
Дэвид, вы известны как специалист 
по России. Неужели Ваши опыт и 
знания не позволили Вам предска-
зать, что однажды Вас не пустят?

Конечно, я вполне мог предполо-
жить, что со мной может приклю-
читься такая история. Такое пове-
дение властей — характерная черта 
сложившегося в России политиче-
ского режима. Однако это не означа-
ет, что решение властей РФ относи-
тельно моего статуса не должно быть 
оспорено. 

Считаете ли Вы, что вам удастся 
успешно опротестовать решение 
российских властей?

Да, я уверен в этом. Потому что пози-
ция России не выдерживает никакой 
критики.

Почему Ваша персона вызвала 
такую резкую реакцию Москвы 
именно сейчас? Ведь Ваша книга 
«Darkness at Dawn» (она повеству-
ет о связи российских спецслужб 
с взрывами домов в Буйнакске, 
Москве и Волгодонске в 1999 году, 
а также о других неудобных под-
робностях раннего периода власти 
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Владимира Путина. — «МП») вышла 
в 2003 году.

Во-первых, эта книга была пере-
ведена на русский и появилась на 
книжных прилавках России в прош-
лом году под названием «Как Путин 
стал президентом». Во-вторых, в 
предыдущие мои визиты в Россию я 
прилетал, а потом через некоторое 
время улетал обратно. В прошлом 
сентябре все было по-другому: я 
приехал в Москву, чтобы остаться 
здесь жить.

Что было главной причиной отка-
за во въезде, я не знаю. Спросите 
у российских властей. По крайней 
мере представитель консульства РФ 
в Украине, через которого я пытался 
получить визу, сказал мне о рекомен-
дации российских спецслужб: мое 
пребывание в стране нежелательно.

В 2011 году на территорию РФ не 
пустили другого журналиста, корре-
спондента британской The Guardian 
Люка Хардинга. Как Вы считаете, 
связан ли этот инцидент с Вашим?

Хардинг, как и я, много и с глубоким 
знанием дела писал о темах, неудоб-

ных для российских властей. Напри-
мер, о деле Литвиненко. Так что  
с этой точки зрения наши с Люком 
истории — две стороны одной  
медали.

Вы известны как критик политики 
«перезагрузки» отношений с Рос-
сией, которой долгое время руко-
водствовался президент США Барак 
Обама. Но что Вы можете предло-
жить взамен?

В первые дни первого срока Барака 
Обамы я изложил свои рекоменда-
ции относительно этого в журнале 
Forbes. Главный совет — быть с 
Россией максимально реалистич-
ным и честным. Чтобы у Кремля 
не возникало ощущения, что США 
готовы дать ему больше, чем это 
возможно. Также нельзя ставить 
знак равенства между интересами 
российского государства и интере-
сами его руководителей. Кроме того, 
в отношениях с Россией США не 
должны отступать от своих принци-
пов, касающихся прав человека. Это 
только оздоровит отношения двух 
стран, потому что не будет лишних 
иллюзий. 

« На этот раз я хотел остаться 
жить в России»
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