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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Прямая речь
Окончание. 

Начало на стр. 3
Известно, что неоднократно 
строились планы интервен-
ций в Россию, пытались ис-
пользовать и Смутное время 
начала XVII века, и период по-
трясений после 1917 года – не 
удалось. До богатств России За-
пад всё-таки сумел дорваться 
в конце XX века, когда государ-
ство было разрушено. Тогда 
нас называли и друзьями, и 
партнёрами, а на самом деле 
относились как к колонии – из 
страны выкачали триллионы 
долларов по самым разным 
схемам. Мы все всё помним, 
ничего не забыли.

И в эти дни люди в Донецке и 
Луганске, в Херсоне и Запорожье 
высказались за то, чтобы восстано-
вить наше историческое единство. 
Спасибо!

Западные страны веками твердят 
о том, что они несут другим наро-
дам и свободу, и демократию. Всё с 
точностью до наоборот: вместо де-
мократии – подавление и эксплуа-
тация; вместо свободы – порабоще-
ние и насилие. Весь однополярный 
миропорядок по своей сущности 
антидемократичен и несвободен, он 
лжив и лицемерен насквозь.

США – единственная страна в 
мире, дважды применившая ядер-
ное оружие, уничтожив японские 
города Хиросиму и Нагасаки. Кстати 
говоря, создали прецедент.

Напомню и о том, что США вместе 
с англичанами превратили в руины 
без всякой военной необходимости 
во время Второй мировой войны 
Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие 
другие немецкие города. И это 
было сделано демонстративно, без 
всякой, повторю, военной необхо-
димости. Цель была только одна: 
так же, как и в случае с ядерными 
бомбардировками в Японии, – за-
пугать и нашу страну, и весь мир.

США оставили страшный след в 
памяти народов Кореи и Вьетнама 
варварскими «ковровыми» бомбар-
дировками, применением напалма 
и химического оружия.

До сих пор фактически оккупи-
руют Германию, Японию, Респу-
блику Корея да и другие страны 
и при этом цинично называют их 
равноправными союзниками. По-
слушайте, интересно, что это за 
союзничество такое? Весь мир же 
знает, что за руководителями этих 
стран следят, первым лицам этих 
государств устанавливают подслу-
шивающие устройства не только в 
служебных, но и в жилых помеще-
ниях. Это настоящий позор. Позор 
и для тех, кто это делает, и для тех, 
кто, как раб, молча и безропотно 
глотает это хамство.

Приказы и грубые, оскорбитель-
ные окрики в адрес своих вассалов 
они называют евроатлантической 
солидарностью, разработку био-
логического оружия, опыты над 
живыми людьми, в том числе на 
Украине, – благородными медицин-
скими исследованиями.

Именно своей разрушительной 
политикой, войнами, грабежом они 
спровоцировали сегодняшний ко-
лоссальный всплеск миграционных 
потоков. Миллионы людей терпят 
лишения, издевательства, гибнут 
тысячами, пытаясь добраться до 
той же Европы.

Вот вывозят сейчас хлеб из Украи-
ны. Куда он идёт под предлогом 
«обеспечить продовольственную 
безопасность беднейших стран 
мира»? Куда идёт? Всё идёт в те же 
европейские страны. Там пять про-
центов только ушло в беднейшие 
страны мира. Опять очередное на-
дувательство и прямой обман.

Американская элита, по сути, ис-
пользует трагедию этих людей для 
ослабления своих конкурентов, для 
разрушения национальных госу-
дарств. Это касается и Европы, это 
касается и идентичности Франции, 
Италии, Испании, других стран с 
многовековой историей.

Вашингтон требует 
всё новых санкций 
против России, и большинство 
европейских политиков 
с этим покорно соглашаются

Они же ясно понимают, что США, 
продавливая полный отказ ЕС от 
российских энергоносителей и 
других ресурсов, ведут дело прак-
тически к деиндустриализации 
Европы, к тому, чтобы полностью 
прибрать к рукам европейский 
рынок, – всё они понимают, эти 
элиты европейские, всё понимают, 
но предпочитают обслуживать 
чужие интересы. Это уже не ла-
кейство, а прямое предательство 
своих народов. Но бог с ними, это 
их дело.

