Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе «Правительственного часа» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Москва, 25 января 2017 года
Уважаемый Вячеслав Викторович,
Уважаемые депутаты Государственной Думы,
Благодарен за приглашение выступить на этом заседании Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в рамках «Правительственного часа».
Ценим ваш интерес к международной проблематике. Всегда рассматриваем
парламентскую дипломатию как важный ресурс в деле эффективной реализации
внешнеполитического курса России, упрочения доверия и взаимопонимания в мировых
делах. МИД заинтересован в наращивании сотрудничества с Федеральным Собранием.
Сегодня такая слаженная работа особенно востребована. Ситуация в мире остается
непростой, о чем неоднократно говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин, в
том числе в Послании Федеральному Собранию и на пресс-конференции в декабре
прошлого года. Груз взаимного недоверия сужает возможности для эффективных ответов
на стоящие перед мировым сообществом реальные вызовы.
Основная причина нынешнего положения дел заключается в стремлении адептов
отжившей теории однополярного гегемонизма любой ценой сохранить свое глобальное
доминирование, навязать всем и повсюду псевдолиберальные ценности без учета
культурно-цивилизационного многообразия современного мира. Никогда еще принципы
свободы выбора, соблюдения прав человека не использовались столь цинично в качестве
лозунгов для прикрытия политической и экономической экспансии.
Вместе с тем мир продолжает стремительно меняться. Происходит перераспределение
экономической мощи и связанного с этим политического влияния. Процесс формирования
устойчивой полицентричной системы стал объективной реальностью.
Российские оценки ситуации отражены в обновленной редакции Концепции внешней
политики, одобренной Президентом России В.В.Путиным в ноябре прошлого года.
Опираясь на верховенство международного права, центральную роль ООН и ее Совета
Безопасности, документ усиливает акцент на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Значительное внимание уделено активному участию в работе многосторонних структур,
включая Союзное Государство России и Белоруссии, ЕАЭС, ОДКБ,СНГ, БРИКС, ШОС,
«Группу двадцати». При этом сохранена преемственность таких основополагающих
принципов, как прагматизм, самостоятельность, многовекторность внешней политики
России, которые на практике доказали свою эффективность.
Большинство мирового сообщества выступает за демократизацию международной жизни.
Возрастает востребованность продвигаемых Россией деидеологизированных подходов в
пользу многосторонности и коллективной работы. В глазах все большего числа
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государств наша страна выступает гарантом стабильности, центром притяжения для тех,
кто заинтересован самостоятельно определять свое будущее.
Отечественная дипломатия продолжает работу по отстаиванию интересов России,
созданию максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности,
развития нашей страны, благополучия наших граждан. Это – безусловный приоритет.
Что касается злободневных вопросов международной повестки, то, разумеется, особое
внимание уделяем региону БВСА, где в результате «экспорта демократии» возник
опасный вакуум власти. В «черную дыру» беззакония чуть было не «провалился»
огромный регион – от берегов Атлантики до Афганистана. Суть мер, которые
предпринимает Россия во взаимодействии с другими странами, хорошо известна. Не буду
останавливаться на них подробно. Отмечу лишь, что эффективная борьба с терроризмом
невозможна без стабилизации Ближнего Востока, без действенного мирного решения
конфликтов, которыми он перенасыщен – будь то в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене.
Наращиваем взаимодействие с Турцией, Ираном, другими государствами региона для
решения острых проблем сирийского кризиса. Благодаря согласованным усилиям прежде
всего по линии военных ведомств удалось освободить от экстремистов Алеппо, а затем
ввести режим прекращения боевых действий на основе соглашения от 29 декабря
прошлого года.
Позавчера и вчера в Астане состоялась встреча Правительства Сирии и вооруженной
оппозиции, результаты которой призваны содействовать продвижению процесса
политического урегулирования в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
По-прежнему тревожит ситуация на Востоке Украины. Основное препятствие на пути
преодоления внутриукраинского кризиса – упорное нежелание киевских властей
выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательства. Более того, Киев
продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не
прекращает военную реваншистскую риторику.
Контакты с зарубежными партнерами, в т.ч. в «нормандской четверке», а также с США,
показывают, что сохраняется общее понимание безальтернативности реализации Минских
соглашений во всей их совокупности. Разумеется, невозможно добиться этого без прямого
диалога Киева с Донецком и Луганском, как это и закреплено в резолюции Совета
Безопасности ООН 2202.
Особое внимание уделяем интеграционным процессам на постсоветском пространстве.
Содействуем налаживанию внешних связей ЕАЭС в русле реализации инициативы
Президента России В.В.Путина о формировании в Евразии широкого партнерства.
Вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Набирают
обороты переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Продолжаются шаги по сопряжению строительства
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ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». Идею В.В.Путина о развитии
широкого евразийского партнерства активно поддержали члены АСЕАН на саммите в
Сочи в мае прошлого года. Практическая работа по линии Евразийской экономической
комиссии ведется сейчас более, чем с дюжиной стран и интеграционных объединений. В
целом заинтересованность в налаживании сотрудничества с ЕАЭС выразили порядка
пятидесяти государств. Это способствует встраиванию России в интеграционные
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отвечает долгосрочным национальным
интересам, задачам комплексного развития Сибири и Дальнего Востока.
