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Выступление  и  ответы  на  вопросы СМИ Министра  иностранных  дел

Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам

деятельности  российской  дипломатии  в  2022  году,  Москва,  18  января

2023 года

Уважаемые коллеги,

Добрый день!

По традиции встречаемся в начале нового года, чтобы поговорить об

итогах и событиях минувшего. Он был весьма непростым, в какой-то степени

уникальным.  Проявились  глубинные  тенденции  в  геополитике  и  в

международных устремлениях ведущих государств, вызревавшие до этого не

один десяток лет.

Западные  коллеги  стремились  сделать  из  Украины  и  всего

происходящего вокруг неё главное медийное, политическое и экономическое

событие,  обвиняя  Российскую  Федерацию  в  том,  что  «агрессия»  против

Украины стала  причиной всех  бед  мировой  экономики.  Не  буду  подробно

останавливаться на опровержении этих утверждений. Статистика, в том числе

Всемирного банка, Международного валютного фонда, Продовольственной и

сельскохозяйственной  организации  ООН  (ФАО)  и  других  международных

структур,  убедительно  говорит,  что  кризис  назревал  задолго  до  начала

специальной военной операции. Президент России В.В.Путин неоднократно

приводил данные,  характеризующие,  как начинались  негативные явления  в

мировой экономике, прежде всего в результате эгоистичной позиции США и

их союзников.

Происходящее сейчас на Украине – результат многолетней подготовки

США  и  их  сателлитов  к  началу  глобальной  гибридной  войны  против

Российской Федерации. Это никто не скрывает. Если почитать непредвзятых

западных деятелей, в том числе политологов, ученых, политиков, то можно в

этом убедиться. Буквально на днях была статья профессора Колумбийского
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университета  Я.Бреммера.  Он  написал:  «Мы  не  в  состоянии  «холодной

войны» с Россией. Мы находимся в «горячей войне» с Россией. НАТО борется

с ней не напрямую. Мы боремся через  Украину». Достаточно откровенное

признание.  Этот вывод лежит на  поверхности.  Странно,  что его  пытаются

каким-то  образом опровергать.  Недавно  Президент  Хорватии  З.Миланович

сказал, что это – война НАТО. Откровенно, честно. Несколько недель назад

Г.Киссинджер (до того, как в последней статье призвал принимать Украину в

НАТО) четко написал, что происходящее на Украине является столкновением,

соперничеством  двух  ядерных  держав  за  контроль  над  этой  территорией.

Достаточно ясно, о чем идет речь.

Наши западные партнеры лукавят, когда отрицают и «с пеной у рта»

доказывают, что не воюют с Россией, а только помогают Украине справиться с

«агрессией»,  восстановить  территориальную  целостность.  Объемы

поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад многое поставил на

свою войну против России. Это понятно.

События вокруг Украины выявили подспудно вызревавшее стремление

США перестать добиваться укрепления своих позиций в мире легитимными

путями  и  перейти  к  нелегитимным  методам  обеспечения  своего

доминирования. В ход пускается всё. Разрушены (далеко не потому, что мы

видим на Украине)  механизмы,  создававшиеся  Западом во главе  с  США и

считавшиеся  священными.  Свободный  рынок,  честная  конкуренция,

свободное  предпринимательство,  неприкосновенность  собственности,

презумпция  невиновности  –  всё  то,  на  чем  зиждилась  западная  модель

глобализации,  рухнуло  в  одночасье.  Против  России  и  против  других

«неугодных» стран применяются санкции, противоречащие этим постулатам

и механизмам. Ясно, что завтра-послезавтра они могут быть пущены в ход

против  любого  государства,  которое  так  или  иначе  не  будет  безоглядно

выполнять американские приказы.

Европейский союз полностью подчинился американскому диктату (нет

нужды  долго  об  этом  говорить).  Апофеозом  этого  процесса,

формировавшегося  несколько  лет,  стало  подписание  10  января  с.г.

Совместной декларации НАТО и ЕС о сотрудничестве. Там прямо сказано,

что  у  альянса  и  Евросоюза  задача  использовать  все  политические,

экономические и военные средства в интересах «золотого миллиарда». Прям

так и сказано – в интересах одного миллиарда граждан стран НАТО и ЕС.
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Остальные,  по  выражению  Высокого  представителя  ЕС  по  иностранным

делам  и  политике  безопасности  Ж.Борреля,  –  «джунгли»,  мешающие

«цветущему саду» развиваться. Поэтому их необходимо переформатировать,

подстроить под свои нужды, превратить в колонии нового типа и безжалостно

выкачивать  оттуда  ресурсы  новыми  методами.  Средства  известны:

демонизация, шантаж, санкции, угрозы силой и многое другое. Сейчас более

заметна  линия  Запада  на  разрушение  традиционных  связей  исторических

партнеров в разных регионах, их фрагментация и дестабилизация. Видим это

на  Балканах,  на  постсоветском  пространстве,  особенно  если

проанализировать  действия  США,  их  «клиентов»  и  «сподручных»  в

Центральной Азии, в Закавказье.

Всё происходящее вокруг Украины долго зрело. В 2004 г. был первый

«майдан». Тогда впервые из уст европейских официальных лиц прозвучало,

что Украина должна выбирать: с кем она – с Западом или с Россией. С тех пор

это  «или-или»  последовательно  продвигалось  в  политике  Запада  по

отношению  к  этому  региону.  Тех,  кто  выбирал  «неправильное  или»  и

рассчитывал,  что  его  исторические  узы,  родственные  связи,  традиции  и

религиозные убеждения связывают его с Российской Федерацией (хотя он или

она  живет  на  Украине),  поначалу  более-менее  деликатно,  а  в  конце

безжалостно «перемалывали», исключали из политической жизни, применяли

к ним меры уголовного преследования. Это включало убийства непокорных

журналистов и  политиков,  закрытие СМИ, не  отражавших «официальную»

точку зрения. Создание полицейского, нацистского государства шло полным

ходом.  Сейчас  оно,  по  сути,  завершено  с  «благословения»  Запада.

Альтернативы «либо с Западом, либо с Россией» были нужны для того, чтобы

выявить тех, кто не с Западом, а против него. Их стали активно наказывать.

Возвращаясь к декларации НАТО и Евросоюза. Интересный документ.

Две структуры объявлены «союзом демократий против автократий в условиях

глобального  соперничества».  На  весь  мир  провозглашена  заведомо

конфронтационная  повестка  дня.  При  этом  Европа  утратила  свою

самостоятельность.  Совместная  декларация  прямо  ставит  европейцев  в

подчиненное  положение  по  отношению  к  Североатлантическому  альянсу.

Содержит  их  обязательство  обеспечивать  обслуживание  американских

интересов в деле геополитического сдерживания России и Китая. Объявлена

цель (она была всем известна, но сейчас в очередной раз задокументирована)
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– достижение глобального превосходства альянса во главе с американцами.

НАТО  не  ограничивается  организацией  жизни  европейского

континента.  Еще  с  Мадридского  саммита  в  июне  2022  г.  провозглашена

глобальная ответственность военного блока, особенно в отношении Азиатско-

Тихоокеанского  региона,  который  натовцы  называют  Индо-Тихоокеанским.

Понятно,  что  здесь  попытка  заигрывать  с  Индией,  чтобы  вносить

дополнительные сложности в отношения с КНР. Заявлен лозунг неделимости

безопасности в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе. Игра слов. С

1990-х  гг.  в  ОБСЕ  и  в  Совете  Россия-НАТО  записывали  клятвенную

приверженность  принципу  неделимости  безопасности.  Он  означал  равную

безопасность  для  каждого  государства  и  обязательство  не  укреплять

собственную безопасность за счет безопасности других. Теперь сам термин

выдернут из контекста, ему придали новое значение – неделимость интересов

НАТО и Индо-Тихоокеанского региона. Разница заметна.

В  «Индо-Тихоокеанском регионе»,  как  его  называют  западники,  взят

курс на создание блоковой архитектуры против России и Китая. С этой целью

последовательно  разрушаются  (хотя  об  этом  предпочитают  молчать)

механизмы и форматы сотрудничества, десятилетиями создававшиеся вокруг

АСЕАН на принципах равноправия,  поиска консенсуса,  баланса интересов.

Вместо  этого  собирают военные  блоки.  Ярчайший пример –  AUKUS.  Это

англосаксонский  блок  в  Азии  (в  него  входят  США,  Великобритания  и

Австралия).  Туда  активно  втягивают  Японию.  Недавний  визит  Премьер-

Министра Ф.Кисиды в Вашингтон завершился подтверждением этого курса.

Япония  вновь  идет  по  пути  милитаризации.  Предстоит,  как  я  понимаю,

изменение статей конституции, препятствующих этому. Процесс пошел.

Не  буду  подробно  говорить  о  действиях  Запада  на  других

геополитических  направлениях.  Считаем  сегодня  позицию  США  и  Запада

главной проблемой, создающей трудности на всех азимутах. Если кратко, то

это звучит примерно так. Курс Вашингтона на диктат в международных делах

означает буквально следующее: американцам дозволено всё, чего и где они

захотят  (хоть  на  другом краю Земли).  Что  им кажется  необходимым,  то  и

будут  делать.  Всем  другим  без  американского  согласия  нельзя  ничего

предпринимать, даже в ответ на прямые угрозы безопасности, которые сами

США создают на границах стран.

Так  же,  как  Наполеон  мобилизовал  практически  всю Европу  против
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Российской  Империи,  как  А.Гитлер  захватил,  поставил  «под  ружье»

большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США

сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО

и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с

той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». Гитлер

хотел окончательно решить «еврейский вопрос».

Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из

более  «вменяемых»  стран)  говорят,  что  Россия  должна  потерпеть

стратегическое  поражение.  В  некоторых  изданиях  политологи  активно

рассуждают о  том,  что  нужно деколонизировать  Россию.  Мол,  опять  наша

страна слишком большая и «мешается». Буквально на днях читал статью в

«Телеграф»,  которая  призывает  освобождать  Абхазию,  Южную  Осетию,

Приднестровье,  оставив  Карелию,  Кенигсберг  и  Курилы  для  переговоров.

Понятно, что это таблоид. Желтую прессу мы читаем вынужденно, т.к. порой

она выскакивает на первые полосы новостей.

Подобных  заявлений  звучит  немало,  в  том  числе  в  среде  нашей

несистемной оппозиции. Никто из западных политиков это не опровергает.

Президент  Франции  Э.Макрон,  в  дополнение  к  его  проекту  Европейского

политического сообщества,  которое прямо провозглашено как формат,  куда

пригласят  всех  европейцев,  кроме  России  и  Белоруссии,  выдвинул  новую

идею  –  созвать  конференцию европейских  государств.  Предложил  позвать

туда членов Евросоюза,  стран-участниц «Восточного партнерства» (Грузия,

Армения,  Азербайджан),  Молдавию,  Украину.  Сомневаюсь,  что  белорусов

будут  приглашать.  Но  сказано  про  ЕС,  страны  «Восточного  партнерства»

плюс,  обращаю  ваше  внимание,  эмигранты  из  России,  занимающиеся  за

рубежом  активной  политической  деятельностью.  Оговорено  (не  в

презентации  Э.Макрона,  а  в  последующих  комментариях),  что  на

конференцию европейских государств можно пригласить отдельные регионы

России, которые «стремятся сохранить связи с Европой». По-моему, понятно,

о  чем  идет  речь.  Ситуация  совсем  не  черно-белая,  как  её  пытаются

представить  западные  коллеги,  а  отражает  курс  на  глобальное

доминирование,  беспрекословное  подчинение  всех  и  вся  под  угрозой

«наказания».

Никто  из  западных  политиков  не  говорит  ни  о  чем,  кроме  санкций.

Недавно  в  Давосе  У.фон  дер  Ляйен  в  очередной  раз  грозилась  России  и
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Белоруссии новыми санкциями. Мол, они знают, какие ввести, как «удушить»

российскую экономику, чтобы она впала в рецессию на десятилетия. Вот о

чем  идет  речь.  Есть  такое  выражение  –  маски  сброшены.  Долгие  годы  в

Совете Безопасности ООН обсуждались санкции в отношении той или иной

страны, нарушавшей международное право и свои обязательства. Каждый раз

западники, инициировавшие те или иные меры, клятвенно заверяли, что речь

идет не о санкциях, которые будут наказывать народы, население, а «против

режимов». Где сейчас эти увещевания?

Санкции против России открыто декларируются как направленные на

то,  чтобы народ совершил «революцию»  против  нынешних  руководителей

нашей  страны.  Здесь  уже  никаких  приличий  никто  не  соблюдает  и  не

собирается. Тем не менее, эта реакция, остервенелая попытка всеми силами,

правдами и неправдами, запрещенными приемами обеспечить доминирование

США и остального Запада (который Вашингтон полностью подмял под себя),

отражает понимание,  что исторически они действуют против объективного

хода  событий  и,  по  сути  дела,  пытаются  остановить  формирование

многополярного мира. Это происходит не по решению каких-то «кабинетов на

р.Потомак» или в какой-то другой столице, а естественным путем.

Страны  экономически  развиваются.  Посмотрите  на  Китай  и  Индию

(наши  стратегические  партнеры),  Турцию,  Бразилию,  Аргентину,  Египет,

многие страны африканского континента. Там потенциал развития с учетом

колоссальных  запасов  природных  ресурсов  огромен.  Формируются  новые

центры экономического роста. Запад пытается этому помешать, в том числе

спекулируя  на  механизмах,  созданных  для  обслуживания  его  интересов  в

рамках созданной им глобализации. Здесь роль доллара как резервной валюты

является одной из основных. Поэтому в рамках наших контактов по линии

ШОС,  БРИКС,  СНГ,  ЕАЭС,  в  сотрудничестве  с  объединениями  Азии,

Африки, Латинской Америки всячески стараемся выстраивать новые формы

взаимодействия,  чтобы  не  зависеть  от  Запада  и  его  (теперь  уже  ясно)

неоколониальных методов. Президент России В.В.Путин откровенно и четко

об этом сказал. Методы используются, только чтобы грабить остальной мир в

новых  условиях.  Мы  с  нашими  надежными  партнерами,  дружественными

странами выстраиваем такие формы взаимодействия, которые пойдут нам на

благо. На них не смогут повлиять те, кто хочет подчинить себе весь мир.

Такие у меня оценки ушедшего года. Главное, что процессы, которые
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увидел  этот  год,  зародились  не  вчера,  а  много  лет  назад.  Они  будут  еще

продолжаться.  Потребуется  время  на  формирование  многополярного  мира,

окончательное оформление отношений, необходимых для того, чтобы в мире

воцарилась демократия, справедливость и соблюдался принцип Устава ООН

(уважение суверенного равенства всех государств).

