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– Основным содержанием меж-
дународных связей Государствен-
ной думы РФ являются контакты с
парламентами зарубежных стран.
Как в целом Вы могли бы охаракте-
ризовать современный уровень на-
ших отношений с зарубежными
парламентами? Какие наиболее ак-
туальные вопросы международных
отношений обсуждаются сегодня по
линии межпарламентских связей?

– Международные контакты Государ-
ственной думы строятся в двух плоско-
стях. Я бы не стал выделять, какое из
этих двух направлений является более
важным.  Во-первых, это прямые контак-
ты с парламентами зарубежных госу-
дарств, которые развиваются на основе
ежегодно утверждаемых планов меж-
парламентских связей. Ранее, в работе
предыдущих созывов Государственной
думы, при всем уважении к нашим пред-
шественникам, во многом эти связи но-
сили несистемный характер, когда депу-
таты, ориентируясь просто на какие-то
свои личные связи или на желание по-
сетить ту или иную страну, мотивирова-
ли соответствующие поездки и приемы
делегаций. В Думе нынешнего созыва
комитет по международным делам за-
явил о том, что мы намерены бороться с
«международным парламентским туриз-
мом» и будем стараться осуществлять
парламентскую дипломатию (при том,
разумеется, понимании, что это незави-
симая и самостоятельная ветвь), кото-
рую необходимо вписать в общую кон-
цепцию реализации внешнеполитичес-
ких задач России. Нередко возникает,
например, ситуация, когда какое-то за-
рубежное государство давно и настой-
чиво приглашает нашего президента
или главу правительства, но у последних
нет на данном этапе возможности вос-
пользоваться таким приглашением. Тог-
да именно по линии Государственной
думы вполне можно компенсировать
этот вакуум, тем самым, не допуская

ущерба нашим двусторонним отноше-
ниям и встраивая парламентскую дип-
ломатию в общую логику реализации
нашей внешней политики. 

Во-вторых, участие наших депутатов
в работе основных межпарламентских
ассамблей, где-то – в качестве равно-
правных членов, где-то – в статусе на-
блюдателя. В этом смысле, на мой
взгляд, для России, Федерального со-
брания, Государственной думы наибо-
лее важными площадками являются

парламентские ассамблеи СНГ, Совета
Европы и Организации по безопаснос-
ти и сотрудничеству в Европе, где мы
имеем абсолютно равные по сравнению
с другими участниками права; а также
наша работа в качестве наблюдателя в
таких ассамблеях, как, например, Пар-
ламентская ассамблея НАТО. Мы также
принимаем участие в деятельности со-
ответствующих органов Европарламен-
та. Эти пять структур являются, безус-
ловно, для России предельно важными
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и перспективными с точки зрения со-
трудничества.

Кроме того, Россия входит в Меж-
парламентский союз, наиболее универ-
сальное объединение национальных
парламентов мира. Его можно сравнить
с ООН, но, увы, он испытывает те же
проблемы, что и ООН, при всем уваже-
нии к этой организации. Эта структура
является, скорее, форумом для выска-
зывания своего мнения по тем или иным
вопросам, нежели механизмом для вы-
работки конкретных решений. Кстати,
отказ США принимать участие в работе
Межпарламентского союза объясняет-
ся именно этими обстоятельствами. 

Что же касается наиболее актуаль-
ных вопросов, которые обсуждаются по
линии межпарламентских связей, то
это, конечно же, зависит от собеседни-
ков. С различными парламентами тема-
тика, естественно, носит разный харак-
тер. Но есть и общие темы. Первое –
это сфера безопасности, военно-поли-
тическая область. В качестве примера
приведу ситуацию с ратификацией в
мае этого года адаптированного Дого-
вора об обычных вооруженных силах в
Европе. Известно, что из тридцати госу-
дарств – участников этого договора
Россия стала лишь четвертой страной,
которая пошла на его ратификацию.
Нам было очень важно убедить наших
коллег-парламентариев, прежде всего
из стран НАТО, в том, что затягивание
решения этого вопроса может серьезно
дестабилизировать ситуацию в Европе,
потому что это единственный на сего-
дняшний день документ, который регу-
лирует уровень обычных вооружений в
Европе. Нам удалось сдвинуть ситуацию
с мертвой точки в нужном для России
направлении. 

Вторая область обсуждения с наши-
ми коллегами – это область торгово-
экономическая, содействие развитию
максимально свободных взаимовыгод-
ных экономических связей. Например,
мы сумели через наши контакты с пар-
ламентариями из Украины, Казахстана и
Беларуси выйти на синхронную ратифи-
кацию соглашений о создании единого
экономического пространства. 

