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Дорогие друзья!
Выступления Владимира Путина всегда ясны, конкретны
и недвусмысленны!
Помню, как выступал первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв. Говорит, говорит, говорит,
слов наворотит гору, а что хочет сказать руководитель
страны, куда ведёт страну, что нас ожидает и что нам нужно
делать — совершенно непонятно. Одна вода! Много букофф,
как пишут молодые блогеры, а смысла нет!
В этом номере мы печатаем почти полностью выступление Владимира Путина на итоговой пленарной сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», хочется цитировать и цитировать его слова потому, что мы в журнале постоянно печатаем материалы,
в которых идёт речь о том же самом и в том же смысле. Например, Президент говорит: «Глобальное информационное пространство сегодня сотрясают войны, условно
говоря. Агрессивно навязывается «единственно правильная» точка зрения и трактовка
событий, подтасовываются или замалчиваются определённые факты. Мы уже все привыкли к навешиванию ярлыков и созданию образа врага. Власти стран, которые, казалось бы, всегда апеллировали к ценностям свободы слова, к свободному распространению информации (как часто мы об этом слышали в прежние времена!), теперь пытаются препятствовать распространению объективной информации и любую иную точку
зрения, отличную от их собственной, объявляют враждебной пропагандой, с которой
нужно бороться, причём явно недемократическими средствами».
Сколько раз мы писали об этом и точно такими же словами! Неужели Президент взял
их в нашем журнале и высказал на заседании Международного дискуссионного клуба
«Валдай»? Шучу.
Или взять вот эти слова Владимира Путина: «Будем реалистами: военная сила,
конечно, остаётся и, безусловно, ещё долгое время будет инструментом международной
политики. Хорошо это или плохо, но так есть по факту жизни. Вопрос в другом: будет
ли она применяться лишь тогда, когда все другие средства исчерпаны? Когда необходимо противостоять общим угрозам, таким, например, как терроризм, и по известным
правилам, изложенным в международном праве? Или кулаки станут пускать в ход по
любому поводу, порой просто для того, чтобы напомнить миру, кто в доме хозяин, не
задумываясь о легитимности применения силы и о последствиях применения силы, не
решая проблемы, а лишь умножая их».
Куда яснее, чётче и конкретней!

Главный редактор
Пётр Алёшкин
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