Устав ООН – хорошая база. Когда его приняли, он был революционным

документом. К сожалению, все правильные принципы извращались Западом.

С  его  стороны  не  было  уважения  к  принципу  суверенного  равенства

государств,  невмешательства  во  внутренние  дела,  мирного  урегулирования

споров.  Много  сотен  раз  после  создания  ООН  Соединенные  Штаты

использовали свои вооруженные силы за рубежом. В большинстве случаев в

грубейшее нарушение Устава Организации.

Процесс  формирования  многополярного  миропорядка  будет  долгим.

Это займет определенную историческую эпоху.  Находимся  в  разгаре  этого

процесса. Иногда непосредственным участникам событий такого масштаба не

всё  сразу  видно,  поэтому  постоянные  контакты  друг  с  другом,  обмен

оценками, впечатлениями для нас весьма ценен. Это касается не только наших

партнеров в зарубежных странах, но и коллег из СМИ. Ваши наблюдения и те

вопросы, которые вам хочется задать, для нас полезны.

 Как  Вы  оцениваете  шансы,  что  в  этом  году  удастся

организовать  переговоры  между  Россией  и  ведущими  странами  Запада  во

главе  с  США  по  Украине?  Какие  вопросы  обеспечения  безопасности  в

контексте  украинского урегулирования Россия  хотела бы положить на  стол

переговоров? Допускаете ли Вы вероятность того, что в этом году силовая

активная фаза будет остановлена?

 Насчёт  силовой  активной  фазы.  Наши  военные  не  раз

комментировали  эти  вопросы.  Президент  России  В.В.Путин  лично

подтвердил  в  очередной  раз,  что  у  специальной  военной  операции  есть

невыдуманные  и  не  просто  «взятые  с  потолка»  цели,  а  определяющиеся

коренными и законными интересами безопасности Российской Федерации, её

позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении.

На  Украине,  как  и  на  любой  другой  территории,  граничащей  с

территорией  Российской  Федерации  не  должно  быть  военной

инфраструктуры,  представляющей  прямую  угрозу  нашей  стране,

дискриминации, гонений против наших соотечественников. Они волею судеб
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оказались  гражданами  украинского  государства,  но  хотят  сохранить  свой

язык,  культуру  и  традиции,  воспитывать  в  этих  традициях  своих  детей  в

полном соответствии с Конституцией Украины, в которой записано, что она

гарантирует  свободное  использование  и  защиту  русского  и  других  языков

национальных  меньшинств.  Русский  язык  специально  там  выделен.  Эта

Конституция сохраняет свою силу.

Мы разослали по СМИ материалы, перечисляющие статьи Конституции

и затем конкретные обязательства Украины по международным конвенциям, а

также  объёмный  перечень  законов,  которые  были  приняты  в

нарушение  Конституции  и  международных  обязательств  украинского

государства.  Был  удивлён  интервью  Президента  Украины  В.А.Зеленского

«ZDF» в октябре 2022 г. Он рассуждал о том, что если дать России победить,

то другие большие страны решат, что им тоже «можно». А таких стран на

разных  континентах  хватает.  Поэтому  они  якобы  «задушат»  маленькие  и

поделят между собой всё  остальное.  В.А.Зеленский подчеркнул,  что  он  за

другой сценарий: когда каждый на планете будет знать,  что независимо от

того, где он живёт, у него такие же права и он также защищён, как и любой

человек в мире. Это заявил человек, который в ноябре 2021 г. (за год до этого)

сказал, что на востоке живут «особи», а не люди. А ещё раньше в августе того

же  года   В.А.Зеленский  отметил,  что  если  кто-то  из  граждан  Украины

ощущает себя русским и думает по-русски, хочет оставаться русским, то ради

будущего своих детей и внуков ему нужно убираться в Россию. Это был тот

же самый человек, который теперь заявил, что мечтает о том, чтобы все были

равны  и  каждый  мог  жить  так,  как  он  того  желает.  Понятно,  что  эти

«красивые»  слова  выдаются  на  потребу  Западу,  но  всё  это  «сильно»

характеризует нынешний режим. Понятно, почему мы не можем отказаться от

базовых целей специальной военной операции.

Что  касается  перспектив  переговоров.  Это  уже  обсуждалось  и

рассматривалось десятки раз. Не хочу повторять очевидные факты. Начиная с

марта 2021 г., мы поддержали просьбу Украины о переговорах. Более того,

доработали проект урегулирования, предложенный этой страной. Но Украину

«ударили по рукам» и сказали, что ещё рано. С тех пор после весны 2022 г.,

всё  лето  и  до  начала  осени,  западные  официальные  представители

многократно говорили на все лады, что ещё рано приступать к переговорам.

Стране надо дать больше вооружений, чтобы она начала переговоры с более
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сильных  позиций.  Генеральный  секретарь  альянса  Й.Столтенберг  прямо

сказал  на  днях,  что  «вооружение  Украины  –  это  путь  к  миру».  Сам

В.А.Зеленский  выдвигает  какие-то  совершенно  несуразные  инициативы  из

десяти  пунктов,  где  навалено  всё  что  можно:  продовольственная,

энергетическая  и  биологическая  безопасность,  вывод  российских  войск

отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал и осуждение.

О переговорах с  В.А.Зеленским речи быть не  может.  Потому что  он

законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Вся

эта западная болтовня о том, что они-то готовы, а вот мы нет, – это всё от

лукавого.

Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом

по  украинскому  вопросу.  Будем  готовы  на  любые  серьёзные  предложения

ответить, рассмотреть их и определиться. Пока таких предложений не видим.

Слышим  заклинания  в  западных  столицах,  что  «ни  слова  об  Украине  без

Украины». Это всё чепуха. На самом деле Запад решает за Украину. Они же

запретили  В.А.Зеленскому  договориться  с  Россией  в  конце  марта  2022  г.,

когда такая договорённость уже была готова. Значит, решает Запад. Он решил

без Украины за Украину, что не время. Сейчас говорят то же самое: что им

нужно получить побольше оружия и истощить Российскую Федерацию.

Не  знаю,  кто  у  них  там  занимается  военным  планированием.  Была

встреча директора ЦРУ У.Бёрнса с главой СВР С.Е.Нарышкиным. Эту встречу

предложил  Президент  США  Дж.Байден,  а  Президент  России  В.В.Путин

согласился. Она состоялась. Каких-либо откровений там не прозвучало.

Запад  в  спорадических,  редких  контактах,  которые  на  том или  ином

уровне происходят, в принципе не говорит ничего, что выходило бы за рамки

его публичных выступлений.  Наша позиция на  этот счёт хорошо известна.

Говорить с Западом только по Украине – это бессмысленно. Он использует

Украину  для  разрушения  системы  безопасности,  которая  существовала  в

Евроатлантике  долгие  годы  и  зиждилась  на  принципах  консенсуса

неделимости  безопасности,  решения  всех  вопросов  через  диалог  и

сотрудничество.  Воплощением  этих  идеалов  была  ОБСЕ,  которую  сейчас

Запад усиленно «хоронит»,  точно так же как он практически  «похоронил»

Совет Европы. Организации, созданные для диалога и поисков консенсуса,

компромиссов  сейчас  используются  для  того,  чтобы продвигать тот  самый

курс на тотальное доминирование США (а под ними всего остального Запада)
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во всём и всюду. Говорить с нами, что с Украиной что-нибудь «придумаем», а

всё остальное будет их? Нет. Будет нужен честный разговор.  

Думаю, что на данном этапе нам нет нужды проявлять инициативу на

тех направлениях, которые Запад сам «закрыл», в том числе как он сделал в

Совете Европы, которым все так гордились. Более того, в СЕ есть несколько

десятков  конвенций,  где  не  требуется  быть  членом  Совета  Европы,  но

позволяется  в  них  участвовать.  Запад  и  здесь  решил  отменить  Россию  и

строить дискриминационные препятствия для участия наших представителей

в работе соответствующих органов этих конвенций, открытых для нечленов

Совета Европы. В этой ситуации выдвигают неприемлемые условия участия

наших представителей в обзорных мероприятиях. В таких условиях не будем

с  этим  мириться.  Недавно  по  этой  причине  вышли  из  Конвенции  о

противодействии коррупции.  Это  не  значит,  что  мы  перестали  бороться  с

коррупцией,  а  то,  что  мы  не  хотим  в  соответствующем  органе  сидеть  на

«приставном стуле»  и  выслушивать  западные  нотации  в  случае,  когда  мы

будем ущемлены в своих даже процедурных правах. Могу долго приводить

примеры.

Существует мнение среди многих европейцев, что Россия не

проявила свою лучшую сторону, решив пойти на военные действия.  Таким

образом,  она  выступает,  как  остальные  империалистические  страны,  как

США.  Они  разбомбили  практически  половину  планеты,  нарушая

международное право, чтобы захватить определённую территорию. Подобная

критика часто слышна в Греции, на Кипре и Балканах, т.к. они тоже жертвы

такой  политики.  Вы из  лучших  знатоков  этого  вопроса.  Говорят,  что  есть

угрозы  в  Эгейском  море  со  стороны  Турции  против  Греции.  Как  бы  Вы

поспорили с такой позицией?  

 Не буду спорить. Просто изложу своё мнение. Вы сказали,

что Россия не проявила свои лучшие качества, когда началась специальная

военная операция. Это интересная формулировка.

Мы свои «лучшие качества» проявляли после того, как Советский Союз

исчез. Об этом Президент России В.В.Путин многократно говорил. В 2001 г.

после избрания его президентом одним из первых зарубежных визитов была

поездка в Германию, где он выступал в Бундестаге на немецком языке. Тем

самым  В.В.Путин  лично  «вписался»  в  историческое  примирение  между

Германией и нашей страной. Это примирение состоялось в конце 1980-х гг. –
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в начале 1990-х гг. с падения Берлинской стены и с объединения Германии.

Это было примирение на государственном и официальном уровне. В.В.Путин

лично «вложился» в это историческое  примирение русских с немцами.  Не

забудем,  что  Германия  стала  единой,  прежде  всего  благодаря  Советскому

Союзу.  Потому что остальные державы-победительницы,  мягко  выражаясь,

этого не сильно хотели.

Мы  были  готовы  и  долго  проявляли  свои  лучшие  стороны  с  точки

зрения  уважения  международного  права  и  поиска  решений,  которые  будут

работать  на  благо  всей  Европы  и  всего  человечества.  Приводил  пример

первого украинского «майдана» (2004 г.), когда официальная Европа сказала,

что Украина должна выбирать: она с Европой или с Россией. Это было за три

года до  мюнхенской  речи  В.В.Путина.  Мы  тогда  рассчитывали,  что  разум

восторжествует и Европа поймёт, что нельзя постоянно обманывать и двигать

НАТО на восток вопреки дававшимся обещаниям. Нельзя это делать не только

вопреки устным обещаниям, но и обязательствам, записанным в ОБСЕ. Никто

не  укрепляет  свою  безопасность  за  счёт  безопасности  других.  Ни  одна

Организация  на  пространстве  ОБСЕ  не  может  претендовать  на

доминирующую  роль.  Это  записано.  Под  этим  стоят  подписи  в  т.ч.  глав

государств  Греции,  США и  России.  Эта  же  формула  о  том,  что  никто  не

должен  претендовать  на  доминирование  в  Европе  записана  в  документах

Совета России-НАТО на высшем уровне.

Если  вы  считаете,  что  безоглядное  продвижение  альянса  вопреки

нашим официальным протестам является выполнением этого обязательства,

тогда едва ли мы здесь можем друг друга понять. Убеждён, что вы так не

считаете и прекрасно понимаете, о чём идёт речь.

Вы  сказали,  что  мы  также  повели  себя,  как  остальные  имперские

страны.  Да.  Нас  сейчас  снова  стали  называть  империей.  Оставляю  эти

термины на усмотрение специалистов и профессионалов.

Мы являемся страной, где живет огромное количество народностей, где

почти три сотни языков, где представлены практически все мировые религии,

где есть уважение к национальным традициям каждого из народов. Мы, как

многонациональная и  многоконфессиональная  страна,  развиваемся  не  одну

сотню  лет.  В  отличие  от  западных  колониальных  практик  никогда  не

подавляли  народы,  которые  входили  в  состав  Российской  Империи,  и  не

уничтожали  их,  не  бросали  в  некий  «плавильный  котёл»,  чтобы  они  все
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утратили свою идентичность, самобытность и все стали «американцами, на

одно  лицо».  Это  у  них  не  получилось,  как  вы  в  последнее  время  можете

убедиться. У нас все, кто присоединялся к Российской Империи, сохраняли

свои нравы, традиции, самобытность, обычаи и языки.

Что  касается  захвата  территории  и  того,  что  у  нас  такие  же

«инстинкты», как у западных империй. США около трёхсот раз вторгались на

чужую территорию. В большинстве случаев либо из-за того, что кого-то из

американцев  кто-то  обидел  (это  регулярно  происходит  в  Центральной

Америке,  в  Карибском бассейне),  либо  целью было  ликвидировать  угрозы

миру и безопасности.  Например,  С.Хуссейн якобы имел  оружие массового

уничтожения.  Это  потом  оказалось  вымыслом.  Ливия,  где  захотели

уничтожить М.Каддафи,  который казался им не демократом,  а  диктатором.

Разрушили и Ирак, и Ливию. Благополучные страны, которые жили весьма

неплохо  с  точки  зрения  социально-экономической  ситуации.  В  Югославии

решили развалить Балканы, в том числе в угоду Германии, которая не стала

даже  ждать,  когда  ЕС выработает  единую линию,  и  признала  Хорватию и

Словению.  Тем  самым  сделала  необратимым  процесс  и  отрубила  все

возможности  хоть  как-то  воссоздать  конфедеративный  или  какой-то  иной

формат между балканскими странами.

Сербия  противилась  тому,  что  Балканы должны  подчиниться  Западу.

Что с Сербией сделали? Дж.Байден, будучи сенатором, ещё за год до начала

натовской агрессии против Сербии,  в  1998 г.  заявлял,  что он выступает за

бомбёжку Белграда, предлагает послать американских пилотов и взорвать все

мосты через реку Дрина, изъять у них все запасы нефти. Как вы видите, все

требования  сенатора  Дж.Байдена  через  год,  в  1999  г.,  были  исполнены.

Журнал «Time» в то время вышел с обложкой: «Принуждая сербов к миру.