Но англосаксам уже мало санк-
ций, они перешли к диверсиям 
– невероятно, но факт, – органи-
зовав взрывы на международных 
газовых магистралях «Северного 
потока», которые проходят по дну 
Балтийского моря, фактически 
приступили к уничтожению обще-
европейской энергетической ин-
фраструктуры. Всем же очевидно, 
кому это выгодно. Кому выгодно, 
тот и сделал, конечно.

Диктат США строится на грубой 
силе, на кулачном праве. Бывает 
красиво обёрнуто, бывает без 
всякой обёртки, но суть одна и та 
же – кулачное право. Отсюда раз-
вёртывание и содержание сотен 
военных баз во всех уголках мира, 
расширение НАТО, попытки сколо-
тить всё новые военные альянсы, 
такие как AUKUS и им подобные. 
Идёт активная работа и над созда-
нием военно-политической связки 
Вашингтон – Сеул – Токио. Все те 
государства, которые обладают 
или стремятся обладать подлин-
ным стратегическим суверените-
том и способны бросить вызов за-
падной гегемонии, автоматически 
зачисляются в разряд врагов.

Именно на этих принципах 
строятся военные доктрины США 
и НАТО, требующие ни много ни 
мало тотального доминирования. 
Свои неоколониальные планы 
западные элиты преподносят так 
же лицемерно, даже с претензией 
на миролюбие, говорят о некоем 
сдерживании, и подобное лукавое 
слово кочует из одной стратегии в 
другую, а, по сути, означает только 
одно: подрыв любых суверенных 
центров развития.

Мы уже слышали о сдерживании 
России, Китая, Ирана. Полагаю, 
что на очереди и другие страны 
Азии, Латинской Америки, Аф-
рики, Ближнего Востока, а также 
нынешние партнёры и союзники 
США. Мы же знаем: как что не по-
нравится, они и против союзников 
вводят санкции – то против одного 
банка, то против другого; то про-
тив одной компании, то против 

другой. Это же практика, и будет 
расширяться. У них под прицелом 
находятся все, в том числе наши 
ближайшие соседи – страны СНГ.

Вместе с тем Запад явно  
и уже давно выдаёт 
желаемое за действительное

Так, затевая санкционный блиц-
криг против России, они полагали, 
что смогут в очередной раз по 
своей команде построить весь мир. 
Но, как оказалось, столь радужная 
перспектива возбуждает далеко 
не всех – разве что законченных 
политических мазохистов и по-
клонников других нетрадиционных 
форм международных отношений. 
Большинство государств отказыва-
ются брать под козырёк, а выбира-
ют разумный путь сотрудничества 
с Россией.

Такой непокорности Запад от них 
явно не ожидал. Просто привыкли 
действовать по шаблону, всё брать 
нахрапом, шантажом, подкупом, 
запугиванием и убеждают себя в 
том, что эти методы будут работать 
вечно, словно закостенели и засты-
ли в прошлом.

Подобная самоуверенность – 
прямое порождение не только пре-
словутой концепции собственной 
исключительности – хотя и это, 
конечно, вызывает удивление про-
сто, – но и настоящего информаци-
онного голода на Западе. Правду 
утопили в океане мифов, иллюзий 
и фейков, используя запредельно 
агрессивную пропаганду, врут 
напропалую, как Геббельс. Чем не-
вероятнее ложь, тем быстрее в неё 
поверят – вот так и действуют, по 
этому принципу.