Неизменным

остается

курс

на

упрочение

российско-китайских

отношений

стратегического партнерства, которые мы рассматриваем как образцовые для
ответственных крупных держав в XXI веке. Наше внешнеполитическое взаимодействие, в
том числе в ООН, утвердилось в качестве важного фактора поддержания глобальной
стабильности.
Приоритетным

направлением

остается

углубление

стратегического

партнерства

с Индией, Вьетнамом, Лаосом, расширение связей с другими государствами АТР. В
результате первого за одиннадцать лет официального визита Президента России
В.В.Путина новый импульс практически во всех областях получили отношения
с Японией.
Диалог с США и Евросоюзом не может строиться иначе как на принципах равноправия,
взаимного уважения и учета интересов друг друга, т.е. так же, как со всеми другими
нашими партнерами. Понятно, что для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного
российско-американскому взаимодействию при Б.Обаме, потребуются время и серьезная
работа. Мы, как отметил Президент России В.В.Путин, готовы пройти свою часть пути по
оздоровлению связей в интересах наших народов, глобальной безопасности и
стабильности. Разделяем заявленную позицию Президента США Д.Трампа в пользу
налаживания нормального взаимодействия. При этом, разумеется, судить будем по делам.
Уверены, что в итоге национальные интересы, порядочность и предсказуемость при их
продвижении поставят все на свое место.
Наследие ушедшей администрации США сказалось и на плачевном состоянии отношений
России с ЕС. Видим, что в деловых и общественных кругах ЕС растет запрос на
нормализацию отношений с Россией. Надеемся, что Брюссель сможет трезво расставлять
приоритеты, не идти на поводу у узкой, но крайне агрессивной группы русофобов. Наши
предложения
о
путях
возвращения
к
здравому
смыслу
были
переданы Президентом В.В.Путиным Председателю Еврокомиссии Ж.-К.Юнкеру в ходе
встречи в июне 2016 года. Остаются в силе и подвешенные Брюсселем предложения
Евразийской экономической комиссии о рабочих контактах с Еврокомиссией.
Принимаем совместно с коллегами из других ведомств ответные меры на действия НАТО
по изменению военно-политической ситуации в Европе, включая размещение новых
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элементов военного потенциала Североатлантического альянса вблизи российских границ,
создание американской глобальной ПРО и ее европейского сегмента. Россия – мирная
страна, но наше миролюбие опирается на готовность и способность при любых условиях
обеспечить безопасность наших граждан.
Углубляются
связи
с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, Аргентиной, Бразилией, ЮАР, Нигерией, Суданом, Эфи
опией, Гвинеей, Угандой, другими странами Латинской Америки и Африки и с их
интеграционными структурами.
Повышенное внимание уделяем поддержке отечественного бизнеса за рубежом,
продвижению крупных инвестиционных проектов, недопущению дискриминации и
недобросовестных методов в отношении российских компаний.
Неизменный приоритет ‒ защита прав и интересов соотечественников, росграждан,
попавших в трудную ситуацию за границей. Расширяем международные гуманитарнокультурные обмены, которые находятся на подъеме с подавляющим большинством стран.
Укрепляем партнерство с гражданским обществом и средствами массовой информации в
т.ч. с учетом необходимости должного ответа на развязанную против России
информационную войну.
Подлое убийство Посла России в Анкаре А.Г.Карлова лишний раз подчеркнуло острую
необходимость повышения безопасности российских загранучреждений и их
сотрудников. В межведомственном формате подготовлен комплекс мер, который был
одобрен Президентом России В.В.Путиным и на основе которого были даны
поручения Председателя Правительства Д.А.Медведева. Добиваемся их выполнения, что
потребует дополнительных ресурсов. В этом рассчитываем на вашу поддержку.
Все наши действия направлены на создание условий для мирного поступательного
развития России и обеспечения интересов еѐ граждан. Считаю, что совместными
усилиями, координируя действия с парламентской и общественной дипломатией, нам
удастся успешно решить все задачи, которые ставит перед нашей дипломатической
службой руководство страны.
Спасибо за внимание.
Вопрос: Президент США Д.Трамп во время предвыборной кампании сказал, что, как
только станет Президентом, он изменит взаимоотношения с Китаем по созданию рабочих
мест внутри США путем переноса на национальную территорию производственных
мощностей ТНК, а там, где это невозможно или невыгодно, через введение
дополнительных импортных пошлин. Он позвонил главе тайваньской администрации,
чем вызвал негативную реакцию со стороны руководства Китая. Какую позицию займет
Россия, если возникнут осложнения в отношениях США и Китая? Ведь у нас с КНР
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дружеские стратегические взаимоотношения. Было бы здорово, если бы три великие
державы – Россия, Китай и США – установили дружеские связи и сотрудничество.
С.В.Лавров: Я с Вами полностью согласен. По большому счету, Вы сами дали ответ на
этот вопрос. Мы никогда не дружим с кем бы то ни было против кого-то.
Наши отношения с Китаем, действительно, переживают подъем, расцвет, они небывало
насыщенные, доверительные, дружественные и эффективные как в том, что касается
двустороннего сотрудничества во всех областях, так и в отношении нашего
взаимодействия, координации наших шагов на международной арене. Я не думаю, что
какие-либо перспективы развития отношений с любой другой страной мира должны
ставить под вопрос российско-китайское стратегическое партнерство и многоплановое
взаимодействие.