Массовая  бомбовая  атака  открывает  дверь  к  миру».  И  ничего.  Никаких

трибуналов. Никто об этом и не думал.

Как никто не вспоминал ни о каких трибуналах, когда США вторглись в

Сирию без какого-либо легитимного основания и стали сравнивать с землёй

города.  Например,  город  Ракка  был полностью уничтожен.  Десятки,  сотни

трупов там лежали месяцами без какого-либо ухода. Да, там международная

общественность, и «Врачи без границ», и «Репортёры без границ» что-то где-

то сказали. Но ни о каких трибуналах речи не было. А когда Международный

уголовный  суд  вдруг  сам  решил  заняться  расследованием  данных  о
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совершении  американцами  в  Афганистане  военных  преступлений,

Соединенные Штаты сказали МУС, что они всех их посадят под санкции и

отнимут их деньги, которые находились в американских банках. И всё. Этот

высокий орган международной юстиции просто замолчал. Можно, конечно,

сравнивать.

Но мы защищали свою безопасность. Из Украины делали плацдарм для

нападения  на  Россию,  подрывая  наши  интересы.  В  Азовском  море

планировалось  строительство  военно-морских  баз,  прежде  всего

англосаксонских. Это серьёзная вещь.

Во-вторых,  унижение  русских,  которым  Конституция  Украины

гарантирует их права, неприемлемо, потому что они наши соотечественники.

Они связывают с нами защиту своих законных интересов, гарантированных

Конституцией Украины. А инспирированный Западом госпереворот в 2014 г.

никаким  образом  не  вызвал  даже  попытки  наладить  общенациональный

диалог  на  Украине.  Запад  однозначно  встал  на  сторону  режима,  сразу  же

провозгласившего  свои  антироссийские  цели,  свою  приверженность

принципам теории и практики нацизма, когда они бомбили Донецк и Луганск.

Никто не расследует эти преступления. Там нет никаких трибуналов. Никто

даже не помышляет их создавать. Когда эта война против тех, кто не принял

госпереворот, была остановлена, были подписаны Минские договорённости.

Вы  знаете,  как  Германия  и  Франция  вместе  с  П.А.Порошенко,  все  три

подписанта (кроме Президента В.В.Путина), сказали, что они это сделали с

целью  выиграть  время,  чтобы  украинцам  можно  было  поставить  больше

оружия, чтобы они были лучше готовы к следующей фазе войны. Это как?

Вы считаете, что мы и здесь не проявили свои лучшие стороны? Мы же

единственные были, кто добивался выполнения этих «несчастных» Минских

договорённостей. Все остальные были шулерами в этой ситуации и следовали

совету американцев.

Насчёт того, что Греция и Кипр тоже страдают от этого. Не знаю, от

чего  они  больше  страдают.  Мы  всегда  с  греками  и  с  киприотами  были

близкими друзьями. Метаморфозы, которые произошли с руководством обеих

стран, отметили.

Как копились силы для того, чтобы начать против нас гибридную войну,

это всем известно. Даже не могу представить, что люди, занимающие посты

премьер-министров, президентов стран Европы, а тем более стран, которые
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имеют долгие исторические связи с Российской Федерацией, не знают фактов

или не умеют их анализировать. Вывод, который я делаю из позиций, занятых

европейскими странами,  включая  Грецию и  Кипр:  их  заставили,  либо они

сами охотно согласились,  подчиниться американскому диктату.  Вся  Европа

«построена»  Соединенными  Штатами.  Ни  о  какой  «стратегической

автономии» никто Европе говорить больше не позволит. Год назад министр

обороны  США  Л.Остин,  когда  пошла  дискуссия  о  том,  что  необходимо

больше американских войск отправить в Европу, и его спросили, будет ли это

на  постоянной  или  на  ротационной  основе,  ответил,  что  они,  мол,  в

Вашингтоне решат. Никто не будет спрашивать Европу.

Мы для себя выводы сделали, и, конечно, будем их делать в отношении

тех,  кто  так  быстро,  услужливо  поддержал  агрессию  против  Российской

Федерации.

Когда-то эта война закончится. Мы все равно отстоим свою правду. Но

как дальше жить, пока себе не представляю. Все будет зависеть от того, какие

выводы сделает Европа.

 После начала специальной военной операции на Украине все

мы наблюдаем,  что  реально  это  противостояние  «коллективного  Запада»  с

Россией и не только. В сложном положении оказались малые страны региона,

в  т.ч.  Грузия.  Постоянные  радикальные  атаки  со  стороны  политических и

медийных  групп,  контролируемых  американцами,  которые  стараются

насадить  аморальные  и  извращенные  ценности  западных  норм  поведения.

Это чуждо для нашей культуры и идентичности. Тем самым Запад пытается

подорвать  культурный  суверенитет  малых  стран  и  обрести  контроль  над

ними.  Конечной  целью  этой  циничной  политики  глобалистов  является

принесение  в  жертву  этих  маленьких  стран  в  угоду  своим  политическим

интересам. Печальный пример, к сожалению, Украина. Такая же опасность

стоит перед  Грузией  и  другими странами региона.  В  этих условиях  остро

встает  вопрос,  есть  ли  у  России  четкая  стратегия  против  деструктивной

культурной  экспансии  Запада  и  подразумевает  ли  это  кооперацию  со

странами,  которые  могут  быть  естественными  союзниками  в  защите

консервативных ценностей.

 Вопрос очень широкий. Только что говорили про Украину.

Вчера было специальное заседание СБ ООН, созванное по нашей инициативе

и  посвященное  угрозам  международного  мира  и  безопасности,
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проистекающим  из  политики  киевского  режима  в  сфере  прав  человека,

национальных меньшинств, включая религиозные права.

Культурное  присутствие  и  противодействие  негативным  тенденциям

через сохранение традиционных ценностей напрямую связано с религией и с

деятельностью русской и грузинской православных церквей. На Украине это

не  инструмент  российского  влияния,  а  институт  сохранения  традиций,

истории,  передачи  этих  традиций  из  поколения  в  поколение,  который

разрушается, запрещается, а священнослужители подлежат аресту, лишаются

гражданства  -  это те  методы,  которыми Запад ведет войну за утверждение

своих ценностей.

Мы  вынуждены  отвечать  зеркально  в  случаях,  когда  наших

журналистов, политологов, политиков, известных и способных нести правду в

зарубежных  аудиториях,  «подводят»  под  санкции.  Вынуждены  отвечать

взаимностью.  Это  не  наш  выбор.  Даже  во  времена  «холодной  войны»

советские  и  американские  ученые  регулярно  встречались,  обсуждали

актуальные вопросы современности. Сейчас такой возможности практически

нет. Ко мне иногда робко обращаются по абсолютно неофициальным каналам

некоторые  из  представителей  политической  мысли  Запада  и  спрашивают:

нельзя  ли  организовать  какой-то  семинар  где-нибудь  на  нейтральной

территории,  чтобы  «ваши»  и  «наши»  приехали.  Раньше  об  этом  никто  не

спрашивал.  Договаривались  один  институт  с  другим  институтом.  Сейчас

наши западные партнеры, участвовавшие в этих обменах, просто напуганы.

Их затравили достаточно сильно.

Я  с  огромным  уважением  отношусь  к  позиции  Грузинской

православной церкви, которая отстаивает эти ценности.  В целом у нас нет

никаких проблем с грузинским народом.

Была история 2008 г., связанная с тем, что опять же НАТО сыграла свою

роль,  когда  в  апреле  того  же  года  на  саммите  альянса  в  Бухаресте  была

принята  декларация  о  том,  что  Грузия  и  Украина  будут  в  НАТО.  И  еще

Госсекретарь  США  К.Райс  приезжала  в  Грузию  за  месяц  до  того,  как

М.Н.Саакашвили отдал приказ бомбить Цхинвал и позиции миротворцев. У

него, очевидно, «поехали эмоции». Решил, что всё это - индульгенция.

Украинцам потребовалось чуть дольше, чтобы бухарестский «импульс»

дошел  до  сознания  людей,  решивших  изгнать  всё  русское  со  своей

территории.  Мы  за  то,  чтобы  Абхазия,  Южная  Осетия  выстраивали
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отношения  с  Грузией.  Там  есть  механизмы  диалогов,  в  которых  тоже

участвуем.  Достаточно  давно  грузинская  сторона  выдвинула  проект

осуществления  совместной  экономической  деятельности,  чтобы  укреплять

доверие.  Это  всё  полезные  вещи.  Правда  сейчас  западные  участники

«Женевских  дискуссий»  между  Грузией,  Абхазией  и  Южной Осетией  (это

Евросоюз,  ООН,  ОБСЕ,  США)  пытаются  и  этот  формат  диалога  сделать

заложником  происходящего  вокруг  Украины.  Это  неприлично,

непрофессионально и означает,  что они свои задачи в конкретном регионе

обусловливают собственными политическими обидами и капризами.

Рад, что у нас контакты с Грузией активно развиваются. В 2022 г. ВВП

Грузии вырос на 10%. В значительной степени благодаря туризму и торговым

отношениям  с  Российской  Федерацией.  Надеюсь,  что  мы  скоро  сможем

возобновить и прямое авиасообщение.

Видим, насколько Грузия, все остальные страны испытывают давление

со стороны Запада, публично требующего присоединиться к санкциям против

Российской Федерации. То, что небольшая страна и ее правительство имеет

мужество  сказать,  что  мы  будем  руководствоваться  своими  интересами,

интересами своей экономики - это вызывает уважение.

 Вы только что говорили, что маски сброшены Западом. Как бы

вы  прокомментировали  довольно  откровенное  заявление  Президента

Финляндии  С.Ниинистё  на  новый  год,  когда  он  сравнил  Российскую

Федерацию с жестоким нацистским режимом?

В  советские  времена  они  часто  говорили  об  империализме,

колонизаторах,  и  сейчас  эти  слова  звучат  всё  чаще.  Появились  и  новые

термины -  «неолиберализм»,  «глобализм».  Эти слова   30 лет звучат из  уст

Г.А.Зюганова и Коммунистической партии России, а теперь и из Ваших уст и

Президента  России.  Как  вы могли  определить,  кому на  сегодняшний день

противостоит Россия? Актуальны ли эти понятия на сегодняшний день, и не

ушли ли они в историю?

Что  касается  новогоднего  выступления  и  еще  одного

недавнего интервью Президента Финляндии С.Ниинистё. Точно так же, как и

в случае с Грецией и Кипром, мы исходили из того, что Финляндия долгие

годы была образцом дружеских отношений между государствами. Еще с тех

времен,  когда  это  называлось  «сосуществование  стран  с  различными

социально-политическими системами». Меня удивила та скорость, с которой
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Финляндия (как и Швеция) резко сменила риторику. Видимо, за этим стоит

смена  позиции,  либо  она  была  такой  антироссийской,  просто  ее  хорошо

камуфлировали  красивыми  фразами  о  необходимости  общеевропейского

дома,  уважения принципов Хельсинкского  заключительного акта.  Говорили

даже о целесообразности в 2025 г. собрать в Хельсинки саммит, посвященный

75-летию  создания  ОБСЕ.  Не  знаю.  Меня,  конечно,  удивили  эти

высказывания. С.Ниинистё прямо сравнил, что также, как и И.В.Сталин напал

на  Финляндию,  так  и  В.В.Путин  напал  на  Украину.  Как  И.В.Сталин  в

Финляндии, так и В.В.Путин на Украине проиграет». Если честно, достаточно

примитивный  монолог.  Но  аллюзии  в  отношении  фашистской  Германии

отражают факт того, что С.Ниинистё об этом часто думает.

Мне кажется, что историю финны должны помнить хорошо, как и то,

что они (собственно говоря) были совсем не невинными жертвами процессов,

которые проходили перед Второй мировой войной и после ее начала. Жаль,

что  всё  создававшееся  в  Европе  (и  во  многом  ведущая  роль  Финляндии)

сейчас в одночасье обрушено в немалой степени усилиями самой Финляндии.

Но мы соседи. Этого не изменишь. Финляндия так ретиво и с наслаждением

рвется в НАТО и говорит о том, что это будет гарантировать ее безопасность.

Но,  как  мы  и  говорили,  будем  должны  делать  выводы  из  присоединения

Финляндии и  Швеции (если  оно состоится)  к  альянсу  и  будем принимать

соответствующие военно-технические меры на нашей стороне границы.

Неоимпериализм я не упоминал. Ваш сосед говорил, что мы ведем себя

как другие имперские державы. Это дело вкуса. Что касается колониальных

привычек,  то  об  этом говорил Президент В.В.Путин.  Это  реальная  оценка

того, что пытается сделать Запад. Колониализм - это когда ты захватываешь

кого-то и живешь за его счет. Но захватывать можно по-разному. В 17 веке

рабов запихивали в корабль. А можно подчинить себе, своей воле все планы,

программы  той  или  иной  страны  или  той  или  иной  структуры,  как

американцы поступают сейчас с Евросоюзом.

Исландия  -  не  член  Евросоюза.  Вам  повезло.  ЕС  сейчас  полностью

утратил самостоятельность. Это по сути дела атрибут НАТО. В Евросоюзе

«прорываются»  публичные  заявления  о  том,  что  их  дискриминируют.

Министр экономики Франции Б.Лё Мэр говорил о  том,  что  надо каким-то

образом  побудить  американцев,  чтобы  они  были  более  внимательны  к  их

интересам, т.к. промышленность в Европе платит за газ в 4 раза больше, чем
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промышленность в США.

В целом переход на сжиженный природный газ «вдолгую», несмотря на

колебание  цен,  которое  мы  и  сейчас  наблюдаем,  означает  серьезное

удорожание производства в Европе. Забавно, что много лет назад европейцы

стали требовать от нас не подписывать долгосрочные контракты, а перейти на

спотовое  ценообразование.  Сейчас,  когда  начались  украинские  события,  и

европейцы решили искать новые источники энергоносителей, они стали вести

переговоры в Катаре. Эмират сказал «с удовольствием» и предложил контракт

минимум  на  15  лет.  Европейцы  пошли  договариваться  с  Соединенными

Штатами. Вчера читал сообщение, что американцы обещали дать хорошую

цену,  но  только  в  рамках  долгосрочных  контрактов.  Поэтому  надежность,

способность  иметь  устойчивую  перспективу  важнее,  чем  каждый  день

следовать  за  зигзагами  на  той  или  иной  бирже.  Но  европейская

промышленность  уже  начинает  передвигаться  в  США.  Некоторые

политологи,  в  т.ч.  западные,  говорят,  что  одной  из  целей  всего  того,  что

происходит  вокруг  Украины,  является  резкое  снижение

конкурентоспособности  Европы.  Это  шаг  к  тому,  чтобы  снижать

конкурентоспособность Китая и других соперников на мировых рынках.

