Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
на встрече с членами Молодежной общественной палаты России,
Москва, 22 октября 2014 года

Уважаемый Станислав Игоревич, дорогие друзья,
Очень рад этой возможности, благодарю за приглашение. Считаю
принципиально важным развивать контакты с гражданским обществом. Это
актуально для всех сфер жизни и деятельности нашего государства, что
постоянно подчеркивает Президент России В.В.Путин. Этот принцип
абсолютно применим и к дипломатии. Понятие «общественная дипломатия»
возникло давно. Очень приятно, что представители российских НПО и
гражданского общества активно интересуются проблемами международной
жизни и тем, как могут помочь продвижению интересов нашей страны на
международной арене, тем самым активно наращивая потенциал той самой
общественной дипломатии.
Сегодня в условиях глобализации гражданское общество во всех странах
активно подключается к рассмотрению проблем, которые так или иначе
выносятся на повестку дня международных переговоров, – а это уже давно
практически любая сфера жизнедеятельности человека. Несколько
десятилетий назад, например, никто и не думал обсуждать вопросы
окружающей среды, изменения климата, эпидемий в международных
структурах. В основном это были вопросы безопасности и урегулирования
конфликтов. Сейчас нет ни одной темы – экономической, социальной,
гуманитарной – которая не выносилась бы на международные форумы,
поскольку глобализация стирает границы, средства коммуникации делают
возможным распространять информацию по всему миру мгновенно.
Одновременно с открытием границ распространяются и угрозы – терроризм,
наркотики, эпидемии (как наблюдаемая нами ситуация с лихорадкой Эбола).
Поэтому ощущение настроений людей принципиально важно для политиков
при выработке практических шагов на международной арене.
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Приметой времени сегодня становится перераспределение ресурсов в
мировой структуре. Доминирование одной цивилизации уходит в прошлое,
появляются новые центры экономического роста, финансовой мощи, а с
экономическим и финансовым влиянием приходит политическое влияние.
Сейчас мы наблюдаем это в целом ряде случаев. Существенно поднимается
роль Азиатско-Тихоокеанского региона, самоидентифицируются страны
Латинской Америки, Африки, создавая свои общеконтинентальные,
субрегиональные
интеграционные
структуры.
Мир
становится
полицентричным, многополярным, возрастает конкуренция не только в
экономике, финансах и политике, но и в сфере ценностных ориентиров и
моделей развития. Это очень важный и принципиальный момент. Осознание
этой истины должно помочь отойти от попыток одной группы стран
навязывать свои рецепты всем остальным. К сожалению эти рецидивы еще
не изжиты, мы их наблюдаем. В ситуации, когда остро необходимо
коллективное действие по решению общих для всего человечества проблем,
односторонние шаги подрывают успех совместных усилий, за которые мы
активно выступаем.
К чему приводят нарушающие международное право односторонние
действия, мы видим, к сожалению, в последние годы. Начиная с агрессии
против Югославии, незаконного вторжения в Ирак, бомбардировок Ливии,
заканчивая происходящим сейчас в Сирии и вокруг нее и в целом на
большом пространстве Ближнего Востока и Севера Африки. Украинский
кризис, о чем мы неоднократно говорили, также является прямым следствием
попыток наших западных коллег сохранять и передвигать на Восток
«разделительные линии» на евроатлантическом пространстве. Выступаем
против подобных попыток, не хотим искать конфронтации ни с кем, но
будем твердо отстаивать свои национальные интересы и вести себя так, как
считаем правильным и справедливым, на основе международного права,
которое мы уважаем и выступаем за его соблюдение всеми без исключения
государствами, считаем, что это оптимальный путь к обеспечению
национальных интересов Российской Федерации. Уверены, что чем раньше
наши партнеры, которые еще не пришли к осознанию истины
многополярного мира, это сделают, тем лучше для развития всей системы
международных отношений в конструктивном и созидательном русле.
