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ВВЕДЕНИЕ

Данная дипломная работа посвящена выявлению культурологических 

особенностей политического перевода на примере выступлений В.В. Путина. 

Актуальность данной работы объясняется высоким ростом 

международных связей России и других государств. В связи с укреплением 

роли России на международной арене возрастает значимость политической 

коммуникации. А именно политический перевод, в том числе перевод 

выступлений главы государства, является одной из ее важных составляющих. 

С другой стороны, актуальность данной темы обусловливается тем, что 

политический перевод в России не достаточно изучен. Не существует 

единого определения и классификации политического дискурса. А также, 

несмотря на возросший интерес к выступлениям главы государства и их 

переводам, на данный момент не существует единой четкой классификации 

речевых особенностей В. В. Путина.

Объектом исследования послужили тексты выступлений В. В. Путина и 

их перевод на английский язык.

Предметом исследования являются культурологические особенности 

перевода данных выступлений.

Целью работы является анализ устных выступлений В. В. Путина, 

классификация их основных особенностей и выявление особенностей и 

проблем их перевода. Для достижения цели предполагается решить 

поставленные задачи:

1) Исследовать понятие политического дискурса, его основные 

особенности и виды;

2) Выявить прагматику перевода политического дискурса;

3) Определить и классифицировать речевые особенности выступлений 

В. В. Путина;

4) Исследовать проблемы перевода выявленных особенностей на 

английский язык.
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Для решения поставленных задач применяются следующие методы:

- Описательный метод;

- Метод сопоставительного анализа оригинала и перевода;

- Метод критериальной выборки.

Материалом исследования послужили публичные устные выступления 

В. В. Путина: Крымская речь 2014 года, а также выступление на 

Генассамблее ООН в 2015 году. Исследованный материал в текстовом виде 

прилагается к данной работе (см. Приложение).

Новизна работы заключается в том, что в ней были представлены 

различные всесторонние классификации политического дискурса. Также был 

проведен сопоставительный анализ выступлений В. В. Путина, 

направленных на русскоязычную и на иностранную аудиторию. В 

соответствии с этим, были выявлены культурологические особенности 

выступлений В. В. Путина и аспекты их перевода.

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она 

расширяет знания в области политического дискурса, поскольку содержит 

его всестороннюю классификацию. Кроме того, данная работа углубляет 

знания в области речевых актов политических лидеров и особенностей их 

перевода.

Практическая значимость состоит в том, что рекомендации по переводу 

речевых особенностей, полученные в ходе данной работы, могут 

применяться для преподавания теории перевода, а также общественно-

политического и других видов перевода.
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА

1.1 Понятие политического дискурса

На данный момент не существует единого четкого определения понятия 

«политический дискурс». Этот термин очень многозначен и используется в 

таких областях знаний, как философия, семиотика, социология. В 

лингвистике термин «дискурс» появился в 60-70 гг. прошлого века. В данном 

параграфе мы рассмотрим различные взгляды на понятие политического 

дискурса.

Политический дискурс является центральным понятием политической 

лингвистики. Баранов и Казакевич рассматривают политический дискурс как 

совокупность «всех речевых актов, используемых в политических 

дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и 

проверенных опытом» [Баранов 1991]. Данное определение демонстрирует 

широкий подход к понятию политического дискурса.

По мнению Е.И. Шейгал, политический дискурс, как и другие виды 

дискурса, имеет два измерения: реальное и виртуальное. Под реальным 

измерением понимается «текущая речевая деятельность в определенном 

социальном пространстве». Также сюда можно отнести речевые 

произведения (тексты), которые возникают в результате данной речевой 

деятельности. Под виртуальным измерением политического дискурса Е.И. 

Шейгал понимает семиотическое пространство, включающее в себя 

вербальные и невербальные знаки, «совокупным денотатом которых является 

мир политики, тезаурус высказываний, набор моделей речевых действий и 

жанров, специфических для общения в данной сфере» [Шейгал 2005].

Ю. А. Сорокин определяет политический дискурс через его соотношение 

с идеологическим дискурсом. «Политический дискурс есть разновидность –

видовая – идеологического дискурса. Различие состоит в том, что 

политический дискурс эксплицитно прагматичен, а идеологический –

имплицитно прагматичен…» [Сорокин 1997]. Иными словами, политический 
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дискурс представляется явным, открыто выраженным понятием, тогда как 

идеологический дискурс являет собой скрытый вид дискурса, который лишь 

подразумевается политическим дискурсом.

Следует отметить, что в лингвистической литературе термин 

«политический дискурс» употребляется как в широком, так и в узком смысле. 

В широком смысле он включает такие формы общения, в которых к сфере 

политики относится хотя бы одна из составляющих: субъект, адресат либо 

содержание сообщения. Политический дискурс в узком смысле представляет 

собой разновидность дискурса, целью которого является завоевание, 

сохранение и осуществление политической власти. [Маслова 2008]

А. П. Чудинов отмечает следующие признаки политической 

коммуникации:

1. Ритуальность и информативность;

2. Институциональность и личностный характер;

3. Эзотеричность и общедоступность;

4. Редукционизм и многоаспектность информации в политическом тексте;

5. Авторство и анонимность политического текста;

6. Интертекстуальность и автономность политического текста;

7. Агрессивность и толерантность в политической коммуникации 

[Чудинов 2003].

Многозначность термина «политический дискурс» вызывает 

определенные затруднения в его классификации. К примеру, возникают 

вопросы, как следует классифицировать интервью политика – как 

политический дискурс либо дискурс масс-медиа?

Е.И. Шейгал рассматривает точки соприкосновения политического 

дискурса с другими разновидностями общения. Она выделяет следующие 

виды дискурса, с которыми он может соотноситься:

1. Юридический дискурс

2. Научный дискурс

3. Дискурс масс-медиа
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4. Педагогический дискурс

5. Рекламный дискурс

6. Религиозный дискурс

7. Бытовой дискурс

8. Художественный дискурс

9. Спортивно-игровой дискурс

10. Военный дискурс [Шейгал 2005].

Рассмотрим подробнее соприкосновение политического дискурса с 

каждой из названных разновидностей общения.

1. Юридический дискурс имеет точки соприкосновения с политическим в 

сфере государственного законодательства. Юридический дискурс определяет 

правовые нормы и регулирует правоотношения между гражданами, а также 

между гражданами и государством. Нормативно-правовые акты, к которым 

относятся конституции, законы, кодексы, указы, постановления, 

административные решения, являются средствами реализации власти. Это 

дает основания для отнесения данных документов к сфере политического 

дискурса. Тексты законов, конституций, кодексов представляют собой 

продукт дискурсивной законотворческой деятельности как политиков, так и 

юристов. 

2. Научный дискурс представляет своей целью отстаивание своей точки 

зрения в процессе познания окружающего мира, а наличие элемента 

полемики является одним из основных признаков научных текстов 

[Михайлова 1997]. Научные исследования ученых-политологов в жанре 

научной статьи, доклада, монографии и пр., не имеют непосредственной 

связи с борьбой за власть, которая является одной из целей политического 

дискурса. Однако на основе данных исследований возможно составление 

рекомендаций политикам по планированию и коррекции их деятельности.

3. Дискурс масс-медиа соприкасается с политическим дискурсом в том, 

что журналисты выступают посредниками между профессиональными 

политиками и непрофессиональной массовой аудиторией. Так как политики 
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редко общаются с населением напрямую, они чаще делают это с помощью 

средств массовой информации. В данном случае средства массовой 

информации выступают в качестве технического средства, роль журналиста 

как участника дискурса является минимальной.

4. Педагогический дискурс определяет своим прямым назначением 

социализацию личности. Политическая социализация представляет собой 

процесс освоения отдельным человеком как членом определенного общества 

и гражданином государства основных элементов соответствующей 

политической культуры [Гаджиев 1997]. Политическая социализация 

происходит по мере того, как человек интегрирует в себя политическую 

культуру, господствующую в данном обществе. Целью дискурсивной 

деятельности, которая осуществляет политическую социализацию, выступает 

принятие либо отвержение гражданами социального порядка, 

установленного в данном обществе, а также его ценностей. В итоге такое 

принятие или отвержение определяет позицию граждан как потенциальных 

участников процесса борьбы за власть.

5. Рекламный дискурс влияния посредством информирования, что создает 

мотивацию к действию. Этот подход охватывает в том числе и 

некоммерческую рекламу, к которой относится реклама политическая и 

социальная. Политическая реклама имеет все основные признаки рекламного 

дискурса: она номинирует предмет рекламы, указывает на его выигрышные 

качества [Никитина 1998]. В политической рекламе также раскрываются две 

базовые функции рекламы. Одна из них, информирование, реализуется в 

жанрах политической пропаганды. Другая функция, воздействие, 

применяется в рамках агитации.

6. Религиозный дискурс, как и рекламный, построен на внушении, 

возможности навязывать определенные состояния или действия. 

Агитационный момент играет значительную роль в религиозном дискурсе 

[Карасик 1999]. Особенно близкую связь религиозный дискурс имеет с 

политическим дискурсом тоталитарного общества. Точкой соприкосновения 
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религиозного и политического видов дискурса является мифологизация 

сознания, роль лидера-Божества, использование приемов манипулятивного 

воздействия.

7. Бытовой дискурс характеризуется преимущественно неинформативной 

коммуникацией. Это общение между людьми, находящимися на близкой 

социальной дистанции, или между незнакомыми и малознакомыми людьми, 

которые находятся в ситуации вынужденного совместного пребывания. Н.Д. 

Арутюнова определяет три разновидности праздноречевого общения: 

эмоциональное, артистическое и интеллектуальное [Арутюнова 1992]. 

Политика является одной из тем интеллектуального праздноречевого 

общения, в процессе которого участники коммуникации совершенствуют 

свое умение ориентироваться в политической жизни, оценивать положение 

дел и предвидеть ход событий.

8. Художественный дискурс имеет точки соприкосновения с 

политическим в таких литературных жанрах, как мемуары, документальная 

проза, памфлет, фольклорных жанрах (анекдот, частушки). Самовыражение 

является главной функцией художественного дискурса, однако в тех 

областях, которые соприкасаются с политикой, присутствует и социальный 

элемент. К примеру, мемуары политиков могут оказать некоторое влияние на 

восприятие их образа в общественном мнении, что может повлечь за собой 

понижение или повышение их рейтинга, и, таким образом, в некоторой 

степени повлиять на результаты очередных выборов.

9. Спортивно-игровой дискурс пересекается с политическим дискурсом в 

моменте состязательности. Диалог-поединок между властвующей партией и 

оппозицией является основой политического дискурса. Баранов и Караулов 

отмечают, что метафоры спорта, игры и боевых действий занимают важное 

место в области политических метафор [Баранов 1991]. Отражение в 

политическом дискурсе находят все основные элементы игрового и 

спортивного состязания. Сюда относятся наличие противника, борьба 

соперников, этика поединка, стратегия и тактика борьбы, победа, поражение 
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и триумф победителя. Состязательность политического дискурса особо 

проявляется в таких его формах, как парламентские дебаты и предвыборные 

кампании.

10. Военный дискурс имеет точки соприкосновения с политическим, 

поскольку «война, как известно, есть продолжение политики другими 

средствами» [Денисова 1998]. Областью взаимодействия данных видов 

дискурса являются такие жанры, как военная доктрина, военно-политическое 

соглашение, мирные переговоры, ультиматум, т.е. те жанры, которые 

обеспечивают идеологию и непосредственно ход военных действий с 

позиций воюющих сторон. 

Таким образом, Е.И. Шейгал отмечает, что в определении границ 

политического дискурса необходимо исходить из его широкого понимания и 

включать в него как институциональные, так и неинституциональные формы 

общения. Анализ структуры политического дискурса позволил выявить 

сферы его соприкосновения как с разновидностями институционального 

дискурса (рекламный, научный, педагогический, юридический, спортивный, 

религиозный, венный), так и с неинституциональными формами общения 

(художественный и бытовой дискурс). 

1.2 Особенности политического дискурса и его виды

Как отмечает Е.И. Шейгал, особенностью политического дискурса 

является его доступность для понимания всех членов языкового сообщества. 

Иными словами, политические термины деспециализируются, т.е. теряют 

свое изначальное узкоспециальное значение. Именно данная особенность 

является основанием для отрицания существования языка политики 

некоторыми исследователями. Данная деспециализация в политической 

лингвистике объясняется тем, что общение в политической сфере 

ориентировано на массового адресата [Шейгал 2005].

Другой отличительной чертой политического дискурса является его 

стратегия театральности. Данное свойство связано с тем, что народ, который 
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является одной из сторон в данной коммуникации, в основном выполняет 

роль не прямого адресата, а адресата наблюдателя, воспринимающего 

политические события как некое действо, специально разыгрываемое для 

него [Михалева 2005].

Е.И. Шейгал описывает процесс политической детерминологизации 

происходящим в три этапа:

1. Расширение употребления; при этом термины, используемые 

средствами массовой коммуникации, сохраняя свои терминологические 

характеристики, имеют тенденцию к некоторому упрощению смысловой 

структуры;

2. Употребление термина в неспециальных текстах и связанное с этим его 

переосмысление;

3. Новое нетерминологическое значение утрачивает свою 

экспрессивность и фиксируется в словарях как производное, 

преимущественно нейтральное значение.

В первую очередь необходимо обозначить свойства политического 

дискурса, отличающие его от других видов дискурса. А.А. Карамова относит 

к важнейшим свойствам политического дискурса идеологичность, 

оценочность, экспрессивность и манипулятивность [Карамова 2013].

Идеологичность. Понятие идеологии представляет собой систему идей, 

характеризующих определенную социально-политическую группу. В 

зависимости от идей, содержащихся в основе политической идеологии, 

выделяют следующие ее типы: консерватизм, либерализм, социалистические 

идеологии, анархизм, национальные идеологии, коммунистические 

идеологии, неоконсерватизм, неолиберализм, неомарксизм и др. [Новейший 

политологический словарь 2010].

Идеология, будучи сущностной характеристикой политики, отражена в 

политическом дискурсе. Под идеологичностью политического дискурса 

понимается отражение в нем идеологической позиции адресанта с целью 
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формирования у адресата определенной политической картины мира 

посредством идеологического воздействия.

Оценочность. Оценка представляет собой логико-семантическую 

категорию, определяющую положительную или отрицательную 

характеристику объекта, основанная на мнении о соответствии или 

несоответствии его ценностей картине мира. А.А. Карамова считает, что 

применительно к политическому дискурсу целесообразно говорить о 

присущем только ему типе частной оценки – социально-политической 

оценке. Социально-политической оценке присущи нестабильность, 

изменчивость под влиянием экстралингвистических факторов. 

Экспрессивность. А.А. Карамова соотносит понятия экспрессивности и 

коннотации. Коннотация представляет собой информацию, дополняющую 

предметно-понятийное содержание слова и способной к созданию 

экспрессивного эффекта. Ее основными компонентами являются 

эмотивность, оценочность и образность. В рамках политического дискурса 

целесообразно говорить о социально-политической экспрессивности. 

Социально-политическая экспрессивность имеет в своей основе оценочно-

экспрессивные наименования, а также пейоративную экспрессивность, 

переходящую в речевую агрессию.

Манипулятивность. Манипуляция представляет собой политическое 

явление, связанное с управлением сознанием. Поскольку манипуляция – это 

внушение, а язык является основным средством внушения, то под способами 

осуществления манипуляции понимают в первую очередь речевую 

манипуляцию. Манипуляция имеет скрытый характер намерений адресанта, а 

также неосознанность восприятия адресатом внушаемой информации. 

Объектами манипуляции в рамках политического дискурса чаще всего 

оказываются люди, имеющие пассивную гражданскую позицию, 

несформировавшееся политическое мировоззрение и неустойчивые 

политические взгляды.
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Существует различная классификация и типы дискурсов. Дискурсы могут 

различаться по способу передачи, например, устный или письменный 

дискурс; по жанрам – интервью, беседа и т.д. Есть также другие типы 

классификации дискурсов, например, по стилям, связанным с той или иной 

сферой человеческой жизни: может быть стиль бытовой, научный, 

официальный, криминальный и т.п.