Конечно,  в  полной  мере  колониализм  проявляется  в  отношениях  с

развивающимися странами.  Смотрите, куда идут американские инвестиции.

Они  обязательно  сопровождаются  либо  какими-то  политическими

требованиями, либо размещением американских войск. Я не вижу больших

отличий. Знаю, что многие ученые уже изучают этот феномен колониализма в

новых условиях. Это даже не неоколониализм. С точки зрения целей и задач -

подчинить  и  использовать  ресурсы  в  своих  интересах  -  в  чистом  виде

колониализм. .

Дипломатия располагает большим количеством инструментов,

в первую очередь словом. На Ваш взгляд, в 2022 г. в мире дипломатии какое

слово  было  самым  трагичным,  какое  -  дарующим  надежду  и  какое  слово

сегодня должен услышать весь мир.

 Это лирический вопрос. Мы больше думаем о конкретных

вещах. Описывать, что мы делаем, мы бы попросили Вас.

Слово  «война»,  не  побоюсь  этого  сказать.  Происходящее  является

нашим ответом, который, как сказал Президент России, может быть, нужно

было сделать немного раньше. Это - ответ (он не опоздал) на ту гибридную
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войну, которую развязали против нас. Под лозунгом которой в самых разных

вариациях Запад сейчас продвигает свою повестку дня. Слово, которое дает

надежду, - это «победа». А третье слово. Я думаю, слово «победа». Те, кто

хочет  услышать  слово  «переговоры»,  к  сожалению,  сами  их  не  хотят  и

всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать эту войну

против России как можно дольше.

 Какое  место  занимают  арабские  государства  во  внешней

политике  Российской  Федерации?  Были  ли  в  2022  г.  пересмотрены

приоритеты к этим странам?

 Арабы  -  наши  давние  и  верные  друзья.  Поддерживаем

регулярный  контакт  и  по  двусторонним  каналам,  и  с  Лигой  арабских

государств,  и  Советом  сотрудничества  арабских  государств  Персидского

залива. Вчера я проводил очередную встречу со всеми послами стран-членов

Лиги арабских государств. В мае 2022 г. был в штаб-квартире Лиги арабских

государств в Каире. Выступал там перед всеми странами-членами.

Вижу понимание нашей позиции. Это далеко не то и совсем даже не про

Украину,  а  именно  про  борьбу  за  новый  миропорядок  между  теми,  кто

считает,  что он должен быть полностью подчинен их «правилам»,  которые

предполагают доминирование США и их сателлитов, и теми, кто хочет, чтобы

миропорядок был демократичным.

Уже не раз об этом говорил. Западные страны постоянно требуют от

всех  демократии,  но  имеют  в  виду  исключительно  внутреннее  устройство

того или иного государства.  При этом ты, конечно,  не  имеешь право даже

задавать вопросы про демократию в США. Есть исследования о том, как там

прошли  последние  выборы:  избирали  покойников,  одна  конгрессвумен

получила  голосов  в  два  раза  больше,  чем  на  ее  участке  зарегистрировано

избирателей, голосование по почте и многое другое. Этого делать нельзя. Как

только  с  ними  начинаешь  заговаривать  про  демократию  международных

отношений, они уходят. Они этого не хотят. Им в мире нужны «правила». Не

международное  право,  обеспечивающее  демократию,  где  каждая  страна

суверенно  равноправна,  а  «правила»,  где  они  все  диктуют.  В  декларации

НАТО-ЕС сказано: в интересах «миллиарда». «Джунгли» надо защищать и по-

колониальному их использовать.

Никто из  арабских стран не присоединился к санкциям,  несмотря на

беспрецедентное,  жесточайшее,  бесцеремонное  и  самоуничижительное
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давление со стороны Запада. Когда я был в Лиге арабских государств, перед

началом моего выступления мне Генеральный секретарь ЛАГ рассказал, что

за  три  дня  до  моего  приезда  к  ним  пришла  делегация  западных  послов,

которая потребовала отменить мое выступление.

Они получили вежливый ответ, что это невозможно, т.к. ЛАГ дружит с

Россией.  Тогда  потребовали,  чтобы  после  моего  выступления  каждый  из

членов Лиги арабских государств встал и осудил российскую агрессию. На

что также получили вежливый ответ, что у каждой страны есть своя позиция,

и они сами ее определяют. И третья просьба, считаю самая унизительная для

Запада, хотя бы не фотографироваться со мной. Я не шучу.

Потом  сотрудники  Секретариата  «положили»  всё  это  «на  бумагу»  и

разослали всем посольствам для сведения, что они получили такой демарш.

Не хочу сказать, что мне это как-то польстило, но для истории отмечу, что

после этого выступления (оно длилось больше часа) меня попросили сделать

отдельную фотографию с каждым из этих послов. Это мелочь вроде бы, но та,

на которую у многих других стран, в частности в Европе, потребовалось бы

недюжинное политическое мужество.

Отношения  с  арабским  миром  у  нас  развиваются  по  восходящей.

Конечно, мы должны учитывать в торгово-экономических связях незаконные

санкции, «агонию», которую сейчас наблюдаем со стороны тех, кто руководит

международной валютно-финансовой системой. Выстраиваем новые цепочки

поставок,  защищенные  от  этих  «колонизаторов».  Все  больше переходим к

расчетам  в  национальных  валютах.  У  нас  много  глобальных  проектов.  В

Египте  создается  атомная  станция  и  промышленная  зона  с  российским

участием. Много проектов в Алжире. Есть перспективные планы с Марокко.

Они  существуют  практически  со  всеми  африканскими  государствами.

Действуют  межправительственные  комиссии  по  торгово-экономическому

взаимодействию  с  арабскими  странами.  На  уровне  внешнеполитических

ведомств у нас работает Российско-арабский форум сотрудничества. Пару лет

из-за пандемии мы не могли встречаться очно. Сейчас обсуждаем со штаб-

квартирой Лиги арабских государств проведение очередного министерского

заседания либо в одной из стран региона по усмотрению наших партнеров,

либо мы всегда готовы принять его в Российской Федерации.

Говоря  об  арабском  мире,  нельзя  не  упомянуть  очевидное

неудовлетворение наших коллег тем, что Запад, ежедневно требуя чего-то по
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Украине,  вообще  ничего  не  делает  по  палестинской  проблеме.  Вызывает

глубокое огорчение, что и Палестина, и ливийское урегулирование, которое

после  того,  как  Запад  разрушил  Ливию,  ни  шатко  ни  валко  «топчется  на

месте». Остаются проблемы по Ираку. Все это и другие проблемы региона

для  Запада  имеют  второстепенное,  а  то  и  третьестепенное  значение  по

сравнению с  тем,  что  нужно  обязательно  истощить  Россию  и  нанести  ей

стратегическое поражение.

Наши  коллеги  видят,  что  у  нас  другая  позиция.  Ценим  это.  Мы  не

ослабляем наших усилий по  палестинскому  вопросу,  Сирии  и  ливийскому

урегулированию. По Ираку планируем контакты с иракскими коллегами на

высоком уровне. Важно не предавать забвению эти конфликты. В частности,

палестинский  является  старейшим  неурегулированным  конфликтом  на

планете. Генеральный секретарь ООН мог бы чуть активнее в качестве одного

из  участников  «квартета»  международных  посредников  продвигать  эту

повестку дня.

Вы  вспомнили  город  Ракку  и  хищническую,  агрессивную

политику  США,  которая  превратила  этот  город  в  руины.  Незаконные,

несправедливые  и  односторонние  санкции  против  сирийского  народа,

оккупация части сирийской земли продлевают кризис в Сирии, усугубляют

условия  жизни  сирийского  народа.  Как  бы  Вы  могли  прокомментировать

нарушение США и их сателлитами международного и гуманитарного права

против САР и запрет возвращения беженцев на свою историческую землю?

 Можно  долго  говорить  об  этом.  Санкции  неприемлемы.

Это еще один пример того, как западное разглагольствование о том, что их

санкции  не  затрагивают  простых  людей,  является  ложью.  Санкции  ровно

нацелены на то,  чтобы людям стало хуже,  и  они восставали против своих

правительств. Такая очевидная, банальная вещь.

Есть гуманитарные исключения. Посмотрите на объемы гуманитарной

помощи, которые поступают в Сирию. Если отталкиваться от тех параметров,

которые ООН считает необходимыми и что фактически поступает в Сирию,

то  это  примерно  половина.  Один  из  худших  показателей  среди  всех

гуманитарных программ.

Запад действительно не хочет возвращения беженцев в Сирию. Даже

Управление ООН по делам беженцев несколько лет назад распространяло в

лагере сирийских беженцев в Ливане специальный опросник, который прямо
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подводил  к  тому,  что  в  Сирии  плохо  и  лучше  оставаться  в  Ливане.  Мы

устроили скандал.  Перед нами извинялись.  Этот опросник изъяли.  Всё это

показывает, как относятся к беженцам «международные сообщества».

Причина – политическая. Резолюция Совета Безопасности ООН 2254

действительно  предполагает  проведение  выборов  с  участием  всего

сирийского населения и т.д. Запад очень хочет, чтобы, когда дойдет до этих

выборов  (хотя  Сирийская  Арабская  Республика  провела  свои  собственные

выборы без какого-либо вмешательства Запада), им на каком-то этапе удалось

навязать некие «огромные выборы» с участием беженцев. Они знают, как в

лагерях беженцев обеспечить «правильное» голосование в пользу оппозиции,

которую они вскармливают. Вещь очевидная и неприглядная.

Американцы  поняли,  что  бессмысленно  «взращивать»  какого-то

Х.Гуайдо для Венесуэлы и нужно работать с теми, кто имеет мандат народа.

Сейчас такие же тенденции проявляются в отношении Президента Б.Асада.

Американцы  с  сирийцами  имеют  закрытые  контакты  по  военнопленным.

Другие страны, в том числе Турция, выступили за то, чтобы нормализовать

отношения  с  Дамаском.  Президент  Турции  Р.Эрдоган  заявил,  что  готов

встретиться  с  Президентом  САР  Б.Асадом.  Попросили  нас  содействовать.

Состоялась  встреча  министров  обороны  Турции  и  Сирии  при  российском

содействии, готовят встречу министров иностранных дел. Арабские страны

либо не уходили из Сирии, оставляя там свои посольства, либо вернули их

туда.  Например,  ОАЭ,  страна,  располагающая  богатым  посредническим

опытом, все больше использует его во благо. Мы это ценим. Жизнь заставит

рассматривать все эти вопросы исходя из реалий, а не из некоей идеальной

картины,  которую  кто-то  себе  там  рисует  в  своих  геополитических

построениях.

Но одна из  главных проблем – это  Идлиб.  Необходимо,  чтобы были

выполнены договоренности о недопустимости сохранения там террористов.

Еще северо-восток, где нужно налаживать контакты между правительством и

курдами. Понимаем озабоченность наших турецких коллег этой проблемой,

их раздражение тем, что США, наоборот, хотят использовать курдов для того,

чтобы, во-первых, создавать квазигосударство на востоке Сирии, а во-вторых,

чтобы  курды  выполняли  поручения  Вашингтона  и  постоянно  создавали

какие-то раздражители в регионе.

Мой  коллега,  Министр  иностранных  дел  Турции  М.Чавушоглу
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напомнил, что Россия в 2019 г. подписала с Турцией Меморандум, согласно

которому  мы  обязались  способствовать  тому,  чтобы  курды  сотрудничали,

отошли  от  турецкой  границы  на  определенное  расстояние  по  аналогии  с

Аданским  соглашением  о  безопасности  между  Турцией  и  Сирией  1998  г.

М.Чавушоглу,  мой  добрый  друг,  сказал,  что  Россия  пока  не  до  конца  всё

выполнила.  Правильно.  Это сложный вопрос.  Но у  нас  с  турками были и

другие договоренности помимо северо-востока. Президент России В.В.Путин

и Президент Турции Р.Эрдоган подписали протокол по Идлибу. Согласно ему

Турция  обязалась  отмежевать  оппозицию,  сотрудничающую  с  Турецкой

Республикой,  от  Джабхат-ан-Нусры  и  прочих  ее  инкарнаций,  чтобы

террористы не могли себя чувствовать свободно.  В 2020 г.  договорились о

совместном российско-турецком патрулировании дороги М4 до Алеппо. Это

тоже  пока  у  нас  не  получается.  Поэтому  нужно  продолжать  добиваться

выполнения  согласованных  задач.  Они  полностью  сохраняют  свою

актуальность.

Важную роль играют вопросы экономического восстановления Сирии.

Запад  всеми правдами и  неправдами пытается  сохранить  каналы поставок

гуманитарных грузов без контроля Дамаска через турецкую границу в Идлиб.

Мы  сейчас  оставили  только  один  такой  пункт  и  только  при  условии,  что

законные,  определенные  международным  правом  методы  доставки

гуманитарной  помощи,  то  есть  через  Правительство  Сирийской  Арабской

Республики,  будут  нарастать  и  будут  «раскрыты  возможности»  для

финансирования  проектов  раннего  восстановления.  То  есть  поставлять  не

только  продовольствие  и  медикаменты,  но  и  ремонтировать  больницы,

школы,  обеспечивать  водоснабжение,  энергоснабжение.  Нам это  не  просто

обещали,  была  принята  Резолюция  Совета  Безопасности  ООН.  Её,  в  том

числе,  активно  поддержали  американцы.  Уже  второй  год  видим  очень

небольшой прогресс. Это тоже задача, которую ООН должна более активно

решать.

Отношения  между  Россией  и  США  находятся  не  в  самом

лучшем состоянии. Что, с точки зрения России, нужно сделать Вашингтону,

чтобы  вернуть  отношения  на  прежний  уровень?  Насколько  такие

напряженные  отношения  между  Россией  и  США  мешают  решить  другие

кризисы, например, в Йемене, Сирии, Ливии и Иране?

 Когда две влиятельные страны не сотрудничают, а большей
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частью даже не разговаривают друг с другом, это всегда сказывается на их

возможности помогать  решать ту или  иную международную проблему,  где

требуется объединение усилий. Это объективный фактор. Что требуется для

того, чтобы эти отношения пришли в норму? «Норма» – это такое «понятие».

Так  как  было  уже  не  будет.  Генеральный  секретарь  НАТО  Й.Столтенберг

недавно заявил, что уже не будет таких отношений России с НАТО и Западом,

какими они были в прошлом.

