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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Президент России Влади-
мир Путин принял участие 
в итоговой пленарной сес-
сии XIX заседания между-
народного дискуссионного 
клуба «Валдай». В своей 
речи глава государства 
обозначил ключевые гео-
политические проблемы, с 
которыми столкнулось че-
ловечество, объяснил, чего 
добивается Россия и каким 
может быть дальнейшее 
мироустройство.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков назвал речь Пу-
тина не просто программной, но и 
философской и мировоззренческой. 
Она изобиловала цитатами отече-
ственных классиков. Западные 
страны не признаются, что будут её 
анализировать, подчеркнул Песков, 
и отметил, что выступление пре-
зидента войдёт в золотую десятку 
выступлений Путина за 22 года.

Публикуем ключевые моменты 
из речи президента России.

О западном «единстве»
«Так называемый Запад – услов-

но, конечно, там нет никакого един-
ства, – в последние годы и особенно 
в последние месяцы предпринял це-
лый ряд шагов на обострение. Соб-
ственно говоря, они всегда играют 
на обострение, ничего здесь нового 
тоже нет. Это разжигание войны 
на Украине, это провокации вокруг 
Тайваня, дестабилизация мирового 
продовольственного и энергетиче-
ского рынков. Последнее, конечно, 
было сделано не специально, здесь 
нет никаких сомнений, а в силу 
ряда системных ошибок как раз тех 
западных властей, о которых я уже 
упоминал. А как мы сейчас видим, 
плюс к этому – ещё и уничтожение 
общеевропейских газопроводов. 
Это вообще запредельная вещь, но 
тем не менее мы являемся свидете-
лями этих печальных событий. 

Власть над миром – как раз то, что 
так называемый Запад поставил 
на кон в своей игре. Но игра эта, 
безусловно, опасная, кровавая и, я 
бы сказал, грязная. Она отрицает 
суверенитет стран и народов, их 
самобытность и уникальность, не 
ставит ни во что интересы других 
государств. Во всяком случае, если 
прямо не говорится об отрицании, 
но на практике именно это и прово-
дится в жизнь. Никто, кроме тех, кто 
формулирует эти самые правила, о 
которых я сказал, не имеет права на 
самобытное развитие: все осталь-

ные должны быть «причёсаны» под 
эти самые правила».

Об «отмене» культуры
«Даже в самый разгар «холодной 

войны», на пике противостояния 
систем, идеологий и военного со-
перничества, никому даже в голову 
не приходило отрицать само су-
ществование культуры, искусства, 
науки других народов – своих оп-
понентов. В голову даже никому не 
приходило! Да, вводились опреде-
лённые ограничения на образова-
тельные, научные, культурные и, к 
сожалению, на спортивные связи. 
Но тем не менее и у советских, и у 
американских руководителей того 
времени хватало понимания, что к 
гуманитарной сфере нужно отно-
ситься деликатно, изучая и уважая 
соперника, подчас кое-что и заим-
ствуя у него, чтобы сохранить хотя 
бы на будущее основу для здравых, 
плодотворных отношений.

А сейчас что происходит? До сжи-
гания книг в своё время дошли на-
цисты, а теперь до запретов Досто-
евского и Чайковского скатились 
западные «радетели либерализма 
и прогресса». Так называемая куль-
тура отмены, а на самом деле – мы 
уже об этом много раз говорили 
– настоящая отмена культуры вы-
кашивает всё живое и творческое, 
не даёт развиваться свободной 
мысли ни в одной из областей: ни 
в экономике, ни в политике, ни в 
культуре».

О «кознях» Кремля
«Сама либеральная идеология се-

годня изменилась до неузнаваемо-
сти. Если изначально классический 
либерализм понимал свободу каж-
дого человека как свободу говорить 
что хочешь, делать что хочешь, то 
уже в XX веке либералы стали за-
являть о том, что у так называемого 
открытого общества есть враги – 
оказывается, у открытого общества 
есть враги, – и свобода таких врагов 
может и должна быть ограничена, 
а то и отменена. Теперь же и вовсе 
дошли до абсурда, когда любая 
альтернативная точка зрения объ-

является подрывной пропагандой 
и угрозой демократии.

Что из России ни исходит – это 
всё «происки Кремля». Но на себя-
то посмотрите! Неужели мы такие 
всемогущие? Любая критика в 
адрес наших оппонентов – любая! 
– воспринимается как «происки 
Кремля», «рука Кремля». Бред 
какой-то. До чего скатились-то? 
Хоть мозгами-то пошевелите, по-
интересней что-нибудь изложите, 
свою точку зрения изложите как-
то концептуально. Нельзя же всё 
сваливать на козни Кремля».

О правилах, 
меняемых по ходу игры

«Ещё более 20 лет назад русский 
философ Александр Александрович 
Зиновьев говорил, что для вы-
живания западной цивилизации 
на достигнутом ею уровне «не-
обходима вся планета как среда 
существования, необходимы все 
ресурсы человечества». Они на это 
и претендуют, всё так и есть.