В соответствии с различными классификациями, А.А. Карамова выделяет 

следующие виды политического дискурса:

1. Группы, выделяемые по тематике:

1.1. Дискурс, имеющий своим предметом идеологию (философию 

идеологии): дискурс о консерватизме, либерализме, социализме, анархизме, 

национализме, коммунизме и т.п.;

1.2. Дискурс, имеющий своим предметом политические системы: 

дискурс о демократии, авторитаризме, тоталитаризме, теократии и т.п.;

1.3. Дискурс, имеющий своим предметом сферу политической 

деятельности: внешнеполитический дискурс, политико-экономический 

дискурс, политико-национальный дискурс, политико-правовой дискурс, 

политико-силовой дискурс, политико-социальный дискурс, политико-

культурный дискурс, политико-образовательный дискурс, политико-

религиозный дискурс и т.п.;

1.4. Дискурс, имеющий своим предметом политические процессы, 

события, действия: дискурс выборов, военный дискурс, дискурс митингов и 

т.п.;

1.5. Дискурс, имеющий своим предметом субъектов политики: дискурс о 

политическом деятеле, о политических институтах, о социальных, 

этнических, профессиональных, религиозных и других группах;

2. Группы, выделяемые по жанровому критерию:

2.1. По иллокуции жанра:
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 информативные: новости, интервью, политические мемуары, 

пресс-релиз, парламентские дебаты, парламентские слушания, 

переговоры и т.п.;

 этикетные: инаугурационное обращение, послание Федеральному 

собранию, новогоднее поздравление Президента и т.п.;

 императивные: указ Президента, лозунг, политическая пословица 

и т.п.;

 оценочные: политическая реклама, проработка и т.п.

2.2. По форме передачи информации жанра:

 письменные (аналитические статьи и др.);

 устные (теледебаты, парламентские слушания и др.)

2.3. По внешней форме жанра:

 монологичные (новогоднее поздравление Президента, 

инаугурационное послание и др.);

 диалогичные (интервью и др.).

2.4. По месту жанра в полевой структуре политического дискурса:

 прототипные (парламентские дебаты и др.);

 маргинальные (памфлет и др.).

2.5. По каналу передачи информации жанра:

 не опосредованные СМИ (политический митинг, публичная 

речь);

 опосредованные СМИ: газетные (аналитическая статья); 

телевизионные (телеинтервью); интернет-жанры (блог и т.п.); 

радио-жанры (радио-интервью).

2.6. По степени афористичности жанра:

 афористичные жанры (лозунг и пр.).

3. Группы, выделяемые по характеру субъекта:

3.1. Институциональный дискурс: дискурс политического института 

(дискурс государственной власти; дискурс политических элит; дискурс 
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политических партий, идеологических течений, направлений, например: 

дискурс оппозиции, дискурс идеологических структур);

3.2. Индивидуальный (личностный) дискурс: дискурс политического 

деятеля; гражданина как субъекта политической коммуникации.

4. Группы, выделяемые по временному плану:

4.1. Советский дискурс;

4.2. Перестроечный дискурс;

4.3. Постперестроечный (новейший) дискурс.

5. Группы, выделяемые по национально-культурному параметру:

5.1. Российский политический дискурс;

5.2. Американский политический дискурс;

5.3. Немецкий политический дискурс и т.п.

Иную классификацию жанров политического дискурса предлагает Е.И. 

Шейгал [Шейгал 2005]. По мнению автора, жанры политического дискурса 

можно классифицировать следующим образом:

 по параметру официальности;

 по субъектно-адресатным отношениям;

 по вариантам политических социолектов;

 по событийной локализации;

 по степени центральности того или иного жанра в поле 

политического дискурса;

 по характеру ведущей интенции.

По степени официальности Е.И. Шейгал располагает жанры 

политической коммуникации в следующей последовательности от 

максимальной неформальности общения до максимальной официальности: 

 разговоры о политике в семье, с друзьями; анекдоты, слухи и т.д.

 самиздатовские листовки, как правило, имеющие критическое 

содержание;

 телеграммы и письма граждан в знак протеста либо поддержки 

определенного политика или политического института;
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 политический скандал;

 пресс-конференции;

 публичные политические дискуссии;

 публичные выступления, речи политических лидеров;

 указы, законы, прочие политические документы;

 международные переговоры и официальные встречи руководителей 

государств.

По параметру субъектно-адресатных отношений автор предлагает 

трехстороннюю классификацию, включающую в себя институциональную 

коммуникацию (жанры лозунга, призыва, плаката), коммуникацию между 

институтом и гражданином (жанры указа, публичная речь политических 

лидеров, политическое интервью) и коммуникацию между агентами в 

институтах (переговоры, парламентские дискуссии, заседания). В дискурсе 

профессиональных политиков автор отмечает особую область – речевые 

жанры, субъектами которых могут быть лишь лица, занимающие высокие 

места в политической иерархии. К таким жанрам относятся инаугурационная 

речь, послание конгрессу о положении дел в стране, прощальное обращение 

президента.

Классификация по вариантам политических социолектов предполагает 

различия в идеологической ориентации. К числу дифференциальных 

признаков различных политических социолектов относятся: специфический 

набор лозунговых слов, отражающих ценности данной группы; различный 

характер вербальной агрессии; различия в оценочной лексике и пр.

Событийная локализация предполагает отнесение дискурса к тому или 

иному событию в политической жизни. Автор отмечает, что жанр в 

лингвистике выступает как форма речи, являющаяся частью того или иного 

события. К примеру, жанр голосования относится к событию выборов или 

референдума. Жанр публичной речи может относиться к таким событиям, 

как съезд, митинг, встреча с избирателя. Е.И. Шейгал подчеркивает, что один 

и тот же жанр может входить в разные события.
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Степень центральности того или иного жанра определяется тем, в какой 

степени он соответствует основной интенции политической коммуникации –

борьбе за власть. Первообразными жанрами с этой точки зрения являются 

парламентские дебаты, публичная речь политика, лозунги. В структуре 

жанрового пространства автор выделяет в качестве первичных жанров речи, 

заявления, дебаты, переговоры и т.д. К сфере вторичных жанров 

политического дискурса относятся политические интервью, анекдоты, 

мемуары, карикатуры и т.д.

По характеру ведущей интенции автор выделяет: 

 ритуальные жанры (инаугурационная речь, традиционное 

радиообращение);

 ориентационные жанры, которые представляют собой тексты 

информационно-прескриптивного характера (партийные программы, 

конституции, указы, отчетные доклады);

 агональные жанры (лозунги, рекламная речь, предвыборные дебаты).

Основываясь на обозначенных ранее свойствах политического дискурса, 

А.А. Карамова выделяет следующие средства выражения данных свойств

[Карамова 2013]:

1. идеологические средства;

2. грамматические средства;

3. оценочные средства;

4. средства экспрессивности;

Идеологические средства. Лексико-фразеологические средства –

идеологемы – являются главным средством выражения идеологии в языке. 

Идеологема – «это слово, в значение которого входит идеологический 

компонент» [Купина 1995]. Идеологему можно рассматривать как языковую 

форму идеологического концепта. Автор выделяет идеологемы в следующие 

группы:

1. Собственно идеологемы – единицы, чье денотативное содержание 

полностью сводится к идеологическому. Среди этой группы можно 
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выделить. К этой группе относится лексика, обозначающая идеологии, 

идеологические принципы, общественно-экономические формации и т.д.

2. Идеологизированная лексика – лексические единицы, представляющие 

отношение определенной идеологии к обозначаемому понятию.

3. Смысловые (контекстуальные) идеологемы – слова, не имеющие 

идеологическое значение непосредственно в своей структуре. Однако это 

значение формируется в процессе частого употребления данных слов в 

определенном идеологическом контексте.

Грамматические средства. А.А. Карамова отмечает, что грамматические 

средства служат в роли вспомогательных средств для выражения идеологии. 

Такими средствами в политическом дискурсе выступают главным образом 

местоимения «мы» и «наш». Данные местоимения выражают 

идеологическую позицию говорящего и воздействуют на адресата.

Оценочные средства.

1. Собственно оценочная лексика – данная лексика обладает 

обязательным оценочным компонентом значения. Сюда относятся 

политические метафоры, фразеологизмы и пр.

2. Потенциально-оценочная лексика – лексика, обладающая 

дополнительным, но не основным оценочным компонентом.

3. Контекстуально-оценочная лексика – данная лексика может 

приобрести оценочный характер только при определенном контексте.

Средства экспрессивности. Данные средства подразделяются на 

лексико-фразеологические, грамматические и фонетические.

Среди лексико-фразеологических средств метафора является основным 

средством выразительности в политическом дискурсе. Экспрессивность –

одна из основных функций политической метафоры. Кроме того, к лексико-

грамматическим средствам относятся метонимия и фразеология.

Грамматические средства экспрессивности в политическом дискурсе 

представлены различными стилистическими фигурами, среди которых: 

риторический вопрос, параллелизм, антитеза, эллипсис.
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Основным фонетическим средством выражения экспрессивности в 

политическом дискурсе является интонация. 

Публичные выступления, которые являются одним из видов 

политического дискурса, также отличаются жанровым своеобразием. В 

риторике обычно выделяют следующую классификацию публичной речи

[Голуб 1997]:

1. Классификация публичных выступлений по форме:

 доклад – развернутое сообщение, которое имеет своей целью 

раскрытие  важной научной или общественно-политической проблемы;

 сообщение – небольшое по времени выступление (маленький доклад на 

одну тему), в котором рассматривается один вопрос либо одна проблема;

 выступление – краткое, обычно подготовленное сообщение при 

обсуждении какого-либо заранее объявленного вопроса. Выступления 

обычно кратки, тема выступления может быть выбрана оратором заранее или 

же сформулирована в ходе обсуждения проблемы;

 лекция – связное, развернутое изложение какого-либо вопроса 

специалистом;

 беседа – развернутый, подготовленный диалог со слушателями. Беседа 

может включать продолжительные отрезки речи оратора (монологи), но, тем 

не менее, она предполагает вопросы слушателям, анализ и комментирование 

их ответов. Беседа используется в публичной речи, когда аудитория 

небольшая, и когда слушатели заинтересованы в информации, которую им 

сообщают.

2. Классификация публичных выступлений по цели:

 информационное (объявление, лекция, доклад, сообщение);

 протокольно-этикетное (приветственная речь, официальные 

поздравления);

 развлекательное (речь ведущего мероприятия);

убеждающее (выступления политиков и кандидатов на выборные 

должности, проповеди).
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1.3 Прагматика перевода политического дискурса

Прагматика является одним из важнейших аспектов переводческой 

деятельности. Она охватывает такие разделы лингвистики, как, например, 

стилистика, риторитка, теория коммуникации и другие. Н. Д. Арутюнова 

утверждает, что задачей прагматики является обнаружение и 

формулирование норм речевой деятельноти. Эти негласные правила между 

«коммуникативно обязанными членами общества» становятся особенно 

заметны тогда, когда нарушаются. Поэтому, по мнению Арутюновой, их 

поиск часто сводится к выявлению коммуникативных ошибок и 

неуместности речевых актов [Арутюнова 1985].

Именно соблюдение прагматического аспекта влияет на то, чтобы текст 

перевода воспринимался читателями или слушателями идентично тексту на

языке оригинала. С точки зрения прагматики, процесс перевода представляет 

собой установление потенциальных отношений между говорящими на языке 

оригинала и языке перевода. 

Немецкий переводовед А. Нойберт выделил четыре типа прагматических 

отношений [Нойберт 1978]. Рассмотрим каждый из четырех типов в порядке 

от наивысшей переводимости до фактической невозможности воспроизвести 

прагматику оригинала в переводе.

I. Тексты, созданные специально для перевода (различные виды 

информационных материалов, предназначенных для иностранной 

аудитории).

II. Художественная литература. Особенность текстов этого типа в том, что 

они ориентированы на читателя языка оригинала, но при этом они выражают 

общечеловеческие взгляды, таким образом, могут быть поняты носителями 

любого языка.

III. Специфические тексты языка оригинала, отвечающие потребностям 

данной аудитории в экономической, политической, культурной и других 

ситуациях. К этому типу относятся законодательные документы, 

общественно-политическая периодика и т.д.
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IV. Тексты, представляющий одинаковый прагматический интерес как 

для аудитории ИЯ, так и для аудитории языка перевода, например, научно-

техническая литература. 

Из описания каждого из четырех типов очевидно, что политический 

дискурс относится к текстам III типа, то есть является специфическим 

текстом языка оригинала, изначально не предназначенным для перевода. 

В.Н. Комиссаров, комментируя данную классификацию Нойберта, 

отмечает, что «общественно-политические тексты вообще не могут быть 

переданы прагматически адекватно», ведь они не имеют никакого отношения 

к рецепторам перевода [Комиссаров 2002]. Однако, как отмечает Нойберт, из 

этого не следует, что такие тексты совсем нельзя перевести. Трудность 

заключается лишь в их локализации. Таким образом, «переводчик должен 

знать, для чего нужен текст, который написан не для аудитории ПЯ».

Таким образом, одной из первостепенных задач при переводе является 

определение прагматического типа текста. 

Мы выяснили, что политический дискурс относится к типам текстов, 

изначально не предназначенных для перевода. В этом заключается одна из 

сложностей политического перевода, ведь его направленность только на 

рецепторов одного языка исключает возможность адекватного перевода для 

носителей других языков. 

Прагматическая направленность, которая играет важную роль в переводе 

политических текстов, предполагает определенные преобразования в 

процессе перевода. Учитывая особенность прагматики политического 

перевода, рассмотрим приемы перевода, применяемые для данных типов 

текстов. Трансформации необходимы, чтобы сделать перевод 

более адекватным. Адекватность перевода политических текстов зависит в 

первую очередь от фоновых знаний переводчика в области культуры языка 

перевода. Наличие широких знаний, связанных с национально-

специфическими реалиями, национальными особенностями политического 
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дискурса и особенностями речи отдельных политиков позволяют добиться 

необходимой адекватности при переводе политических текстов. 

Обратимся к понятию переводческих трансформаций. Понятие 

трансформаций используется для обозначения изменений в процессе 

перевода. Не существует абсолютного согласия относительно трактовки 

данного понятия, так как многие переводчики придерживаются разных 

мнений на этот счет.

Л.С. Бархударов полагает, что «переводческие трансформации – это те 

многочисленные и качественно разнообразные преобразования, которые 

осуществляются для достижения переводческой эквивалентности 

(«адекватности») перевода вопреки расхождениям в формальных и 

семантических системах двух языков» [Бархударов 1975].

Р.К. Миньяр-Белоручев, который дает определение перевода как 

«передача некоторой информации адресату, способная продуцировать у него 

искомый смысл, а если нужно, то и дополнительный эстетический эффект» 

[Миньяр-Белоручев 1980], видит суть трансформаций в «изменении 

формальных или семантических компонентов исходного текста при 

сохранении информации, предназначенной для передачи». Изменение 

формальных компонентов текста включает в себя лексические и 

грамматические трансформации. При изменении семантических компонентов 

текста применяются семантические трансформации.

А.Д. Швейцер считает, что в переводоведении термин «трансформация» 

применяется в метафорическом смысле, тогда как на самом деле 

подразумевается отношение между исходными и конечными языковыми 

выражениями, замена одной формы выражения другой в процессе перевода 

[Швейцер 1988].

По мнению В.Н. Комиссарова, переводческие трансформации, иначе 

называемые  языковыми, – это «преобразования, с помощью которых можно 

осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном 

смысле». В виду того, что переводческие трансформации осуществляются с 
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языковыми единицами, которые имеют как план содержания, так и план 

выражения, они имеют формально-семантический характер и преобразуют 

как значение, так и форму исходных языковых единиц [Комиссаров 1990].

Названные определения показывают, что многие авторы по-разному 

интерпретируют понятие «переводческая трансформация». Среди указанных 

определений мы рассмотрим более подробно определение переводческих 

трансформаций  В.Н. Комиссарова, так как, на наш взгляд, оно наиболее 

полно и точно отражает суть представленного понятия. 

