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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ ПО ТЕМЕ 2 

 

 

 

Илья Магид 
 

«Россия выглядит агрессором, напавшим на слабую Грузию» 

 

Мы живём в эпоху распада империй. Однако Россия пытается восстановить былую 

мощь. И это теперь, когда она находится во власти авторитарного режима КГБ, 

бандитского беспредела, коррупции, пьянства и наркомании. Начала Россия 

восстановление империи со слабого звена – Грузии. Иначе как наглостью не назовёшь 

щедрую раздачу российских паспортов гражданам Южной Осетии и Абхазии, которые 

входят в состав Грузии. Россия долго готовилась к военной операции, ведь не случайно же 

как раз в этот период «только что закончились военные учения в Северной Осетии», и 58-

я армия была в полной боевой готовности и «под рукой». Грузинские власти представили 

расшифровки телефонных разговоров, доказывающие, что военную операцию начала 

Россия. В НАТО уже заявили, что используют эти свидетельства для расследования 

обстоятельств конфликта на Кавказе. 

«Россия однозначно проиграла информационную войну. В глазах практически всех 

государств мира Россия выглядит агрессором, напавшим на слабую Грузию», – пишет 

Антон Вуйма, корреспондент сайта Росбалт Север. 

Несмотря на свою подготовленность к вооруженному нападению, Россия 

продемонстрировала отсталость своей боевой техники. 

.Свидетельство журналистов, находящихся в расположении российских 

миротворцев, о состоянии дел в Цхинвали вечером 9 августа: «По свидетельству 

журналистов, в горах РСО танки и БТРы ломались через каждую сотню метров, создавая 

километровые пробки, та же проблема возникла в Рокском тоннеле. Все это – следствие 

катастрофической недоукомплектованности и устаревания парка техники»… 

По нашему мнению, организация Human Rights Watch должна привлечь к 

ответственности Россию за подстрекательство к конфликту, внесудебные казни, жестокие 

пытки и избиения грузинских военных и гражданских лиц. 

Можно полагать, что следующими этапами расширения Российской империи станет 

борьба за Украину, Казахстан и Белоруссию. 

Исходя из опыта истории, не следует ожидать, что Запад и Америка начнут войну с 

Россией из-за Грузии или какой-либо другой страны. Вспомним печальный опыт 1938 

года, когда Запад предал Австрию и Чехословакию. 

Существует опасность, что заигрывание России с исламскими террористами не 

избавит Россию от террора, поскольку россияне для террористов – такие же «неверные», 

как и американцы или израильтяне. Кроме того, исламские экстремисты будут стремиться 

заразить экстремизмом автономные республики с мусульманским населением (Чечня, 

Татарстан, Башкортостан) и будут способствовать их отделению от России. Таким 

образом, начнётся обратный процесс, наносящий удар по имперским замашкам России. 

При этом одним из ударов является бесславная война России с Грузией. Никакие 

утверждения российских властей не могут скрыть истинных целей России. Лучше всего 

эту цель сформулировал председатель Евразийского содружества, русский политолог 

Александр Дугин; 

Того же мнения придерживается и политолог Алексей Митрофанов: 

«Грузия должна принадлежать России. Без Грузии будущее России непредсказуемо». 

Вторая цель – это наказание Грузии и Америки за попытки Грузии войти в НАТО. 

Третья цель – это промывание мозгов тех, кто сомневается в силе и величии России. 
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Ещё в 2003 г. в Интернете был опубликован материал (Россия и Грузия: диалог и 

родство культур: сборник материалов симпозиума. Выпуск 1. Под ред. Парцвания В.В. 

СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003). 

Приводим несколько цитат из этого сборника: «Вопрос российско-грузинских 

отношений во внешнеполитическом мышлении современной России следует 

рассматривать в более широком контексте отношения российских авторов к проблеме 

постсоветского пространства. По данному вопросу можно выделить три группы авторов, 

которые олицетворяют три разных подхода к теме отношений России с независимыми 

государствами, возникшими на месте СССР. 

Первая группа представляет собой ярко выраженный имперский подход. 