Третья сфера, по известным причи-
нам приобретшая особую актуальность
– сфера борьбы с международным тер-
роризмом и противодействие органи-
зованной преступности. В качестве при-
мера можно привести последнюю се-
рию встреч рабочих органов ПАСЕ, где
мы смогли договориться с коллегами о
том, что будем инициировать разработ-
ку и принятие в рамках Совета Европы
всеобъемлющей Конвенции по борьбе
с международным терроризмом. В ней
будет дана исчерпывающая формули-
ровка, определение международного
терроризма. Сегодня в международном
праве существует до 400 определений
терроризма, и понятно, что это не об-
легчает решение соответствующих за-
дач. 

Есть, естественно, и специфические
особенности двусторонних отношений.
Часто получается, что проблемы, кото-
рые не удается решать по линии МИД,
других официальных ведомств, при под-
ключении других политиков, в частности
парламентариев, сдвигаются с мертвой
точки, продвигаются вперед. Но это, бе-
зусловно, зависит от специфики отно-

шений России с теми или иными стра-
нами. 

– Среди принципов, на которых
основываются международные свя-
зи Государственной думы, есть
принцип иерархии внешнеполити-
ческих приоритетов государства.
Вместе с тем у Государственной
думы, представляющей законода-
тельную ветвь власти, есть свои ин-
струменты воздействия на внеш-
нюю политику страны. Как осуще-
ствляется взаимодействие ветвей
власти в отношении внешней поли-
тики?

– Главный принцип заключается в
том, что общую координацию внешней
политики осуществляет президент. По
Конституции РФ внешнеполитические
полномочия российского парламента
несколько более ограничены по срав-
нению, например, с полномочиями кон-
гресса США. Понятно, почему – наша
Конституция писалась в свое время под
соответствующую политическую ситуа-
цию. Одним из основополагающих под-
ходов было стремление передать боль-
шую часть полномочий от парламента к
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президенту. Это стремление затронуло
и внешнюю политику. К компетенции Го-
сударственной думы, в частности, Кон-
ституция относит три инструмента воз-
действия на внешнюю политику, если
вывести за скобки прямые отношения с
парламентариями зарубежных стран.
Это, во-первых, механизм ратификации
или нератификации международных до-
говоров. Во-вторых, подготовка и при-
нятие соответствующих заявлений Госу-
дарственной думы, а также проведение
слушаний по наиболее актуальным во-
просам внешней политики страны. Ду-
маю, что и для президента, и для прави-
тельства, и для МИД оценки, которые
вырабатываются на этих слушаниях,
имеют важное значение, пусть и не ди-
рективное. Это всегда рекомендации,
не более того. И тем не менее мне труд-
но представить, что президент, или пра-
вительство могут просто проигнориро-
вать их, ведь подходы Госдумы всегда
основаны на настроениях, которые су-

ществуют в обществе, и просто персо-
нифицируются в выступлениях депута-
тов. И третье звено – это согласование
кандидатур наших послов и представи-
телей при международных организаци-
ях. Тоже очень важный механизм – не
случайно он является конституционной
нормой. 

Еще один важный вопрос – корреля-
ция внешнеполитических подходов Госу-
дарственной думы с подходами других
государственных ведомств. Государст-
венная дума – независимая ветвь влас-
ти, и, естественно, она принимает ре-
шения в зависимости от тех или иных
идеологических установок, а иногда и
просто симпатий и настроений, сущест-
вующих во фракциях. В нынешней Думе
IV созыва большинство находится за
президентскими силами. В этом смысле

внешнеполитические подходы Государ-
ственной думы, которые определяются
этим большинством, в частности, фрак-
цией «Единая Россия», естественно,
очень близки к тем позициям, которые
олицетворяет, вырабатывает и осуще-
ствляет президент. Такое совпадение не
вечно. Но я лично являюсь сторонником
такого совпадения позиций между вет-
вями власти в сфере внешней политики,
поскольку она – это прежде всего реа-
лизация наших национальных интере-
сов за рубежом. Можно спорить по ме-
тодам, но в целом все политические си-
лы достаточно близки в понимании этих
интересов. Я всегда по-хорошему зави-
дую практике других государств, кото-
рым удается наладить тесное взаимо-
действие между ветвями власти в реше-
нии внешнеполитических задач. 

– В последнее время в решении
или в оказании содействия в реше-
нии международных проблем все
большее участие принимают не-

правительственные общественные
организации. Какие Вы могли бы
привести примеры эффективного
сотрудничества с этими организа-
циями?

