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■■ «Документ■носит■явно■
агрессивный■характер», -■
МИД■Беларуси■тоже■отреа-
гировал■на■послание■из■ЕС.

- мы разочарованы тем, как 
европарламент, позициони-
рующий себя в качестве се-
рьезной, объективной и демо-
кратичной структуры, не смог 
найти в себе политической во-
ли заглянуть дальше своего 
носа, преодолеть однобокость 

и не стать заложником расхо-
жих штампов. к сожалению, 
мы также убедились в непо-
нимании происходящих в бела-
руси процессов и абсолютной 
оторванности от реалий, за что 
данный орган часто критикуют 
граждане внутри самого ес.

примечательно, что доку-
мент носит явно агрессивный 
характер и не содержит ни 
одного конструктивного либо 
взвешенного тезиса. Даже ес-

ли бы и хотелось, то опереться 
в нем не на что. анализ про-
сто подменен набором эмоцио-
нальных предложений, притом 
таких, что «кто в лес, кто по 
дрова», и призывает в никуда.

также европарламентариям 
не помешали бы минималь-
ные знания международного 
права и уважение суверените-
та других стран. Эти качества 
гораздо лучше способствуют 
подлинному прогрессу в меж-

государственных отношениях, 
нежели продемонстрирован-
ное желание ультимативно на-
вязывать свое мнение, править 
миром или хотя бы всей ев-
разией.

ущербность призывов  
к санкциям и сворачиванию от-
ношений для интересов людей 
из европы и беларуси совер-
шенно очевидна. понятно, что 
европарламентарии в отличие 
от бизнеса и простых граждан 

на себе это не почувствуют, 
поэтому так легко жонглируют 
этими категориями.

но на все есть суд истории. 
Вместо принятия подобных 
документов стоило бы за-
думаться о том, как реально 
поддержать суверенитет, не-
зависимость и стабильность 
своего соседа и тем самым 
внести вклад в устойчивое раз-
витие своего же европейского 
континента.

МИД УПОЛНОМОЧЕН

«не наШли политиЧескоЙ Воли заглянутЬ ДалЬШе сВоего носа» прямая речь

Андрей МОШКОВ

■■ Министр■иностранных■дел■Роcсии■
считает,■что■вскоре■ситуация■в■Бе-
ларуси■нормализуется■и■работа■по■
продвижению■интеграционных■про-
цессов■ускорится.

Про ситуацию в Беларуси Сергей■Лав-
ров рассказал телеканалу RTVI.

- Президент РБ Александр Лукашен-
ко побывал в «Бочаровом Ручье». Обе 
стороны уже официально признают, 
что идет трансформация в рамках 
Союзного государства. Возникает ло-
гичный вопрос: что это такое? Об-
щая валюта, общая армия, общий 
рынок? Как это будет выглядеть?

- Это будет выглядеть так, как до-
говорятся наши страны. Работа идет, 
она опирается на Союзный договор 
1999 года. Мы понимаем, что прошло 
уже больше двадцати лет с тех пор. 
И именно поэтому пару лет назад по 
решению двух президентов была на-
чата работа правительств РФ и РБ по 
определению согласованных шагов, 
которые позволят продвигать нашу 
интеграцию в современную историю. 
Недавно Александр■ Лукашенко на 
встрече с российскими журналистами 
упомянул, что ситуация, конечно же, 
изменилась и нужно договариваться 
о том, как углублять интеграцию с по-
зиции сегодняшнего дня.

Вы знаете, что состоялись президент-
ские выборы в Беларуси. Сейчас там 
ситуация напряжена из-за того, что 
оппозиция, активно поддерживаемая 
некоторыми нашими западными кол-
легами, пытается оспорить результаты 
выборов. Но я убежден, что вскоре она 
нормализуется, а работа по продвиже-
нию интеграционных процессов воз-
обновится.

Все, что записано в Союзном догово-
ре, сейчас подвергается анализу. Обе 
стороны приходят к обоюдному мне-
нию: сохраняет актуальность то или 
иное положение или нужны какие-то 
дополнительные корректировки. Там 
31 дорожная карта, каждая из них по-

священа конкретному разделу. Так что 
настрой на продолжение реформы есть. 
Это было подтверждено президентами 
в ходе их недавнего телефонного раз-
говора. Это подтверждается и встречей 
президентов в Сочи.