К данной группе относятся сторонники евразийства Александр Дугин и Алексей 

Митрофанов. Они поддерживают дифференцированный подход: после создания 

Российской (евразийской) империи часть бывших советских республик должна 

непосредственно присоединиться к России, а другие должны перейти в сферу влияния 

дружественных государств. Что касается Грузии и Южного Кавказа в целом, то мнения 

авторов по этому вопросу не совпадают. Дугин считает необходимым поддержать 

горизонтальную фрагментацию региона и в дальнейшем осуществить вертикальную 

интеграцию его отдельных частей с соответствующими частями России. Вследствие этого 

должны возникнуть оси Ростов–Батуми–Сухуми, Ставрополь–Цхинвали–Тбилиси и т.д. 

Абхазия, по мнению Дугина, должна отойти под непосредственный контроль Москвы. 

Дугин утверждает, что главной целью политики России на Кавказе и в Центральной Азии 

должно быть предотвращение распространения влияния «атлантистской» Турции и 

недопущение осуществления пантюркистских проектов. По мнению Митрофанова, в 

будущем на Кавказе может остаться лишь четыре независимых субъекта: Россия, Иран, 

Армения и Курдистан. Митрофанов также выступает в поддержку установления прямого 

контроля Москвы над Абхазией и объединенной Осетией». 

К данной группе также можно отнести Сергея Бабурина и Наталью Нарочницкую. 

Бабурин выступает за создание на территории бывшего СССР «Российского Союза» и 

считает, что государства постсоветского пространства являются «осколками» единой 

русской цивилизации, которые России следует вновь объединить. По мнению Бабурина, 

на начальном этапе должно объединиться славянское ядро, к которому будут прилегать 

республики Закавказья и Центральной Азии, находящиеся с ним в конфедеративных 

отношениях. Нарочницкая называет территорию бывшего СССР «исторической Россией» 

и считает необходимым восстановление «полной и прямой правопреемственности» 

Российской империи в границах 1917 года». 

 

Духовный лидер буддистов Далай-лама в интервью телеканалу "Евроньюс": 

 

«К сожалению, несмотря на то, что Советский Союз преобразовался в Российскую 

Федерацию, старый образ мышления, старые тенденции и привычки возвращаются. И это 

плохо. Великий русский народ надо включить в мировое и в европейское 

сообщество. А для того чтобы уменьшить отчужденность и страх, штаб-квартира НАТО 

должна переехать в Москву. Тогда страх исчезнет». 

К словам Далай-ламы XIV следует относиться с почтением, он не экзотический 

шаман, но уважаемый западный политик, и довольно влиятельный. 
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Игорь Стариков 

 

Давайте объективно разберёмся 

 

Я с удивлением прослушал нескольких предыдущих ораторов. Все они повторили 

официальную точку зрения госдепартамента США: в конфликте Россия – Грузия  

виновата Россия. 

Такую же точку зрения поддержал и небезызвестный политобозреватель Александр 

Грант. Вчера в утренней передаче по телеканалу RTN он для убедительности устроил 

прямой диалог с Тбилиси. У микрофона была грузинская журналистка. Грант со всеми её 

высказываниями соглашался. Например, она сказала, что Путин повёл себя, как Гитлер, 

напав на малое государство. Но всем известно, что напала Грузия на Южную Осетию, а 

российские войска вступили на территорию Южной Осетии только спустя 17 часов и этим 

спасли югоосетин от полного уничтожения. 

Ещё одно демагогическое заявление грузинской журналистки: «Мне страшно 

представить, что будут говорить осетинским детям в школе 1 сентября о братском 

грузинском народе». 

Я сразу подумал: а придут ли дети 1 сентября в школы: ведь среди учеников многие 

убиты, а школы разрушены. К сожалению, эта мысль не пришла в голову Александру  

Гранту. 

Теперь о выступлении Софии Пазиной, утверждавшей, что Израиль занял 

нейтральную позицию. Это не совсем так. Израиль действительно отказался продать 

Грузии большую партию оружия накануне 8 августа. Но до этого продал 40 беспилотных 

самолётов-разведчиков. 

Хочется отметить позицию Украины, точнее – её Президента Ющенко, который без 

поддержки Верховной Рады и без учёта мнения своего народа не только безоговорочно 

поддержал Саакашвили, но и обеспечил его армию самым современным оружием и 

специалистами. 90% танков грузинской армии были поставкой из Украины. 

