» и явно переживших свой век структурах, таких, например, как
НАТО, несмотря на все разговоры о необходимости адаптации к новым
условиям никакой реальной адаптации к новым условиям не происходит.
А такой

важный

механизм

обеспечения

общеевропейской,

да и трансатлантической безопасности, как ОБСЕ, постоянно пытаются
превратить

в инструмент

обслуживания

чьих-то

внешнеполитических

интересов. И в результате этот важнейший инструмент работает вхолостую.
При этом постоянно штампуются угрозы – вымышленные, мифические,
вроде пресловутой «российской военной угрозы». Действительно, это
прибыльное занятие: можно новые военные бюджеты выбивать в своих
собственных

странах,

нагибать

союзников

под

интересы

одной

сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса,
боевые подразделения, новую технику к нашим границам.
Конечно, очень приятно, подчас и выгодно, выдавать себя за защитников
цивилизации от каких-то новых варваров. Однако дело в том, что Россия-то
ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это: я ведь тоже читаю
и ваши аналитические материалы, не только присутствующих здесь в зале,
но и аналитиков из тех же Соединѐнных Штатов, из Европы.
Немыслимо

просто,

глупо

и нереалистично.

В одной

Европе –

300

миллионов, все члены НАТО; с США общая численность населения – 600
миллионов человек, наверно. В России 146 миллионов всего сейчас. Просто
смешно даже об этом говорить. Нет, это всѐ равно используется для
достижения своих политических целей.
К числу мифических, придуманных проблем относится и развѐрнутая в США
истерия, по-другому не могу сказать, по поводу влияния России на ход
нынешних выборов американского Президента. Казалось бы, в Америке

действительно множество острых, действительно насущных проблем –
от колоссального государственного долга до роста насилия с применением
огнестрельного оружия и фактов полицейского произвола.
И, наверное, в ходе выборов разговор должен был бы идти именно об этом,
о других нерешѐнных проблемах. Но, видимо, сказать элите особенно нечего,
нечем общество успокоить. Поэтому куда проще отвлечь внимание людей
на российских так называемых хакеров, шпионов, агентов влияния и так
далее, и тому подобное.
Хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать: неужели кто-то всерьѐз
думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа?
Америка – это какая-то «банановая страна», что ли? Америка – это великая
держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
Возникает вопрос: если дальше всѐ будет развиваться в таком русле, что
ждѐт мир? Каким он будет завтра? Есть ли ответы на вопросы, как
обеспечить стабильность, безопасность, устойчивость экономического роста?
Как повысить благосостояние людей?
Как это ни печально признать, никакого консенсуса на этот счѐт в мире нет.
Не знаю, может быть, в ходе состоявшихся дискуссий вы пришли к такому
общему выводу, мне было бы, конечно, интересно об этом услышать.
Но существует,

совершенно

точно,

дефицит

стратегии

и идеологии

будущего. Это создаѐт атмосферу неуверенности, которая прямо влияет
на общественные настроения.
Социологические исследования, проводимые по всей планете, показывают,
что жителям разных стран и континентов будущее, к огромному нашему
сожалению, чаще всего кажется смутным и мрачным. Будущее не зовѐт, оно
пугает. При этом люди не видят реальных возможностей и механизмов
что-либо изменить, как-то повлиять на ход событий, на выбор политики.
Да, формально все атрибуты демократии в современных странах налицо:
выборы, свобода слова, доступ к информации, право выражать своѐ мнение.
Однако даже в так называемых развитых демократиях у большинства

граждан нет реального влияния на политические процессы, нет прямого,
реального влияния на власть.
Граждане чувствуют, что их интересы и представления элит о единственно
правильном курсе, который эти элиты выбирают, всѐ чаще и больше
расходятся между собой. Как следствие – референдумы, выборы всѐ чаще
преподносят сюрпризы, сюрпризы для власти. Люди голосуют совсем не так,
как им советовали официальные, респектабельные средства массовой
информации, и не так, как это рекомендуют так называемые системные
партии. А общественные движения, которые ещѐ совсем недавно считались
слишком «левыми» или слишком «правыми», выходят на авансцену,
оттесняя политических тяжеловесов.
Сперва такие неудобные результаты поспешили объявить некой аномалией,
случайностью. Когда они стали повторяться, заговорили о том, что общество
не понимает тех, кто находится на олимпе власти, не доросло до того, чтобы
оценить

устремления

властных

структур,

заботу

о народном

благе,

а то и вовсе доходят до истерики, мол, это следствие зарубежной, как
правило, российской пропаганды.
Я вам скажу, уважаемые друзья и коллеги, хотелось бы мне иметь такую
пропагандистскую машину в России, но это, к сожалению, не так. У нас нет
таких глобальных средств массовой информации, как CNN, BBC и некоторые
другие, у нас таких возможностей пока нет.
Что

касается

тезиса

о торжестве

маргиналов,

популистов

над

здравомыслящим, трезвым, ответственным меньшинством, то дело, конечно,
и не в популистах и иже с ними, а дело в том, что простые люди, рядовые
граждане перестают доверять правящему классу, вот в чѐм проблема.
Кстати, политическая повестка и так уже выхолощена, выборы перестают
быть