Абсолютно согласен с Вами, что в идеале, конечно, все крупные державы должны
осознать свою ответственность за то, чтобы выстраивать отношения друг с другом и на
благо своих народов и таким образом, чтобы не подрывать глобальную стабильность, не
создавать конфронтационные зазоры в международных отношениях. Это требования той
самой объективно формирующейся многополярности, которая идет на смену
биполярному и однополярному миру, который пытались создать, но который провалился.
Россия, США, Китай наряду с Евросоюзом, с мощными странами Азии, Латинской
Америки, Африки, такими, как, например, Индия, ЮАР, Бразилия и другие, – это центры
современного экономического роста и финансовой мощи. Политическое влияние этих
стран также возрастает. По сути дела, формируется группа объединений таких, как
Евросоюз, интеграционные объединения на постсоветском пространстве, без которых
будет очень трудно регулировать международные экономические и политические
вопросы.
Мы за то, чтобы Россия, США и Китай выстраивали отношения между собой, причем этот
треугольник не должен быть закрытым и направленным на какие-то проекты, которые
будут настораживать другие государства. Открытый честный характер. Я убежден, что
структура экономики России, США и Китая такова, что здесь можно найти много
взаимодополняемого в материально-хозяйственной сфере.
Что касается проблем безопасности в мире, то это три страны, которые играют очень
большую роль. Россия с Китаем оказывали сдерживающее воздействие на попытки
вносить конфронтационные, силовые решения в мировую политику. Рассчитываем, что
Д.Трамп, который подтвердил свою нацеленность на решение проблем прежде всего
Америки, на отказ от вмешательства во внутренние дела других государств, будет
следовать той же линии.
Вопрос: Российскими дипломатами прилагаются значительные усилия для расширения
влияния России в мире, поддержки разными странами наших переговорных позиций,
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продвижения национальных интересов. В этом контексте представляется важной
утвержденная в 2014 г. Концепция государственной политики в сфере содействия
международному развитию, которая реализуется пока в основном через ооновские
организации и по другим многосторонним каналам. Как Вы оцениваете перспективность
и эффективность реализации этой Концепции в качестве инструмента мягкой силы для
продвижения наших стратегических интересов в разных странах? Что нам необходимо
предпринять для активизации этой работы?
С.В.Лавров: Аудитор Счетной палаты Российской Федерации А.И.Жданьков уже
упомянул, что Концепция участия России в международном содействии развитию
успешно реализуется на практике. У нас действительно очень впечатляющие цифры
содействия развитию. В прошлом году Россия оказала двустороннюю и многостороннюю
помощь на сумму 1 млрд. 160 млн. долл. США. Львиная доля, больше 77%, идет на
оказание содействия по двусторонним каналам. Считаю, что это наиболее эффективный
способ оказать поддержку нашим друзьям, союзникам и одновременно упрочить позиции
России в соответствующих странах.
Основная часть этой двусторонней помощи идет странам СНГ, нашим союзникам по
ОДКБ и партнерам по интеграционным проектам. 22,5% от суммы – это деньги, которые
направляются по каналам многосторонних организаций, через Группу Всемирного банка
и ООН (хотя Всемирный банк формально является специализированным учреждением
системы ООН, но это достаточно автономная организация). По линии ООН, без
Всемирного банка, помощь составляет порядка 105 млн. долларов США в год. Она вся
целевая, необезличенная, хорошо известна всем ее получателям по линии многосторонних
проектов как помощь Российской Федерации. Мы заключили соглашение о создании
совместного фонда с Программой развития ООН (ПРООН), черезкоторый будет более
эффективно направляться наше содействие.
Из шагов, которые я все-таки предложил бы рассмотреть, и мы об этом говорим с
Министерством финансов, это делать больше, чтобы то, что мы отправляем по каналам
группы Всемирного банка, все-таки ассоциировалось с Российской Федерацией. Часто по
этим каналам помощь поступает обезличенно, как бы от неких абстрактных
руководителей Всемирного банка.
Вопрос: Вы в своем выступлении оценили развитие обстановки на Украине и вокруг нее,
которая, мягко говоря, не внушает оптимизма. Возникает ощущение, что в
урегулировании проблем не заинтересован ни Киев, ни ведущие мировые игроки за
исключением России, которая за свои же усилия в ответ получает санкции и вылитые
информационные «помои». Как Вы считаете, возможно ли изменение этого негативного
вектора в связи с приходом в политику Д.Трампа и новых членов его Администрации, а
также с предстоящей в ближайшее время сменой руководителей в ряде западных
государств? Насколько в целом договороспособен режим в Киеве?
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С.В.Лавров: Пока мы не видим признаков «договороспособности» у руководства
Украины. Последний пример. Буквально на днях Президент Украины П.А.Порошенко
заявил, что Киев не сделает ни единого шага по выполнению политических аспектов
Минских договоренностей, пока не будут полностью обеспечены его требования в сфере
безопасности, вплоть до взятия под полный контроль всех участков российско-украинской
границы. Это говорит публично Президент, подписавший Минские договоренности, в
которых черным по белому сказано, что контроль над границей будет полностью
восстановлен, когда все политические обязательства Киева будут выполнены, включая
проведение амнистии, выборов, при обеспечении особого статуса Донецка и Луганска и
его закрепления в конституции Украины на постоянной основе. Президент Украины
П.А.Порошенко просто прямо «в лоб» противоречит тому, под чем он «подписался»
вместе с президентами России и Франции В.В.Путиным и Ф.Олландом и Канцлером ФРГ
А.Меркель.