В.Н. Комиссаров отмечает, что переводческие трансформации должны 

рассматриваться как способы перевода, которые переводчик может 

использовать при переводе различных оригиналов в таких ситуациях, когда 

отсутствует словарное соответствие, или это соответствие не может быть 

применено по условиям контекста. В зависимости от характера исходных 

языковых единиц, В.Н. Комиссаров подразделяет переводческие 

трансформации на лексические и грамматические. Также он выделяет третий, 

комплексный тип – лексико-грамматические трансформации. 

Преобразования такого комплексного типа касаются одновременно 

лексических и грамматических единиц оригинала, либо осуществляют 

переход от лексических единиц к грамматическим и наоборот.

Основные типы лексических трансформаций включают в себя следующие 

приемы: транслитерацию – воспроизведение графической формы 

переводимого слова; транскрибирование – воспроизведение звуковой формы 

слова; калькирование – замена составных частей переводимого слова их 

лексическими соответствиями в языке перевода. Также к этому типу 

трансформаций относятся лексико-семантические замены: конкретизация –

замена единицы перевода на единицу переводимого языка с более узким 

значением; модуляция – замена слова языковой единицей, значение которой 

можно определить логически; и генерализация – прием, обратный 

конкретизации, т.е. использование более узкого значения.
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Грамматические трансформации включают в себя следующие приемы: 

синтаксическое уподобление (дословный перевод) – прием, при котором 

синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную в языке 

перевода; членение предложений, при котором одна синтаксическая 

структура предложения в оригинале преобразуется в две или более 

синтаксических структур в переводе; способ, обратный этому – объединение 

предложений при переводе. Также к данному типу трансформаций относятся 

грамматические замены формы слова, части речи или члена предложения, 

при которых перестраивается синтаксическая структура предложения.

К лексико-грамматическим трансформациям принадлежат следующие 

приемы. Антонимический перевод – замена отрицательной формы 

предложения в оригинале на утвердительную в переводе или наоборот. 

Компенсация – способ перевода, при котором утраченный в процессе 

перевода смысл оригинала передается в языке перевода каким-либо иным 

средством. При использовании экспликации (описательного перевода) 

лексическая единица оригинала заменяется словосочетанием, дающим более 

или менее полное определение или объяснение данного значения.

Перевод представляет собой область соприкосновения не только языков, 

но и культур [Бубнова 2014]. Поэтому задачей переводчика является 

преодоление лингвокультурного барьера, вызванного различиями в 

культурной ситуации. Мы выяснили, что для придания адекватности 

переводу, переводчику следует прибегнуть к трансформациям. 

Трансформации представляют собой лингвистические преобразования, 

вносящие поправки на языковом уровне. Однако трансформации не в силах 

передать социально-культурные различия оригинала и перевода. Для 

передачи данных различий используются прагматические адаптации.

При передаче явлений, отсутствующих в принимающей культуре, может 

возникнуть, нельзя не избежать потери некоторой информации. Для 

успешного преодоления «лингвокультурной ассиметрии в межкультурной 
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коммуникации», прагматика должна базироваться на внеязыковых знаниях 

переводчика, владеющего экстралингвистическими знаниями [Бубнова 2014].

Выводы по главе 1

В данной главе мы рассмотрели понятие политического дискурса. Было 

выявлено, что, несмотря на многозначность и широкое использование 

термина «дискурс» во многих областях знаний, до сих пор не существует его 

единого определения. Были представлены определения политического 

дискурса разных авторов, а также их взгляды на сущность этого понятия. 

Кроме того, рассмотрены точки соприкосновения политического дискурса с 

иными разновидностями общения. 

Помимо этого, в данной главе мы обозначили основные свойства 

политического дискурса, к которым относятся идеологичность, оценочность, 

экспрессивность и манипулятивность. Также были выявлены средства 

выражения данных свойств, среди которых: идеологические, 

грамматические, оценочные и средства выразительности. Кроме того, 

представлены подробные классификации видов политического дискурса и 

его жанров. 

В третьем параграфе данной работы рассмотрена прагматика перевода 

политического дискурса. Прагматика выступает одним из важнейших 

аспектов переводческой деятельности, та как именно ее соблюдение влияет 

на адекватность перевода. Мы рассмотрели четыре типа прагматических 

отношений и выяснили, что тексты политического характера относятся к 

типам текстов, изначально направленных на рецепторов языка и не 

предназначенных для перевода. 

Также мы рассмотрели понятие «переводческая трансформация». Были 

представлены определения данного понятия разными авторами и 

переводоведами. Представлена классификация переводческих 

трансформаций В. Н. Комиссарова, в которой выделены три основных типа: 

лексические, грамматические и лексико-грамматические. Мы также 
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определили, что трансформации помогают передать языковые различия 

оригинала и перевода, но не пригодны для передачи социо-культурных 

различий. Для преодоления лингвокультурного барьера переводчику следует 

прибегнуть к прагматическим адаптациям. 
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ГЛАВА 2 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДА ВЫСТУПЛЕНИЙ В.В. ПУТИНА

2.1 Специфика выступлений В.В. Путина и особенности его речи

Выступления В. В.Путина можно отнести к публицистическому стилю, 

так как особенности его речи характерны в основном именно для данного 

стиля [Бахтин 1996]. Его речь характеризуется сухостью, сжатостью, малой 

эмоциональностью. Тем не менее, для сближения с аудиторией и оказания 

эмоционального воздействия президент использует разговорные, 

просторечные слова и словосочетания, иронию и шутки в своих ответах и 

заявлениях. Особенности риторики президента включают в себя умение 

формулировать тезисы и оперировать аргументами в словесных дискуссиях.

Ю. С. Алышева отмечает, что доминантным свойством речи В. В. Путина 

является логичность [Алышева 2012]. Данное свойство заключается в умении 

аргументировано и последовательно выражать содержание своей речи. По 

мнению Ю. С. Алышевой, на синтаксическом уровне эффект логичности 

речи достигается с помощью использования инверсивных конструкций и 

повторов. 

В своих выступлениях В. В. Путин часто применяет как риторические 

вопросы, на которые не дается ответа, так и конкретные вопросы по 

ситуации, на которые сам дает ответ, обращаясь либо к аудитории, либо к 

самому себе. При переводе чаще всего такие вопросы были 

трансформированы в утверждения, однако иногда конструкция вопроса 

сохранялась.

1) Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что хорошие 

отношения с Украиной для нас главное, и они не должны быть заложником 

тупиковых территориальных споров.

What we proceeded from back then was that good relations with Ukraine 

matter most for us and they should not fall hostage to deadlock territorial disputes.

2) В Крыму не произошло ни одного вооружённого столкновения 

и не было человеческих жертв. Как вы думаете, почему? Ответ простой: 
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потому что против народа и его воли воевать трудно или практически 

невозможно.

There was not a single armed confrontation in Crimea and no casualties. Why 

do you think this was so? The answer is simple: because it is very difficult, 

practically impossible to fight against the will of the people.

По мнению О. Л. Даниловой, частое употребление вопросительных 

конструкций в речи связано с целью активизировать внимание слушателя 

или читателя [Данилова 2014].

Как отмечают Т. А. Коновалова и О. Г. Орлова, основными приметами 

политического стиля В. В. Путина являются антитеза, повторы, 

использование разговорных и эмоциональных средств языка, а также 

местоимения «мы». Употребление местоимений «мы», «наш» служат для 

«объединения точек зрения говорящего и слушающего и поэтому обладают 

значительным воздействующим потенциалом» [Коновалова 2015].

На лексическом уровне речь В. В. Путина характеризуется частым 

употреблением метафор, придающих речи президента экспрессивность, 

образность и выразительность. Частое обращение к метафорам в 

политическом дискурсе обусловлено тем, что метафора обладает 

способностью «быть способом моделирования действительности, служить 

механизмом, который организует восприятие окружающей действительности 

адресатом» [Михалева 2005].

Кроме того, для усиления эмоционального воздействия В. В. Путин 

использует в своих выступлениях лексические повторы, а также слова-

усилители (абсолютно, обязательно, безусловно, бесповоротно).

Для усиления эффекта речевого воздействия президент часто 

подчеркивает свою речь и отмечает в ней ключевые моменты, а также 

указывает на особо важные замечания, обращаясь непосредственно к 

аудитории.

1. Задумайтесь, пожалуйста, над этими словами.

Please think about it.



29

2. Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть разные точки 

зрения, но позиция абсолютного – я хочу это подчеркнуть, – абсолютного 

большинства граждан также очевидна.

Here, like in any democratic country, people have different points of view, but 

I want to make the point that the absolute majority of our people clearly do 

support what is happening.

Многие публичные выступления В. В. Путина послужили возникновения 

такого лингвистического термина как «путинизмы». Л. Д. Адельшинова 

отмечает, что данный термин пришел в лингвистику из средств массовой 

коммуникации. В журналистике данный термин обозначает цитируемые 

фразы или выражения, которые В. В. Путин произносил во время своих 

публичных выступлений. Особенностями данных терминов является яркая 

стилистическая окрашенность, идиоматичность и лаконичность 

[Адельшинова 2014].

2.2 Классификация и перевод основных особенностей речи 

В.В. Путина

В данном параграфе мы рассмотрим речевые особенности выступлений 

В. В. Путина и их перевод на английский язык на двух уровнях языка: 

лексическом и синтаксическом. Материалом для выявления этих 

особенностей послужили тексты и переводы устных выступлений 

президента: Крымская речь 2014 года, а также выступление на Генассамблее 

ООН в 2015 году.

Данный выбор материала был сделан сознательно – одно из этих 

выступлений направлено преимущественно на русскоязычную аудиторию, 

тогда как другое обращено к иностранной аудитории. Таким образом, мы 

ставим задачу проследить за различиями в речи В. В. Путина, зависящими от 

направленности речи на русскоязычного либо на иностранного слушателя. 

Данное сравнение поможет выявить, как прагматическая направленность 

речи влияет на ее перевод.



30

2.2.1 Особенности перевода выступлений В.В. Путина на 

лексическом уровне языка

Как отмечалось в предыдущем параграфе, в своей речи В. В. Путин часто 

использует слова-усилители, придающие речи эмоциональную окраску. Их 

значение при переводе обычно сохраняется.

1) Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет 

жизненно важное значение, историческое значение для всех нас.

Dear friends, we have gathered here today in connection with an issue that is 

of vital, historic significance to all of us.

2) Цифры предельно убедительные.

These numbers speak for themselves.

В данном примере переводчик использовал прием синонимичного 

перевода.

3) Но люди не могли смириться с вопиющей исторической 

несправедливостью.

However, the people could not reconcile themselves to this outrageous 

historical injustice.

При переводе на английский язык поговорок используется прием 

калькирования.

После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им 

будет судья, включили в состав Украинской союзной республики 

значительные территории исторического юга России.

After the revolution, the Bolsheviks, for a number of reasons – may God judge 

them – added large sections of the historical South of Russia to the Republic 

of Ukraine.

В данном случае переводчик использовал прием калькирования при 

переводе поговорки «пусть Бог им будет судья», так как в английском языке, 

в отличие от русского отсутствует лексическая вариация этого 

фразеологизма.
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Наибольшее внимание при переводе выступлений В. В. Путина следует 

обратить на перевод разговорных слов и фраз, которое президент использует 

чаще всего в своей речи, так как в них он часто обращается к российским 

реалиям, имеющим культурологическое значение.

1) Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком.

The decision was made behind the scenes.

Для передачи эмоциональной окраски разговорной лексики в оригинале 

переводчик использовал английский фразеологизм «behind the scenes».

2) У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг

Крым оказался в составе Украины.

People, of course, wondered why all of a sudden Crimea became part 

of Ukraine.

В этом примере для выражения эмоционального отношения говорящего, 

заключенного в оригинале, переводчик также прибегнул к английскому 

идиоматическому выражению «all of sudden» для передачи экспрессивности.

3) Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем 

недавно, говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто 

как мешок картошки.

Now, many years later, I heard residents of Crimea say that back in 1991 they 

were handed over like a sack of potatoes.

Переводчик использовал прием калькирования для перевода выражения 

«как мешок картошки». Для русскоязычного слушателя понятна образность 

этого выражения, символизирующего незначительность и пренебрежение. 

Однако прием калькирования в данном случае не смог в полной мере 

передать эту образность.

4) За годы «самостийности», независимости, власть, что называется, 

их «достала», опостылела просто.

They have had enough of the authorities in power during the years 

of Ukraine’s independence.
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В этом случае переводчик заменил разговорные единицы «достала», 

«опостылела» на фразеологизм to have enough, однако стилистически более 

нейтральный. Таким образом, эмоциональная окрашенность и 

экспрессивность высказывания была частично утеряна.

5) Это что – юридически правовой аргумент, что ли?

Is this a legal argument?

Переводчик упростил выражение, опустив разговорную частицу «что ли», 

придающую речи эмоциональную окраску. Таким образом, выражение стало 

носить нейтральный характер и не смогло передать возмущение, выраженное 

в форме оригинала.

6) Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь 

возмущаются.

They wrote this, disseminated it all over the world, had everyone agree 

and now they are outraged.

В данном случае переводчик предпочел сгладить экспрессивность, и даже 

агрессивность данной фразы, прибегнув к генерализации. 

7) Нам говорят о какой-то российской интервенции в Крыму, 

об агрессии.

They keep talking of some Russian intervention in Crimea, some sort 

of aggression.

Выражение «какая-то», использованное в оригинале, выражает 

эмоциональное отношение презрительности говорящего к предмету. 

Переводчик заменил эту фразу на более нейтральную «some», таким образом, 

сгладив эмоциональную окраску фразы. 

8) Мы против того, чтобы военный альянс, а НАТО остаётся при всех 

внутренних процессах военной организацией, мы против того, чтобы 

военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим 

домом или на наших исторических территориях.
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For all the internal processes within the organization, NATO remains 

a military alliance, and we are against having a military alliance making itself 

at home right in our backyard or in our historic territory.

В данном случае переводчик использовал прием модуляции, то есть 

смыслового развития. Так как очевидно, что забор находится во дворе дома, 

фраза «хозяйничать у забора» была заменена на «расположиться во дворе». 

9) Скажу прямо, у нас болит душа за всё, что происходит сейчас 

на Украине, что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня 

и что будет завтра.

Let me say quite frankly that it pains our hearts to see what is happening 

in Ukraine at the moment, see the people’s suffering and their uncertainty about 

how to get through today and what awaits them tomorrow.

Фразеологизм «болит душа» был передан переводчиком с помощью 

калькирования, так как в английском языке отсутствует эквивалент для этого 

выражения.

Как было отмечено ранее, прагматика играет важную роль в процессе 

перевода. На данных примерах мы убедились, что прагматическая 

направленность оказала влияние на процесс перевода выступлений 

В. В. Путина. Направленность на русскоязычную публику позволяет 

В. В. Путину использовать негативно окрашенную лексику для критики 

других государств. Однако прагматический аспект влияет на перевод данной 

критики. Очевидно, что при переводе выступлений для иностранной 

аудитории, переводчику пришлось снизить экспрессивность и агрессивность 

некоторых высказываний. Как мы видим, большая часть экспрессивных, 

эмоционально окрашенных выражений были сглажены стилистически более 

нейтральными.

В. В. Путин в своей речи также прибегает к словам и выражениям, 

имеющим отражение в русской культуре («Бог им судья», «мешок 

картошки», «хозяйничать у забора», «болит душа»). Для передачи их 

значения при переводе чаще всего используется прием калькирования, так 
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как в английском языке отсутствуют прямые эквиваленты данных 

выражений.

В выступлениях, направленных на иностранную публику, президент 

использует меньше оценочной лексики и агрессивных выражений, что 

объясняется иной прагматической направленностью речи. В этих 

выступлениях, в свою очередь, В. В. Путин чаще обращается к лексике 

политического, экономического и интернационального характера.

Однако блоковое мышление времён «холодной войны» и стремление 

к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег 

всё ещё, к сожалению, доминируют.

Sadly, some of our counterparts are still dominated by their Cold War-era bloc 

mentality and the ambition to conquer new geopolitical areas.

В данном случае переводчику не пришлось прибегать к каким-либо 

трансформациям, так как этот термин получил широкое распространение в 

обоих языках.

Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма.

I would like to note one more sign of rising economic selfishness.