Мы  давно  сказали,  что  не  будет  больше  ситуации,  когда  нам  лгут,

подписывают документы,  а  потом отказываются их выполнять. Так было с

декларацией  Совета  Россия-НАТО,  Стамбульской  декларацией  ОБСЕ,

декларацией ОБСЕ, принятой на саммите в Астане в 2010 г., соглашением об

урегулировании  кризиса  на  Украине  февраля  2014  г.  (гарантированным

Германией, Францией и Польшей),  Минскими договоренностями, не только

подписанными  Германией  и  Францией,  но  и  единогласно  одобренными

Советом  Безопасности  ООН.  Все  эти  договоренности  Запад  даже  не

собирался  выполнять.  Просто  нам  врали  в  лицо,  подписывая  на  уровне

президентов и премьер-министров эти торжественные обязательства. Поэтому

мы еще раньше перестали верить на слово.

Почему мы верим на слово? В России был такой порядок, когда купцы

договаривались о чем-то, они ничего не подписывали, по рукам «ударили» и

всё. Если ты не исполнил, то тебя никто не будет уважать. Нас отучили от

этого,  после  того,  как  обещали  не  расширять  НАТО.  Потом  мы  стали

подписывать  политические  и  даже  юридически  обязывающие  документы.

Резолюция  Совета  Безопасности  по  Минским  договоренностям  –  это

юридически  обязывающий  документ.  Сейчас  нас  призывают,  что  Россия

должна уйти из Украины, выполнять в полной мере Устав ООН. Он, между

прочим, гласит, что все члены ООН обязаны выполнять резолюции Совета

Безопасности.  Резолюция  СБ  ООН  по  Украине  была  саботирована  и  не

позволила урегулировать конфликт так,  чтобы не  было новых страданий в

рамках текущих событий. Это очевидная для меня вещь.

Наши западные  «друзья»  некоторое  время  назад  «провели»  решение

Генеральной Ассамблеи ООН о том, что каждый раз, когда кто-то применяет

«вето» в Совете Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея должна в течение

десяти  дней  провести  заседание на  ту  же  тему и  послушать каковы были

мотивы его  применения.  Мы согласились.  Нам скрывать  нечего.  Все  свои

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных д... https://mid.ru/print/?id=1848395&lang=ru

24 of 47 20/01/2023, 12:14



голосования, решения по голосованию всегда и так объясняем.

Но возникает другой вопрос: почему Генеральная Ассамблея ООН не

хочет рассматривать вопрос о резолюциях, которые никто не ветировал, они

были  приняты,  но  никто  их  не  выполняет?  Например,  резолюции  по

палестинскому  урегулированию.  Они  же  приняты  в  Совете  Безопасности

ООН,  среди  них  есть  единогласные  резолюции.  Забыли  про  них.  В

Генеральной Ассамблее, когда обсуждают Палестину, сокрушаются по поводу

невыполнения.  А  специально  собрать  заседание  и  спросить,  почему  не

выполнили резолюцию, одобрившую Минские договоренности по Украине,

никому в  голову  не  приходит.  Вернее  приходит,  но  это  никому  не  нужно.

Вместо  этого  обсуждают какие-то  совершенно фантасмагорические  идеи  о

создании «трибунала»,  какого-то «механизма» по репарациям с Российской

Федерации. Пусть. Чем бы дитя ни тешилось... Но все эти трибуналы нужны

украинцам и их покровителям не более чем трибуны, откуда они сотрясают

воздух. Больше ничего.

Не мы «рушили» отношения с США. После встречи Президента США

Дж.Байдена и Президента России В.В.Путина в Женеве в июне 2021 г.,  где

подтвердили «формулу М.С.Горбачева-Р.Рейгана» о том, что в ядерной войне

не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, мы это

активно  продвигали.  Американцы  согласились.  Надо  отдать  должное,  что

Администрация Дж.Байдена, в  отличие от Администрации Д.Трампа, сразу

поддержала эту идею, что позволило нам в январе 2022 г. сделать такое же

заявление о недопустимости ядерной войны (по нашей инициативе) от имени

лидеров всех пяти ядерных держав. Второй их договоренностью было начало

стратегического  диалога  о  том,  что  может  прийти  на  смену  Договору  о

стратегических  наступательных  вооружениях,  который  сейчас  действует  и

истекает  в  начале  2026  г.  Начали  его  с  участием  дипломатов,  военных,

спецслужб. Состоялось два раунда заседаний в июле и сентябре 2021 г. Более

или  менее  было  понятно,  в  каком  направлении  дальше  двигаться,

обсуждались  организационные  формы  дальнейшей  дискуссии  (это  тоже

важно).  Вдруг  после  сентября  2021  г.  американцы  прервали  этот

стратегический диалог. Сейчас они говорят, что надо возобновлять. Мы его не

разрывали. Ни по одну из направлений наших контактов и взаимодействия мы

не были инициаторами прекращения. Это делали США. «Бегать» за ними и

говорить  «давайте  опять  дружить» мы не  собираемся.  Они знают,  что  мы
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серьезные люди и всегда на серьезное обращение будем серьезно отвечать.

Президент США Дж.Байден попросил Президента России В.В.Путина, чтобы

директор СВР С.Е.Нарышкин встретился с главой ЦРУ У.Бернсом – встреча

состоялась. Было достаточно серьезно, полезно, хотя никаких прорывов она

не принесла. Сам по себе серьезный взаимоуважительный диалог, а не встреча

для того, чтобы обвинять во всех смертных грехах, всегда полезен. Поэтому

дело не за нами.

 В продолжение темы отношений с США хотели бы уточнить,

есть  ли понимание,  в какие сроки прибудет в Россию новый посол США?

Насколько  сегодня  просматривается  перспектива  возобновления  работы

диппредставительства в вопросе выдачи виз россиянам? Готов ли российский

МИД, в свою очередь, стимулировать диалог с США на этом направлении?

Не  знаю,  когда  приедет  новый  посол,  она  уже  прошла

слушания, завершила все формальности. Это решать американской стороне. У

нее есть агреман. С нашей стороны не существует каких-либо препятствий

для ее приезда.

Что касается условий, в которых работают посольства. Точно также как

в случае предыдущего вопроса, мы никогда не начинали каких-либо действий

по затруднению работы дипломатов. Все то, что мы сейчас наблюдаем, было

начато  нобелевским лауреатом Б.Обамой в  декабре  2016  г.  за  3  недели  до

инаугурации  Д.Трампа.  Б.Обама,  уезжая  из  Белого  дома,  решил  мелочно

навредить своему «сменщику»: отобрал нашу собственность, «выгнал» наших

дипломатов.  Это  было  мелочно,  недостойно  человека,  который называется

Президентом Соединенных Штатов.

После  этого  нам  звонили  представители  Д.Трампа  и  говорили,  что

Д.Трамп  еще  не  президент,  но  они  считают,  что  это  было  сделано

неправильно.  Американцы  были  уверены,  что  мы  будем  отвечать.  Они

просили подождать, чтобы Д.Трамп «приехал» в Белый дом, и, мол, они как-

то всё постараются «утрясти». Мы взяли паузу. Прошло полгода. Ничего ему

не  позволили «утрясти»,  даже  если  он  хотел  это  сделать.  Мы вынуждены

были ответить тоже высылкой дипломатов, наложением специального режима

на  пару  объектов  собственности  американцев  в  Москве.  После  этого  они

стали  обижаться:  как  же  так,  на  «ровном  месте»  мы  их  выгнали.  Это  не

«ровное место», оно для начала уже было сильно «помечено» Б.Обамой. Вот

так пошла цепная реакция.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных д... https://mid.ru/print/?id=1848395&lang=ru

26 of 47 20/01/2023, 12:14



Сейчас у нас нет паритета. Соотношение дипломатов серьезно в пользу

США. В общую цифру, одинаковую и для нас,  и для них, в  нашем случае

включены  сотрудники  Постоянного  Представительства  России  при  ООН,

которые  не  имеют  никакого  отношения  к  двусторонним  связям  России  и

США. Они в прочих обстоятельствах не должны были «засчитываться» в эту

паритетную численность. А они засчитываются. Это, напомню, 140 человек.

Здесь у американцев серьезная «фора». Когда они «плачутся» по поводу того,

что некому визы выдавать. Не верьте. У нас народу меньше на 140 человек по

двусторонним загранучреждениям. Мы не прекращали выдачу виз, никого из

американских граждан не отправляли получать визы в Венесуэлу, на Кубу или

в Никарагуа.  Могли бы.  Но мы не  мелочные.  Стараемся  быть  серьезными

людьми.

 В  последнее  время  Китай  много  говорит  о  мире,  о

необходимости  мира  нашему  миру,  о  политике  неконфронтации,

неприсоединения.  Тем  не  менее,  Запад  активно  говорит  о  «российско-

китайском альянсе», иногда даже пугает им мир. Типичная тактика Запада –

ломать всё,  что  им не нравится.  Фиксируют ли сегодня  в России попытки

Запада поссорить Россию и Китай: информационные атаки, компромат и т.п. –

фирменный американский стиль?

 Наши  отношения  с  Китайской  Народной  Республикой

переживают  лучшие  времена  за  всю  историю  сотрудничества.  Об  этом

говорят наши лидеры – Президент России В.В.Путин и Председатель КНР Си

Цзиньпин.  Это  записано  в  совместных  документах,  последний  из  которых

принят 4 февраля 2022 г., когда Президент России посетил с визитом КНР. Это

было Совместное заявление Российской  Федерации и Китайской Народной

Республики  о  международных  отношениях,  вступающих в  новую эпоху,  и

глобальном устойчивом развитии.  Мощный документ,  в  котором отражены

все ключевые мировоззренческие вопросы в контексте солидарности наших

двух стран. В свое время китайские друзья характеризовали отношения, что

это  не  альянс,  не  союз,  но  во  многих  смыслах  крепче  союза.  Они

прагматичные,  доверительные,  взаимоуважительные  и  опирающиеся  на

баланс  интересов.  Ровно  то,  что  является  идеальным  форматом  для

отношений  с  любой  другой  страной.  Они  прямо  опираются  на  принципы

Устава ООН.

Объем  товарооборота  в  этом  году  между  Россией  и  Китаем  уже
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рекордный. В 2022 г. немного не хватило до 200 млрд долл. (Я все в долларах

считаю, пора в рублях и юанях. Наверное, скоро это уже произойдет.)

У Москвы и Пекина тесная координация на международной арене, в том

числе в ООН, в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами по линии ШОС,

БРИКС. Сотрудничество между ЕАЭС и Китаем в гармонизации евразийской

интеграции и китайского проекта «Один пояс, один путь». Военное, военно-

техническое  сотрудничество,  совместные  учения.  Это  всё  укрепляет  наше

стратегическое партнерство. Запад видит это.

Вы спросили, есть ли у нас данные о том, пытается ли он внести разлад

в  наши  отношения.  Их  даже  не  надо  искать.  Они  в  открытом доступе.  В

стратегиях,  разрабатываемых  в  США  (доктрина  в  сфере  безопасности,

декларация между НАТО и ЕС) перечисляются Россия и Китай. Небольшой

нюанс:  нас  считают  немедленной  угрозой,  с  которой  нужно  поскорее

«разделаться»,  а  Китай  считают  долгосрочным,  главным,  серьезным,

системным вызовом.  Значит,  ими,  по западному разумению, нужно дольше

«заниматься».

Многие из независимых наблюдателей пишут, что американцы и Европа

совершают  ошибку,  одновременно  пытаясь  сдерживать  Россию  и  Китай.

Видимо, чувствуют себя в состоянии так делать. США в одиночку никогда не

смогли бы. Это однозначный вывод.

Не случайно, что они «поработили Европу», поставили ее целиком на

службу  своей  стратегии  доминирования.  Сейчас  то  же  самое  делают  с

Японией. Наверняка, будут пытаться вовлечь в альянсы типа AUKUS Новую

Зеландию,  Канаду,  чтобы  англосаксонская  «пятерка»  полностью  себя

зафиксировала. «Подкатываются» к Южной Корее.

Чтобы  проводить  свой  курс  на  доминирование,  прежде  всего  в

интересах сдерживания России и Китая, американцам не хватает своих сил.

Именно  поэтому  им  нужна  полная  (уже  не  частичная)  мобилизация

«западного  лагеря».  Что  они сейчас  и  делают.  Это  лишнее подтверждение

тому, что силы у них на исходе, что касается противодействия объективной

исторической тенденции формирования многополярного мира.

Мы  и  китайцы  видим,  что  при  всей  двуединой  цели  сдерживания

Москвы и Пекина Запад пытается внести разлад в наши отношения. Нас хотят

победить,  чтобы  потом  убедить  Россию  стать  партнером  Запада,  который

смилостивится  и  простит  санкции.  Россия  станет  партнером Запада  и  как
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минимум не будет мешать ему, а в идеале – помогать сдерживать Китай. Не

знаю, кто из аналитиков разрабатывает у них подобного рода теории.  Они

явно оторваны от жизни.

Мы с КНР видим все эти «игры». Понимаем, что Китай был гораздо

глубже  интегрирован  в  современные  процессы  глобализации.  У  него

неизмеримо больше, чем у нас, экономика, валютные резервы, хранящиеся в

западных  валютах.  Для  КНР  выход  из-под  западной  зависимости  гораздо

более  сложный,  нежели  для  Российской  Федерации.  Нам  это  в  известной

степени  облегчили  введенные  «обвальные»  санкции,  позволившие  сделать

окончательный  вывод,  что  на  этих  людей,  «зазывавших»  нас  в  свою

экономическую систему, больше не то, что полагаться, им нельзя доверять.

Вчера  на  совещании  с  членами  Правительства  Президент  России

В.В.Путин  в  очередной  раз  подтвердил  наш  курс.  У  меня  нет  никаких

сомнений, что китайские коллеги тоже видят эту опасность. Санкции Запада в

отношении  Китая  уже  начались  –  они  наложены  на  все,  связанное  с

возможностями  Китая  производить  микропроцессоры/полупроводники.

Громогласно объявлено, что не должно быть больше никакой зависимости от

Китая. Всё должно быть свое, и американцы возобновляют это производство.

Такие санкции против Пекина будут накладываться и впредь.

Мы,  не  совершая  движений,  которые  могли  бы  подорвать  наши

отношения в  практическом  плане  и  навредить  экономическим операторам,

постепенно движемся с КНР в сторону сокращения зависимости от подобных

западных  инструментов  и  ненадежных  партнеров.  Примерно  половина

нашего торгового оборота обслуживается в юанях и рублях. Эта доля растет и

будет расти еще больше.