Министр внутренних дел А.Б.Аваков также на днях посещал, как я припоминаю, штабквартиру Национальной гвардии Украины, где заявил о необходимости готовиться к
силовому возвращению Юго-Востока и Крыма. Вот такие деятели руководят сейчас этой
страной и процессом по выполнению Минских договоренностей, вернее, по торможению
выполнения Минских договоренностей.
По разным каналам от наших коллег в Европе мы знаем, что в подавляющем большинстве
европейских правительств прекрасно понимают, что происходит, понимают нежелание
украинской власти выполнять Минские договоренности, понимают, что продолжающиеся
вспышки насилия и перестрелки на линии соприкосновения главный образом
провоцируются украинскими вооруженными силами при поощрении Киева и при участии
т.н. добровольческих батальонов, включая «Правый сектор», который сохраняет свои
абсолютно автономные позиции и не принимает никаких команд от руководства
украинской армии, действуя по собственному усмотрению. Все это поощряется, потому
что украинские руководители полагают, что, как только установится мир и тишина, от них
начнут требовать по-настоящему выполнять то, что они пообещали.
Надеюсь, что с приходом Д.Трампа в Белый дом при реализации заявленных им подходов
к внешней политике как к чему-то прагматичному, что не должно создавать лишних
проблем для США, в связи с тем, что он не хочет вмешиваться в дела других государств,
украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и
не будет полагаться на своих заокеанских хозяев, как это было при Б.Обаме и Дж.Байдене.
Вопрос: В прошлом году граждане Великобритании проголосовали за выход из ЕС.
Кандидат в президенты Франции М. Ле Пен также в случае своей победы на
президентских выборах обещала провести референдум наподобие английского.
Санкционная политика со стороны Евросоюза по отношению к России тоже
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неоднозначна, потому что многие лидеры европейских стран ее не поддерживают.
Означает ли это, что мы в ближайшее время можем стать свидетелями распада ЕС?
Прибалтийские республики очень часто демонстративно нарушают права и интересы
русскоязычного населения. Считаете ли Вы, что необходимо занять более жесткую
экономическую и политическую позицию по отношению к этим странам?
С.В.Лавров: Что касается притеснения русскоязычных в странах Прибалтики, то мы
постоянно говорим об этом на самых разных площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет
Европы, различные комитеты, в том числе Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, реагируем на каждый недружественный шаг также и по двусторонним
каналам. Я считаю, что русофобия в практическом своем проявлении должна встречать
практические ответы. Невозможно дать рецепт на все случаи жизни, на все случаи
подобных дискриминационных действий. Уверяю вас, что каждый раз мы подходим
ктакого рода вопросам весьма ответственно.
Что касается распада ЕС, то мы никогда не были в этом заинтересованы. Президент
России В.В.Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным,
единым и самостоятельным. Для меня просто удивительно слышать рассуждения о том,
что Россия проводит работу против Евросоюза, сейчас «свалила» правительство
демократов в США и собирается «свалить» правительства во Франции, Германии,
Голландии и ряде других стран. И это подпитывается не просто на уровне
безответственных политических заявлений. Я недавно смотрел «Евроньюс»,
корреспондент которого взял интервью у некоего политолога. Так вот он заявляет как о
чем-то само собой разумеющемся, что Россия, конечно, заинтересована в ослаблении ЕС.
«Евроньюс» не приводит никакого комментария и, конечно, не показывает
альтернативной точки зрения.
Мы хотим, чтобы Евросоюз, еще раз подчеркну позицию Президента России В.В.Путина,
был сильным, единым и самостоятельным и чтобы большинство в Евросоюзе, который
все-таки представляет нормальные политические силы и нормальные государства, не шло
на поводу у небольшой группки русофобов, спекулирующих на принципе т.н.
солидарности и консенсуса и заставляющих ЕС идти по пути, который совсем не нравится
большинству стран и граждан этого объединения.
Вопрос: Правительство Монголии планирует строительство нескольких ГЭС на притоках
реки Селенга. Это строительство крайне беспокоит прибайкальские регионы, поскольку
может иметь непредсказуемые последствия для акватории озера Байкал. Селенга –
главный приток Байкала. Российские ученые полагают, что строительство ГЭС может
привести к снижению уровня воды в озере и нарушению годового стока самой реки, что
грозит серьезными экологическими проблемами для Байкала – одного из ценнейших
природных объектов России, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Между тем, притоки Селенги не являются трансграничными реками, и хозяйственная
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деятельность на них Монголии не может регулироваться международными правилами и
Соглашением по охране и использованию трансграничных вод, который был
ратифицирован нашими странами в 1995 г. Необходимы иные решения и договоренности.
Какова позиция Министерства? Участвует ли МИД России в защите интересов нашей
страны в данном вопросе? Какие решения возможны?
С.В.Лавров: Мы знаем об этой проблеме и активно занимаемся урегулированием этой
ситуации. В ходе прошлогоднего визита в Монголию я лично говорил с Президентом
Ц.Элбегдоржем на эту тему. Наши Президент, Председатель правительства в ходе
контактов с руководством Монголии затрагивают эту тему. Но помимо обозначения
проблемы мы передали монгольским коллегам по линии наших соответствующих
экономических ведомств свои оценки ситуации и предложения о том, как ее решить без
строительства гидроэлектростанции. У нас есть возможности удовлетворить потребности
Монголии в электроэнергии, не подвергая риску экологическую систему Байкала и
окружающей его среды.