Но людей нельзя накормить на-
печатанными долларами и евро. На-
кормить этими бумажками нельзя, 
а виртуальной, надутой капитали-
зацией западных социальных сетей 
невозможно обогреть жилище. Всё 
это важно, о чём я говорю, но не 
менее важно и то, о чём только что 
было сказано: бумажками никого 
не накормишь – продовольствие 
нужно, и этими надутыми капита-
лизациями тоже никого не обогре-
ешь – энергоносители нужны.

Поэтому политикам в той же 
Европе приходится убеждать своих 
сограждан меньше есть, реже мыть-
ся, а дома потеплее одеваться. А тех, 
кто начинает задавать справедли-
вые вопросы «собственно говоря, 
почему так?» – немедленно объ-
являют врагами, экстремистами и 
радикалами. Переводят стрелки на 
Россию, говорят: вот, мол, кто источ-
ник всех ваших бед. Опять врут.

Что хочу особо отметить, подчер-
кнуть? Есть все основания полагать, 
что западные элиты не собираются 
искать конструктивные выходы 
из мирового продовольственного, 
энергетического кризиса, который 
возник по их вине, именно по их 
вине, в результате их многолетней 

политики ещё задолго до нашей 
специальной военной операции на 
Украине, в Донбассе. Не намерены 
решать проблемы несправедливо-
сти, неравенства. Есть опасение, что 
они готовы использовать другие, 
привычные для них, рецепты.

И здесь стоит напомнить, что из 
противоречий начала XX века За-
пад вышел через Первую мировую 
войну. Барыши от Второй мировой 
войны позволили Соединённым 
Штатам окончательно преодолеть 
последствия Великой депрессии 
и стать крупнейшей экономикой 
мира, навязать планете власть 
доллара как глобальной резервной 
валюты. А назревший кризис 80-х 
годов – а в 80-е годы прошлого века 
кризис тоже обострился – Запад во 
многом преодолел ещё за счёт при-
своения наследия и ресурсов раз-
валивавшегося и развалившегося 
в конце концов Советского Союза. 
Это факт.

Сейчас, чтобы выпутаться из 
очередного клубка противоречий, 
им нужно во что бы то ни стало сло-
мать Россию, другие государства, 
которые выбирают суверенный 
путь развития, чтобы ещё больше 
грабить чужие богатства и за этот 
счёт закрывать, затыкать свои 
дыры. Если этого не случится, не 
исключаю, что они попытаются и 
вовсе довести систему до коллап-
са, на который всё можно будет 
свалить, или, не дай бог, решат вос-
пользоваться известной формулой 
«война всё спишет».

Россия понимает свою 
ответственность перед 
мировым сообществом 
и сделает всё, чтобы привести 
в чувство такие горячие головы

Очевидно, что нынешняя неоко-
лониальная модель в конечном 
счёте обречена. Но повторю, что её 
реальные хозяева будут до конца 
цепляться за неё. Им просто нечего 
предложить миру, кроме сохране-
ния всё той же системы грабежей 
и рэкета.

По сути, они плюют на естествен-
ное право миллиардов людей, боль-
шей части человечества, на свободу 
и справедливость, на то, чтобы 
самим, самостоятельно определять 
своё будущее. Сейчас они и вовсе 
перешли к радикальному отрица-
нию нравственных норм, религии, 
семьи.

Давайте ответим сами себе на 
очень простые вопросы. Я сейчас 
хочу вернуться к тому, что сказал, 
хочу обратиться и ко всем гражда-
нам страны – не только к тем колле-
гам, которые в зале находятся, – ко 
всем гражданам России: разве мы 
хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей 
стране, в России, вместо мамы и 
папы был «родитель номер один», 
«номер два», «номер три» – совсем 
спятили уже там? Разве мы хотим, 
чтобы в наших школах с начальных 
классов детям навязывали извра-
щения, которые ведут к деградации 
и вымиранию? Чтобы им вдалбли-
вали, что кроме женщин и мужчин 
якобы существуют ещё некие генде-
ры, и предлагали сделать операцию 
по смене пола? Разве мы всего этого 
хотим для своей страны и своих де-
тей? Для нас всё это неприемлемо, у 
нас другое, своё будущее.