Китай  прекрасно  понимает,  что  западные  доктринальные  установки

(сейчас  – Россия,  потом –  Китай)  –  это не  шутки,  что Запад,  как в  песне

поется, «пока он ходить умеет», будет стремиться это сделать. По Тайваню

уже обозначили абсолютно неприемлемые для Китая и международного права

позиции.  Ищут  все  новые  возможности  «раздражать»  Китай  по  Тибету,

Синьцзяну, Гонконгу.

Пекин  прекрасно  понимает,  что  оставаться  в  западной  системе  и

полностью зависеть от Запада опасно. Это сопряжено с серьезными рисками

для коренных национальных интересов развития Китая.

 В декабре 2022 г. Вы говорили, что одним из важных итогов
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года  на  внешнеполитическом  треке  стало  окончательное  прояснение

ситуации, кто является договороспособным, а кому нельзя доверять. Если с

«коллективным Западом» все предельно ясно, чего можем ожидать в целом в

Азии? Как расставлены приоритеты нашей дипломатии на азиатском треке?

 Касался этой темы. Запад пытается навязать «блоковый»

подход всему миру,  в  том числе уделяя  приоритетное внимание Азии.  Его

«Индо-Тихоокеанские стратегии», специально изобретенные, чтобы вбивать

больше «клиньев» в отношения между Индией и Китаем, завлекать Индию в

свои схемы, – это достаточно очевидные вещи.

Создали  AUKUS  при  параллельном  унижении  Франции  в  том,  что

касается поставок подводных лодок Австралии. Объявили, что теперь они это

будут делать сами. Взят курс на расширение «блокового» формата. Только что

состоялся  саммит  с  Японией.  Стало  очевидно,  что  Япония  будет

милитаризовываться и резко увеличивать военные расходы. Новая Зеландия и

Республика  Корея  в  «обойме»  американцев  как  потенциальные  участники

процесса.

Неизвестно,  чем  это  закончится.  Решать  правительствам  этих  стран.

Происходит  всё  за  счет  подрыва  структур,  десятилетиями  формировавших

архитектуру безопасности в Азии. Они создавались прежде всего по линии

АСЕАН,  которая  всегда  всеми  признавалась  как  ядро  процессов  в

экономической  сфере,  в  области  безопасности,  политического  диалога  и

гуманитарного  сотрудничества.  Были  созданы  разветвленные  механизмы:

диалоговые  форматы  между  АСЕАН  и  ее  отдельными  партнерами,

Восточноазиатские саммиты (где принимала участие асеановская «десятка»

вместе  со  всеми  диалоговыми  партнерами  (их  девять  –  Россия,  Китай,

Австралия,  Индия,  Канада,  Новая  Зеландия,  Республика  Корея,  США,

Япония),  Региональный  форум  АСЕАН  по  безопасности  (участвовали  все

партнеры  Ассоциации  государств  Юго-Восточной  Азии  и  многие  другие

приглашенные), формат совещаний министров обороны АСЕАН и министров

обороны  диалоговых  партнеров,  а  также  целый  ряд  других  механизмов,

позволявших  рассматривать  экономические  вопросы,  а  также  в  сфере

предотвращения  стихийных  бедствий  и  преодоления  их  последствий,

гуманитарное  сотрудничество.  Собирались  академические  круги.  Все

формально  остается  на  бумаге.  Но  уже  взят  курс  на  то,  чтобы  не  в  этих

универсальных  форматах,  где  действует  правило консенсуса,  определялись
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главные пути развития региона, а чтобы эта прерогатива была перенесена в

узкоблоковую  структуру  типа  AUKUS,  которые  будут  всячески

«накачиваться», в том числе новыми членами.

Американцы, не стесняясь пробрасывают, что в АСЕАН десять стран, и

пять  из  них  вполне  подходят,  чтобы  пойти  по  «их»  пути,  а  пять  еще

«недозрели».  Прямой заход  на  то,  чтобы  расколоть  АСЕАН.  И это  не  без

успеха  происходит.  В  Ассоциации  накапливаются  внутренние  трения,

раздражение. Мьянма. Впервые в истории АСЕАН одну страну «подвесили» и

не дают ей участвовать в саммитах.

Работаем с нашими друзьями. Сейчас Индонезия возглавляет АСЕАН. Я

был  в  Камбодже  на  Восточноазиатском  саммите  (13  ноября  2022  г.)  и  на

саммите «двадцатки», проходившем на Бали (15-16 ноября 2022 г.). Коллеги

из  региона  высказывают  озабоченность  тем,  как  развивается  ситуация.  Их

отношения  с  Китаем  были  не  без  проблем.  Они  достаточно  давно  стали

предметом диалога, который шел в интересах поиска обоюдно приемлемых

решений. То, что сейчас делает Запад, в том числе нацелено и на подрыв этого

диалога.  Так же и в регионе ОБСЕ действовал принцип консенсуса, поиска

согласия, баланса интересов. Он был разрушен нашими западными коллегами

практически  до  основания.  Особенно  в  2022  г.  постаралось  польское

Председательство ОБСЕ.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас предпринимаются попытки

подорвать  примерно  такой  же  архитектурный  «ансамбль»,  основанный  на

консенсусе,  согласии,  поиске  компромиссов,  и  сделать  главенствующими

структуры, создаваемые откровенно по «блоковому» принципу.

По  Средней  Азии.  В  течение  месяца  я  находился  в

командировке в  Узбекистане.  Ходил  по Ташкенту и  наблюдал.  Видел  рост

интереса российского бизнеса к Узбекистану. Много туристов, приезжающих

не группами, а частным образом. Как сейчас с учетом санкций развиваются

отношения России со странами бывшего Советского Союза, Средней Азии,

когда,  к сожалению или к  счастью, «ушла» европейская  промышленность?

Как Европа относится к сотрудничеству России со странами ЕАЭС?

Отношения со Средней и Центральной Азией развиваются

интенсивно.  Помимо  двусторонних  отношений,  насыщенных  договорно-

правовой базой и инструментами, включая межправительственные комиссии

по  экономическому  сотрудничеству  и  другим  направлениям,  в  том  числе
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военно-техническому, гуманитарному, есть и коллективные форматы. В них

мы с нашими соседями из Центральной Азии также активно работаем. Это

прежде всего СНГ, ШОС, если говорить о Казахстане и Киргизии, – ЕАЭС и

ОДКБ,  где  три  центральноазиатские  страны  (Казахстан,  Киргизия  и

Таджикистан) являются полноправными членами.

Последние пару лет мы решили развивать и дополнительный формат

сотрудничества «пять плюс один» (Центральноазиатская «пятерка» и Россия).

За два года состоялось несколько встреч на уровне министров иностранных

дел. Все друзья поддержали этот формат. Осенью 2022 г. в Астане «на полях»

проходивших там мероприятий состоялся первый в истории саммит Россия-

Центральная Азия на уровне президентов. Был принят документ, нацеленный

на дальнейшее сотрудничество в этом формате по конкретным направлениям,

охватывающим ключевые  темы развития  региона.  Будем продолжать  такое

взаимодействие.

Что касается других партнеров Центральной Азии. Их становится всё

больше. Еще задолго до нынешних событий интерес к региону проявляли все

ключевые  игроки:  ЕС,  США,  Япония,  Индия,  Китай,  Турция,  Иран  и

Республика Корея. Практически со всеми этими государствами у Центральной

Азии имеются форматы сотрудничества «пять плюс один». Из доходящих до

нас  сведений  (сообщений  для  СМИ  и  контактов  с  центральноазиатскими

партнерами),  можно  сделать  вывод,  что  не  все  коллеги,  работающие  в

Центральной Азии, делают это недискриминационно по отношению к другим.

Например, мы в работе с СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и на встречах с коллегами

из  Центральной  Азии  никогда  не  говорим,  что  запрещаем  им  общаться  с

какими-то  странами,  потому  что  нам  «нужно  вместе  выступать  против».

Никогда  этого  не  делаем.  США,  ЕС  и  Япония  –  делают.  Встречаясь  с

центральноазиатами, прямо говорят им, что не нужно полагаться на Россию,

она проиграет в  войне с Западом (не скрывают,  что  не Украина,  а  Запад),

поэтому надо ставить на выигравшую сторону. Таким языком. Это лишний

раз  характеризует  манеры  и  менталитет  западных  (в  широком  смысле)

партнеров.

Помимо  словесных  воздействий  оказывается  серьезное  давление  с

угрозами:  потеряете  рынки,  инвестиции,  которые  планировалось  делать  в

ваши  страны,  не  смейте  помогать  России  обходить  санкции.  В  каких-то

случаях  наши  партнеры  (не  только  в  Центральной  Азии)  вынуждены
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учитывать, что если есть компании, имеющие свои проекты по всему миру, то

они едва ли согласятся строго соблюдать санкции. Есть компании, готовые на

это идти.

Мы не настаиваем,  чтобы все экономические операторы в каждом из

наших дружественных государств обязательно выходили с утра на трибуны и

говорили, что они против антироссийских санкций. Нам достаточно того, что

никто из них не присоединился к санкциям, и что мы с каждым из них (равно

как  с  нашими  партнерами  в  других  регионах)  успешно  прорабатываем  и

находим новые механизмы, инструменты сотрудничества, которые не будут

зависеть от капризов, прихоти западных коллег.

 Президент В.А.Зеленский сказал, что

премьер-министр  Италии Дж.Мелони вскоре посетит Киев и что  он ценит

позицию  Италии,  которая  поддерживает  Украину.  В  то  же  самое  время

министр иностранных дел Италии А.Таяни заявил, что Италия выступает за

дипломатическое решение, а также за посредничество ООН и Китая. Как Вы

оцениваете  позицию  Италии  в  контексте  отношений  между  Россией  и

Италией?

 Она  для  нас  примерно сопоставима с  позицией  Греции,

Кипра, о которых я уже говорил.

В  прошлые  годы  это  были  одни  из  наиболее  дружественно

расположенных к нам стран. У нас было огромное количество совместных

мероприятий  –  культурных,  образовательных.  Экономика  была  сильно

задействована  в  обоюдных интересах.  Стремительность,  с  которой  Италия

перешла не просто в «стан» тех, кто подписался под санкциями, а в компанию

лидеров  антироссийских  действий  и  риторики  (по  крайней  мере,  при

прошлом правительстве), была несколько удивительна для нас.

Итальянский народ  мне  очень  нравится.  Его  традиции,  отношение  к

жизни во  многом совпадает  с  тем,  как  относятся  к  жизни  многие  народы

Российской  Федерации,  на  Кавказе,  например.  В  Москве  и  Петербурге  вы

найдете  людей,  которые  получают  искреннее  удовольствие  от  того  как

итальянцы воспринимают жизнь.

Осмелюсь  сказать,  что  то,  как  сейчас  Италия  реагирует  на

происходящее,  скорее  отражает  навязанную  Европе  линию  агрессивной

конфронтации,  нежели  интересы  итальянского  народа.  Не  вижу,  чтобы

итальянский  народ  был  бы  заинтересован  в  том,  чтобы  создавать  новые
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барьеры,  обрубать  связи,  прекращать  транспортное  сообщение  и  вообще

отгораживаться, строить какую-то новую стену.

У  вас  же  там  есть  коалиция.  Слышал,  недавно  там  несколько  раз

выступал  С.Берлускони,  тоже  дававший  оценку  своему  вкладу  в

выстраивание  отношение  между  Россией  и  НАТО.  Именно  он  был

инициатором саммита  в  2002  г.  в  Пратика-ди-Маре,  созванного  на  основе

основополагающего  Акта  Россия-НАТО 1997  г.  Тогда  было  много  надежд,

связанных  с  этим  (подчеркну  еще  раз,  в  документах  было  так  записано)

обязательством и России, и членов НАТО не укреплять свою безопасность за

счёт  безопасности  других  и  не  допускать,  чтобы  какая-либо  организация

доминировала  в  сфере  безопасности  в  Европе.  Не  думаю,  что  мне  нужно

объяснять, кто нарушил это обязательство.

Что касается призывов к переговорам. Сейчас только ленивый этим не

занимается.  А  потом  Советник  Президента  США  по  национальной

безопасности Дж.Салливан где-то на пресс-конференции скажет (как он это

делает от случая к случаю), что сейчас не время для переговоров, они должны

помочь Украине «улучшить» позиции на «поле боя». У Запада и Европы нет

единого подхода в том, как можно было бы «искать» мирное урегулирование.

Это  всё  говорится  для  того,  чтобы  показали  по  телевизору,  напечатали  в

газетах, что кто-то за мирное урегулирование,  а  вот Президент В.В.Путин,

якобы, не хочет. Мы это всё понимаем.

 В  текущей  ситуации  как  Вы  оцениваете  отношения  между

Россией и странами Латинской Америки?

 Считаю, что наши отношения на подъеме, как практически

со всеми развивающимися регионами мира. Мы создали механизм на уровне

министров по согласованию наших подходов между Российской Федерацией

и  Сообществом  латиноамериканских  и  карибских  государств  (СЕЛАК).  В

формате Россия и четыре страны от СЕЛАК он встречался пару раз. Потом из-

за ограничений,  связанных с COVID-19, пришлось это всё отложить.  Но в

ближайшее время мы это сотрудничество возобновим.

Конечно,  у  нас  есть  страны,  с  которыми  мы  сотрудничаем  давно,

глубже,  интенсивнее,  чем  с  другими  странами региона.  Прежде  всего,  это

Куба, Венесуэла, Никарагуа. Ценим историю наших отношений, солидарность

по большинству вопросов мировой политики. Мы всегда поддерживаем друг

друга на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН.
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Куба,  как  вы  знаете,  является  объектом  незаконных,  односторонних,

американских санкций со времени Кубинской революции. За сохранение этих

санкций  голосует  только  США.  Иногда  им  помогают  другие  островные

структуры.  Подавляющее  большинство  всех  членов  ООН  голосует  за  то,

чтобы эта незаконная блокада была немедленно снята.

Развивая  отношения  с  нашими  давними  партнерами,  которых  я

упомянул,  мы  заинтересованы  в  том,  чтобы  и  другие  страны  Латинской

Америки были в наших приоритетах. У нас нет никакой «доктрины Монро».

Когда  мы  идём  в  регион,  то  не  несём  с  собой  каких-то  рисков,  угроз

подчинения  той  или  иной  страны  своим  интересам  или  продвижения

 определенных политических сил к власти.