Вопрос: США вышли из Транстихоокеанского партнерства. Россия в свою очередь
проявила интерес к участию в ТТП. Будет ли теперь наше участие более вероятным?
Насколько оно целесообразно?
С.В.Лавров: Я бы не сказал, что мы проявляли интерес к участию в ТТП. Мы, как и
Китайская Народная Республика, говорили, что, конечно, наблюдаем за этим процессом и
отмечаем, что он нацелен на создание узкого «закрытого клуба», в рамках которого
сначала будут выработаны правила, а уже потом в него будут приглашать всех остальных
на условиях, которые создавались и вырабатывались без их участия, требуя их принятия.
Мы противопоставляли такому подходу концепцию создания открытых экономических
пространств. Есть озвученная одновременно с ТТП китайская инициатива о
формировании Всеобъемлющего регионального экономического партнерства. С этим,
конечно, перекликается «Экономический пояс Шелкового пути». С нашей стороны есть
проект Евразийской экономической интеграции, который не замыкается на «пятерку»
нынешних членов и который ведет диалог о создании инструментов взаимодействия,
включая в перспективе зону свободной торговли с полусотней государств и их
объединениями. В его рамках Президент Российской Федерации В.В.Путин
сформулировал идею большего Евразийского интеграционного проекта с участием членов
ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.
Сейчас, когда США официально вышли из ТТП (подписан Указ Президента США
Д.Трампа), я не знаю, как будет дальше развиваться этот процесс. Например, Австралия
заявила, что необходимо любой ценой сохранить всех остальных и двигаться вперед по
этому пути без США. Япония же сказала, что без США в этих рамках не собираются
ничего делать. Давайте посмотрим, как пойдет процесс. Еще раз скажу, что
концептуально, все-таки, это не то, что мы считаем правильным. Правильным должен
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быть процесс объедения всех желающих участвовать в либерализации торговли, в
продвижении взаимных инвестиций. И уже с участием всех заинтересованных стран
вырабатывать условия, нормы и правила.
Вопрос: Визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Японию совершенно
очевидно создает некую новую конфигурацию внешнеполитической обстановки в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Какие изменения намерен внести МИД России в
практическую дипломатию? В настоящее время имеет место борьба за влияние в регионе
между Китаем и Японией. Нам необходимо выстраивания отношения с этими странами.
Изменится ли наша внешняя политика в контексте этой новой конфигурации на
Тихоокеанском направлении?
С.В.Лавров: Я не думаю, что внешняя политика изменится. По крайней мере, тот факт,
что после длительного перерыва Президент России В.В.Путин нанес официальный визит в
Японию, не отражает каких-либо перемен в наших подходах к взаимодействию с
азиатскими странами, как и со всеми другими государствами. Мы неизменно говорили,
что хотим развивать сотрудничество с Японией во всех областях: в торговле, экономике,
гуманитарной, образовательной, научно-технической сферах и, конечно же, в области
внешнеполитического взаимодействия.
Одиннадцать лет, в течение которых не было визита Президента Российской Федерации
В.В.Путина в Японию, диалог не прекращался. Президент Российской Федерации
В.В.Путин и Премьер-Министр Японии С.Абэ регулярно общались. Премьер-Министр
Японии С.Абэ неоднократно приезжал к нам. Они виделись практически на каждом
многостороннем мероприятии, в котором совместно участвовали. Нацеленность на
хорошие отношения всегда лежала в основе нашего подхода.
Как и в своем ответе про потенциальную тройку Россия-США-Китай, скажу, что мы не
дружим с кем бы то ни было против кого-то, мы никогда не пытались разыгрывать
противоречия, которые существуют между теми или иными странами, в том числе, между
Японией и Китаем. Некоторые другие участники международного общения натакого рода
противоречиях регулярно стараются набрать какие-то очки, затевать какие-то интриги.
Мы в это не играем. Это абсолютно ответственное заявление. Если у кого-то есть хоть
малейшее доказательство обратного, я буду готов выслушать и отреагировать.
Вопрос: Недавно Европейский суд по правам человека принял политически
необъективное, ангажированное решение по известному «закону Димы Яковлева». Это не
первое политически мотивированное решение в ущерб юридической справедливости.
Парламентская ассамблея Совета Европы продолжает сохранять санкции в отношении
наших коллег и практически препятствует участию в Парламентской ассамблее Совета
Европы. В то же время сам институт Совета Европы – это институт даже не вчерашнего, а
позавчерашнего дня. То же самое и с ОБСЕ, это «плод» «холодной войны», институт из
прошлого. Как Вы считаете, есть ли для нас смысл продолжать участвовать в этих
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институтах, где мы по-прежнему выступаем в роли учеников, или все-таки стоит
создавать новые форматы взаимодействия с европейскими коллегами, где бы Россия была
равноправным партнером?
