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— Минюст внес в список иноагентов СМИ «Радио Свобода» и
«Голос Америки». Будет ли этот список расширяться и
последуют ли дальнейшие шаги в этом направлении со стороны
России?
— Мы вообще болезненно восприняли сложившуюся ситуацию. И нас
можно понять. На каком основании Russia Today и Sputnik
получили дискриминационный статус в США, которые декларируют
абсолютную свободу, экспорт демократии в другие страны,
заявляют о том, что свобода слова — это святое? Ведь на самом
деле ни Russia Today, ни Sputnik не нарушили ни единой нормы
законов Соединенных Штатов. Мы, конечно, не могли не ответить
на явное ущемление прав российских средств массовой

информации. Мы внесли в список СМИ — иностранных агентов
только те средства массовой информации, которые финансируются
правительством США или агентством как правительственной
структурой. Ответили зеркально. При этом мы не запрещаем
работу названных средств массовой информации. Мы лишь
ограничиваем их деятельность определенными условиями, ровно
такими, какие введены в Соединенных Штатах Америки в отношении
российских СМИ.
Дальше, казалось бы, все, ребята, успокойтесь, остыньте. Но
принимается решение о лишении российских СМИ аккредитации при
конгрессе США. Мы в ответ приняли решение о запрете посещения
Совета Федерации журналистами иностранных средств массовой
информации, признанных иностранными агентами. Это будет
касаться только средств массовой информации США, финансируемых
из бюджета государства, но не коснется зарубежных средств
массовой информации тех стран, где российские СМИ работают
свободно.
Если Соединенные Штаты Америки отменят данные меры, то со
своей стороны мы сделаем то же самое, зеркально отменим все
ограничения. Я очень сожалею, что все так произошло. Но что
было делать — в очередной раз оставить без ответа?
— В начале октября вы заявили, что Россия не будет
признавать решения ЕСПЧ, если полномочия российской
делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.
Значит ли это, что Россия настроена выйти из Совета Европы?
— Тут важно вот что. ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ, генерального
секретаря Совета Европы. Поскольку эти утверждения и
голосования будут проходить без участия делегации Российской
Федерации, то принятые решения будут не вполне легитимны.
Я никогда не говорила о том, что мы не будем выполнять решения
ЕСПЧ. Мы не можем их не выполнять. Россия — ответственный член
международного сообщества. Мы взяли на себя определенные
обязательства, ратифицировали европейскую Конвенцию по правам

человека, иные документы Совета Европы. И мы их, безусловно,
будем выполнять. Но кризисную ситуацию в ПАСЕ надо исправлять.
Это понимаем уже не только мы, это понимает и руководство
Совета Европы. Крупнейшее европейское государство лишили права
голоса под давлением русофобского меньшинства, самого
крикливого в ПАСЕ. Такое долго продолжаться не может, ситуация
должна найти свое разрешение. Сейчас ведется работа над
созданием условий, когда все 47 государств — членов Совета
Европы будут иметь не только обязательства, обязанности, но и
равные права. И мы по-прежнему настаиваем на том, чтобы
изменить регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы,
исключив впредь потенциальную возможность дискриминации какойлибо национальной делегации, лишения ее права голоса, права
участия в руководящих органах. Мы не будем подавать заявку на
возвращение в состав ПАСЕ, пока для этого не будут созданы
условия. Что касается вопроса выхода России из Совета Европы,
то в повестке дня он не стоит. Мы не мыслим наше дальнейшее
будущее, существование и развитие без Европы, как, думаю, и
Европа без России. Это очевидно и понятно.
— Какие сроки разрешения данной ситуации вы определяете как
критические?
— О сроках говорить пока не приходится, но то, что процесс
сейчас идет в правильном ключе и направлении, очевидно.
Дождемся, когда победу одержит здравый смысл, а не те
русофобы, которые создали кризис, реальный кризис не только в
ПАСЕ, но и в Совете Европы.
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