И последнее: почему я решил выступить. Я понимаю, что многие из нас испытывают 

к России негативное отношение: ведь это страна, где нас угнетали. Но нельзя забывать, 

что именно там мы получили образование и стали учёными. 

И задача нашего Круглого стола – объективно разобраться в конфликте, отбросив 

некоторые субъективные взгляды, опирающиеся на восприятие прошлого. 

 

 

 

Ефим Шмуклер 

 

Виновата Грузия – её президент Михаил Саакашвили 

 

Тема дискуссии – «Россия и Грузия: кто виноват?». Как часто бывает в нашем Клубе, 

выступающие – в своём большинстве – (а я был 13-м из 18-и) говорили о чём угодно, но 

только не о виновнике военного противостояния. Больше говорили о том, почему это 

произошло, что этому предшествовало; никак не обосновывали свои обвинения 

(например, «имперские амбиции» России), с апломбом резюмировали свои выступления 

(«никогда», «несомненно»...), и т.д., и т.п. 

Я полностью согласен с Игорем Стариковым, он уже огласил многие мои мысли. 

Здесь было сказано, что вопрос поставлен «узко и неточно». Но это очень хорошо, 

ибо ответ на этот вопрос ищут и находят многие политики и государственные деятели. И 

даже при такой постановке вопроса многие умудряются его обходить, хотя он 

чрезвычайно важен: без ответа на него невозможно наказать истинного виновника, 



4 

выстроить дальнейшую стратегию действий и отношений. Кроме того, исходя из этого, 

можно говорить и о том, что он – этот вопрос – сформулирован очень точно, ясно и 

конкретно. 

     Некоторые из выступавших утверждали: бессмысленно выяснять, кто первым 

начал военные действия, это невозможно установить – ни сегодня, ни завтра. На самом 

деле, это очень важно, это квинтэссенция в решении всех вопросов, проблем, 

противоречий. Всё предельно ясно: виновата Грузия – её президент Михаил 

Саакашвили. 

Сразу после выступления всего 4-х участников дискуссии мы узнали, что нам, 

смотрящим русское телевидение, –  первый российский канал – «промыли мозги» 

(«блестящий» аргумент в дискуссии!), что Россия спровоцировала конфликт – «это 

несомненно». Комментировать такие выпады нет смысла, так как очевидна 

субъективность и необоснованность, декларативность этой позиции. 

Нападение Грузии на Южную Осетию (ЮО) готовилось давно. Саакашвили, как 

только он стал президентом, заявил (2004 год), что любым путём он добьётся, чтобы ЮО 

и Абхазия сохранились в составе Грузии. Такая целевая установка. Начал создавать 

боеспособную армию при помощи американцев. Как оказалось, вооружение поставлялось 

14-ю государствами: США, Украина, Израиль, Болгария, Румыния... Теперь необходимо 

было выбрать время и найти повод. 

8 августа начинались Олимпийские игры 2008 года. Руководители государств 

собрались в Пекине. Планировался блицкриг по-грузински, началось (в начале августа) 

выдвижение воинских подразделений на исходные позиции. В 12-30 ночи (с 7 на 8 

августа) на спящий город Цхинвали посыпались бомбы из всех видов оружия (танки, 

самолёты, тяжёлая артиллерия, системы залпового огня), в том числе запрещённого 

международной конвенцией (кассетные бомбы). Одновременно спецназ (элитные 

грузинские подразделения) расстрелял всех миротворцев, находящихся на постах. Танки 

вошли в Цхинвали и прямой наводкой расстреливали всё, что было перед ними, 

спецназовцы и пехота забрасывали гранатами подвалы, в которых прятались мирные 

жители. Только в ночь на 10 августа российские войска подошли к Цхинвали, до этого 

времени нашествие грузинских войск сдерживал батальон миротворцев, многие погибли, 

пришлось отступить из-за превосходящих сил противника (в 10 раз). В сложившейся 

обстановке, выполняя свои обязательства по международным соглашениям, защищая 

мирное население (большая часть которого имела российское гражданство – это 

отдельный вопрос) от тотального истребления, 58-я армия, расквартированная в Северной 

Осетии (армия находилась там  ввиду только что закончившихся учений «Кавказ-2008»), 

начала боевые действия по пресечению агрессии и геноцида осетинского народа (теперь 

судачат: был геноцид или нет, хотя все его признаки проявились ещё в первой войне). 