инструментом

перемен,

а сводятся

к скандалам,

обсуждению

компроматов. Простите меня, к обсуждению того, кто кого за что ущипнул,
кто с кем спит. Это просто переходит всякие границы. Да и, честно говоря,
если посмотреть на программы различных кандидатов, то такое впечатление,

что они вообще скроены по одним и тем же лекалам, разница-то небольшая
или еѐ вообще, по сути, нет.
Элита

словно

не замечает

углубляющегося

расслоения

в обществе

и размывания среднего класса, и при этом насаждают идеологические
модели, которые, на мой взгляд, разрушают культурную, национальную
идентичность. А в некоторых случаях, в некоторых странах и жертвуют
национальными

интересами,

отказываются

от суверенитета

в обмен

на благосклонность сюзерена.
Резонно

возникает вопрос:

так

кто же,

в самом

деле,

маргинален?

Расширяющийся класс наднациональной олигархии и бюрократии, часто
фактически

не избираемый

и не контролируемый

обществом,

или

большинство граждан, которое хочет, в общем-то, простых и понятных
вещей: стабильности, свободного развития своих стран, жизненных
перспектив для себя и своих детей, сохранения своего культурного лица,
а главное, элементарной безопасности для себя и своих близких.
Так, люди откровенно напуганы тем, что на их глазах терроризм из какой-то
далѐкой угрозы стал повседневностью, что теракт может произойти
буквально рядом, на соседней улице, если не на собственной улице,
а орудием массового убийства способно стать любое подручное средство:
от изготовленной кустарным способом взрывчатки до обычного грузовика.
Более того, теракты последних лет в Бостоне, других американских городах,
в Париже, Брюсселе, Ницце, в городах ФРГ, да, к сожалению, в нашей
стране,

показывают,

что

террористам

уже

не нужны

ни ячейки,

ни организационные структуры, они могут действовать и в одиночку,
автономно, достаточно лишь идеологически их мотивировать и направить
на врага, на нас с вами.
На примере террористической опасности со всей очевидностью проявляется
неспособность оценить характер, причины возникновения нарастания угроз.
Мы видим это по тому, как развивается ситуация в Сирии. Остановить
кровопролитие и запустить политический процесс не удаѐтся. Казалось бы,

после долгих переговоров, огромных усилий и сложных компромиссов
наконец начал формироваться единый фронт борьбы с терроризмом.
Однако этого не произошло, он фактически не создан. Не сработали и наши
личные договорѐнности с Президентом Соединѐнных Штатов, в Вашингтоне
нашлись силы, которые сделали всѐ, чтобы эти договорѐнности не были
реализованы на практике. Всѐ это демонстрирует необъяснимое, я бы сказал,
иррациональное стремление западных стран раз за разом повторять свои
ошибки, как у нас в народе говорят, наступать на одни и те же грабли.
Все мы видим, что происходит в том же Афганистане, Ираке, Ливии, ряде
других стран. Я задаюсь вопросом: где результаты борьбы с терроризмом
и экстремизмом? По большому счѐту, в глобальном масштабе, регионально
где-то, в отдельных местах результаты есть, но глобально результатов
борьбы с терроризмом нет, а угрозы только нарастают.
Мы все помним эйфорию некоторых столиц по поводу так называемой
«арабской весны». Где сегодня эти бравурные марши? А призывы России
к совместной

борьбе

с террористами

игнорируются.

Более

того,

террористические группировки продолжают вооружать, снабжать, обучать
в надежде

использовать

их,

как

и прежде,

для

достижения

своих

политических целей. Это очень опасная игра, и хочу ещѐ раз обратиться
к подобным игрокам: в данном случае экстремисты хитрее, умнее и сильнее
вас, и, заигрывая с ними, вы всегда будете проигрывать.
Уважаемые участники форума! Очевидно, что сейчас мировому сообществу
важно сосредоточиться на действительно реальных проблемах, стоящих
перед всем человечеством, решение которых позволит сделать мир
и безопасным,

и стабильным,

а систему

международных

отношений

равноправной и справедливой. И, как уже говорил, в конечном счѐте
превратить глобализацию из глобализации для избранных в глобализацию
для всех. Убеждѐн, любые вызовы и угрозы можно преодолеть только
сообща, на прочной основе международного права и Устава Организации
Объединѐнных Наций.

Сегодня именно ООН продолжает оставаться структурой, которой нет
равных по представительности и универсальности, уникальной площадкой
для равноправного диалога. Универсальные правила ООН необходимы,
чтобы включить как можно большее число стран в процесс экономической
и гуманитарной

интеграции,

гарантировать

их

политическую

ответственность и обеспечить согласованность действий, разумеется, при
сохранении суверенитета и своей модели развития.
У нас нет сомнения, суверенитет – это центральное понятие всей системы
международных отношений. Его уважение, укрепление – это залог мира,
стабильности

и на национальном,

и на международном

уровне.