Данный термин также присутствует и в русском, и в английском языках, 

поэтому переводчик использовал нулевую трансформацию для передачи 

смысла.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока 

и Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, 

которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами.

Power vacuum in some countries in the Middle East and Northern Africa 

obviously resulted in the emergence of areas of anarchy, which were quickly filled 

with extremists and terrorists.

В данном случае термин «вакуум власти» также переведен с помощью 

нулевой трансформации как «power vacuum», поскольку имеет единственный 

вариант перевода посредством такого же термина в другом языке.
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В публичных выступлениях, ориентированных на иностранную 

аудиторию,  В. В. Путин также использует фразеологизмы и образные 

выражения, связанные с политической тематикой.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более 

вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными.

We consider that any attempts to flirt with terrorists, let alone arm them, are 

short-sighted and extremely dangerous.

В данном случае с помощью нулевой трансформации удалось полностью 

передать смысл и образность выражения оригинала. 

2.2.2 Особенности перевода выступлений В.В. Путина на 

синтаксическом уровне языка

Ранее мы выяснили, что составление адекватного перевода является 

главной целью переводчика. Для достижения большей адекватности текста 

перевода необходимо формулировать и перестраивать предложения при 

переводе в соответствии с синтаксическими нормами данного языка. Многие 

различия в строе русского и английского языков требуют использования 

грамматических замен при переводе. Рассмотрим, какими особенностями на 

синтаксическом уровне характеризуется речь В.В. Путина, и какие способы 

перевода были использованы переводчиком на данном уровне языка. 

Первый прием, который стоит отметить, это интеграция (объединение 

предложений). При этом переводческом приеме несколько простых 

предложений формируются в одно, более сложное синтаксически. Такая 

трансформация позволяет подчеркнуть, что в данных предложениях 

развивается и продолжается одна и та же мысль. Как говорилось в первом 

параграфе данной главы, в выступления В. В. Путина часто преобладают 

короткие простые предложения, отрывочные фразы. Используя прием 

объединения предложений, переводчику удалось сгладить отрывочность 

речи. Рассмотрим применение данной трансформации на следующих 

переводах:
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1) Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, 

на протяжении всех 70 лет существования организации. И право вето 

применялось всегда: им пользовались и Соединённые Штаты Америки, 

и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз, а позднее 

Россия.

However, I’d like to point out that there have always been differences 

in the UN throughout the 70 years of its history, and that the veto right has been 

regularly used by the United States, the United Kingdom, France, China 

and the Soviet Union, and later Russia.

В данном случае две синтаксические конструкции были объединены в 

одну сложную. Таким образом, удалось объединить две мысли, выраженные 

в оригинале, в рамках одного предложения. Такой же прием использован в 

следующих двух примерах. Благодаря объединению предложений в единое 

синтаксическое целое, переводчику удалось подчеркнуть развитие в двух 

предложениях одной и той же мысли.

2) Мы, например, помним и примеры из истории Советского Союза. 

Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех 

или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто 

приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, 

а к деградации.

For example, we remember examples from our Soviet past, when the Soviet 

Union exported social experiments, pushing for changes in other countries 

for ideological reasons, and this often led to tragic consequences and caused 

degradation instead of progress.

3) Да, в адрес ООН раздаётся в последнее время немало критики. Якобы 

она демонстрирует недостаточную эффективность, а принятие 

принципиальных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде 

всего между членами Совета Безопасности.
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True, the UN has been criticized lately for being inefficient or for the fact that 

decision-making on fundamental issues stalls due to insurmountable differences, 

especially among Security Council members.

В данном примере, кроме того, использована еще одна грамматическая 

трансформация – грамматическая замена. Чтобы передать безличное 

предложение, при переводе была использована пассивная конструкция, что 

является характерным для английского языка. Другой пример использования 

пассивной конструкции при переводе:

А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной 

сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

And now radical groups are joined by members of the so-called “moderate” 

Syrian opposition backed by the West.

Другая часто встречающаяся грамматическая замена – замена 

подлежащего. 

1) Каково же сейчас мнение людей в России?

What do people here in Russia think?

Подлежащее «мнение людей» в оригинале трансформировалось в 

подлежащее «people», сохранив значение оригинала.

2) Под знамёнами так называемого «Исламского государства» уже 

воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские 

военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были 

выброшены на улицу.

The so-called Islamic State has tens of thousands of militants fighting for it, 

including former Iraqi soldiers who were left on the street after the 2003 invasion.

Данный пример, к тому же, содержит уже отмеченный ранее прием 

объединения предложений.

В речи В. В. Путина, что характерно для русского языка, присутствует 

много безличных предложений. Для английского языка не характерно 

отсутствие подлежащего, поэтому переводчик вводит подлежащее в 

предложение при переводе.
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1) При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить 

единомыслие.

When the UN was first established, nobody expected that there would always 

be unanimity.

2) Нельзя играть и манипулировать словами.

You shouldn’t play with words and manipulate them.

3) Надо, наконец, признать, что кроме правительственных войск 

Президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с «Исламским 

государством» и другими террористическими организациями реально никто 

не борется.

We should finally admit that President Assad’s government forces 

and the Kurdish militia are the only forces really fighting terrorists in Syria.

4) Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей 

Крыма и Севастополя ни о чём не спрашивали.

Naturally, in a totalitarian state nobody bothered to ask the citizens of Crimea 

and Sevastopol.

5) России также предстоит принять сложное решение, учитывая всю 

совокупность и внутренних, и внешних факторов.

Russia will also have to make a difficult decision now, taking into account 

the various domestic and external considerations.

6) Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть 

понимаете теперь, что вы натворили?»

I’m urged to ask those who created this situation: do you at least realize now 

what you’ve done?

Иной пример грамматической замены, когда подлежащее, выраженное 

существительным, заменяется при переводе другой конструкцией, чтобы 

подчеркнуть ее важность и значение:

Мы заинтересованы в результативности климатической конференции 

ООН, которая состоится в декабре в Париже.
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It is in our interest to ensure that the coming UN Climate Change Conference 

that will take place in Paris in December this year should deliver some feasible 

results.

Еще одна часто встречающаяся синтаксическая трансформация при 

переводе выступлений В. В. Путина – нулевой перевод.  Этот прием 

позволяет сохранить синтаксическую структуру предложения и как можно 

более точно передать информацию, содержащуюся в предложении, не 

искажая ее.

1) Россия верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь 

избежать новой глобальной конфронтации и перейти к стратегии 

кооперации.

Russia is confident of the United Nations' enormous potential, which should 

help us avoid a new confrontation and embrace a strategy of cooperation.

2) Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, 

другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими 

группировками.

Today, we provide military-technical assistance to Iraq, Syria and other 

regional countries fighting terrorist groups.

3) Крымские татары вернулись на свою землю.

Crimean Tatars returned to their homeland.

Данные примеры демонстрируют, что чаще всего при переводе 

выступлений В. В. Путина на английский язык переводчик прибегает к 

приему объединения нескольких простых предложений в одно сложное, а 

также к грамматической замене подлежащего. Использование именно этих 

приемов связано с тем, что речь В. В. Путина характеризуется 

отрывочностью и короткими емкими фразами, тогда как в английском языке 

чаще используются сложноподчиненные предложения. Также использование 

грамматической замены при переводе обусловливается тем, что для 

английского языка не характерно отсутствие подлежащего в предложении, в 

то время как в русском языке распространены безличные предложения.
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2.3 Проблемы перевода речевых особенностей В.В. Путина на 

английский язык

Стоит еще раз отметить, что при переводе политических текстов 

прагматическая направленность играет одну из самых важных ролей. 

Прагматическая направленность политических выступлений определяется 

тем, что политический деятель ставит целью своих выступлений вызвать 

желаемую реакцию со стороны публики, на которую направлены данные 

выступления. На примерах, рассмотренных в предыдущих параграфах 

данной главы, видно, что именно направленность на конкретную аудиторию 

определяет речевые особенности В. В. Путина. Направленность на 

русскоязычную публику позволяет президенту использовать в своей речи 

оценочные суждения, негативно окрашенную лексику в адрес других 

государств, политиков. Тогда как направленность на международную 

аудиторию корректирует речевые аспекты В. В. Путина: в таких 

выступлениях он использует более нейтральную лексику, менее агрессивные 

и экспрессивные выражения по отношению к политическим оппонентам.

В соответствии с этим, перед переводчиком политических текстов встает 

задача. С одной стороны, необходимо сохранить адекватность перевода, 

донести смысл оригинала, не искажая его. С другой стороны, принимая во 

внимание, что политические тексты создаются для определенной аудитории 

и культуры, переводчик должен учитывать прагматическую направленность 

перевода и донести до читателя или слушателя смысл оригинала в таком 

виде, в котором они ожидают его получить. 

Кроме того, при переводе политических текстов переводчику приходится 

столкнуться с социо-культурными особенностями конкретного государства. 

Совокупность фоновых знаний о конкретной стране, т.е. различных 

особенностей, составляющих картину реальной жизни в этой стране, 

представления о культуре и быте, исторических событиях, которыми 

обладает переводчик, определяет, насколько качественным получится 

перевод и насколько переводчик сможет передать эти особенности для 
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иностранных читателей и слушателей. Помимо этого, в политическом 

переводе следует учитывать осведомленность переводчика о деятельности 

конкретного политического деятеля, об особенностях его речи, 

специфических выражениях и источниках их появления в речи.

В. В. Путин в своих выступлениях обращается к российским 

национально-культурным реалиям – пословицам, поговоркам, важным 

историческим датам. Для передачи смысла пословиц и поговорок 

необходимо использовать фразеологические единицы с похожим смыслом в 

языке перевода. Однако необходимо принимать во внимание, что такие 

фразеологические единицы, кроме общего смысла, должны вызывать у 

рецептора те же ассоциации и эмоции, что и оригинал у носителей языка. 

Таким образом, удастся сохранить образность выражения, переданную 

оригиналом. Однако при отсутствии такого лексического варианта в языке 

перевода переводчику придется прибегнуть к иным трансформация. Чаще 

всего для передачи смысла пословиц и поговорок используется прием 

калькирования либо описательный перевод, раскрывающий смысл 

выражения. При переводе исторически значимых дат важную роль играют не 

только знания переводчика об истории и культуре данной страны, но и 

представления о том, какое влияние те или иные события оказали на жизнь в 

стране, какие ассоциации живут в народном сознании при упоминании 

конкретной исторической даты. С учетом этих особенностей удастся выявить 

смысл обращения к историческим датам в политических текстах и 

выступлениях и должным образом передать их на языке перевода.

Одна из проблем, с которой сталкивается переводчик, состоит в том, 

чтобы передать не только смысл высказывания, но и эмоции, заложенные в 

нем. В публичных выступлениях, направленных на носителей языка, эмоции 

политического деятеля оказывают непосредственное воздействие на 

слушателей. Однако при переводе выступлений в текстовом виде на 

иностранный язык существует вероятность упустить эмоциональную 

окрашенность устного выступления. Таким образом, текст перевода не будет 
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иметь должного воздействия на иностранного рецептора. Чтобы избежать 

этого, при переводе необходимо стараться передать стиль устной речи 

политического деятеля. Стиль речи В. В. Путина характеризуется 

употреблением сжатых, лаконичных фраз, а сама речь отличается сухостью. 

Подобный стиль речи может передаваться на письме такими же краткими и 

сжатыми фразами. Следовательно, переводчику не стоит использовать 

сложные синтаксические конструкции, которые искажают данную 

особенность речи. Однако сухость речи президента разбавлена 

использованием разговорной лексики, придающей экспрессивность. Этот 

переход от холодной безэмоциональной речи к экспрессивности должен быть 

также сохранен при переводе.

Выводы по главе 2

В данной главе мы рассмотрели специфику выступлений В. В. Путина и 

особенности их перевода. Мы выяснили, что выступления президента чаще 

всего характеризуются сухостью и сжатостью, однако для оказания 

эмоционального воздействия на аудиторию и сближения с ней он использует 

в речи разговорные слова и фразы, просторечия и иронию. Экспрессивность 

и образность, заложенная в метафорах и других эмоциональных средствах 

языка, используемых В. В. Путиным, способствуют выразительности его 

речи. 

Для выявления речевых особенностей выступлений В. В. Путина и их 

перевода были выбраны два устных выступления президента: Крымская речь 

2014 года и выступление на Генассамблее ООН в 2015 году. Мы 

остановились на выборе этих материалов с конкретной целью: проследить, 

как изменяется характер речи в зависимости от направленности на 

русскоязычного или иностранного рецептора. Таким образом, мы поставили 

цель доказать, как прагматическая направленность речи влияет на перевод.

При переводе выступлений, направленных на русскоязычную публику, 

было выявлено большое количество разговорных фраз и просторечных 



43

выражений, агрессивный характер высказываний в адрес других государств. 

Переводчику удалось сгладить негативно окрашенную лексику, 

трансформировав ее в более нейтральную. При выступлении, направленном 

на иностранных граждан, стиль речи президента был более сдержанным, ему 

удавалось избегать чрезмерной агрессивности лексики, позволительной при 

обращении к русскоговорящей публике. Таким образом, в данной главе нам 

удалось проследить, как прагматическая направленность речи влияет на 

перевод.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель данной работы заключалась в анализе устных выступлений 

В. В. Путина и в выявлении особенностей и проблем их перевода. Объектом 

исследования послужили тексты выступлений В. В. Путина и их переводы на 

английский язык. 

В ходе данной работы были выявлены все задачи, поставленные для 

достижения цели: исследовано понятие политического дискурса и его 

основные черты, прагматика перевода политического дискурса. Также были 

определены основные особенности речи В. В. Путина, проанализирован 

перевод данных особенностей и проблемы, с которыми сталкивается 

переводчик при переводе их на английский язык.

В данной работе представлена подробная информация о специфике 

политического дискурса, его классификации, а также даны практические 

рекомендации по переводу политических текстов.

Работа включает в себя приложения, послужившие материалами 

исследования, на основе которых были выявлены основные речевые 

особенности В. В. Путина и специфика их перевода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обращение Президента Российской Федерации
18 марта 2014 года
15:50
Москва, Кремль

В.Путин: Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты 
Государственной Думы! Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя –
они здесь, среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя!

Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно 
важное значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся 
референдум, он прошёл в полном соответствии с демократическими процедурами 
и международно-правовыми нормами.

В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96 процентов 
высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные.

Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю 
Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России.

В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний 
Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг –
обращение к православию – предопределил общую культурную, ценностную, 
цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. 
В Крыму – могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под 
Российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, 
город-крепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым – это Балаклава 
и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас, это символы 
русской воинской славы и невиданной доблести.

Крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так 
похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. 
Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились 
рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру.

Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова – почти 
полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают 
русский язык своим родным языком, и порядка 290–300 тысяч крымских татар, 
значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируются на Россию.

Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым другим народам 
СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно: от репрессий тогда 
пострадали многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, 
русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть 
приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат 
процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят их 
права, доброе имя в полном объёме.

Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих 
в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и будет правильно, если в Крыму – я знаю, 
что крымчане это поддерживают, – будет три равноправных государственных языка: 
русский, украинский и крымско-татарский.

Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся 
неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, 
была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны 
и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы 
переживали, переживала наша страна в течение всего ХХ века.
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После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, 
включили в состав Украинской союзной республики значительные территории 
исторического юга России. Это было сделано без учёта национального состава жителей, 
и сегодня это современный юго-восток Украины. А в 1954 году последовало решение 
о передаче в её состав и Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был 
тогда союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической партии 
Советского Союза Хрущёв. Что им двигало – стремление заручиться поддержкой 
украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий 
на Украине в 30-е годы – пусть с этим разбираются историки.

В сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта 
убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, 
передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, 
и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша 
страна в течение ХХ века.

Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями 
действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, 
междусобойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей 
Крыма и Севастополя ни о чём не спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, 
конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе 
Украины. Но по большому счёту – нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, –
по большому счёту это решение воспринималось как некая формальность, ведь 
территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно 
было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными 
государствами. Но это произошло.