Причём в этой системе Запад из-
начально заложил себе огромную 
фору, так как сам разрабатывал её 
принципы и механизмы, – как сей-
час те самые принципы, о которых 
постоянно твердят и которые явля-
ются непонятной «чёрной дырой»: 
что это такое – никто не знает. Но 
как только выгоду из глобализации 
стали извлекать не западные стра-
ны, а другие государства, и прежде 
всего речь идёт, конечно, о крупных 
государствах Азии, Запад сразу же 
поменял или вовсе отменил многие 
правила. И о так называемых свя-
щенных принципах свободы тор-
говли, экономической открытости, 
равноправной конкуренции, даже 
о праве собственности вдруг сразу 
забыли, напрочь. Как стало выгодно 
что-то для себя – так сразу, на ходу, 
по ходу игры меняют правила».

О праве на существование
Россия, будучи самостоятельной, 

самобытной цивилизацией, ни-
когда не считала и не считает себя 
врагом Запада. Американофобия, 
англофобия, франкофобия, гер-

манофобия – это такие же формы 
расизма, как русофобия и анти-
семитизм – впрочем, как и любые 
проявления ксенофобии.

Просто нужно чётко понимать, 
что есть два Запада – как минимум 
два, а может, и больше, но как ми-
нимум два: Запад традиционных, 
прежде всего христианских, цен-
ностей, свободы, патриотизма, 
богатейшей культуры, теперь уже 
и исламских ценностей тоже – зна-
чительная часть населения многих 
стран Запада исповедует ислам. 
Этот Запад нам в чём-то близок, у 
нас во многом общие, ещё античные 
корни даже. Но есть и другой Запад 
– агрессивный, космополитический, 
неоколониальный, выступающий 
как орудие неолиберальных элит. 
Именно с диктатом этого Запада 
Россия, конечно же, никогда не 
смирится.

Россия не бросает вызов элитам 
Запада – Россия просто отстаивает 
своё право на существование и 
свободное развитие. При этом мы 
сами не собираемся становиться 
каким-то новым гегемоном. Россия 
не предлагает заменить однополяр-
ность двуполярностью, трёхполяр-
ностью и так далее, доминирование 
Запада– доминированием Востока, 
Севера или Юга. Это неизбежно при-
вело бы к новому тупику.

О многообразии 
мировых регионов

«Единство человечества не стро-
ится по команде «делай как я», 
«будь как мы». Оно формируется с 
учётом и на основе мнения всех, с 
бережным отношением к идентич-
ности каждого общества и народа. 
Именно на таком принципе может 
развиваться долгосрочное взаимо-
действие в многополярном мире.

В этой связи, возможно, стоит по-
думать и о том, чтобы структура Ор-
ганизации Объединённых Наций, в 
том числе её Совета Безопасности, в 
большей степени отражали именно 
многообразие мировых регионов. 
Ведь от Азии, Африки, Латинской 
Америки в мире завтрашнего дня 

будет зависеть намного больше, 
чем принято считать сегодня, и 
такой рост их влияния, безусловно, 
позитивен.

Напомню, что западная цивили-
зация не является единственной 
даже на нашем общем евразийском 
пространстве. Более того, боль-
шинство населения сосредоточено 
именно на востоке Евразии – там, 
где возникли очаги древнейших 
цивилизаций человечества».

О смене эпох
«Развал Советского Союза раз-

рушил и равновесие геополити-
ческих сил. Запад почувствовал 
себя победителем и провозгласил 
однополярное мироустройство, в 
котором только его воля, его куль-
тура, его интересы имели право на 
существование.

Теперь этот исторический период 
безраздельного доминирования За-
пада в мировых делах завершается, 
уходит в прошлое однополярный 
мир. Мы стоим на историческом 
рубеже, впереди, наверное, самое 
опасное, непредсказуемое и вме-
сте с тем важное десятилетие со 
времён окончания второй мировой 
войны. Запад не способен едино-
лично управлять человечеством, 
но отчаянно пытается это делать, а 
большинство народов мира уже не 
хочет с этим мириться. В этом и есть 
главное противоречие новой эпохи. 
Говоря словами классика, ситуация 
в известной степени революцион-
ная: верхи не могут, а низы не хотят 
так уже жить.

Такое положение вещей чревато 
глобальными конфликтами или 
целой цепью конфликтов, что пред-
ставляет собой угрозу для челове-
чества, в том числе и для самого За-
пада. Конструктивно, созидательно 
разрешить такое противоречие 
– вот главная сегодняшняя истори-
ческая задача.

Смена вех – процесс болезненный, 
но естественный и неизбежный. 
Будущее мировое устройство фор-
мируется на наших глазах. И в этом 
мировом устройстве мы должны 
выслушать всех, принять во внима-
ние каждую точку зрения, каждый 
народ, общество, культуру, каждую 
систему мировоззрений, идей и 
религиозных представлений, не 
навязывая никому единой исти-
ны, и только на этом основании, 
понимая свою ответственность за 
судьбу – судьбу народов, планеты, 
строить симфонию человеческой 
цивилизации».

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Акценты

Выступление Владимира Путина на «Валдае» 
получилось не только программным, 
но и философским и мировоззренческим

Речь из золотого фонда


