
январе точки кипения достиг 
скандал с запретом на въезд 
в Россию для американского 
журналиста Дэвида Сэтте-

ра, давнего критика кремлевского 
руководства и известного на Западе 
специалиста по России. Этот скандал 
продемонстрировал, что отечест-
венный МИД просто не в состоянии 
использовать «мягкую силу» — ди-
пломатический инструмент, которым 
полтора года назад настоятельно 
порекомендовал пользоваться пре-
зидент РФ Владимир Путин. И про-
блема не в том, что Министерство 
иностранных дел России не хочет 
им пользоваться. Оно не может им 
пользоваться в нынешнем формате 
взаимоотношений с отечественными 
спецслужбами.

В декабре выяснилось, что Дэвид 
Сэттер, один из крупнейших амери-
канских специалистов по России, 
бывший журналист The Financial 
Times, The Wall Street Journal и The 
New York Times, а также лектор уни-
верситета Джона Гопкинса, внезапно 
не получил визу в Россию. Он ездил 
сюда еще с 1970-х годов, и проблем с 
визой ни разу не возникало. Но сей-
час проблема возникла, и немалая. 

Сэттер не успел сдать докумен-
ты вовремя, пробыл на территории 
России один день с просроченной 

визой и на этих основаниях лишился права посещать страну в течение 5 лет. Так 
объясняет канву событий отечественный МИД в своем официальном заявлении. 

Сам американский журналист выстраивает совершенно другую картину: 
консульские службы России водили его за нос несколько недель, чтобы в итоге 
подставить и лишить визы. Сначала МИД РФ пригласил его в Москву, несмотря 
на то что приглашение для Сэттера не было готово. Консулы утверждали: в Мо-
скву можно лететь спокойно, а долгосрочная многократная виза будет ждать его 
по прибытии. Сэттер оплатил штраф за просрочку в Тверском суде (опять же по 
рекомендации МИДа), вылетел в Киев и начал процесс оформления визы заново. 
Тогда же российский консул в Киеве заявил ему, что визу он больше не получит. 
Потому что, во-первых, он признал в суде свою вину насчет пребывания в России 
с просроченной визой, а за это закон предусматривает 5-летний запрет на въезд. 
А во-вторых, потому что российские спецслужбы не хотят его видеть.

Запрет для Сэттера — первый в истории американо-российских отношений со 
времен холодной войны. Как Сэттер рассказал «МП», прежде всего это бросает 
новую тень на имидж России, которая и так уже считается на Западе гонителем 
прав и свобод.

Журналист уже предоставил доказательство своей правоты в визовом споре: 
выложил на своем сайте документы нашей консульской службы, которые доказы-
вают, что МИД РФ обещал ему выдать визу в срок и в законном порядке. Отече-
ственное министерство свои документальные доказательства так и не предо-
ставило. Поэтому сейчас заявления Сэттера в интервью «МП» выглядят весьма 
убедительными: если человек вызывал раздражение у российских спецслужб, 
другие инстанции, включая  Министерство иностранных дел, не встанут на его 
защиту — даже если правда полностью на его стороне.
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МИД не пустил в Россию 
американского журна-
листа и доказал свою 
беспомощность перед 
спецслужбами
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