Стран,

которые, как Россия, могут опереться на тысячелетнюю историю, в мире
немало,

и мы

научились

и независимость.

При

этом

ценить
мы

свою

идентичность,

не стремимся

свободу

ни к глобальному

доминированию, ни к экспансии какой-то, ни к конфронтации с кем бы
то ни было.
В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не в том,
чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пытаться
подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные проблемы,
содействовать объединению усилий государств в их решении. И именно так
Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах.
Приоритеты, без которых благополучное будущее нашей общей планеты
немыслимо, абсолютно очевидны. Не скажу ничего нового. Прежде всего это
равная и неделимая безопасность для всех государств. Только прекратив
вооружѐнные конфликты и обеспечив мирное развитие всех стран, мы
сможем говорить об экономическом прогрессе, решении социальных,
гуманитарных

и других

ключевых

проблем.

Важно на деле

бороться

с терроризмом и экстремизмом. Уже не раз говорилось о том, что победить
это зло можно, только объединив усилия всех государств мира. Россия
предлагала и предлагает до сих пор это всем заинтересованным нашим
партнѐрам.

Необходимо

поставить

в международную

повестку

и вопрос

о восстановлении прочной государственности, экономики и социальной
сферы стран Ближнего Востока. Колоссальный масштаб разрушений требует
сегодня выработки долгосрочной и комплексной программы, если хотите,
своего рода «план Маршалла» для возрождения этого истерзанного войнами
и конфликтами региона. И Россия, конечно, готова принять активное участие
в такой совместной работе.
Мир нельзя сделать стабильным, если не обеспечить поступательное
развитие глобальной экономики. Важно создать условия для созидательного
труда и экономического роста, обеспечить темпы экономического роста так,
чтобы мир не был больше разделѐн на вечно проигрывающих и вечно
выигрывающих. Правила игры должны быть такими, чтобы развивающиеся
экономики имели шанс хотя бы догнать тех, кого мы называем экономиками
развитыми. Нужно добиваться выравнивания темпов экономического
развития,

подтягивать

отстающие

страны

и регионы,

чтобы

плоды

экономического роста и технологического развития были доступны всем,
в том числе это позволит победить одну из самых тяжелейших проблем
современности – бедность.
Абсолютно очевидно и то, что экономическое сотрудничество должно быть
взаимовыгодным и базироваться на всеобщих универсальных принципах,
чтобы каждое государство могло стать равноправным участником мировой
хозяйственной

жизни.

на регионализацию

Да,

мировой

в среднесрочной
экономики,

перспективе
видимо,

тенденция

продолжится,

но региональные торговые соглашения должны дополнять, развивать,
а не подменять универсальные нормы и правила.
Россия выступает за гармонизацию региональных экономических форматов
на основе принципов прозрачности и уважения интересов друг друга.
Именно так мы выстраиваем деятельность Евразийского экономического
союза, ведѐм переговоры с нашими партнѐрами, в том числе о сопряжении
с реализуемым Китаем проектом «Экономического пояса Шѐлкового пути».

Рассчитываем, что это позволит создать большое Евразийское партнѐрство,
которое

в перспективе

формирования

может

в Евразии

превратиться

широкого

и в один

интеграционного

из центров

контура.

Для

воплощения этой идеи уже начаты переговоры в формате «пять плюс один»
по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между всеми
участниками этого процесса.
Важная задача – это развитие человеческого потенциала. Только мир
с широкими

возможностями

для

всех,

с высококвалифицированными

работниками, доступными знаниями, богатством путей самореализации
может считаться по-настоящему свободным. Только мир, в котором люди
разных стран живут полноценной жизнью, а не борются за выживание,
может быть стабильным.
Достойное будущее невозможно без заботы об экологии, конечно, и решения
климатических проблем. Поэтому сохранение природного богатства и его
многообразия, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду
в ближайшие десятилетия станут всѐ более значимым делом.
Не менее важна и задача глобальной охраны здоровья. Безусловно, здесь
немало проблем с масштабными эпидемиями, снижением смертности в ряде
регионов мира и множество, множество других. Здесь же огромное поле для
развития, конечно. Дать жителям планеты, причѐм всем опять же,
а не избранным, возможность по-настоящему здоровой, долгой, полноценной
жизни – это очень благородная цель. Словом, фундамент для будущего мира
нужно, безусловно, искать уже сегодня, вкладывая средства во все
приоритетные направления развития человечества. И конечно, важно, чтобы
контуры нашего общего будущего широко обсуждались, чтобы все здравые,
перспективные предложения были услышаны.
Уважаемые коллеги, дамы и господа! Не сомневаюсь, что в этой работе вы –
члены Валдайского клуба – примете самое активное участие. Ваш высокий
экспертный потенциал, уровень позволяет всесторонне оценить процессы,
происходящие и в России у нас, и в мире, увидеть, спрогнозировать развитие

долгосрочных тенденций, дать им оценки, идеи подтолкнуть новые
и рекомендации предоставить, которые помогут нам найти путь к более
благополучному и более стабильному будущему, в котором мы все так
нуждаемся.
Спасибо вам большое за внимание!