То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. 
События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь 
драматизм происходивших тогда событий и их последствий. Многие люди и в России, 
и на Украине, да и в других республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество 
Независимых Государств станет новой формой общей государственности. Ведь им 
обещали и общую валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооружённые 
силы, но всё это осталось только обещаниями, а большой страны не стало. И когда Крым 
вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её 
даже не просто обокрали, а ограбили.

Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив парад 
суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза, а при оформлении распада 
СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь. 
Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей, в одночасье 
оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский 
народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим разделённым 
народом в мире.

Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем недавно, говорят, что 
тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим 
не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову 
и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжёлом 
состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли 
смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, 
и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым –
это исконно русская земля, а Севастополь – русский город. Да, всё это мы хорошо 
понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из сложившихся 
реалий и уже на новой базе строить добрососедские отношения с независимой Украиной. 
А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются и всегда 
будут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения.
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Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться деталями переговоров, 
проходившими в начале 2000-х годов. Тогда Президент Украины Кучма попросил меня 
ускорить процесс делимитации российско-украинской границы. До тех пор этот процесс 
практически не двигался. Россия вроде признала Крым частью Украины, но переговоров 
о делимитации границы не проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем 
не менее я сразу дал указание российским ведомствам активизировать эту работу – работу 
по оформлению границы, чтобы было понятно всем: соглашаясь на делимитацию, мы 
фактически и юридически признавали Крым украинской территорией, тем самым 
окончательно закрывали этот вопрос.

Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой сложнейшей теме, как 
разграничение акватории Азовского моря и Керченского пролива. Из чего мы тогда 
исходили? Исходили из того, что хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они 
не должны быть заложником тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, 
рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные 
граждане на Украине, особенно на её юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях 
дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их законные 
интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права.

Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта 
стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, 
который по факту может быть только российским сегодня.

Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались 
попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать 
объектом принудительной ассимиляции. И конечно, русские, как и другие граждане 
Украины, страдали от постоянного политического и государственного перманентного 
кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет.

Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы «самостийности», 
независимости, власть, что называется, их «достала», опостылела просто. Менялись 
президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране 
и к своему народу. Они «доили» Украину, дрались между собой за полномочия, активы 
и финансовые потоки. При этом властей предержащих мало интересовало, чем и как 
живут простые люди, в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя 
перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на подённые заработки в другие 
страны. Хочу отметить, ни в какую-то Силиконовую долину, а именно на подённые 
заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 миллиона человек. 
По некоторым оценкам, объём их заработка в 2013 году в России составил более 20 
миллиардов долларов, это порядка 12 процентов ВВП Украины.

Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на майдан, выступая 
против коррупции, неэффективного госуправления, бедности. Права на мирный протест, 
демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, 
которая не устраивает людей. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине,
преследовали другие цели: они готовили государственный переворот очередной, 
планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены 
и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали 
националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют 
и сегодня ещё до сих пор жизнь на Украине.

Первым делом новые так называемые «власти» внесли скандальный законопроект 
о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял права национальных 
меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих сегодняшних «политиков», кураторы 
сегодняшних «властей» сразу одёрнули инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, 
надо отдать им должное, и понимают, к чему приведут попытки построить этнически 
чисто украинское государство. Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно 
про запас. О самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо, расчёт 
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на короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно 
намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры – приспешника 
Гитлера во время Второй мировой войны.

Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет, 
разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они 
ничего в стране не контролируют, а сами – хочу это подчеркнуть, – часто сами находятся 
под контролем радикалов. Даже попасть на приём к некоторым министрам нынешнего 
правительства можно только с разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия 
сегодняшней жизни.

Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными 
операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи 
с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права 
и саму жизнь, не допустить того, что происходило, да и сейчас ещё происходит и в Киеве, 
и в Донецке, в Харькове, в некоторых других городах Украины.

Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым 
и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством.

Прежде всего нужно было помочь создать условия для мирного, свободного 
волеизъявления, чтобы крымчане могли сами определить свою судьбу первый раз 
в истории. Однако что же мы слышим сегодня от наших коллег из Западной Европы, 
из Северной Америки? Нам говорят, что мы нарушаем нормы международного права. 
Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право, 
и на том спасибо, лучше поздно, чем никогда.

На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных граждан, 
и Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, 
правовыми средствами.

И, во-вторых, самое главное: что же мы якобы нарушаем? Да, Президент Российской 
Федерации получил от верхней палаты парламента право использовать Вооружённые 
Силы на Украине. Но этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. 
Вооружённые Силы России не входили в Крым, они там уже и так находились 
в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при 
этом – хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, – мы даже не превысили 
предельной штатной численности наших Вооружённых Сил в Крыму, а она 
предусмотрена в объёме 25 тысяч человек, в этом просто не было необходимости.

Далее. Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет 
Крыма сослался на Устав Организации Объединённых Наций, в котором говорится 
о праве нации на самоопределение. Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, 
объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. 
На Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нём отказывают. Почему?

Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент, 
прецедент, который наши западные партнёры создали сами, что называется, своими 
собственными руками, в ситуации, абсолютно аналогичной крымской, признали 
отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения 
центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. 
Международный Суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации 
Объединённых Наций согласился с этим и в своём решении от 22 июля 2010 года отметил 
следующее. Привожу дословную цитату: «Никакого общего запрета на одностороннее 
провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности», – и далее: 
«Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета 
на провозглашение независимости». Всё, как говорится, предельно ясно.

Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не могу удержаться, ещё одна 
выдержка из ещё одного официального документа, на этот раз это Письменный 
меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый Международный 
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Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую: «Декларации о независимости 
могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это 
не означает, что происходит нарушение международного права». Конец цитаты. Сами 
написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему? Ведь 
действия крымчан чётко вписываются в эту, собственно говоря, инструкцию. Почему-то 
то, что можно албанцам в Косово (а мы относимся к ним с уважением), запрещается 
русским, украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять возникает вопрос: почему?

От тех же Соединённых Штатов и Европы мы слышим, что Косово – это, мол, опять 
какой-то особый случай. В чём же, по мнению наших коллег, заключается его 
исключительность? Оказывается, в том, что в ходе конфликта в Косово было много 
человеческих жертв. Это что – юридически правовой аргумент, что ли? В решении 
Международного Суда по этому поводу вообще ничего не сказано. И потом, знаете, это 
даже уже не двойные стандарты. Это какой-то удивительный примитивный 
и прямолинейный цинизм. Нельзя же всё так грубо подвёрстывать под свои интересы, 
один и тот же предмет сегодня называть белым, а завтра – чёрным. Получается, нужно 
доводить любой конфликт до человеческих жертв, что ли?

Скажу прямо: если бы местные силы самообороны Крыма вовремя не взяли ситуацию 
под контроль, там тоже могли бы быть жертвы. И слава Богу, что этого не случилось! 
В Крыму не произошло ни одного вооружённого столкновения и не было человеческих 
жертв. Как вы думаете, почему? Ответ простой: потому что против народа и его воли 
воевать трудно или практически невозможно. И в этой связи я хочу поблагодарить 
украинских военнослужащих, а это немалый контингент – 22 тысяч человек с полным 
вооружением. Я хочу поблагодарить тех военнослужащих Украины, которые не пошли 
на кровопролитие и не запятнали себя кровью.

Мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими 
странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку. Но только сами 
граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме.

В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то российской 
интервенции в Крыму, об агрессии. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории 
ни одного случая, чтобы интервенция проходила без одного-единственного выстрела и без 
человеческих жертв.

Уважаемые коллеги! В ситуации вокруг Украины как в зеркале отразилось то, что 
происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий, в мире. 
После исчезновения биполярной системы на планете не стало больше стабильности. 
Ключевые и международные институты не укрепляются, а часто, к сожалению, 
деградируют. Наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки 
предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным 
правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, 
что им позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они. Они 
действуют так, как им заблагорассудится: то тут, то там применяют силу против 
суверенных государств, выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот против 
нас». Чтобы придать агрессии видимость законности, выбивают нужные резолюции 
из международных организаций, а если по каким-то причинам этого не получается, вовсе 
игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом.

Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году. Трудно было 
в это поверить, глазам своим не верил, но в конце ХХ века по одной из европейских 
столиц – по Белграду в течение нескольких недель наносились ракетно-бомбовые удары, 
а затем последовала настоящая интервенция. Что, разве была резолюция Совбеза ООН 
по этому вопросу, разрешающая такие действия? Ничего подобного. А потом были 
и Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения резолюции СБ ООН по Ливии, когда 
вместо обеспечения так называемой бесполётной зоны тоже начались бомбёжки.
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Была и целая череда управляемых «цветных» революций. Понятно, что люди в тех 
странах, где были эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив, 
но эти чувства просто цинично использовались. Этим странам навязывались стандарты, 
которые никак не соответствовали ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих 
народов. В результате вместо демократии и свободы – хаос, вспышки насилия, череда 
переворотов. «Арабская весна» сменилась «арабской зимой».

Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы продавить 
нужного кандидата на президентских выборах, придумали какой-то третий тур, который 
не был предусмотрен законом. Просто абсурд и издевательство над конституцией. 
А сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащённую армию боевиков.

Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти действия были направлены 
и против Украины, и России, и против интеграции на евразийском пространстве. И это 
в то время, когда Россия искренне стремилась к диалогу с нашими коллегами на Западе. 
Мы постоянно предлагаем сотрудничество по всем ключевым вопросам, хотим укреплять 
уровень доверия, хотим, чтобы наши отношения были равными, открытыми и честными. 
Но мы не видели встречных шагов.

Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, 
ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, 
с размещением военной инфраструктуры у наших границ. Нам всё время одно и то же 
твердили: «Ну, вас это не касается». Легко сказать, не касается.

Так было и с развёртыванием систем противоракетной обороны. Несмотря на все 
наши опасения, машина идёт, двигается. Так было с бесконечным затягиванием 
переговоров по визовым проблемам, с обещаниями честной конкуренции и свободного 
доступа на глобальные рынки.

Мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнёрами 
ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать всё необходимое, чтобы строить 
цивилизованные добрососедские отношения, как это и положено в современном мире.

Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живём в условиях ряда ограничений, 
и весьма существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны. Например, ещё 
в период «холодной войны» США, а затем и другие страны запретили продавать в СССР 
большой перечень технологий и оборудования, составив так называемые КОКОМовские 
списки. Сегодня они формально отменены, но только формально, на деле многие запреты 
по-прежнему действуют.

Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания 
России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня. Нас 
постоянно пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, 
за то, что её отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. 
Но всё имеет свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнёры перешли 
черту, вели себя грубо, безответственно и непрофессионально.

Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских 
людей. Насколько нужно потерять политическое чутьё и чувство меры, чтобы 
не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого 
не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой 
разожмётся. Надо помнить об этом всегда.

Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики «холодной войны» 
и признать очевидную вещь: Россия – самостоятельный, активный участник 
международной жизни, у неё, как и у других стран, есть национальные интересы, которые 
нужно учитывать и уважать.

При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием подошёл 
к нашим шагам в Крыму, признательны народу Китая, руководство которого 
рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей её 
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исторической и политической полноте, высоко ценим сдержанность и объективность 
Индии.

Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединённых Штатов Америки, к людям, 
которые со времён основания этого государства, принятия Декларации независимости 
гордятся тем, что свобода для них превыше всего. Разве стремление жителей Крыма 
к свободному выбору своей судьбы не является такой же ценностью? Поймите нас.

Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, что в ходе 
политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертном, 
но очень высоком уровне представители далеко не всех стран, которые являются 
и являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша 
страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев 
к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли, и рассчитываю, что граждане 
Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России 
к восстановлению единства.

Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем 
случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда 
уважали территориальную целостность украинской державы, в отличие, кстати, от тех, 
кто принёс единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют 
лозунгами о великой Украине, но именно они сделали всё, чтобы расколоть страну. 
Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня 
услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что 
за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого 
не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, 
и крымско-татарским.

Твёрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов 
людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих политических 
и общественных сил. Нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы 
решать задачи, которые стоят перед Россией.

Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех 
живущих там народов. Но он никогда не будет бандеровским!

Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта 
стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, 
который по факту может быть только российским сегодня. Иначе, дорогие друзья 
(обращаюсь и к Украине, и к России), мы с вами – и русские, и украинцы – можем вообще 
потерять Крым, причём в недалёкой исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, 
над этими словами.

Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении 
Украины в НАТО. Что означала бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что 
в городе русской воинской славы появился бы натовский флот, что возникла бы угроза 
для всего юга России – не какая-то эфемерная, совершенно конкретная. Всё, что реально 
могло бы произойти, это всё то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор 
крымчан. Спасибо им за это.

Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО, совсем нет. Мы против того, 
чтобы военный альянс, а НАТО остаётся при всех внутренних процессах военной 
организацией, мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего 
забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях. Вы знаете, я 
просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским 
морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своём отличные парни, но лучше пускай они 
к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним.

Скажу прямо, у нас болит душа за всё, что происходит сейчас на Украине, что 
страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша 
обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близкие соседи, мы фактически, как я уже 
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много раз говорил, один народ. Киев – мать городов русских. Древняя Русь – это наш 
общий исток, мы всё равно не сможем друг без друга.

И скажу ещё об одном. На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, 
русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы политическими, 
дипломатическими, правовыми средствами. Однако прежде всего сама Украина должна 
быть заинтересована в том, чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. 
В этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной 
целостности страны.

Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, суверенным, 
самодостаточным государством. Ведь для нас Украина – это один из ведущих партнёров, 
у нас множество совместных проектов, и, несмотря ни на что, я верю в их успех. 
И главное: мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и вместе 
с другими странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку. 
Но повторю: только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном 
доме.

Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся Россия восхищалась вашим 
мужеством, достоинством и смелостью, это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни 
мы были близки как никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства 
солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелось 
и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу, своей 
сплочённостью поддержал соотечественников.

Твёрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов 
людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих политических 
и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех без 
исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать 
задачи, которые стоят перед Россией.

Мы явно столкнёмся и с внешним противодействием, но мы должны для себя решить, 
готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно 
их сдавать, отступать неизвестно куда. Некоторые западные политики уже стращают нас 
не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы 
знать, что они имеют в виду: действия некоей пятой колонны – разного рода «национал-
предателей» – или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое 
положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей? Рассматриваем 
подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем соответствующим 
образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться 
к конфронтации с нашими партнёрами ни на Востоке, ни на Западе, наоборот, будем 
делать всё необходимое, чтобы строить цивилизованные добрососедские отношения, как 
это и положено в современном мире.

Основываясь на результатах референдума, который прошёл в Крыму, опираясь 
на волю народа, вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмотреть Конституционный 
закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики Крым 
и города Севастополь.

Уважаемые коллеги!
Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо 

и чётко: быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией. И можно с уверенностью сказать, 
что руководство Крыма и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, 
формулируя вопрос референдума, поднялись над групповыми и политическими 
интересами и руководствовались, во главу угла поставили исключительно коренные 
интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он 
ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических 
и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным 
и зыбким, неизбежно привёл бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма 



57

и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос 
жёстко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведён открыто 
и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю: они хотят быть 
с Россией.

России также предстоит принять сложное решение, учитывая всю совокупность 
и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение людей в России? Здесь, как 
и в любом демократическом обществе, есть разные точки зрения, но позиция 
абсолютного – я хочу это подчеркнуть, – абсолютного большинства граждан также 
очевидна.

Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России 
буквально на днях: порядка 95 процентов граждан считают, что Россия должна защищать 
интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 
95 процентов. А более 83 процентов полагают, что Россия должна это делать, даже если 
такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 86 процентов 
граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией, 
российской землёй. А почти – вот очень важная цифра, она абсолютно коррелируется 
с тем, что было в Крыму на референдуме, – почти 92 процента выступают 
за присоединение Крыма к России.

Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное 
большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть основано только 
на воле народа, потому что только народ является источником любой власти.

Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! 
Граждане России, жители Крыма и Севастополя! Сегодня, основываясь на результатах 
референдума, который прошёл в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное 
Собрание и прошу рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав России двух 
новых субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также 
ратифицировать подготовленный для подписания Договор о вхождении Республики Крым 
и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ADDRESS BY PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
March 18, 2014
15:50
The Kremlin, Moscow

President of Russia Vladimir Putin: Federation Council members, State Duma deputies, 
good afternoon. Representatives of the Republic of Crimea and Sevastopol are here among us, 
citizens of Russia, residents of Crimea and Sevastopol!

Dear friends, we have gathered here today in connection with an issue that is of vital, historic 
significance to all of us. A referendum was held in Crimea on March 16 in full compliance with 
democratic procedures and international norms.

More than 82 percent of the electorate took part in the vote. Over 96 percent of them spoke 
out in favour of reuniting with Russia. These numbers speak for themselves.

To understand the reason behind such a choice it is enough to know the history of Crimea 
and what Russia and Crimea have always meant for each other.

Everything in Crimea speaks of our shared history and pride. This is the location of ancient 
Khersones, where Prince Vladimir was baptised. His spiritual feat of adopting Orthodoxy 
predetermined the overall basis of the culture, civilisation and human values that unite 
the peoples of Russia, Ukraine and Belarus. The graves of Russian soldiers whose bravery 
brought Crimea into the Russian empire are also in Crimea. This is also Sevastopol – a legendary 
city with an outstanding history, a fortress that serves as the birthplace of Russia’s Black Sea 
Fleet. Crimea is Balaklava and Kerch, Malakhov Kurgan and Sapun Ridge. Each one of these 
places is dear to our hearts, symbolising Russian military glory and outstanding valour.

Crimea is a unique blend of different peoples’ cultures and traditions. This makes it similar 
to Russia as a whole, where not a single ethnic group has been lost over the centuries. Russians 
and Ukrainians, Crimean Tatars and people of other ethnic groups have lived side by side 
in Crimea, retaining their own identity, traditions, languages and faith.

Incidentally, the total population of the Crimean Peninsula today is 2.2 million people, 
of whom almost 1.5 million are Russians, 350,000 are Ukrainians who predominantly consider 
Russian their native language, and about 290,000–300,000 are Crimean Tatars, who, 
as the referendum has shown, also lean towards Russia.

True, there was a time when Crimean Tatars were treated unfairly, just as a number of other 
peoples in the USSR. There is only one thing I can say here: millions of people of various 
ethnicities suffered during those repressions, and primarily Russians.

Crimean Tatars returned to their homeland. I believe we should make all the necessary 
political and legislative decisions to finalise the rehabilitation of Crimean Tatars, restore them 
in their rights and clear their good name.

We have great respect for people of all the ethnic groups living in Crimea. This is their 
common home, their motherland, and it would be right – I know the local population supports 
this – for Crimea to have three equal national languages: Russian, Ukrainian and Tatar.

Colleagues,
In people’s hearts and minds, Crimea has always been an inseparable part of Russia. This 

firm conviction is based on truth and justice and was passed from generation to generation, over 
time, under any circumstances, despite all the dramatic changes our country went through during 
the entire 20th century.

After the revolution, the Bolsheviks, for a number of reasons – may God judge them – added 
large sections of the historical South of Russia to the Republic of Ukraine. This was done with 
no consideration for the ethnic make-up of the population, and today these areas form 
the southeast of Ukraine. Then, in 1954, a decision was made to transfer Crimean Region 
to Ukraine, along with Sevastopol, despite the fact that it was a federal city. This was 
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the personal initiative of the Communist Party head Nikita Khrushchev. What stood behind this 
decision of his – a desire to win the support of the Ukrainian political establishment or to atone 
for the mass repressions of the 1930’s in Ukraine – is for historians to figure out.

What matters now is that this decision was made in clear violation of the constitutional 
norms that were in place even then. The decision was made behind the scenes. Naturally, 
in a totalitarian state nobody bothered to ask the citizens of Crimea and Sevastopol. They were 
faced with the fact. People, of course, wondered why all of a sudden Crimea became part 
of Ukraine. But on the whole – and we must state this clearly, we all know it – this decision was 
treated as a formality of sorts because the territory was transferred within the boundaries 
of a single state. Back then, it was impossible to imagine that Ukraine and Russia may split up 
and become two separate states. However, this has happened.

Unfortunately, what seemed impossible became a reality. The USSR fell apart. Things 
developed so swiftly that few people realised how truly dramatic those events and their 
consequences would be. Many people both in Russia and in Ukraine, as well as in other 
republics hoped that the Commonwealth of Independent States that was created at the time 
would become the new common form of statehood. They were told that there would be a single 
currency, a single economic space, joint armed forces; however, all this remained empty 
promises, while the big country was gone. It was only when Crimea ended up as part 
of a different country that Russia realised that it was not simply robbed, it was plundered.

At the same time, we have to admit that by launching the sovereignty parade Russia itself 
aided in the collapse of the Soviet Union. And as this collapse was legalised, everyone forgot 
about Crimea and Sevastopol – the main base of the Black Sea Fleet. Millions of people went 
to bed in one country and awoke in different ones, overnight becoming ethnic minorities 
in former Union republics, while the Russian nation became one of the biggest, if not the biggest 
ethnic group in the world to be divided by borders.

Now, many years later, I heard residents of Crimea say that back in 1991 they were handed 
over like a sack of potatoes. This is hard to disagree with. And what about the Russian state? 
What about Russia? It humbly accepted the situation. This country was going through such hard 
times then that realistically it was incapable of protecting its interests. However, the people could 
not reconcile themselves to this outrageous historical injustice. All these years, citizens 
and many public figures came back to this issue, saying that Crimea is historically Russian land 
and Sevastopol is a Russian city. Yes, we all knew this in our hearts and minds, but we had 
to proceed from the existing reality and build our good-neighbourly relations with independent 
Ukraine on a new basis. Meanwhile, our relations with Ukraine, with the fraternal Ukrainian 
people have always been and will remain of foremost importance for us.

Today we can speak about it openly, and I would like to share with you some details 
of the negotiations that took place in the early 2000s. The then President of Ukraine Mr Kuchma 
asked me to expedite the process of delimiting the Russian-Ukrainian border. At that time, 
the process was practically at a standstill. Russia seemed to have recognised Crimea as part 
of Ukraine, but there were no negotiations on delimiting the borders. Despite the complexity 
of the situation, I immediately issued instructions to Russian government agencies to speed up 
their work to document the borders, so that everyone had a clear understanding that by agreeing 
to delimit the border we admitted de facto and de jure that Crimea was Ukrainian territory, 
thereby closing the issue.

We accommodated Ukraine not only regarding Crimea, but also on such a complicated 
matter as the maritime boundary in the Sea of Azov and the Kerch Strait. What we proceeded 
from back then was that good relations with Ukraine matter most for us and they should not fall 
hostage to deadlock territorial disputes. However, we expected Ukraine to remain our good 
neighbour, we hoped that Russian citizens and Russian speakers in Ukraine, especially its 
southeast and Crimea, would live in a friendly, democratic and civilised state that would protect 
their rights in line with the norms of international law.
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However, this is not how the situation developed. Time and time again attempts were made 
to deprive Russians of their historical memory, even of their language and to subject them 
to forced assimilation. Moreover, Russians, just as other citizens of Ukraine are suffering from 
the constant political and state crisis that has been rocking the country for over 20 years.

I understand why Ukrainian people wanted change. They have had enough of the authorities 
in power during the years of Ukraine’s independence. Presidents, prime ministers 
and parliamentarians changed, but their attitude to the country and its people remained the same. 
They milked the country, fought among themselves for power, assets and cash flows and did not 
care much about the ordinary people. They did not wonder why it was that millions of Ukrainian 
citizens saw no prospects at home and went to other countries to work as day labourers. I would 
like to stress this: it was not some Silicon Valley they fled to, but to become day labourers. Last 
year alone almost 3 million people found such jobs in Russia. According to some sources, 
in 2013 their earnings in Russia totalled over $20 billion, which is about 12% of Ukraine’s GDP.

I would like to reiterate that I understand those who came out on Maidan with peaceful 
slogans against corruption, inefficient state management and poverty. The right to peaceful 
protest, democratic procedures and elections exist for the sole purpose of replacing 
the authorities that do not satisfy the people. However, those who stood behind the latest events 
in Ukraine had a different agenda: they were preparing yet another government takeover; they 
wanted to seize power and would stop short of nothing. They resorted to terror, murder and riots. 
Nationalists, neo-Nazis, Russophobes and anti-Semites executed this coup. They continue to set 
the tone in Ukraine to this day.

The new so-called authorities began by introducing a draft law to revise the language policy, 
which was a direct infringement on the rights of ethnic minorities. However, they were 
immediately ‘disciplined’ by the foreign sponsors of these so-called politicians. One has to admit 
that the mentors of these current authorities are smart and know well what such attempts to build 
a purely Ukrainian state may lead to. The draft law was set aside, but clearly reserved 
for the future. Hardly any mention is made of this attempt now, probably on the presumption that 
people have a short memory. Nevertheless, we can all clearly see the intentions of these 
ideological heirs of Bandera, Hitler’s accomplice during World War II.

It is also obvious that there is no legitimate executive authority in Ukraine now, nobody 
to talk to. Many government agencies have been taken over by the impostors, but they do not 
have any control in the country, while they themselves – and I would like to stress this – are 
often controlled by radicals. In some cases, you need a special permit from the militants 
on Maidan to meet with certain ministers of the current government. This is not a joke – this is 
reality.

Those who opposed the coup were immediately threatened with repression. Naturally, 
the first in line here was Crimea, the Russian-speaking Crimea. In view of this, the residents 
of Crimea and Sevastopol turned to Russia for help in defending their rights and lives, 
in preventing the events that were unfolding and are still underway in Kiev, Donetsk, Kharkov 
and other Ukrainian cities.

Naturally, we could not leave this plea unheeded; we could not abandon Crimea and its 
residents in distress. This would have been betrayal on our part.

First, we had to help create conditions so that the residents of Crimea for the first time 
in history were able to peacefully express their free will regarding their own future. However, 
what do we hear from our colleagues in Western Europe and North America? They say we are 
violating norms of international law. Firstly, it’s a good thing that they at least remember that 
there exists such a thing as international law – better late than never.

Secondly, and most importantly – what exactly are we violating? True, the President 
of the Russian Federation received permission from the Upper House of Parliament to use 
the Armed Forces in Ukraine. However, strictly speaking, nobody has acted on this permission 
yet. Russia’s Armed Forces never entered Crimea; they were there already in line with 
an international agreement. True, we did enhance our forces there; however – this is something 
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I would like everyone to hear and know – we did not exceed the personnel limit of our Armed 
Forces in Crimea, which is set at 25,000, because there was no need to do so.

Next. As it declared independence and decided to hold a referendum, the Supreme Council 
of Crimea referred to the United Nations Charter, which speaks of the right of nations to self-
determination. Incidentally, I would like to remind you that when Ukraine seceded from 
the USSR it did exactly the same thing, almost word for word. Ukraine used this right, yet 
the residents of Crimea are denied it. Why is that?

Moreover, the Crimean authorities referred to the well-known Kosovo precedent –
a precedent our western colleagues created with their own hands in a very similar situation, when 
they agreed that the unilateral separation of Kosovo from Serbia, exactly what Crimea is doing 
now, was legitimate and did not require any permission from the country’s central authorities. 
Pursuant to Article 2, Chapter 1 of the United Nations Charter, the UN International Court 
agreed with this approach and made the following comment in its ruling of July 22, 2010, 
and I quote: “No general prohibition may be inferred from the practice of the Security Council 
with regard to declarations of independence,” and “General international law contains no 
prohibition on declarations of independence.” Crystal clear, as they say.

I do not like to resort to quotes, but in this case, I cannot help it. Here is a quote from another 
official document: the Written Statement of the United States America of April 17, 2009, 
submitted to the same UN International Court in connection with the hearings on Kosovo. Again, 
I quote: “Declarations of independence may, and often do, violate domestic legislation. 
However, this does not make them violations of international law.” End of quote. They wrote 
this, disseminated it all over the world, had everyone agree and now they are outraged. Over 
what? The actions of Crimean people completely fit in with these instructions, as it were. 
For some reason, things that Kosovo Albanians (and we have full respect for them) were 
permitted to do, Russians, Ukrainians and Crimean Tatars in Crimea are not allowed. Again, one 
wonders why.

We keep hearing from the United States and Western Europe that Kosovo is some special 
case. What makes it so special in the eyes of our colleagues? It turns out that it is the fact that 
the conflict in Kosovo resulted in so many human casualties. Is this a legal argument? The ruling 
of the International Court says nothing about this. This is not even double standards; this is 
amazing, primitive, blunt cynicism. One should not try so crudely to make everything suit their 
interests, calling the same thing white today and black tomorrow. According to this logic, we 
have to make sure every conflict leads to human losses.

I will state clearly — if the Crimean local self-defence units had not taken the situation under 
control, there could have been casualties as well. Fortunately this did not happen. There was not 
a single armed confrontation in Crimea and no casualties. Why do you think this was so? 
The answer is simple: because it is very difficult, practically impossible to fight against the will 
of the people. Here I would like to thank the Ukrainian military – and this is 22,000 fully armed 
servicemen. I would like to thank those Ukrainian service members who refrained from 
bloodshed and did not smear their uniforms in blood.

Other thoughts come to mind in this connection. They keep talking of some Russian 
intervention in Crimea, some sort of aggression. This is strange to hear. I cannot recall a single 
case in history of an intervention without a single shot being fired and with no human casualties.

Colleagues,
Like a mirror, the situation in Ukraine reflects what is going on and what has been 

happening in the world over the past several decades. After the dissolutionof bipolarity 
on the planet, we no longer have stability. Key international institutions are not getting any 
stronger; on the contrary, in many cases, they are sadly degrading. Our western partners, led 
by the United States of America, prefer not to be guided by international law in their practical 
policies, but by the rule of the gun. They have come to believe in their exclusivity 
and exceptionalism, that they can decide the destinies of the world, that only they can ever be 
right. They act as they please: here and there, they use force against sovereign states, building 
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coalitions based on the principle “If you are not with us, you are against us.” To make this 
aggression look legitimate, they force the necessary resolutions from international organisations, 
and if for some reason this does not work, they simply ignore the UN Security Council 
and the UN overall.

This happened in Yugoslavia; we remember 1999 very well. It was hard to believe, even 
seeing it with my own eyes, that at the end of the 20th century, one of Europe’s capitals, 
Belgrade, was under missile attack for several weeks, and then came the real intervention. Was 
there a UN Security Council resolution on this matter, allowing for these actions? Nothing 
of the sort. And then, they hit Afghanistan, Iraq, and frankly violated the UN Security Council 
resolution on Libya, when instead of imposing the so-called no-fly zone over it they started
bombing it too.

There was a whole series of controlled “colour” revolutions. Clearly, the people in those 
nations, where these events took place, were sick of tyranny and poverty, of their lack 
of prospects; but these feelings were taken advantage of cynically. Standards were imposed 
on these nations that did not in any way correspond to their way of life, traditions, or these 
peoples’ cultures. As a result, instead of democracy and freedom, there was chaos, outbreaks 
in violence and a series of upheavals. The Arab Spring turned into the Arab Winter.

A similar situation unfolded in Ukraine. In 2004, to push the necessary candidate through 
at the presidential elections, they thought up some sort of third round that was not stipulated 
by the law. It was absurd and a mockery of the constitution. And now, they have thrown 
in an organised and well-equipped army of militants.

We understand what is happening; we understand that these actions were aimed against 
Ukraine and Russia and against Eurasian integration. And all this while Russia strived to engage 
in dialogue with our colleagues in the West. We are constantly proposing cooperation on all key 
issues; we want to strengthen our level of trust and for our relations to be equal, open and fair. 
But we saw no reciprocal steps.

On the contrary, they have lied to us many times, made decisions behind our backs, placed 
us before an accomplished fact. This happened with NATO’s expansion to the East, as well 
as the deployment of military infrastructure at our borders. They kept telling us the same thing: 
“Well, this does not concern you.” That’s easy to say.