Война есть война. Агрессоров выдворили из ЮО, разбомбили военные объекты на 

территории самой Грузии (таков закон войны!), но на Тбилиси не пошли. С моря армию и 

Абхазию прикрывали корабли ВМС РФ, базирующиеся в Севастополе (следует сказать, 

что В.Ющенко «с места в карьер» выступил в защиту Грузии, но украинский парламент – 

Рада – его не поддержал).  Были пленные, многочисленные трофеи... 

Россияне, в своём большинстве (народ!), поддержали действия правительства. Даже 

Михаил Ходорковский одобрил, в том числе признание независимости ЮО и Абхазии. 

В первые же дни войны европейские и американские политики, политологи, 

журналисты, пресса буквально завопили, обвиняя Россию в агрессии, аннексии, 

покушении на территориальную целостность Грузии... Стали угрожать санкциями... В 

этом хоре нападок на Россию появились и другие мнения. Президент Чехии Вацлав Клаус 

призвал трезво смотреть на вещи и признать правду: настоящий агрессор – Грузия. В ЮО 

поехала большая группа западных интеллектуалов и должностных лиц. Походили по 

улицам Цхинвали, поговорили с  людьми – теми, кто покинул подвалы после 
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трёхдневного заточения без воды, пищи и лекарств. Схватились за голову: это геноцид, 

виновники должны быть выявлены и судимы. 

Запад стал судачить: да, нападение было, но Россия действовала асимметрично, 

непропорционально, она захватила, аннексировала территорию суверенного государства. 

Более того, даже договорились до того, что не надо было использовать военную силу, а 

договориться, обсудить... Это или верх цинизма, или верх наглости, или неприкрытое 

лицемерие, а по правде говоря, – всё вместе взятое. В таких случаях говорят: 

«промедление смерти подобно». И правильное решение: нанести агрессору поражение, 

уничтожить его военную инфраструктуру, продолжить войну на его территории, 

закрепиться в полосе «буферной зоны». 

И только тогда, при непосредственном участии президента Франции Н.Саркози, был 

подписан политический документ. Прошёл месяц (уже больше) со дня начала боевых 

действий, предпринятых по приказу Саакашвили (оказалось, что Генеральный штаб был 

против и американцы не советовали ввязываться в военную авантюру, но, по словам 

Хиллари Клинтон, «посылали неверные, запутанные сигналы»). За это время ситуация 

прояснилась в полной мере: никто Грузию не провоцировал (всё, что угодно, можно 

выдать за провокацию!). Были столкновения местного значения, к которым Россия не 

имела никакого отношения. 

Более того, грузинские военные вытеснили осетин с господствующих высот, стали 

вести снайперский огонь по всему, что движется. Перехват радиопереговоров показал, что 

грузины планируют применение военной силы. Надвигалась гроза. Руководство 

непризнанной республики стало вывозить детей в Северную Осетию (СО). 

Если бы Грузия не развязала войну, не задиралась к российским военным, 

выполнявшим миротворческую функцию, не бряцала оружием, так бы всё и 

продолжалось, начиная с 1992 года, когда закончилась первая война в ЮО и Абхазии. Но 

Саакашвили не терпелось, он захотел стать исторической личностью, героем Грузии, а 

стал её позором и...политическим трупом. 

Как же отнеслись к провалу этой авантюры в самой Грузии? Лидеры оппозиционных 

политических партий потребовали, чтобы Саакашвили ушёл в отставку. Нино 

Бурджанадзе, ныне президент Фонда «За демократическое развитие», потребовала 

внутреннего расследования и выявления причин начала войны с Россией. Надо сказать, 

что она отказалась подписывать «Хартию грузинских политиков», так как в этом 

документе содержались резкие выпады против России. Но, выступая недавно в Берлине, 

сказала: «Я не верю, что грузинское правительство начало эту войну...», «я хочу знать, кто 

начал войну». 

Наконец, правда стала доходить и до американцев. В конгрессе США состоялись 

слушания по Грузии. Глава комитета по иностранным делам палаты представителей 

демократ Говард Берман сказал, что решение Михаила Саакашвили штурмовать Цхинвали 

– «тягчайшая ошибка». А республиканец Дана Рорабакер высказался ещё более 

определённо: «они нарушили перемирие, а не русские, и никакие разговоры о 

провокациях не могут изменить этот факт». 