С.В.Лавров: Россия уже равноправный партнер в перечисленных Вами структурах, за
исключением Парламентской ассамблеи Совета Европы, явно злоупотребившей
принципами равноправия и взаимного учета интересов, которые лежали в основе этой
старейшей общеевропейской организации. К сожалению, при создании Парламентской
ассамблеи (она является не уставным органом Совета Европы, а, я бы сказал,
вспомогательным клубом) никому не могло прийти в голову, что кого-то будут пытаться
ограничить в правах. Поэтому в документы, которые регулируют ее деятельность,
соответствующий запрет не был включен.
Считаю, что сейчас мы обязательно должны, продолжая честно и открыто отстаивать свои
интересы, которые требуют полного снятия любых ограничений с нашей делегации,
параллельно добиваться включения в нормативные документы Совета Европы положений,
запрещающих какую-либо дискриминацию любой делегации, положений, которые
«затыкают рот» полноправному члену общеевропейской структуры.
Что касается самого Совета Европы, то там такие игры невозможны (я имею в виду
межправительственный компонент Совета Европы), там существует культура консенсуса.
К сожалению, в последнее время она подвергается испытаниям, потому что украинская
делегация и те, кто ее поощряет, кто ей покровительствует, всячески пытаются ставить на
голосование неконсесусные, однобокие, односторонние, непорядочные решения. Это не
добавляет веса Совету Европы. Но сам Совет Европы является структурой, которая
базирует свою деятельность на юридически обязывающих конвенциях, образующих
единое правовое пространство Европы. Нам это выгодно, мы заинтересованы в том, чтобы
не было какого-то отдельного пространства Евросоюза, отдельного пространства какой-то
еще страны, чтобы нас воспитывали, а сами себя выставляли в роли учителей. Как раз
правовая база, правовой фундамент Совета Европы не позволяет подобного рода
действий, хотя попытки злоупотреблять всегда были, есть и будут.
ОБСЕ – это не организация, у нее пока нет устава (мы давно предлагаем это сделать). Она
опирается не на юридические документы, а на политические декларации. Но в ОБСЕ
существует принцип консенсуса, что также обеспечивает нам полноправное участие и
полностью защищает наши интересы. Когда большинство начинает следовать за теми, кто
хотел бы внести конфронтацию в эту структуру, мы отвечаем. Но какого-либо ущемления
наших интересов на практике не происходит.
Вопрос: Искренне благодарим МИД России и Вас лично за активное содействие
З.Албегоновой, которая более 5 лет безуспешно борется в турецких судах за свою дочь
Айлин. В апреле 2011 г. ее бывший муж, гражданин Турции, увел из дома ребенка и
похитил все документы. Обращения в местные правоохранительные судебные органы не
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дают должного результата, несмотря на то, что в соответствии с турецким
законодательством все права на ребенка принадлежат матери. Более того, похищение и
незаконное удержание ребенка является уголовным преступлением. В 2012 г. уголовный
суд Стамбула приговорил похитителя к 5 месяцам тюремного заключения условно.
Несмотря на это ребенок по-прежнему удерживается похитителем, положительного
решения вопроса пока добиться не удается. Предполагаются ли в связи с этим
дополнительные действия МИД России для возвращения российской гражданки на
Родину?
С.В.Лавров: Этот случай не единичен. Существует пара десятков похожих ситуаций, в
которых оказались наши граждане. В основном это проблемы разделенных семей или
семей, которые распались, а ребенок остался в качестве главного пострадавшего. Эта тема
– предмет регулярных консультаций. В ходе переговоров с турецкими коллегами мы
всегда затрагиваем этот вопрос. Там есть много аспектов, которые указывают даже на
нарушение турецких законов, норм и правил. Но это судебная процедура, и мы
поддерживаем справедливое судебное разбирательство. Не могу сказать, чем оно
закончится, но я полностью согласен, что несправедливость нельзя оставлять без ответа.
Вопрос: Очередной допинговый «наезд» на наших спортсменов четко спланирован. Это
воспринимается народом, обществом как наказание России на международной арене за
последовательную и честную политику. Идут удары по самым незащищенным.
Паралимпийцы до сих пор не могут принять участие в международных стартах, под
угрозой их участие в Паралимпиаде в Корее, легкоатлеты уже отказываются от флага
России. Сегодня, конечно, тезис «спорт вне политики» звучит как усмешка. Мы со своей
стороны как законодатели делаем все, чтобы бороться за чистоту спорта, следуем
рекомендациям ВАДА, однако, тема допинга, как известно, международная. Все громче
звучат призывы реформировать ВАДА, принять конвенцию по защите прав спортсменов.
Помогает ли МИД защите прав наших спортсменов? Поднимает ли в «высоких
кабинетах» тему о недопустимости коллективной ответственности и дискриминации в
спорте?
С.В.Лавров: Мы ставим этот вопрос на всех международных площадках, включая Совет
Европы и ЮНЕСКО, где есть соответствующие конвенции. Кстати, в ЮНЕСКО
существует комитет по утверждению соответствующих проектов, председателем которого
на очередной двухлетний срок недавно был переизбран представитель России
Г.П.Алешин. Эта площадка нами активно используется, а сам факт избрания Г.П.Алешина
показывает, что далеко не все страны готовы «выстроиться в затылок» тем, кто фабрикует
фильмы и доклады без достаточных доказательств, указывающих хоть на какую-нибудь
сопричастность государства с теми нарушениями, которые имеют место в любой стране,
где спортсмены хотят добиваться результатов не совсем честным образом.