It happened with the deployment of a missile defence system. In spite of all our 
apprehensions, the project is working and moving forward. It happened with the endless foot-
dragging in the talks on visa issues, promises of fair competition and free access to global 
markets.

Today, we are being threatened with sanctions, but we already experience many limitations, 
ones that are quite significant for us, our economy and our nation. For example, still during 
the times of the Cold War, the US and subsequently other nations restricted a large list 
of technologies and equipment from being sold to the USSR, creating the Coordinating 
Committee for Multilateral Export Controls list. Today, they have formally been eliminated, but 
only formally; and in reality, many limitations are still in effect.

In short, we have every reason to assume that the infamous policy of containment, led 
in the 18th, 19th and 20th centuries, continues today. They are constantly trying to sweep us into 
a corner because we have an independent position, because we maintain it and because we call 
things like they are and do not engage in hypocrisy. But there is a limit to everything. And with 
Ukraine, our western partners have crossed the line, playing the bear and acting irresponsibly 
and unprofessionally.

After all, they were fully aware that there are millions of Russians living in Ukraine 
and in Crimea. They must have really lacked political instinct and common sense not to foresee 
all the consequences of their actions. Russia found itself in a position it could not retreat from. If 
you compress the spring all the way to its limit, it will snap back hard. You must always 
remember this.
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Today, it is imperative to end this hysteria, to refute the rhetoric of the cold war 
and to accept the obvious fact: Russia is an independent, active participant in international 
affairs; like other countries, it has its own national interests that need to be taken into account 
and respected.

At the same time, we are grateful to all those who understood our actions in Crimea; we are 
grateful to the people of China, whose leaders have always consideredthe situation in Ukraine 
and Crimea taking into account the full historical and political context, and greatly appreciate 
India’s reserve and objectivity.

Today, I would like to address the people of the United States of America, the people who, 
since the foundation of their nation and adoption of the Declaration of Independence, have been 
proud to hold freedom above all else. Isn’t the desire of Crimea’s residents to freely choose their 
fate such a value? Please understand us.

I believe that the Europeans, first and foremost, the Germans, will also understand me. Let 
me remind you that in the course of political consultations on the unification of East and West 
Germany, at the expert, though very high level, some nations that were then and are now 
Germany’s allies did not support the idea of unification. Our nation, however, unequivocally 
supported the sincere, unstoppable desire of the Germans for national unity. I am confident that 
you have not forgotten this, and I expect that the citizens of Germany will also support 
the aspiration of the Russians, of historical Russia, to restore unity.

I also want to address the people of Ukraine. I sincerely want you to understand us: we do 
not want to harm you in any way, or to hurt your national feelings. We have always respected 
the territorial integrity of the Ukrainian state, incidentally, unlike those who sacrificed Ukraine’s 
unity for their political ambitions. They flaunt slogans about Ukraine’s greatness, but they are 
the ones who did everything to divide the nation. Today’s civil standoff is entirely on their 
conscience. I want you to hear me, my dear friends. Do not believe those who want you to fear 
Russia, shouting that other regions will follow Crimea. We do not want to divide Ukraine; we do 
not need that. As for Crimea, it was and remains a Russian, Ukrainian, and Crimean-Tatar land.

I repeat, just as it has been for centuries, it will be a home to all the peoples living there. 
What it will never be and do is follow in Bandera’s footsteps!

Crimea is our common historical legacy and a very important factor in regional stability. 
And this strategic territory should be part of a strong and stable sovereignty, which today can 
only be Russian. Otherwise, dear friends (I am addressing both Ukraine and Russia), you 
and we – the Russians and the Ukrainians – could lose Crimea completely, and that could happen 
in the near historical perspective. Please think about it.

Let me note too that we have already heard declarations from Kiev about Ukraine soon 
joining NATO. What would this have meant for Crimea and Sevastopol in the future? It would 
have meant that NATO’s navy would be right there in this city of Russia’s military glory, 
and this would create not an illusory but a perfectly real threat to the whole of southern Russia. 
These are things that could have become reality were it not for the choice the Crimean people 
made, and I want to say thank you to them for this.

But let me say too that we are not opposed to cooperation with NATO, for this is certainly 
not the case. For all the internal processes within the organisation, NATO remains a military 
alliance, and we are against having a military alliance making itself at home right in our 
backyard or in our historic territory. I simply cannot imagine that we would travel to Sevastopol 
to visit NATO sailors. Of course, most of them are wonderful guys, but it would be better 
to have them come and visit us, be our guests, rather than the other way round.

Let me say quite frankly that it pains our hearts to see what is happening in Ukraine 
at the moment, see the people’s suffering and their uncertainty about how to get through today 
and what awaits them tomorrow. Our concerns are understandable because we are not simply 
close neighbours but, as I have said many times already, we are one people. Kiev is the mother 
of Russian cities. Ancient Rus is our common source and we cannot live without each other.
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Let me say one other thing too. Millions of Russians and Russian-speaking people live 
in Ukraine and will continue to do so. Russia will always defend their interests using political, 
diplomatic and legal means. But it should be above all in Ukraine’s own interest to ensure that 
these people’s rights and interests are fully protected. This is the guarantee of Ukraine’s state 
stability and territorial integrity.

We want to be friends with Ukraine and we want Ukraine to be a strong, sovereign and self-
sufficient country. Ukraine is one of our biggest partners after all. We have many joint projects 
and I believe in their success no matter what the current difficulties. Most importantly, we want 
peace and harmony to reign in Ukraine, and we are ready to work together with other countries 
to do everything possible to facilitate and support this. But as I said, only Ukraine’s own people 
can put their own house in order.

Residents of Crimea and the city of Sevastopol, the whole of Russia admired your courage, 
dignity and bravery. It was you who decided Crimea’s future. We were closer than ever over 
these days, supporting each other. These were sincere feelings of solidarity. It is at historic 
turning points such as these that a nation demonstrates its maturity and strength of spirit. 
The Russian people showed this maturity and strength through their united support for their 
compatriots.

Russia’s foreign policy position on this matter drew its firmness from the will of millions 
of our people, our national unity and the support of our country’s main political and public 
forces. I want to thank everyone for this patriotic spirit, everyone without exception. Now, we 
need to continue and maintain this kind of consolidation so as to resolve the tasks our country 
faces on its road ahead.

Obviously, we will encounter external opposition, but this is a decision that we need to make 
for ourselves. Are we ready to consistently defend our national interests, or will we forever give 
in, retreat to who knows where? Some Western politicians are already threatening us with not 
just sanctions but also the prospect of increasingly serious problems on the domestic front. 
I would like to know what it is they have in mind exactly: action by a fifth column, this disparate 
bunch of ‘national traitors’, or are they hoping to put us in a worsening social and economic 
situation so as to provoke public discontent? We consider such statements irresponsible 
and clearly aggressive in tone, and we will respond to them accordingly. At the same time, we 
will never seek confrontation with our partners, whether in the East or the West, but 
on the contrary, will do everything we can to build civilised and good-neighbourly relations 
as one is supposed to in the modern world.

Colleagues,
I understand the people of Crimea, who put the question in the clearest possible terms 

in the referendum: should Crimea be with Ukraine or with Russia? We can be sure in saying that 
the authorities in Crimea and Sevastopol, the legislative authorities, when they formulated 
the question, set aside group and political interests and made the people’s fundamental interests 
alone the cornerstone of their work. The particular historic, population, political and economic 
circumstances of Crimea would have made any other proposed option — however tempting it 
could be at the first glance — only temporary and fragile and would have inevitably led 
to further worsening of the situation there, which would have had disastrous effects on people’s 
lives. The people of Crimea thus decided to put the question in firm and uncompromising form, 
with no grey areas. The referendum was fair and transparent, and the people of Crimea clearly 
and convincingly expressed their will and stated that they want to be with Russia.

Russia will also have to make a difficult decision now, taking into account the various 
domestic and external considerations. What do people here in Russia think? Here, like in any 
democratic country, people have different points of view, but I want to make the point that 
the absolute majority of our people clearly do support what is happening.

The most recent public opinion surveys conducted here in Russia show that 95 percent 
of people think that Russia should protect the interests of Russians and members of other ethnic 
groups living in Crimea – 95 percent of our citizens. More than 83 percent think that Russia 
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should do this even if it will complicate our relations with some other countries. A total of 86 
percent of our people see Crimea as still being Russian territory and part of our country’s lands. 
And one particularly important figure, which corresponds exactly with the result in Crimea’s 
referendum: almost 92 percent of our people support Crimea’s reunification with Russia.

Thus we see that the overwhelming majority of people in Crimea and the absolute majority 
of the Russian Federation’s people support the reunification of the Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol with Russia.

Now this is a matter for Russia’s own political decision, and any decision here can be based 
only on the people’s will, because the people is the ultimate source of all authority.

Members of the Federation Council, deputies of the State Duma, citizens of Russia, residents 
of Crimea and Sevastopol, today, in accordance with the people’s will, I submit to the Federal 
Assembly a request to consider a Constitutional Law on the creation of two new constituent 
entities within the Russian Federation: the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 
and to ratify the treaty on admitting to the Russian Federation Crimea and Sevastopol, which is 
already ready for signing. I stand assured of your support.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
28 сентября 2015 года
19:25
Нью-Йорк

В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Генеральный 
секретарь! Уважаемые главы государств и правительств! Дамы и господа!

70-летний юбилей Организации Объединённых Наций – хороший повод обратиться 
и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие 
нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенного 
мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения 
о создании ООН принимались в нашей стране на Ялтинской встрече лидеров 
антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, 
оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые 
прокатились по планете в XX веке, и, будем объективны, она помогла человечеству 
пройти через бурные, порой драматические события последних семи десятилетий, 
уберегла мир от масштабных потрясений.

Организация Объединённых Наций – структура, которой нет равных по легитимности, 
представительности и универсальности. Да, в адрес ООН раздаётся в последнее время 
немало критики. Якобы она демонстрирует недостаточную эффективность, а принятие 
принципиальных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде всего между 
членами Совета Безопасности.

Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 70 
лет существования организации. И право вето применялось всегда: им пользовались 
и Соединённые Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский 
Союз, а позднее Россия. Это совершенно естественно для столь многоликой 
и представительной организации. При основании ООН и не предполагалось, что здесь 
будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и заключается в поиске 
и выработке компромиссов, а её сила – в учёте разных мнений и точек зрения.

Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюций или 
не согласовываются, как говорят дипломаты: проходят или не проходят. И всякие 
действия любых государств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат Уставу 
Организации Объединённых Наций, современному международному праву.

Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире возник 
единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине 
этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, 
то лучше всех знают что делать. А следовательно, не нужно считаться и с ООН, которая 
зачастую, вместо того чтобы автоматически санкционировать, узаконить нужное решение, 
только мешает, как у нас говорят, «путается под ногами». Пошли разговоры о том, что 
Организация в том виде, в котором она была создана, устарела, выполнила свою 
историческую миссию.

Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естественной 
трансформации. Россия на основе широкого консенсуса готова к этой работе 
по дальнейшему развитию ООН со всеми партнёрами, но считаем попытки расшатать 
авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может привести к обрушению всей 
архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется 
никаких правил, кроме права сильного.

Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, 
мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной 
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демократии и свободы, мир, в котором вместо по-настоящему независимых государств 
будет множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территорий. Ведь 
что такое государственный суверенитет, о котором здесь уже коллеги говорили? Это 
прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для 
народа, для государства.

Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же ряду и вопрос о так называемой 
легитимности государственной власти. Нельзя играть и манипулировать словами. 
В международном праве, в международных делах каждый термин должен быть понятен, 
прозрачен, должен иметь единообразное понимание и единообразно понимаемые 
критерии. Мы все разные, и к этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан 
подстраиваться под одну модель развития, признанную кем-то раз и навсегда единственно 
правильной.

Всем нам не стоит забывать опыт прошлого. Мы, например, помним и примеры 
из истории Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть 
перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто 
приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. 
Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт 
теперь уже так называемых «демократических» революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чём 
говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы 
в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось 
на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ
государственные институты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. 
Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, 
а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, 
что вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, 
в основе которой лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности 
и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки 
вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться 
экстремистами и террористами. Под знамёнами так называемого «Исламского 
государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские 
военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены 
на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была 
разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас 
ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, 
поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого 
«Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом 
месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. 
Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет 
экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только 
там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными 
декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза 
на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счёт наркобизнеса, 
нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими 
группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических 
целей в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые 
господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми 
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и не с примитивными, они не глупее вас, и ещё неизвестно, кто кого использует в своих 
целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозицией 
террористам – лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, 
не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная 
террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. 
Тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики 
из многих стран, в том числе из европейских.

К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия 
не является здесь исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже 
почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное 
дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда твёрдо 
и последовательно выступала против терроризма во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим 
странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем 
огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной 
армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец 
признать, что кроме правительственных войск Президента Асада, а также курдского 
ополчения в Сирии с «Исламским государством» и другими террористическими 
организациями реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все 
противоречия, но нужно всё-таки исходить из реалий.

Мы предлагаем объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем 
и создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию.

Уважаемые коллеги! Вынужден заметить, что в последнее время наш такой честный 
и прямой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих 
амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть 
не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире 
положение уже невозможно.

В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими 
ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия 
для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему широкую 
международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она 
могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять 
тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество.

И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские 
страны. Ведь «Исламское государство» не только несёт им прямую угрозу, но и своими 
кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи 
боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности.

Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и ваш 
авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются 
вербовать боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу разных 
обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной 
жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну.

Уже в ближайшие дни Россия, как председатель Совета Безопасности, созывает 
министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего 
Востока. Прежде всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции 
о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» 
и другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация должна 
основываться на принципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую 
стратегию политической стабилизации и социально-экономического восстановления 
Ближнего Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придётся. 
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Поток людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально захлестнул сначала 
соседние страны, а потом и Европу. Здесь счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти 
и на миллионы людей. Это, по сути, новое великое горькое переселение народов 
и тяжёлый урок для всех нас, в том числе и для Европы.

Считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в Ливии, 
поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному 
правительству Сирии.

Хотел бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. 
Однако кардинально решить эту проблему можно только путём восстановления 
государственности там, где она была уничтожена, путём укрепления институтов власти 
там, где они ещё сохранились или воссоздаются, путём оказания всесторонней помощи –
военной, экономической, материальной – попавшим в трудное положение странам и, 
конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают родных мест.

Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и должна 
не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом ООН. Всё, что 
делается и будет делаться в этой сфере в соответствии с нормами международного права, 
должно быть поддержано нашей Организацией, а всё, что противоречит Уставу ООН, –
отвергнуто.

Прежде всего считаю крайне важным помочь восстановить государственные 
структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю 
помощь законному правительству Сирии.

Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН 
остаётся обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, речь 
должна идти о формировании пространства равной и неделимой безопасности, 
безопасности не для избранных, а для всех. Да, это сложная, трудная, длительная работа, 
но альтернативы этому нет.

Однако блоковое мышление времён «холодной войны» и стремление к освоению 
новых геополитических пространств у некоторых наших коллег всё ещё, к сожалению, 
доминируют. Сначала продолжена линия на расширение НАТО. Спрашивается: ради чего, 
если Варшавский блок прекратил своё существование, Советский Союз распался? А тем 
не менее НАТО не только остаётся, она ещё и расширяется, так же как её военные 
инфраструктуры.

Нужен реальный учёт интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, 
согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых 
элементов политического устройства государства.

Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором: быть им с Западом 
или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была 
обернуться серьёзным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где 
использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне 
спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война.

Мы убеждены: остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при 
полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года. 
Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. 
Нужен реальный учёт интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, 
согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых 
элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет 
развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено 
в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как 
в Европе, так и в Евразии.

Дамы и господа, не случайно сказал сейчас об общем пространстве экономического 
сотрудничества. Ещё недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные 
рыночные законы, мы научимся обходиться без разделительных линий, будем действовать 
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на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том числе принципов ВТО, 
которые подразумевают свободу торговли, инвестиций, открытую конкуренцию. Однако 
сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход Устава ООН. Они 
не только преследуют политические цели, но и служат способом устранения конкурентов 
на рынке.

Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли 
по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причём переговоры об их 
создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых 
кругов, общественности, и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть 
затронуты, также ни о чём не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед 
фактом, что правила игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга 
избранных, причём без участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой 
системы, раздроблением глобального экономического пространства.

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех государств, влияют 
на перспективы всей мировой экономики, поэтому предлагаем обсудить их в формате 
ООН, ВТО и «Группы двадцати». В противоположность политике эксклюзивности Россия 
предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую 
интеграцию интеграций, основанную на универсальных прозрачных принципах 
международной торговли. В качестве примера приведу наши планы по сопряжению 
Евразийского экономического союза с китайской инициативой по созданию 
«Экономического пояса Шёлкового пути». И по-прежнему большие перспективы видим 
в гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза 
и Евросоюза.

Дамы и господа, среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, 
и такой вызов, как глобальное изменение климата. Мы заинтересованы 
в результативности климатической конференции ООН, которая состоится в декабре
в Париже. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить 

выбросы парниковых газов до 70‒75 процентов от уровня 1990 года.
Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая квоты 

на вредные выбросы, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может 
быть, на какой-то срок и снимем остроту проблемы, но, безусловно, кардинально её 
не решим. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении 
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно 
вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть 
интеллектуальный потенциал.

Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно 
посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением 
среды обитания, изменением климата.

Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех государств, которые 
располагают мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки. 
Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно 
посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением 
среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов 
такого форума.

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 10 января 1946 года в Лондоне начала работу 
первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открывая её, председатель 
подготовительной комиссии сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на мой 
взгляд, очень ёмко сформулировал принципы, на которых должна строить свою 
деятельность ООН. Это добрая воля, презрение к интригам и хитростям, дух 
сотрудничества.
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Сегодня эти слова звучат как напутствие всем нам. Россия верит в громадный 
потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации 
и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно 
работать ради укрепления центральной координирующей роли ООН.

Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, обеспечим 
условия для развития всех государств и народов.

Благодарю вас за внимание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
70TH SESSION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY
September 28, 2015
19:25
New York

President of Russia Vladimir Putin: Mr. President,
Mr. Secretary General,
Distinguished heads of state and government,
Ladies and gentlemen,
The 70th anniversary of the United Nations is a good occasion to both take stock of history 

and talk about our common future. In 1945, the countries that defeated Nazism joined their 
efforts to lay a solid foundation for the postwar world order. Let me remind you that key 
decisions on the principles defining interaction between states, as well as the decision 
to establish the UN, were made in our country, at the Yalta Conference of the leaders of the anti-
Hitler coalition.

The Yalta system was truly born in travail. It was born at the cost of tens of millions of lives 
and two world wars that swept through the planet in the 20th century. Let’s be fair: it helped 
humankind pass through turbulent, and at times dramatic, events of the last seven decades. It 
saved the world from large-scale upheavals.

The United Nations is unique in terms of legitimacy, representation and universality. True, 
the UN has been criticized lately for being inefficient or for the fact that decision-making 
on fundamental issues stalls due to insurmountable differences, especially among Security 
Council members.

However, I’d like to point out that there have always been differences in the UN throughout 
the 70 years of its history, and that the veto right has been regularly used by the United States, 
the United Kingdom, France, China and the Soviet Union, and later Russia. It is only natural 
for such a diverse and representative organization. When the UN was first established, nobody 
expected that there would always be unanimity. The mission of the organization is to seek 
and reach compromises, and its strength comes from taking different views and opinions into 
consideration. The decisions debated within the UN are either taken in the form of resolutions 
or not. As diplomats say, they either pass or they don’t. Any action taken by circumventing this 
procedure is illegitimate and constitutes a violation of the UN Charter and contemporary 
international law.

We all know that after the end of the Cold War the world was left with one center 
of dominance, and those who found themselves at the top of the pyramid were tempted to think 
that, since they are so powerful and exceptional, they know best what needs to be done and thus 
they don’t need to reckon with the UN, which, instead of rubber-stamping the decisions they 
need, often stands in their way.

That’s why they say that the UN has run its course and is now obsolete and outdated. 
Of course, the world changes, and the UN should also undergo natural transformation. Russia is 
ready to work together with its partners to develop the UN further on the basis of a broad 
consensus, but we consider any attempts to undermine the legitimacy of the United Nations 
as extremely dangerous. They may result in the collapse of the entire architecture of international 
relations, and then indeed there will be no rules left except for the rule of force. The world will 
be dominated by selfishness rather than collective effort, by dictate rather than equality 
and liberty, and instead of truly independent states we will have protectorates controlled from 
outside.

What is the meaning of state sovereignty, the term which has been mentioned by our 
colleagues here? It basically means freedom, every person and every state being free to choose 
their future.
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By the way, this brings us to the issue of the so-called legitimacy of state authorities. You 
shouldn’t play with words and manipulate them. In international law, international affairs, every 
term has to be clearly defined, transparent and interpreted the same way by one and all.

We are all different, and we should respect that. Nations shouldn’t be forced to all conform 
to the same development model that somebody has declared the only appropriate one.

We should all remember the lessons of the past. For example, we remember examples from 
our Soviet past, when the Soviet Union exported social experiments, pushing for changes 
in other countries for ideological reasons, and this often led to tragic consequences and caused 
degradation instead of progress.

It seems, however, that instead of learning from other people’s mistakes, some prefer 
to repeat them and continue to export revolutions, only now these are “democratic” revolutions. 
Just look at the situation in the Middle East and Northern Africa already mentioned 
by the previous speaker. Of course, political and social problems have been piling up for a long 
time in this region, and people there wanted change. But what was the actual outcome? Instead 
of bringing about reforms, aggressive intervention rashly destroyed government institutions 
and the local way of life. Instead of democracy and progress, there is now violence, poverty, 
social disasters and total disregard for human rights, including even the right to life.

I’m urged to ask those who created this situation: do you at least realize now what you’ve 
done? But I’m afraid that this question will remain unanswered, because they have never
abandoned their policy, which is based on arrogance, exceptionalism and impunity.

Power vacuum in some countries in the Middle East and Northern Africa obviously resulted 
in the emergence of areas of anarchy, which were quickly filled with extremists and terrorists. 
The so-called Islamic State has tens of thousands of militants fighting for it, including former 
Iraqi soldiers who were left on the street after the 2003 invasion. Many recruits come from Libya 
whose statehood was destroyed as a result of a gross violation of UN Security Council 
Resolution 1973. And now radical groups are joined by members of the so-called “moderate” 
Syrian opposition backed by the West. They get weapons and training, and then they defect 
and join the so-called Islamic State.

In fact, the Islamic State itself did not come out of nowhere. It was initially developed 
as a weapon against undesirable secular regimes. Having established control over parts of Syria 
and Iraq, Islamic State now aggressively expands into other regions. It seeks dominance 
in the Muslim world and beyond. Their plans go further.

The situation is extremely dangerous. In these circumstances, it is hypocritical 
and irresponsible to make declarations about the threat of terrorism and at the same time turn 
a blind eye to the channels used to finance and support terrorists, including revenues from drug 
trafficking, the illegal oil trade and the arms trade.

It is equally irresponsible to manipulate extremist groups and use them to achieve your 
political goals, hoping that later you’ll find a way to get rid of them or somehow eliminate them.

I’d like to tell those who engage in this: Gentlemen, the people you are dealing with are cruel 
but they are not dumb. They are as smart as you are. So, it’s a big question: who’s playing who 
here? The recent incident where the most “moderate” opposition group handed over their 
weapons to terrorists is a vivid example of that.

We consider that any attempts to flirt with terrorists, let alone arm them, are short-sighted 
and extremely dangerous. This may make the global terrorist threat much worse, spreading it 
to new regions around the globe, especially since there are fighters from many different 
countries, including European ones, gaining combat experience with Islamic State. 
Unfortunately, Russia is no exception.

Now that those thugs have tasted blood, we can’t allow them to return home and continue 
with their criminal activities. Nobody wants that, right?

Russia has consistently opposed terrorism in all its forms. Today, we provide military-
technical assistance to Iraq, Syria and other regional countries fighting terrorist groups. We think 
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it’s a big mistake to refuse to cooperate with the Syrian authorities and government forces who 
valiantly fight terrorists on the ground.

We should finally admit that President Assad’s government forces and the Kurdish militia 
are the only forces really fighting terrorists in Syria. Yes, we are aware of all the problems 
and conflicts in the region, but we definitely have to consider the actual situation on the ground.

Dear colleagues, I must note that such an honest and frank approach on Russia's part has 
been recently used as a pretext for accusing it of its growing ambitions — as if those who say 
that have no ambitions at all. However, it is not about Russia's ambitions, dear colleagues, but 
about the recognition of the fact that we can no longer tolerate the current state of affairs 
in the world.

What we actually propose is to be guided by common values and common interests rather 
than by ambitions. Relying on international law, we must join efforts to address the problems 
that all of us are facing, and create a genuinely broad international coalition against terrorism. 
Similar to the anti-Hitler coalition, it could unite a broad range of parties willing to stand firm 
against those who, just like the Nazis, sow evil and hatred of humankind. And of course, Muslim 
nations should play a key role in such a coalition, since Islamic State not only poses a direct 
threat to them, but also tarnishes one of the greatest world religions with its atrocities. 
The ideologues of these extremists make a mockery of Islam and subvert its true humanist 
values.

I would also like to address Muslim spiritual leaders: Your authority and your guidance are 
of great importance right now. It is essential to prevent people targeted for recruitment 
by extremists from making hasty decisions, and those who have already been deceived and, due 
to various circumstances, found themselves among terrorists, must be assisted in finding a way 
back to normal life, laying down arms and putting an end to fratricide.

In the days to come, Russia, as the current President of the UN Security Council, will 
convene a ministerial meeting to carry out a comprehensive analysis of the threats in the Middle 
East. First of all, we propose exploring opportunities for adopting a resolution that would serve 
to coordinate the efforts of all parties that oppose Islamic State and other terrorist groups. Once 
again, such coordination should be based upon the principles of the UN Charter.

We hope that the international community will be able to develop a comprehensive strategy 
of political stabilization, as well as social and economic recovery in the Middle East. Then, dear 
friends, there would be no need for setting up more refugee camps. Today, the flow of people 
forced to leave their native land has literally engulfed, first, the neighbouring countries, and then 
Europe. There are hundreds of thousands of them now, and before long, there might be millions. 
It is, essentially, a new, tragic Migration Period, and a harsh lesson for all of us, including 
Europe.

I would like to stress that refugees undoubtedly need our compassion and support. However, 
the only way to solve this problem for good is to restore statehood where it has been destroyed, 
to strengthen government institutions where they still exist, or are being re-established, 
to provide comprehensive military, economic and material assistance to countries in a difficult 
situation, and certainly to people who, despite all their ordeals, did not abandon their homes. 
Of course, any assistance to sovereign nations can, and should, be offered rather than imposed, 
in strict compliance with the UN Charter. In other words, our Organisation should support any 
measures that have been, or will be, taken in this regard in accordance with international law, 
and reject any actions that are in breach of the UN Charter. Above all, I believe it is of utmost 
importance to help restore government institutions in Libya, support the new government of Iraq, 
and provide comprehensive assistance to the legitimate government of Syria.

Dear colleagues, ensuring peace and global and regional stability remains a key task 
for the international community guided by the United Nations. We believe this means creating 
an equal and indivisible security environment that would not serve a privileged few, but 
everyone. Indeed, it is a challenging, complicated and time-consuming task, but there is simply 
no alternative.
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Sadly, some of our counterparts are still dominated by their Cold War-era bloc mentality 
and the ambition to conquer new geopolitical areas. First, they continued their policy 
of expanding NATO – one should wonder why, considering that the Warsaw Pact had ceased 
to exist and the Soviet Union had disintegrated.

Nevertheless, NATO has kept on expanding, together with its military infrastructure. Next, 
the post-Soviet states were forced to face a false choice between joining the West and carrying 
on with the East. Sooner or later, this logic of confrontation was bound to spark off a major 
geopolitical crisis. And that is exactly what happened in Ukraine, where the people's widespread 
frustration with the government was used for instigating a coup d’état from abroad. This has 
triggered a civil war. We are convinced that the only way out of this dead end lies through 
comprehensive and diligent implementation of the Minsk agreements of February 12th, 2015. 
Ukraine's territorial integrity cannot be secured through the use of threats or military force, but it 
must be secured. The people of Donbas should have their rights and interests genuinely 
considered, and their choice respected; they should be engaged in devising the key elements 
of the country's political system, in line with the provisions of the Minsk agreements. Such steps 
would guarantee that Ukraine will develop as a civilized state, and a vital link in creating 
a common space of security and economic cooperation, both in Europe and in Eurasia.

Ladies and gentlemen, I have deliberately mentioned a common space for economic 
cooperation. Until quite recently, it seemed that we would learn to do without dividing lines 
in the area of the economy with its objective market laws, and act based on transparent 
and jointly formulated rules, including the WTO principles, which embrace free trade 
and investment and fair competition. However, unilaterally imposed sanctions circumventing 
the UN Charter have all but become commonplace today. They not only serve political 
objectives, but are also used for eliminating market competition.

I would like to note one more sign of rising economic selfishness. A number of nations have 
chosen to create exclusive economic associations, with their establishment being negotiated 
behind closed doors, secretly from those very nations' own public and business communities, 
as well as from the rest of the world. Other states, whose interests may be affected, have not been 
informed of anything, either. It seems that someone would like to impose upon us some new 
game rules, deliberately tailored to accommodate the interests of a privileged few, with the WTO 
having no say in it. This is fraught with utterly unbalancing global trade and splitting up 
the global economic space.

These issues affect the interests of all nations and influence the future of the entire global 
economy. That is why we propose discussing those issues within the framework of the United 
Nations, the WTO and the G20. Contrary to the policy of exclusion, Russia advocates 
harmonizing regional economic projects. I am referring to the so-called ”integration 
of integrations“ based on the universal and transparent rules of international trade. 
As an example, I would like to cite our plans to interconnect the Eurasian Economic Union with 
China's initiative for creating a Silk Road economic belt. We continue to see great promise 
in harmonizing the integration vehicles between the Eurasian Economic Union and the European 
Union.

Ladies and gentlemen, one more issue that shall affect the future of the entire humankind is 
climate change. It is in our interest to ensure that the coming UN Climate Change Conference 
that will take place in Paris in December this year should deliver some feasible results. As part 
of our national contribution, we plan to limit greenhouse gas emissions to 70–75 percent 
of the 1990 levels by the year 2030.

However, I suggest that we take a broader look at the issue. Admittedly, we may be able 
to defuse it for a while by introducing emission quotas and using other tactical measures, but we 
certainly will not solve it for good that way. What we need is an essentially different approach, 
one that would involve introducing new, groundbreaking, nature-like technologies that would not 
damage the environment, but rather work in harmony with it, enabling us to restore the balance 
between the biosphere and technology upset by human activities.
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It is indeed a challenge of global proportions. And I am confident that humanity does have 
the necessary intellectual capacity to respond to it. We need to join our efforts, primarily 
engaging countries that possess strong research and development capabilities, and have made 
significant advances in fundamental research. We propose convening a special forum under 
the auspices of the UN to comprehensively address issues related to the depletion of natural 
resources, habitat destruction, and climate change. Russia is willing to co-sponsor such a forum.

Ladies and gentlemen, dear colleagues. On January 10th, 1946, the UN General Assembly 
convened for its first meeting in London. Chairman of the Preparatory Commission Dr. Zuleta 
Angel, a Colombian diplomat, opened the session by offering what I see as a very concise 
definition of the principles that the United Nations should be based upon, which are good will, 
disdain for scheming and trickery, and a spirit of cooperation. Today, his words sound like 
guidance for all of us.

Russia is confident of the United Nations' enormous potential, which should help us avoid 
a new confrontation and embrace a strategy of cooperation. Hand in hand with other nations, we 
will consistently work to strengthen the UN's central, coordinating role. I am convinced that 
by working together, we will make the world stable and safe, and provide an enabling 
environment for the development of all nations and peoples.

Thank you.
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