Мы знаем, что, как и о чём говорила К.Райс, а вот её заместитель – Дэниел Фрид – 

признал (на этих слушаниях), что «у администрации Буша нет корректных доказательств, 

что Россия ввела регулярные войска в Рокский тоннель до атаки грузинской армии на 

Южную Осетию». 

Итак, постепенно всё становится на свои места: все пришли к выводу, что Грузия 

начала войну (всё остальное не имеет значения), что Россия ответила на агрессию (всё 

остальное тоже не имеет значения). Так стоял вопрос в проведенной в Клубе дискуссии. 

Правильную аналитику, как уже очевидно, проявили 5 выступающих, подвела логика (на 

самом деле – отсутствие логики) 7-х ораторов, не смогли определиться пятеро. Многие 

кивали на то, что у них нет фактов. Когда такое говорят, то ясно, что эти люди не читают 
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газет, не слушают радио, не смотрят телевизор, не задают вопросов компетентным людям 

– живут в подвешенном состоянии. 

Высказанное мною –  здесь – имеет узкую направленность: стремление лаконично и 

обоснованно ответить только на поставленный вопрос, не допуская информационных 

шумов и подмены вопроса (темы), опираясь исключительно на факты для получения 

аргументированных выводов, не допуская привлечения в свои суждения домыслов, 

прикидок, гипотез и подозрений. 

 

 

 

София Ястребнер 

 

«Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан 

обеих стран» 

 

8 августа 2008 г., когда главы государств смотрели Олимпийские игры в Пекине, 

российские войска вошли в Грузию. А накануне ночью, в ответ на вылазки 

южноосетинских сепаратистов, Грузия двинула свои вооруженные силы против 

Цхинвали, чтобы вернуть Южную Осетию в лоно Грузии силой. Погибли двадцать 

миротворцев и много осетин. Россия ответила разрушительной полномасштабной войной. 

Ясно, что Саакошвили погорячился, хотя американцы всячески предостерегали от 

решительных действий. Но ведь известно, что Россия спровоцировала этот конфликт. 

Иначе зачем понадобилось заранее раздавать русские паспорта жителям Южной Осетии? 

Почему вдруг 58-я армия была расквартирована в Северной Осетии, почему именно там и 

именно в это время проводились учения «Кавказ-2008»? 

Мало того, как свидетельствуют независимые журналисты, заранее было 

сконцентрировано большое число танков, сопоставимое с количеством на Курской дуге 

(150), а российские корабли «совершенно неожиданно» оказались у грузинских портов. 

Я уже не говорю, что Россия применила военную силу, абсолютно не адекватную  

армии крошечной Грузии. Напомню некоторые факты. Южная Осетия по территории 

меньше, чем Род-Айленд, население – не более 70 тысяч. Осетины оказались жертвой 

сталинской национальной политики: Северо-Осетинская АССР входила в состав 

Краснодарского края, а Юго-Осетинскую АССР Сталин «подарил» Грузии. С распадом 

Советского Союза осетины оказались в разных государствах. 

В 1991 г. и в начале следующего года грузинские войска начали наступление, чтобы 

подавить сепаратистские настроения в Южной Осетии в самом зародыше, но потерпели 

поражение. В 1993 г. двинулись в Абхазию, но и здесь операция закончилась поражением 

Тбилиси. 

В результате обе провинции фактически отделились от Грузии и в течение 15 лет 

проводили сепаратистскую политику: там были созданы парламент, армия, экономические 

структуры, система образования и т.д. Могли ли они так синхронно действовать без 

помощи России? 

В 2004 г. была еще одна попытка Грузии наступления на Южную Осетию, но снова 

безуспешная. 

В постсоветских республиках шла борьба за передел сфер влияния: в Грузии, в 

Чечне, в Молдавии (Приднестровье), в Нагорном Карабахе, в Таджикистане. Все эти 

войны не были, естественно, спонтанными. В Грузии и Молдавии российские войска 

выступили на стороне сепаратистов. В результате Южная Осетия, Абхазия, 

Приднестровье de facto получили независимость. 