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В ООН и ОБСЕ мы продвигаем резолюции, которые требуют исключить дискриминацию
в спорте, любые попытки политизировать спорт. Такие предложения мы вносили и
продвигаем в Комитете по делам инвалидов, требуя прекратить дискриминировать
инвалидов-спортсменов. В Комитете по правам человека мы также настаиваем на
решениях, которые закрепят недопустимость политизации спортивных мероприятий и
вообще подхода к спортивным вопросам.
Проблема серьезная, сами понимаете. Если бы только все было в наших руках! Мы
распространили в ООН заявление, принятое Советом Федерации, о недопустимости
политизации проблем допинга, которое вызывало там широкий интерес. Готовы
сотрудничать и с Государственной Думой. Но у нас есть специальная структура, которая
была создана по решению Президента России В.В.Путина, контактирующая с ВАДА и
национальными агентствами по борьбе с допингом. Этим занимаются Министерство
спорта, Олимпийский Комитет России. Наша позиция открыта, и мы готовы
сотрудничать, но на основании конкретных фактов, а не голословных утверждений.
Вопрос: Мы заявили главные цели по Сирии: это реальная борьба с международным
терроризмом, защита собственных национальных интересов и создание условий для
диалога внутри Сирии. Астана, организованная нами «площадка», сегодня подтверждает,
что мы справляемся с этими задачами достаточно хорошо. Есть ли у нас в дальнейшей
перспективе дипломатические ресурсы для принуждения сторон к поиску диалога,
уступок, чтобы в Сирии все-таки было согласие? Что такое согласие для нас: это
замороженный конфликт в Сирии или Сирия в новом политическом статусе?
Способен ли «обновленный» сегодня Вашингтон войти в процесс урегулирования без
геополитических игр?
С.Лавров: Вопрос очень важный. Как я говорил, вчера в Астане завершилась встреча
между сирийским Правительством и вооруженными формированиями оппозиции, в
которой также участвовали в качестве гарантов Россия, Турция, Иран, спецпредставитель
Генерального секретаря ООН по Сирии С. де Мистура и посол США в Казахстане в
качестве наблюдателя. Встреча завершилась принятием документа. Я считаю, что ее итоги
весьма важны – они выводят усилия на качественно новый уровень.
Во-первых, состоялся прямой выход Правительства на вооруженные формирования
оппозиции, т.е. за одним столом, пусть и не весь день, находились представители сторон,
которые противостоят друг другу «на земле» с оружием в руках. Такого еще не было, до
сих пор лишь политическая оппозиция, состоящая в основном из эмигрантов, была
участником различных мероприятий, нацеленных на организацию межсирийского
диалога.
Во-вторых, наряду с прямыми контактами между Правительством Сирии и вооруженной
оппозицией наша делегация, в которой были представители МИД и Минобороны, также
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провела несколько прямых встреч с представителями вооруженной оппозиции и говорила
с ними о перспективах налаживания совместной борьбы с терроризмом в Сирии, прежде
всего с ИГИЛ. Сирийское Правительство, российские ВКС, которые поддерживают
сирийскую армию, и вооруженные формирования оппозиции в принципе готовы
объединить усилия и наносить удары по позициям игиловцев в тех районах Сирии,
которые пока остаются под их контролем.
Эта встреча также подтвердила режим прекращения огня, который был согласован в
результате переговоров между Правительством и вооруженной оппозицией при
посредничестве России и Турции. На встрече в Астане был сделан еще один шаг в этом
направлении. Россия, Иран и Турция создали трехсторонний комитет, в рамках которого
повседневно будут отслеживаться любые сообщения о нарушениях режима прекращения
огня. Говоря о механизме контроля за нарушениями прекращения огня, напомню, что у
нас был такой механизм с США. Его долго согласовывали, но потом Администрация
Б.Обамы оказалась недоговороспособной и не смогла выполнять свою часть
договоренностей.
Кроме того, мы договорились в Астане, что вооруженная оппозиция будет участвовать в
переговорах по урегулированию в Сирии наряду с политической оппозицией в
соответствии с резолюциями СБ ООН. Также записали, что у сирийского кризиса нет
военного решения. То, что под этим подписались вооруженные оппозиционеры, считаю
принципиально важным.
Ну и наконец сам факт проведения встречи в Астане стимулировал ООН, которая уже
почти год не может созвать межсирийские переговоры. Более того, чтобы стимулировать
этот процесс еще более конкретно, мы распространили в Астане проект конституции,
который проработали с учетом всего того, что за эти годы мы слышали от Правительства,
оппозиции и от стран региона. Для того, чтобы никто не подозревал Российскую
Федерацию, Турцию, Иран в том, что мы подменяем астанинским процессом все, что до
сих пор было сделано, мы пригласили в Москву в пятницу всех оппозиционеров из числа
политической оппозиции, которые пожелают приехать. Мы их пробрифингуем о том, что
произошло в Астане, и как мы видим позитивное развитие «процесса Астаны» в
дальнейшем.
Вопрос: Каждый ответственный гражданин страны, каждый политик, воздает должное
тем усилиям, которые Вы предпринимаете на дипломатическом поприще. Я уверен, что
то, что уже достигнуто на Ближнем Востоке войдет славной страницей в историю
отечественной дипломатии. Тем более удивительно оценивать те негативные процессы,
которые происходили на наших глазах многие годы на Украине. Это издержки кадровой
политики, недооценка ситуации в целом или какие-то другие причины? Ведь нам всем
надо извлекать для себя из этой ситуации уроки.