Очень не хотелось бы, чтобы соседи 
этой страны, ну и наши соседи, в том 
числе такие как Литва, пытались дик-
товать свою волю белорусскому народу 
и, по сути дела, руководить процессами, 
в которых оппозицию используют во 
многом втемную.

Я уже говорил несколько раз о том, 
в каком положении оказалась Светлана■
Тихановская (ближайший соперник на 
президентских выборах в РБ. - Ред.). То, 
что она говорит не своим голосом, для 
меня очевидно. Она находится в столице 

Литвы, которая в первых рядах вместе 
с нашими польскими коллегами требу-
ет смены власти в Беларуси. Вы знаете, 
что Литва уже объявила Тихановскую 
лидером республики, Лукашенко был 
объявлен нелегитимным президентом.

Тихановская делает заявления, кото-
рые провоцируют огромное количество 
вопросов. На днях она заявила о том, что 
призывает силовиков перейти на сто-
рону закона. В ее интерпретации - это 
прямое приглашение к измене присяге 
и по большому счету измене Родине. 
Это, наверное, уголовное преступление. 
Поэтому те, кто обеспечивает ей рамки 
ее деятельности, и те, кто подсказывает 
ей, какие делать заявления, на какие во-
просы нажимать, конечно же, должны 
осознавать свою ответственность.

Сергей ЛАВРОВ - о Союзном государстве:

- В международном плане чем нам грозит поддержка 
Лукашенко? Как вы считаете, 26 лет не много?

- сам президент рб сказал, что, возможно, он «засиделся». 
на мой взгляд, он предложил очень перспективную идею - 
конституционную реформу. он об этом говорил еще до вы-
боров, а после неоднократно подтверждал. и президент рФ 
поддерживает такой его настрой. как сказал белорусский ли-
дер, после он будет готов объявить досрочные парламентские 
и президентские выборы. Это предложение указывает рамки, 

в которых вполне возможен национальный диалог.
Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы 

были привлечены представители всех слоев белорусского 
общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной 
и понятной для всех жителей. кроме того, нужны какие-то 
конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме 
этот процесс может начаться. надеюсь, что это будет сделано. 
потому что александр лукашенко уже не раз подтверждал 
эту свою инициативу.

- Комментируя предстоящую 
встречу президентов в Сочи, 
оппозиция заявила: «О чем бы 
там ни договорились, эти до-
говоренности нелегитимны».

- подобные вещи говорили, 
еще когда премьер-министр■
РФ■Михаил■Мишустин ездил 
в минск и встречался с алек-
сандром лукашенко и с Пред-
седателем■Правительства■РБ■
Романом■Головченко. и тогда 
же из уст оппозиционеров про-
звучала озабоченность вообще 
любыми более-менее тесными 
отношениями между нашими 
странами. Это при том, что на 
начальном этапе кризиса они 
заявляли, что никоим образом 
не занимаются антироссийской 
деятельностью, что хотят жить 
в дружбе с российским наро-
дом.

при этом все же видели про-
граммный документ, который 
на сайте тихановской висел не-
сколько часов. лидеры оппози-
ции потом все-таки его убрали. 
а среди целей и задач были: вы-
ход из оДкб, еаЭс и из всех 
интеграционных структур, в ко-
торых россия участвует, дви-
жение в сторону ес и нато, 
последовательное вытеснение 
русского языка, белорусизация 
всех сторон жизни.

мы не против белорусского 
языка, но, когда берут пример 
с  украины, когда вытесняют 
язык, на котором говорит по-
давляющее большинство на-
селения - это уже враждебный 
акт, нарушающий конституцию. 
если такое же предложение вне-
сут в белорусское правовое по-
ле, то это уже будет нарушать 
конституцию рб. не говоря уже 
о многочисленных конвенциях 
о правах национальных мень-
шинств и языковых меньшинств 
и многое другое.

Хотелось бы, чтобы те, кто аб-
солютно оголтело натравливает 
белорусских оппозиционеров на 
российскую Федерацию, осо-
знали свою долю ответствен-
ности. а сами оппозиционеры - 
тихановская и другие - все-таки 
нашли в себе силы противосто-
ять такому грубому и откровен-
ному манипулированию.

За ГраНьЮ

«когДа ВЫтесняют 
русскиЙ язЫк - Это 
ВраЖДебнЫЙ акт»

изменитЬ конституЦию - перспектиВная иДея прОЦеСС пОШеЛ

НАСТРОЙ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМЫ ЕСТЬ
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Сергей Лавров считает, что 
соседние страны не имеют права 
диктовать свою волю кому-либо.