Давайте вспомним события чеченской войны. Россия воевала за территориальную 

целостность. Но территориальная целостность – это не выжженная земля без людей. 
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Солдаты воевали, чтобы доказать, что чеченцы – граждане России. При этом 

уничтожались города и сёла, а мирных жителей похищали, пытали и убивали – своих же 

граждан, чеченцев и русских. 

И вот, через много лет, как пишет Андрей Пионтковский (известный российский 

политолог),  президент Медведев высказывается о грузинах: «Это находится за рамками 

человеческого понимания, когда цивилизованное государство применяет военную машину 

против мирных граждан, в том числе и тех, которых он считает своими. Это нельзя 

объяснить и нельзя оставлять безнаказанным. Никто же не думал, что Грузия будет 

стрелять по мирному населению и своим гражданам. Интересный способ объединения 

страны». И далее Пионтковский спрашивает: «Где же он был все эти годы? Почему не 

поднялся на торжественном концерте в Кремле и не оборвал постыдных паяцев, 

исполнявших немыслимое или, как Медведев справедливо подметил, «находящееся за 

рамками человеческого понимания»: 

 

А в чистом поле – система “Град”, 

За нами Путин и Сталинград. 

 

Тщательно готовившаяся показательная экзекуция Грузии в любом случае была 

назначена на август. Необъяснимый шаг Михаила Саакошвили, который позволил 

заманить себя в цхинвальский капкан, подарил Москве невероятный пропагандистский 

успех – карательная акция принуждения к покорности превратилась в благородную 

миссию по принуждению к миру и защите новоиспеченных собственных граждан. Во 

всяком случае, обмануть самих себя и привести общество в состояние патриотической 

эйфории удалось нашим властям на славу». 

По соглашению с Грузией 15 лет российские миротворцы обеспечивали 

безопасность непризнанных государств. Неразрешённые конфликты мало кого 

интересовали до того дня, когда, получив от США вооружений на 300 млн. долларов, 

Саакошвили решил, что пришло время взять реванш. Пятидневная война России с 

Грузией объясняется Президентом Медведевым как «принуждение к миру». 

Какова же реакция Запада на создавшуюся ситуацию? Запад безоговорочно стал на 

сторону Грузии, самым решительным образом осудил агрессора, но в то же время выразил 

готовность работать с Россией над общими глобальными проблемами. Вот эти проблемы: 

нераспространение ядерного оружия, терроризм, наркоторговля, глобальное потепление и 

т.д. 

А как же российское общество отнеслось к произошедшему? К сожалению, русская 

элита, за исключением отдельных журналистов, поддерживает идеи властей, что Южная 

Осетия и Абхазия должны быть присоединены к России. Мало того, группа деятелей 

русской культуры опубликовала обращение к общественности, в котором говорится, что 

грузинские военные формирования, оснащенные оружием США и НАТО, совершили 

вероломное нападение на мирных жителей Южной Осетии, уничтожили все школы, 

детские сады, больницы, жилые дома, подвергли пыткам детей, женщин, стариков. 

Население было бы полностью уничтожено, если бы Россия не защитила их. Кроме того, 

они считают своим долгом обратить внимание мировой общественности на то, что эта 

война – не что иное, как «начало необъявленной войны, которую США и их европейские 

союзники развязали против России». 

К счастью, не все в России придерживаются этих взглядов. Группа петербургских 

писателей, актёров, музыкантов (всего 41 подпись) обратилась с открытым письмом в 

Институт грузинской литературы имени Шота Руставели. В письме пишут: «Дорогие 

друзья и коллеги! Мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями. Боль, 

которая разрывает ваши сердца, –  это и наша боль…Последствия этой катастрофы 

непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все 
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искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, 

понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе». 

В заключение приведу мнение видного дипломата Анатолия Адамишина. Он 

считает, что Россия допустила ряд ошибок: не предотвратила войну; пыталась «загнать в 

угол» США; проиграла информационную войну; поспешно признала Абхазию и Южную 

Осетию. И в результате оказалась в изоляции. Адамишин считает, что сейчас для России 

нет  важнее задачи, «чем обеспечение более благоприятных условий для внутреннего 

развития. Это мир и сотрудничество, интеграция в глобальный мир, получение 

инвестиций, технологий, знаний». 

 