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С.Лавров: Я не думаю, что мы должны здесь сейчас искать причины. Думать о том,
почему так произошло, безусловно, надо. Но главное сейчас сконцентрироваться на
выполнении того, что необходимо сделать для выполнения Минских договоренностей,
поскольку они выведут украинскую ситуацию из кризисного состояния. Наверное, были
ошибки, но все мы знаем какую подрывную контрпродуктивную роль сыграли наши
западные партнеры, которые были обуреваемы желанием «отколоть» Украину от России.
В дело шли самые грязные методы. Кто-то из американцев, по-моемуЗ.Бжезинский,
сказал, что Россия с Украиной великая держава, а без Украины – региональная или даже
мельче. Поэтому битва была со стороны Запада абсолютно жестокая, применялись
запрещенные, непорядочные приемы. Весь пафос позиции Запада направлен на то, чтобы
поставить Украину перед ложным, искусственным выбором – либо вы с нами, либо
против нас. Это активно подпитывалось, приводились цифры, подтверждающие сколько
предыдущая американская администрация потратила на развитие «гражданского
общества» на Украине (имею в виду формирование круга провокаторов и русофобов).
Безусловно, нужно делать выводы. Я не думаю, что мы будем действовать такими же
методами, но, конечно, мы накрепко запомним и будем в своих практических действиях
иметь в виду, какими методами готовы были действовать наши западные коллеги при всей
их приверженности демократии, свободе выбора и т.д. Выбор навязывался грубо,
цинично, используя шантаж и угрозы.
***
Спасибо за высокую оценку работы нашего Министерства. Видим в этом результат очень
тесного сотрудничества с другими ветвями власти, прежде всего, с парламентской
дипломатией. Не буду делать обобщения, просто хочу отреагировать на то, что сказал
Л.Н.Калашников.
Сначала про соотечественников. Закон работает, он позволил за последние годы
существенно консолидировать диаспору, помочь нашим соотечественникам за рубежом
отстаивать свои права в государствах пребывания. Создан Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, который имеет несколько десятков отделений за рубежом, страновые
советы соотечественников почти в ста государствах, шесть региональных советов,
регулярно проводятся мероприятия, позволяющие сохранять связь с исторической
Родиной. Соотечественники активнейшим образом участвуют в акции «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», прекрасно себя проявили, обеспечивая очень хорошее,
объективное информационное сопровождение кампании по выборам в Государственную
Думу в сентябре прошлого года. Ежегодно проводятся конференции или конгрессы на
важные объединяющие темы. Мы активно поддерживаем деятельность Всемирного
конгресса русской прессы, который также оказывает содействие СМИ, принадлежащим
нашим соотечественникам. Мы активно способствуем налаживанию контактов между
бизнес-структурами соотечественников и нашими компаниями, работающими в
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соответствующих странах. Совсем свежая инициатива, которую, как я понимаю,
выдвинула «Единая Россия», это Всемирные игры соотечественников, спортивное
мероприятие, которое пользуется большим успехом и большой популярностью.
Соглашусь с необходимостью предпринять дополнительные шаги в сфере российского
гражданства. У нас есть сейчас несколько вполне конкретных ситуаций и достаточно
системных проблем. Коллега упомянул, что для получения российского гражданства
необходимо выйти из гражданства зарубежного государства и предъявить решение этого
государства о том, что вы прекратили свое гражданство. Понятно, что не только Украина,
но и целый ряд других стран не будет выдавать таких справок. Я знаю, что в Комитете по
делам соотечественников обсуждается возможность убрать это требование, чтобы было
достаточно копии заявления гражданина третьей страны о том, что он подал
соответствующую просьбу. Считаю, что это необходимо поддержать.
Во-вторых, есть проблема, которую мы пытаемся решить в течение трех лет и пока не
получается. Речь идет о гражданстве детей от смешенных браков. Если ребенок от
смешенного брака родился в России, достаточно заявления любого из родителей. Если это
смешанный брак и семья живет за границей, а мать, гражданка России, хочет, чтобы у
ребенка был российский паспорт, необходимо согласие отца. Получается, что одна и та же
ситуация решается по-разному. Вижу в этом отход от принципа равноправия, который
заложен в Конституции России.
Еще одна вещь. Я с удивлением узнал, что когда российский гражданин женится на
иностранке или российская гражданка выходит замуж за иностранца, то для того, чтобы
иностранцу получить гражданство России, ему необходимо состоять в браке не менее трех
лет и проживать на территории России. Я считаю, что это чрезмерно. Наверное, что-то
можно сделать.
Наконец, Президентом Российской Федерации В.В.Путиным было принято решение об
облегченном предоставлении гражданства носителям языка, культуры. Здесь пока нет
применительных понятных правил. Если Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации и Комитет по делам соотечественникам озаботятся этим вопросом,
мы будем готовы активно участвовать в формулировании соответствующих
рекомендаций.
Самое последнее. Мы не испытываем иллюзий насчет новой «перезагрузки» отношений с
США, никаких наивных ожиданий у нас нет. Знаем, что Президент США Д.Трамп
считается мастером заключать сделки, но Президент Российской Федерации В.В.Путин
тоже умеет договариваться и всегда в интересах России.

