
 

 

 

 

 

 

 

Свобода выражения мнений в условиях внешнеполитического кризиса 

Алексей Семенов, политический аналитик CIS-EMO 

Вы не найдете людей, которые станут колебаться, отвечая на вопрос, нужна ли им свобода 
на выражение мнений. Мы считаем право на публичное высказывание своих суждений одним 
из основных атрибутов нашей свободы. 

Однако, литовские власти целенаправленно препятствуют деятельности экспертов, критически 
настроенных к некоторым аспектам внешней политики этой страны. 

Литва издала документ, запрещающий Алексею Кочеткову, президенту Фонда «Народная 
дипломатия», и Станиславу Бышку, политическому аналитику международной мониторинговой 
организации CIS-EMO, въезд в Шенгенскую зону. 

Господин Кочетков был депортирован из Варшавы год назад, поскольку он «представляет 
угрозу для безопасности литовского государства», хотя он не был там тридцать лет. 

Господин Бышок был задержан в аэропорту г. Париж, куда он был приглашен для участия в 
международной конференции в парижском Институте политических исследований (Sciences Po). 

Иммиграционный офицер объяснил, что у Франции нет претензий к нему, потому что с его визой 
все в порядке, однако Литва издала документ, запрещающий ему въезд в Шенгенскую зону. 
Французская сторона была обязана посадить Бышка на рейс до Москвы. Сам Бышок никогда в 
жизни не был в Литве. 

Внимание Литвы к двум российским экспертам можно объяснить тем, что они выпустили серию 
книг и докладов, посвященных украинскому кризису. Их взгляды противоречили позиции Литвы 
и ее президента. Действия литовских властей выглядят политически мотивированными, 
поскольку никаких законных поводов для этого у Литвы не было. 

это не первый подобный случай: ранее Литвой был запрещен въезд ряду российских 
политологов, журналистов и артистов. Находясь в Шенгене, Литва формально не обязана 
объяснять другим странам зоны свою мотивацию при внесении того или иного человека в общий 
«черный список», однако очевидно, что Литва злоупотребляет этим правом. 

По нашему мнению, действия литовских властей грубо нарушают целый ряд основополагающих 
документов, гарантирующих свободу слова и свободу самовыражения, в частности Всеобщую 
декларацию прав человека ООН, Копенгагенский документ ОБСЕ и Хартию ЕС об основных 
правах. 

Одна из главных проблем в текущих отношениях ЕС и России – это отсутствие диалога. Есть 
лишь единичные контакты на высшем уровне и взаимные обвинения в мейнстримовых СМИ 
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обеих стран. Решению этой проблемы могло бы поспособствовать налаживание диалога на 
уровне институтов гражданского общества.  

Однако позиция Литвы препятствуют этому, тем самым закрывая возможность восстановления 
профессиональных контактов между представителями экспертных сообществ. В ситуации 
кризиса эти действия выглядят контрпродуктивными. 

Складывается впечатление, что официальный Вильнюс своими запретительными действиями 
демонстрирует свою незаинтересованность в нормализации отношений ЕС и России. Вряд ли 
такая позиция отражает долгосрочные интересы ЕС. 