За последние двадцать лет у нас всегда были хорошие отношения со

всеми странами региона независимо от того,  шел ли регион в тот момент

влево,  либо  после  очередных  выборов  качнулся  вправо.  Будем  развивать

отношения и дальше.

Буквально на днях состоялась инаугурация нового Президента Бразилии

Луиса  Инасио  Лулы  да  Силвы.  Президент  В.В.Путин  говорил  с  ним  по

телефону.  Он  также  пообщался  с  бывшим  Президентом  Ж.Болсонару,

поблагодарив  его  за  сотрудничество.  Я  вступил  в  контакт  со  своими

коллегами из Бразилии. Вчера я был в Посольстве Бразилии в Москве,  где

оставил  запись  в  Книге  соболезнований великого  футболиста,  гражданина

Бразилии Пеле. Поговорил с Послом Бразилии в России Р.Баэной Соаресом о

существующих планах.

Аргентина,  Мексика,  Боливия.  Перу.  Не  хочу  никого  пропустить.  

Заинтересованы  во  взаимовыгодном  сотрудничестве  со  всеми  этими

странами.  Также  хотим,  чтобы  Латинская  Америка  укрепляла  своё

латиноамерикано-карибское единство.

Бразилия сообщила, что она (как я понимаю), возвращается в СЕЛАК.

Это  позволит  возобновить  деятельность  этого  общерегионального

объединения  уже  в  ближайшем  будущем.  Надеемся,  что  СЕЛАК  будет

возвышать свой голос в процессе решения ключевых вопросов, возникающих

в ходе формирования того самого многополярного мира, о  котором мы все

говорим.

Бразилия  –  член  БРИКС.  Аргентина  также  объявила  о  своей

заинтересованности  присоединиться  к  этому  объединению.  Насколько  я
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понимаю,  у  ряда  других  латиноамериканских  стран  тоже  есть  такие

намерения.

Мы готовы сотрудничать на данном этапе через формат «БРИКС плюс».

На этот  счёт есть  понимание в  «пятерке».  Вместе  с  китайскими друзьями

активно работаем над тем, чтобы согласовать критерии, по которым другие

страны  смогут  присоединяться  к  странам БРИКС  для  совместной  работы.

Наверное,  если говорить об интересах всего латиноамериканского региона,

было бы полезно, чтобы в рамках СЕЛАК рассматривались вопросы, которые

выносятся  на  повестку  дня  БРИКС.  И  латиноамериканские  страны,

участвующие  в  объединении  БРИКС,  отражали  также  интересы  и  других

стран  своих  партнеров  по  Сообществу  латиноамериканских  и  карибских

государств.  У  России  есть  статус  наблюдателя  в  Центральноамериканской

интеграционной  системе  (ЦАИС).  Развиваются  контакты  и  с

Центральноамериканским парламентом.  Также  у  нас  статус  наблюдателя  в

Ассоциации  карибских  государств.  Регулярные  контакты  с

Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), с Андским сообществом,

с объединением ALBA, которое тоже, как я понимаю, может обрести второе

дыхание, чему мы весьма будем рады.

Ценим,  что  ни  одно  государство  Латинской  Америки  и  Карибского

бассейна, за исключением, может Багамских островов, не присоединилось к

антироссийским санкциям.

Как  результат,  российский  экспорт  в  регион  Латинской  Америки  за

прошлый  год  вырос  почти  на  10%.  У  нас  укрепляются  культурные,

гуманитарные связи.  Совсем недавно в  Москве,  Петербурге  и  ряде  других

городов  отметили  100-летие  со  дня  рождения  выдающегося  ученого

Ю.В.Кнорозова, который, как известно, расшифровал письменность майя, за

что  его  почитают  в  Мексике  и  других  странах  региона.  Тысячи

латиноамериканцев  (из  них  большинство  –  кубинцы)  учатся  в  наших

университетах.  Всё  более  популярным становится  туризм,  в  том  числе,  на

Кубу, а также в Венесуэлу и другие курортные страны. Из 33 стран Латинской

Америки  и  Карибского  бассейна  с  27  у  нас  действует  соглашение  о

безвизовых поездках, что стимулирует обмен людьми и контакты на разных

уровнях.

Вы говорите  про уважение  Устава

ООН. Какое уважение международного права Вы проявили, когда направили
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свои войска 24 февраля 2022 г. на Украину?

 Чтобы говорить  об  уважении  Устава  ООН недостаточно

такого простого вопроса, легко, может быть, «продающегося» американским

обывателям,  но  который  в  серьёзной  аудитории  требует  несколько  иного

подхода.

Начал  своё  выступление  с  цитирования  ключевого  принципа  Устава

ООН, который гласит: «суверенное равенство государств» – это принцип, на

котором  основана  Организация  Объединенных  Наций.  Если  вы

заинтересуетесь,  совсем  немного  времени  понадобится,  чтобы  полистать

литературу или войти в интернет, чтобы убедиться, как ежедневно, ежечасно

США «плюют» на этот принцип суверенного равенства.

После ситуации,  сложившейся на Украине, Россия объяснила,  почему

она  это  делает.  США осудили её  вместе  со  своими сателлитами.  Если вы

уважаете суверенное равенство государств (а вы обязаны его уважать), дайте

всем остальным определиться по демократическому принципу, понимают ли

они Россию, не понимают ли, за Россию они или за США. Им же никто не

даёт  это  делать.  Соединённые  штаты повседневно,  огромным количеством

своих послов, специальных посланников унижаются, бегая по всему миру и

требуя от всех осудить Россию. Это разве суверенное равенство государств?

Шантажируют. Американцы говорят, что если эти страны не осудят Россию,

то пусть не забывают, у них деньги лежат в «Чейз Манхэттен бэнк», а дети

учатся в Стэнфорде. Прямо так говорят. Это недостойно и унизительно для

великой державы.

Устав  ООН  небольшой.  Его  тоже  можно  почитать,  если  будет

интересно.  Он  гласит,  что  главными  являются  суверенное  равенство

государств  и  принцип  самоопределения  народов  (он  упомянут  первым),  а

также принцип территориальной целостности государства. Эти два принципа,

упомянутые  в  Уставе  на  одном  уровне  –  самоопределение  народов  и

территориальная целостность государств – они с самого начала формирования

ООН,  как  только  Устав  был  одобрен,  ратифицирован  и  вступил  в  силу,

вызывали  вопросы,  что  же  приоритетнее.  Была  создана  специальная

процедура, в рамках которой все члены ООН несколько лет долго обсуждали,

в том числе, и эту проблему, равно как и другие вопросы, которые связаны с

толкованием Устава. В итоге в 1970 г. на свет «родилась» (и до сих пор имеет

всю юридическую  силу)  Декларация  о  принципах  международного  права,

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных д... https://mid.ru/print/?id=1848395&lang=ru

37 of 47 20/01/2023, 12:14



касающихся  дружественных  отношений  и  сотрудничества  между

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Там есть целый раздел, посвященный принципу самоопределения государств,

в котором говорится, что принцип является универсальным, что есть принцип

уважения территориальной целостности и что все обязаны уважать принцип

территориальной  целостности  в  отношении  государств,  чьи  правительства

соблюдают  принцип  самоопределения  и  представляют  интересы  всех

народов,  живущих  на  данной  территории.  По  Уставу  мы обязаны  уважать

территориальную целостность  государств,  чьи правительства  представляют

всё население своей страны.

Когда в 2014 г. на Украине произошёл государственный переворот после

того, как заместитель Госсекретаря США В.Нуланд «накормила» террористов

печеньем  и  когда  американцы сразу  же признали  путчистов,  а  Европа,  на

которую  «наплевали»  и  чьи  гарантии  о  договоренности  с  Президентом

проигнорировали, помните, как В.Нуланд советовала Послу США на Украине

Дж.Пайетту обходиться с Евросоюзом? Она сказала, что с Евросоюзом можно

«сделать» (по-английски слово из четырёх букв).

Пришедшие к власти путчисты заявили, что они будут изгонять русских

из  Крыма  и  когда  Крым  и  восток  Украины  заявили,  что  они  не  будут

подчиняться  тем,  кто  нелегально  захватил  власть  через  кровавый

госпереворот,  против  них  объявили войну.  «Переворотчики»  стали  воевать

против собственного народа. Сожгли заживо 48 человек в Доме профсоюзов в

Одессе.  На эту тему есть видеокадры, доступные всем. Тут даже трибунал

создавать не надо. Бери и осуждай. Там есть фамилии людей, стреляющих из

пистолета по гражданам, прыгающим из горящего здания, чтобы спастись.

Всё  это  есть.  Украинские  власти  завели  уголовное  дело  против  тех,  кого

сожгли.   Вся  прогрессивная  мировая  общественность,  руководствуясь

американскими «правилами», вообще не проявляет никакого интереса к этой

ситуации. Там было много событий, являющихся военными преступлениями.

Разве  можно  считать  тех,  кто  пришёл  к  власти,  правительством,

представляющим интересы всего населения Украины в тех её границах? Разве

можно  считать  таким  правительством  администрацию  П.А.Порошенко,

который став президентом на лозунге, что он через неделю заключит мир в

Донбассе, уже вскоре стал говорить о том, что «мы их добьем», что «наши

дети пойдут в школы и детские сады,  а  их дети (и  это говорил президент
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страны, чей частью являлся Донбасс!) будут сидеть по подвалам». Разве он

представлял интересы людей, которых оскорбил?

У кого-то была надежда, что у В.А.Зеленского всё будет по-другому. Он

тоже пришел к власти, избирался как «президент мира», всячески намекал,

что его  сериал  «Слуга  народа»,  где он свергнул олигархов и выступает от

имени  простых  людей,  это  и  есть  его  «идеал»,  когда  он  получит

президентскую булаву.  Но в  ноябре 2021 г.  он  в  одном из  интервью (уже

ссылался  на  это  пример),  когда  журналист  его  спросил,  что  он  думает  о

людях, живущих в Донбассе, он сказал, что «есть люди, а есть особи». А ещё

раньше  в  августе  того  же  года  советовал  тем,  кто  живёт  на  Украине  и

ощущает себя  русским,  то  ради  судьбы своих детей и  внуков убираться  в

Россию.

Если вы мне сейчас скажете, что В.А.Зеленский с такой позицией, да и

по факту, представляет интересы всего населения Украины, которую он хочет

видеть  в  границах  1991  г.,  то  тогда,  наверное,  разговаривать  здесь  нет

большого  смысла.  Но  это  единственное  толкование,  которое  признается

международным судом о соотношении между правом на самоопределение и

уважением территориальной целостности.

Я хотел бы поинтересоваться отношением американских журналистов к

агрессии против Югославии. Журнал «Time» в то время вышел с обложкой:

«Принуждая  сербов  к  миру.  Массовая  бомбовая  атака  открывает  дверь  к

миру». Наверняка у вас в архивах можно найти, как в США освещались война

против  Ирака,  война  против  Ливии,  американское  вторжение  в  Сирию,  в

Афганистан.  Там,  если  где-то  кто-то  просто  пошевелится,  то  стреляли

кассетными боеприпасами, уничтожили ни одну свадьбу? Было бы интересно

для сравнения.

Я вам обосновал то, что лежит в основе наших действий с точки зрения

международного права. Эти республики – Донецкая и Луганская – не могли

жить  под  правительством,  которое  открыто  объявило  их  «террористами»,

«нелюдями»,  «недочеловеками»  и  которое  ежедневно  бомбило  их  детские

сады, школы.

Сейчас  произошёл  инцидент  в  Днепропетровске.  Один  украинский

«эксперт» ответил на вопрос о том, как это случилось. Всем стало понятно,

что  украинская  противовоздушная  оборона  вопреки  всем  законам  ведения

войны,  международному  гуманитарному  праву  расположилась  в  жилых
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кварталах.  Именно  это  послужило  причиной  того,  что  эта  система

противовоздушной обороны стала причиной попадания в этот дом. Но такого

рода  кадров  за  восемь  лет  агрессии  Киева  против  собственного  народа  в

Донбассе  было  великое  множество.  Наши  журналисты,  военные

корреспонденты,  как  они  сейчас  работают  в  режиме  реального  времени,

показывая правду оттуда, так еще и до Минских соглашений делали. А уже

после  Минских  соглашений  тем  более  ежедневно  находились  на  линии

соприкосновения со стороны Донецкой и Луганской республик и показывали,

как бомбардировки украинских неонацистов разрушают гражданский сектор,

убивают  людей,  разрушают  детские  сады,  столовые,  школы.  А  вот  «с  той

стороны»  не  было  регулярно  представлено  журналистское  сообщество.

Иногда туда приезжали «Би-Би-Си» и делали довольно правдивые репортажи.

Но они очень быстро поняли, что репортажи подтверждают, что на стороне

украинцев гораздо меньше ущерба  гражданской инфраструктуре.  А ДНР и

ЛНР только отвечают  на  обстрелы.  Этот факт  был  зафиксирован в  ОБСЕ.

Причем не сразу. Больше года мы требовали, чтобы они в своих докладах не

просто  говорили  сколько  там  разрушено  объектов  гражданской

инфраструктуры и сколько мирных жителей погибло, а чтобы показывали с

какой  стороны  линии  соприкосновения,  какое  количество  разрушений  и

жертв.

Как только мы добились,  чтобы этот доклад был опубликован,  сразу

стало ясно, что разрушений в 5 раз больше на стороне Донецка и Луганска,

чем на стороне киевского режима, по которому шел только ответный огонь.

Они возмущаются любой картинке, которая показывает какой-то ущерб,

нанесенный украинскому режиму. Но те же самые граждане просто молчат,

когда  показывали  душераздирающие  кадры  того,  что  делали  украинские

нацисты с мирными жителями, с детьми, со стариками, с женщинами.

История,  понятно,  нас  рассудит,  но  международное  право  не  нужно

забывать.

По поводу пафоса. Думаю, его было бы не меньше и у

журналистов из Крыма и Донбасса, если бы они восемь лет могли задавать

такие же вопросы,  как сейчас  спрашивают представители  англосаксонских

медиа. Но им не позволяли это делать: не выдавали визы и аккредитации на

аналогичные  пресс-конференции  на  Западе.  Кстати  говоря,  и  нашим

аккредитованным  журналистам  отказывалось  не  только  в  возможности
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задавать свои вопросы, но и в посещении подобных мероприятий.

 Насколько известно, Вы завтра собираетесь в Минск. Что Вы

ожидаете  от  этого  визита?  Как  Вы  оцениваете  уровень  взаимодействия

Белоруссии и России на международных площадках? Почему на Ваш взгляд

партнеры по СНГ, ЕАЭС, ОДКБ далеко не всегда поддерживают Белоруссию

и Россию при голосовании в международных структурах?

