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«СБЛИЗИТЬСЯ
С РОССИЙСКИМ
ОБЩЕСТВОМ
БЫЛО ИДЕЕЙ
ХИЛЛАРИ
КЛИНТОН»
В ходе публичного
выступления в
Американском
культурном центре
посол США в России
Майкл Макфол
рассказал «МП» о том,
считает ли он свои два
года в Москве провалом
и что упускают
российские дипломаты
в Вашингтоне.
ИГОРЬ КРЮЧКОВ
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В январе будет два года, как Вы работаете послом США в Москве. Когда Вы только
приехали сюда, казалось, что у Вас есть идея новой дипломатии, которая действительно может сблизить наши страны. Однако чем энергичнее Вы пытались наладить
контакт с российским обществом, тем агрессивней был ответ многих так называемых патриотических организаций. К текущему году Вы стали менее активны…
Менее активен? Да я приехал сюда со сломанным пальцем — я неудачно поиграл в баскетбол — только для того, чтобы встретиться с собравшимися здесь
людьми. Сегодня вечером мне нужно возвращаться в больницу.

Ну, речь идет по крайней мере о контактах с общественностью. Ваш нынешний
дипломатический стиль стал похож на стиль Ваших предшественников-послов.
Кажется, что сегодня Вы разочаровались в России, что идея новой дипломатии,
с которой приехали сюда, потерпела крах. Это так?
Прежде всего скажу, что я здесь только для того, чтобы отстаивать интересы
своей страны. Я не отстаиваю интересы России, российского общества. То, чем я
занимаюсь в Москве, продиктовано американскими интересами, и только ими.
Что-то в нынешней моей работе мне нравится больше, что-то — меньше. Например, одной из последних неприятных обязанностей для меня было пойти
на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и сообщить ему,
что Барак Обама отменяет свой российский визит в сентябре. Я провожу много встреч с представителями руководства РФ по целому спектру двусторонних
отношений. Многие из них очень плодотворны, но я не рассказываю о них,
поскольку эти переговоры не афишируются — по желанию моих российских
партнеров. То есть та традиционная дипломатия, которой я сегодня занимаюсь,
до сих пор приносит позитивные плоды для США и России.
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ПОСОЛ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ
ЯНВАРЬ 2012 ГОДА
На второй день работы в Москве Макфол
пригласил представителей так называемой несистемной оппозиции, в том числе
нескольких депутатов Госдумы РФ, на
встречу. Оппозиционеров у входа ждали
репортеры государственных каналов.
Первый канал после этого показал
видеосюжет под названием «Получение
инструкций в посольстве США». Другие государственные СМИ утверждали,
что Макфол приехал в Москву «делать
революцию». Посол США после этого
неоднократно объяснял, что инструкций
не давал, лишь хотел узнать мнение политиков о ситуации в России и планировал после встретиться и с «системными»
политиками.

МАРТ 2012 ГОДА
Произошел конфликт между Макфолом и
журналистами телеканала НТВ, известного своими тенденциозными репортажами, которые показывают представителей российской оппозиции агентами

Запада, желающими разрушить Россию.
Бригада НТВ появилась около дома,
где у посла США была запланирована встреча со Львом Пономаревым,
директором правозащитной организации
«За права человека». Журналисты сразу
включили камеру и начали задавать
вопросы о том, зачем нужна эта встреча. Макфол был возмущен поведением
репортеров, назвав Россию «дикой
страной» (впоследствии он извинился
за это высказывание). Поскольку прессе
об этой встрече не сообщалось, Макфол
предположил, что журналисты каким-то
образом прослушивают его телефонные
переговоры. Видеозапись с этим диалогом попала в Интернет и вызвала бурные
обсуждения о том, насколько корректным
было поведение бригады журналистов
и почему реакция Макфола была столь
эмоциональной.

МАЙ 2012 ГОДА
На встрече со студентами НИУ ВШЭ
Макфол заявил, что российские власти
дали взятку представителям руководства

Что же до новой дипломатии, то я хочу рассказать одну историю. Когда меня
назначили послом в России и я уже собирался уезжать в Москву, у меня был
разговор с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон. И она сказала
мне: «Майк (она так меня называет), поезжай туда и удиви всех хорошенько.
Начни общаться с простыми россиянами напрямую, будь максимально открыт». Эта была ее идея, подчеркну. И я до сих пор пытаюсь следовать этому
совету. Действительно, я обнаружил, что ваша пресса несет огромное количество пропаганды. Есть по-настоящему невоспитанные ребята-журналисты, которые, пытаясь оскорбить меня, оскорбляют Вашу собственную страну. Меня они,
кстати, волнуют не сильно.
Но вот что я скажу вам. Перед тем как приехать в Россию в качестве посла,
я вообще не знал, что такое Twitter. Я много лет жил в «Силиконовой долине»,
но все это время не интересовался соцсетями. В Москве же Twitter и Facebook
превратились в реальный инструмент «новой дипломатии». Я общаюсь через
них с российскими гражданами напрямую, я могу объяснить свою позицию, мы
можем наладить личный контакт.
Кстати, эффективность этой открытой дипломатии уже оценили многие
наши коллеги из других стран. Соцсетями пользуются все больше посольств, в
том числе и российские дипмиссии.
Нет ничего плохого, когда дипломаты налаживают связи с общественностью
тех стран, где они работают. Это нормально, и это правильно. Я неоднократно
призывал российских дипломатов в США прекратить так часто встречаться с
нашими чиновниками. Потому что сейчас в российском МИДе не понимают,
как работает американская политика. Чтобы это понять, нужно общаться, знакомиться с конгрессменами, сенаторами, лоббистами, с оппозиционерами, с
представителями американского гражданского общества.
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Киргизии, чтобы «американцев вышвырнули из военной базы в Манасе». По
его словам, Вашингтон тоже предлагал
взятку, но она была меньше. МИД РФ
счел это высказывание проявлением
непрофессионализма Макфола.

НОЯБРЬ 2013 ГОДА
Электронная Газета.ру опубликовала
статью о скорой отставке Макфола,
ссылаясь на источник, близкий к властным структурам. По этой информации,
дипломат устал бороться с ситуациями,
«которые он все равно не контролирует».
Посол опроверг эти слухи и на момент
сдачи номера оставался в своей должности.

Макфол об
Алексее Навальном
«Я считаю Навального не будущим
лидером России, а нынешним
лидером. Любой политик, который
получает на выборах мэра Москвы
больше 27% голосов, имеет полное
право называть себя лидером. Что
же касается многочисленных публикаций о наших с ним тесных связях
и дружеских личных отношениях, то
это неправда. Мы с ним практически незнакомы. Я приглашал его на
встречу в американское посольство, но он не пришел ни на одно из
наших мероприятий. Единственная
наша встреча была на мероприятии
The Moscow Times — она продлилась
примерно 30 секунд».
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