Убеждены, что взаимоотношения в мире могут строиться только на
равноправной взаимоуважительной основе. Как было только что отмечено,
сказал, что ваша организация базируется на принципе демократичности – у
каждого есть равный голос. Мы выступаем за то, чтобы так было и в
международных делах. Демократия на мировой арене не менее важна, чем
внутри государств.
Ценим деятельность Молодежной общественной палаты. Уже отмечалось
ваше сотрудничество с МИД России, его профильными департаментами. Это
вписывается в заметное повышение роли наших взаимоотношений с
гражданским обществом за последние годы. Это проявляется в ежегодных
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мероприятиях (их несколько десятков), которые проводит наше
Министерство совместно с НПО. По линии Россотрудничества
осуществляются связи с более чем 150 общественными организациями.
Активно функционируют такие недавно созданные при участии МИД
структуры, как Фонд поддержки публичной дипломатии имени
А.М.Горчакова, фонд «Русский мир», Российский совет по международным
делам, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом.
Ценим внимание вашей организации к целому ряду приоритетных
направлений нашей внешней политики, прежде всего, к процессам
евразийской интеграции. Считаем, что вполне востребованным и актуальным
сегодня является проработка такой темы, как гармонизация евразийской и
европейской интеграций. Как известно, инициативу на этот счет достаточно
давно выдвинул Президент России В.В.Путин, предложив сначала двигаться
к созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим
союзом, который начнет функционировать с января 2015 г., и ЕС, а затем
продвигать задачу построения единого экономического и гуманитарного
пространства от Лиссабона до Владивостока. Считаю, что это очень
перспективное направление, и уверен, что ваши весьма востребованные
знания, опыт и идеи помогут сформировать конкретные шаги для реализации
данных инициатив.
Востребован потенциал общественных структур в обеспечении защиты
интересов соотечественников. Как известно, при участии Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников создаются центры информационно-правовой
помощи и юридической поддержки наших соотечественников. Убежден, что
молодежное движение вполне может помочь более эффективному
функционированию этих центров. Говоря о соотечественниках и их правах,
подчеркну, что мы заинтересованы в том, чтобы их права обеспечивались
везде, где живут наши соотечественники, русские, русскоязычные люди и
вообще те, кто причисляют себя к русскому миру, культуре и цивилизации.
Сейчас таких людей очень много в Европе. Озабочены мы и тем, как обстоят
дела с правами человека на Украине. Такое позорное явление, как
безгражданство, сохраняющееся в странах ЕС (Эстонии и Латвии),
заслуживает постоянного внимания и активных действий с целью его
ликвидации.
Особое внимание на данном этапе мы уделяем подготовке к юбилею Победы
в Великой Отечественной войне, 70-летие которой будет отмечаться 9 мая
2015 г. В этом контексте будем продолжать возвышать голос против любых
попыток попустительствовать, а то и поддерживать возрождение
неонацистских взглядов, потакать тем, кто хотят вернуться к
человеконенавистнической философии и пытаются предать забвению
страшные жертвы гитлеризма. Фальсификация истории, переписывание
итогов Второй мировой войны идет в русле попыток подорвать европейские
ценности, провозглашенные на общеевропейских форумах, в том числе в
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рамках ОБСЕ. В этой связи считаю важным, если вы будете уделять
внимание этой проблематике в рамках волонтерских движений, инициатив
по созданию сетевых сообществ, развитию молодежного туризма,
студенческих обменов. Уверен, что формирование и культивирование связей
с вашими зарубежными коллегами является важнейшей предпосылкой того,
что будущий мир будет безопаснее сегодняшнего. Все, что вами делается в
рамках молодежных контактов под эгидой ШОС, развития двусторонних
молодежных обменов с КНР, ЕС, США, новой инициативы по
формированию молодежного сегмента в деятельности БРИКС, имеет очень
большое значение, в том числе для обеспечения преемственности и
повышения эффективности нашей внешней политики.