Насчет того, с какими ожиданиями отправляюсь. Когда еду

в  Минск,  я  не  ожидаю,  а  предвкушаю.  Это  всегда  полезный  с

профессиональной точки зрения визит. И всегда приятный. Очень люблю этот

город, традиционное гостеприимство, которое встречаешь на каждом шагу.

Ежегодно  проводится  заседание  двух  Коллегий  МИД  России  и

Белоруссии в дополнении к ежегодным обменам визитами министров.

Завтра состоится очередное заседание Коллегии, которое планировалось

на декабрь 2022 г., но в силу безвременной кончины Министра иностранных

дел В.В.Макея, мы перенесли его.

На  повестке  дня  вопросы,  о  которых  мы сейчас  говорим.  Проблемы

миропорядка, отношений с НАТО, с Евросоюзом, с Советом Европы, с ОБСЕ.

Структуры сейчас все больше сливаются в единый организм, выполняющий

волю одного сюзерена – США. Это проявляется и в ОБСЕ.

Будем доверительно рассматривать и  конкретные  направления  нашей

дипломатической деятельности,  включая резолюции,  которые выносятся на

голосование  в  различных  органах  ООН,  и  вопросы  внешнеполитической

координации.  У  нас  в  СНГ  и  ОДКБ  есть  планы  совместной

внешнеполитической активности. Они выражаются в совместных заявлениях,

которые  готовятся  в  ОДКБ,  в  меньшей  степени  в  СНГ.  Бывает  не  просто

договариваться.  У  наших  партнеров  по  ОДКБ  есть  проблемы,  которые

возникают в их отношениях с Западом и под его давлением. Они испытывают

некие  сложности  с  экономиками.  Мы  с  нашими  белорусскими  друзьями

стараемся проводить простую линию: все – за многовекторность. Никто не

хочет искусственно ограничивать связи с партнерами.  При понимании, что

эти  связи  не  ведомого  и  ведущего,  а  между  двумя  равноправными

государствами и основываются на балансе интересов. При обсуждении ряда

проектов получают выгоду оба участника или несколько участников, если их

больше  двух.  Если  брать  объемы  торговли,  инвестиций,  гуманитарных  и

образовательных  связей  внутри  стран  ОДКБ  –  это  несопоставимо  больше
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того, что делает Запад на постсоветском пространстве.

Бывают случаи,  когда  Россия,  Белоруссия  и  другие  страны голосуют

солидарно, а кто-то воздерживается. У нас, в отличие от НАТО, нет палочной

дисциплины. В НАТО – шаг влево, шаг вправо – всё. Есть страны, которые

высказывают несогласие с тем, как агрессивно действует НАТО в украинском

кризисе,  насколько негибко и  творчески себя  эта  Организация  ведет.  Этой

критики  немного,  но  она  есть.  А  вот  при  голосовании  все  действуют  по

команде. Считаю, что эта палочная дисциплина вредна.

Хотелось бы, чтобы солидарность в рамках наших союзных структур

была  стопроцентной.  Мы  над  этим  работаем.  Это  требует  разъяснений  и

индивидуального подхода к каждому конкретному случаю.

Не будем скрывать, что у нас есть сложности, связанные с нынешней

ситуацией  в  Армении.  Наши  армянские  друзья  продвигали  необходимость

направления  миссии ОДКБ на  границу  с  Азербайджаном для  обеспечения

стабильности.  На  саммите  в  Ереване  мы  согласовали  такой  документ  о

параметрах этой миссии. Но принять его не удалось, потому что армянские

коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение

Азербайджана. Мы объяснили, что если речь идет об осуждении, риторике,

изложении позиций, то каждый волен делать, что угодно. Но если мы хотим

направить миссию ОДКБ, то это не обусловлено «внешними признаками» и

жесткими заявлениями.

У  нас  остается  готовность  направить  миссию  ОДКБ  на  границу

Армении с Азербайджаном. Тем не менее, несмотря на то, что мы союзники и

что  эта  миссия  полностью  готова,  армянская  сторона  предпочитает

договариваться  с  Евросоюзом  о  том,  чтобы  там,  на  длительной  основе

разместилась миссия гражданских наблюдателей.

Это право Армении. Но не надо забывать, что речь идет о границе с

Азербайджаном. Если эта миссия будет разворачиваться без согласия с ним,

то она будет контрпродуктивна. Вместо укрепления доверия на границе, она

может создавать дополнительные раздражители. Это объективная ситуация.

К каждому из регионов ОДКБ – Центральноазиатскому и Кавказскому –

нужно  подходить  творчески  и  понимать  всю сложность  проблем,  которые

возникают  в  рамках  развития  каждого  из  наших  государств.  На  них

оказывается  давление.  Уже  говорили  сколько  внешних  партнеров  хотят

развивать  с  Центральной  Азией  особые  отношения.  Некоторые
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заинтересованы,  чтобы  сектор  безопасности  включать  в  планы

сотрудничества.  Но все  наши  партнеры прекрасно  понимают,  что  никаких

расхождений с обязательствами в рамках ОДКБ не будет. Такие же заверения

дают и наши армянские друзья.

Здесь нужен откровенный, честный разговор президентов. Как было на

саммите ОДКБ в Ереване. Ему предшествовал такой же разговор министров

иностранных  дел  со  своими  экспертами.  Надо  открыто  излагать  любые

озабоченности, сложности, которые испытывает та или иная сторона. Когда

мы говорим открыто, всегда можем найти совместное решение.

 Вы многократно упоминали Японию в свете ее милитаризации.

Как наращивание военного потенциала влияет на взаимодействие России и

Японии?  Можно  ли  сейчас  говорить  о  каналах  взаимодействия  и

сотрудничества?

В  ноябре  2022  г.  пост  российского  посла  в  Японии  покинул

М.Ю.Галузин. Готовится ли замена?

Как  армянка  не  могу  пройти  мимо  проблемы  вокруг  Лачинского

коридора. На каком этапе находится урегулирование данного вопроса?

 Думаю,  что  для  Японии,  самый  главный  –  это  третий

вопрос.

У нас есть отношения. У нас есть посольство. И у Японии здесь тоже

есть  посольство.  Замена  М.Ю.Галузину скоро  направится  в  Токио.  Мы не

собираемся  задерживать  этот  процесс.  Считаем  важным  всегда  иметь

возможность выслушать собеседников, донести наши озабоченности. Каких-

либо контактов помимо посольств в Токио и в Москве не припомню. Наши

японские  коллеги,  как  собственно  и  все  остальные  страны,  которые

присоединились к санкциям по собственной инициативе, заморозили все эти

контакты.  Они  стали  делать  достаточно  аррогантные,  воинственные

заявления. Мы это все выслушиваем. И так же как в случае с укреплением

НАТО  на  севере  Европы,  будем  делать  выводы  о  том,  что  касается

обеспечения наших интересов безопасности вблизи японских островов.

Я  еще  спрашивала  про  наращивание  военного  потенциала

Японии. Как Вы это прокомментируете?

Уже говорил, что военный потенциал у Японии – это едва

ли позитивное развитие событий. Он японцами объясняется тем, что это из-за

Северной Кореи. Но все также понимают, что имеется в виду еще и Россия, да
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и  Китайская  Народная  Республика.  Американцы  этого  не  скрывают,  когда

поощряют  именно  такое  развитие  военной  инфраструктуры  и  военного

потенциала Японии. Идет в компании в пользу пересмотра конституции с тем,

чтобы японские вооруженные силы утратили остатки пацифистского налета и

могли осуществлять военные операции за границей.

Едва  ли  это  отражает  заинтересованность  Японии  в  нормализации

взаимоотношений с Российской Федерацией.

Несколько  лет  назад,  когда  процесс  работы  над  мирным  договором

между  Россией  и  Японией  был  в  активной  стадии,   наш  Президент  и

Премьер-министр  Японии рассматривали на  своих регулярных встречах  те

или  иные  формулировки,  заготовки,  а  в  промежутках  работали  министры,

заместители министров, эксперты. В какой-то момент японцы сказали, что им

не  нужен  «большой»  мирный  договор,  который  мы  им  предлагали.

Российская  позиция  была  следующая  –  мирный  договор,  как  он

предполагался после  войны, это да.  Это,  наверное,  капитуляция.  Вот здесь

проходят  границы.  Будем  жить  в  мире.  Но  с  тех  пор  прошло  несколько

десятилетий. Просто подписать такую бумажку, было бы неуважительно по

отношению  к  тому  уровню,  которого  на  тот  момент  достигли  российско-

японские отношения. Поэтому мы предложили развернутый мирный договор

с  изложением  принципов  сотрудничества  на  основе  взаимоуважения,

взаимных  интересов,  добрососедства,  с  изложением  направлений

экономического, инвестиционного, гуманитарного взаимодействия. И чтобы

на  этой  основе  определять  прохождение  границы.  Японцы  отказывались,

говорили,  что  им  не  нужен  выспренный,  пафосный  документ,  а  нужен

конкретный.

Внутри Японии дискуссии были очень простые. Сначала получить два

острова, потом мирный договор. Хотя наш Президент и японский Премьер-

министр  договорились  в  обратной  последовательности.  Сначала  мирный

договор, как собственно и предусмотрено в Московском соглашении 1956 г.

Но я сейчас не об этом. Это всё уже ушло в историю. Японцы жестко

настаивали: отдайте два острова, а потом посмотрим. (Я Японией занимаюсь

в  качестве  министра  довольно  долго,  но,  тем  не  менее,  у  меня  нет

специализированного образования япониста). Спросил у одного умудренного

опытом специалиста  по  стране,  что  он  думает  про  эту  ситуацию.  Он  мне

ответил, что сейчас и премьер-министр заинтересован в развитии отношений
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с Россией, и регулярные контакты есть, и культурные мероприятия проходят,

но если когда-нибудь вдруг японцы решат,  что они не  получат эти четыре

острова, то они займут место в лагере наиболее ярых противников Российской

Федерации. Просто цитирую. Не буду даже комментировать.

В  2022  г.  на  Генеральной  Ассамблее  в  очередной  раз  проходило

голосование  по  российской  резолюции  «Борьба  с  героизацией  нацизма,

неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации

современных  форм  расизма,  расовой  дискриминации,  ксенофобии  и

связанной с  ними».  Впервые  «против» проголосовали Япония,  Германия и

Италия. До сих пор они воздерживались. Теперь, когда на Украине идет речь

не  в  теории,  а  на  практике  как  нацизм героизируется  и  проникает  во  все

сферы жизни, то достаточно символично прозвучало вот это «поднятие рук»

трех бывших стран «оси».

Про Лачинский коридор. Вчера разговаривал с министром иностранных

дел  Азербайджана.  Лачинский  коридор  по  договоренности,  которая  была

достигнута лидерами трех стран 9 ноября 2020 г., должен быть свободен для

прохода  в  оба  направления  грузов,  граждан  и  транспортных  средств.

Разумеется,  там  отдельно  оговорено,  что  никаких  военных  грузов,

направляться по этому маршруту не должно. Азербайджанцы предоставили

данные  (сейчас  наши военные  их  изучают),  о  том,  что  армянская  сторона

доставляла  мины  по  этому  коридору.  Потом они  использовались,  чтобы  в

нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории, которые

рядом с азербайджанскими позициями. Там много взаимных обвинений.

Мы  предложили  простую  вещь.  Российский  миротворческий

контингент  обладает  полномочиями  по  трехстороннему  соглашению

контролировать это движение и проверять транспортные средства, например,

на предмет отсутствия в них запрещенных, не гуманитарных, негражданских

товаров.

На  днях  состоялись  встречи  представителей  Азербайджана  с

представителями  Карабаха  с  участием  командующего  российским

контингентом.

Думаю, что вопрос в ближайшее время будет урегулирован.

Сегодня совсем не говорили об Африке. В недавнем интервью

для  агентства  «РИА  Новости»  глава  МИД  ЮАР  призвала  отозвать

антироссийский закон из Конгресса США. Он предусматривает наказание со
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стороны Соединенных Штатов в отношении африканских государств, которые

станут  продолжать  сотрудничать  с  нашей  страной.  В  этом  интервью г-жа

министр много говорила о недопустимости колониальной политики Запада, о

невозможности односторонних санкций в отношении нашего государства. Как

Москва оценивает этот законопроект Конгресса США о борьбе с российской

деятельностью в Африке? Насколько этот закон способен повлиять на наше

сотрудничество со странами региона?

Оцениваю этот закон так же как министр иностранных дел

ЮАР Н.Пандор. Насчет того, как он может повлиять на наши отношения с

Африкой – думаю, в ее комментариях ответ уже содержится.

Не  каждая  африканская  страна  устами  своего  официального

представителя сможет так же четко обозначить свою позицию. Где-то будут

сказываться субъективные факторы личностного характера. Кто-то из наших

африканских коллег где-то не так принципиально будет реагировать.

Но я нисколько не сомневаюсь, что в глубине души, даже тех, кто не

комментирует  подобного  рода  американские  провокации,  все  равно  есть

глубокая убежденность, что этот закон вредит, прежде всего, африканцам.

Во-первых, их не считают за равноправных. Это чисто колониальный

менталитет  в  новом  измерении.  Во-вторых,  когда  еще  Госсекретарь  США

М.Помпео  был  в  Администрации  Д.Трампа,  он  ездил  по  Африке  и  на

публичных  мероприятиях,  и  на  пресс-конференциях  призывал  всех

прекратить торговать с Россией и Китаем. Потому что, мол, Россия и Китай

делают  это  «корысти  ради»,  для  себя  и  в  ущерб  африканцам.  А  Америка

(говорил М.Помпео) торгует с Африкой исключительно ради того, чтобы они

развивались, и у них было больше демократии. Такая простенькая «штучка».

Она где угодно, и в Африке тоже, воспринимается как она того заслуживает.

У нас с Африкой планируется второй саммит Россия-Африка – 23-26

июля  2023  г.  в  Санкт-Петербурге.  К  нему  мы  готовим  целую  серию

мероприятий.  Там  будет  и  бизнес-форум,  готовятся  документы  по

«перенастройке» механизмов взаимодействия в условиях санкций и угроз, о

которых  вы  упомянули  в  контексте  американского  законопроекта.  Новые

инструменты  торгово-инвестиционного  сотрудничества,  логистических

цепочек,  проведения  платежей.  Идет  переход  к  расчетам  в  национальных

валютах. Этот процесс не быстрый, но он идёт и набирает темп.
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