Повторю, диктатура западных 
элит направлена против всех об-
ществ, в том числе и народов самих 
западных стран. Это вызов всем. 

Такое полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и традици-
онных ценностей, подавление сво-
боды приобретает черты «религии 
наоборот» – откровенного сатаниз-
ма. В Нагорной проповеди Иисус 
Христос, обличая лжепророков, 
говорит: по плодам их узнаете их. И 
эти ядовитые плоды уже очевидны 
людям – не только в нашей стране, 
во всех странах, в том числе для 
многих людей и на самом Западе.

Мир вступил в период 
революционных 
трансформаций, они носят 
фундаментальный характер

Формируются новые центры 
развития, они представляют боль-
шинство – большинство! – мирово-
го сообщества и готовы не только 
заявлять о своих интересах, но и 
защищать их, и в многополярности 
видят возможность укрепить свой 
суверенитет, а значит, обрести 
истинную свободу, историческую 
перспективу, своё право на само-
стоятельное, творческое, само-
бытное развитие, на гармоничный 
процесс.

Во всём мире, в том числе в Евро-
пе и Соединённых Штатах, как я уже 
сказал, у нас много единомышлен-
ников, и мы чувствуем, мы видим 
их поддержку. Внутри самых разных 
стран и обществ уже развивается 
по своему характеру освободитель-
ное, антиколониальное движение 
против однополярной гегемонии. 
Его субъектность только будет 
нарастать. Именно эта сила будет 
определять будущую геополитиче-
скую реальность.

Уважаемые друзья! Сегодня мы 
боремся за справедливый и сво-
бодный путь, прежде всего для 
нас самих, для России, за то, чтобы 
диктат, деспотизм навсегда оста-
лись в прошлом. Убеждён, страны 
и народы понимают, что политика, 
построенная на исключительности 
кого бы то ни было, на подавлении 
других культур и народов, по сути 
своей преступна, что мы должны 
перевернуть эту позорную стра-
ницу. Начавшийся слом западной 
гегемонии необратим. И вновь по-
вторю: как прежде уже не будет.

Поле битвы, на которое нас по-
звала судьба и история, – это поле 
битвы за наш народ, за большую 
историческую Россию. За большую 
историческую Россию, за будущие 
поколения, за наших детей, внуков 
и правнуков. Мы должны защитить 
их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направ-
лены на то, чтобы искалечить их 
сознание и душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы 
никому и никогда не пришло в 
голову, что Россию, наш народ, 
наш язык, нашу культуру можно 
взять и вычеркнуть из истории. 
Сегодня нам нужна консолидация 
всего общества, и в основе такой 
сплочённости может быть только 
суверенитет, свобода, созидание, 
справедливость. Наши ценности – 
это человеколюбие, милосердие и 
сострадание.

И хочу завершить своё выступле-
ние словами настоящего патриота 
Ивана Александровича Ильина: 
«Если я считаю моей Родиной 
Россию, то это значит, что я по-
русски люблю, созерцаю и думаю, 
по-русски пою и говорю; что я верю 
в духовные силы русского народа. 
Его дух – мой дух; его судьба – моя 
судьба; его страдания – моё горе; его 
расцвет – моя радость».

За этими словами – великий 
духовный выбор, которому более 
чем за тысячу лет российской госу-
дарственности следовали многие 
поколения наших предков. Сегодня 
этот выбор делаем мы, сделали 
граждане Донецкой и Луганской 
Народных Республик, жители За-
порожской и Херсонской областей. 
Они сделали выбор быть со своим 
народом, быть с Родиной, жить её 
судьбой, побеждать вместе с ней.

За нами – правда, за нами – Рос-
сия!

 Источник: kremlin.ru

За нами – правда!
Выступление Президента РФ 
Владимира Путина на церемонии 
подписания договоров о принятии ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
в состав России
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