– На мой взгляд, есть три группы
влияния на принятие внешнеполитичес-
ких решений. Первая – это профессио-
налы: дипломаты, военные, разведчики.
Вторая часть – это бизнес, в первую
очередь крупный бизнес, имеющий
свои международные интересы, кото-
рые ни в коем случае не должны идти в
разрез с государственными. И третья
сфера – это гражданское общество.
Каждая из этих групп ищет свои выходы
на президента. Но какого-то общего
механизма, который способствовал бы
выработке единого решения, пока нет.
Более того, каждая из этих групп отно-

сится к другой с неким подозрением. Я
знаю по опыту работы в МИД, что дип-
ломаты очень осторожны по отношению
к политикам или общественным деяте-
лям, считая их малокомпетентными в
международных делах. В свою очередь,
нередко встречается мнение, что в МИД
сидят люди, протирающие свои штаны и
не видящие за деревьями леса. И то, и
другое восприятие одинаково непра-
вильно. Главное, как мне представляет-
ся, – свести все разные мнения на еди-
ной площадке. И я вижу такой площад-
кой Федеральное собрание и, в частно-
сти, Государственную думу, потому что
именно она наиболее приемлема и для
государственных структур, и для бизне-
са, тем более для общественных орга-
низаций. У нас сейчас намечено созда-
ние общественного совета при комите-
те по международным делам Государст-
венной думы. Это не должен быть, во
всяком случае в моем понимании, дис-
куссионный клуб. Это должна быть пло-

щадка для выработки практических ре-
комендаций руководству страны по наи-
более важным вопросам. Есть масса
тем, которые могут обсуждаться в рам-
ках этого общественного совета в при-
кладном отношении. Полагаю, что такие
организации, как «Гражданское общест-
во» и Национальный фонд «Обществен-
ное признание», могут занять достой-
ное место в этой структуре. 

– Никколо Маккиавелли преду-
преждал государей об опасности
альянсов с «сильнейшими игрока-
ми» – это чревато потерей сувере-
нитета. В этой связи вопрос: как Вы
оцениваете перспективу отношений
с НАТО? Эта тема приобретает для
нас особую остроту, когда заходит
речь об очередном приеме в эту ор-
ганизацию наших соседей. 
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– Думаю, что эта мудрость Маккиа-
велли не совсем подходит к нашим от-
ношениям с НАТО. Действительно,
НАТО вряд ли можно назвать на нынеш-
нем этапе «другом» России. Но столь же
неправильным было бы продолжать счи-
тать НАТО «врагом», как это было в годы
«холодной войны». Ни для кого не сек-
рет, что НАТО создавалась, как структу-
ра, призванная противодействовать Со-
ветскому Союзу, и нынешний ее формат
во многом подогнан под решение чуть
ли не той же задачи. В этом смысле она
воспринимается, как устаревшая и ма-
лоэффективная в противодействии но-
вым угрозам. Это хорошо понимают и
«авторы» Североатлантического альян-
са – США, которые в целом ряде кри-
зисных ситуаций уже не прибегают к по-
мощи НАТО и действуют либо самостоя-
тельно, либо в контакте с отдельными
государствами. Так было и в связи с тра-
гическими событиями 11 сентября, и с
Афганистаном. На начальном этапе аф-
ганской операции, напомню, США дей-
ствовали самостоятельно, а потом, ког-
да, утратили интерес, скинули ответст-
венность на НАТО. Примерно то же са-
мое сейчас происходит в Ираке. Все это
говорит о том, что НАТО находится в се-
рьезном кризисе. Альянс не нашел пока
своего должного места в изменившем-
ся мире, хотя списывать эту организа-
цию в историю тоже рановато. Она ос-
тается наиболее мощной в военном от-
ношении структурой в мире. Речь идет о
том, чтобы совместными усилиями, в
том числе и через развитие отношений
НАТО с Россией, развернуть эту органи-
зацию к тем новым угрозам, которые
сейчас действительно приобрели гло-
бальный характер. Я лично являюсь сто-
ронником развития отношений с НАТО.
До последнего расширения в апре-
ле–мае этого года у России с 19 госу-
дарствами альянса отношения пошли
на лад. Переход на отношения равенст-
ва в формате «двадцатки» – решение
выстраданное, но правильное. Насколь-
ко его удастся провести в жизнь уже в
формате расширенного НАТО, пока го-
ворить преждевременно. Новые члены
НАТО являются для нас менее удобными
партнерами, нежели старые. Эти госу-
дарства, ранее либо входившие в со-
став СССР, либо находившиеся в сфере
его влияния, страдают всевозможными
«фобиями» по отношению к нашей стра-
не, и я думаю, что они на первом этапе
будут работать против сближения Рос-
сии с НАТО. Это явление временно,
этой болезнью надо переболеть. Пер-
спективы наших отношений с НАТО мне
кажутся достаточно интересными. Но
если нам не удастся переубедить парт-
неров из НАТО, что надо менять принци-
пы и методы деятельности организации,
то это сотрудничество может зайти в ту-
пик. Ключевой момент заключается в
том, чтобы НАТО увидело общие с Рос-
сией интересы в решении международ-
ных проблем. 

– Одним из наших главных внеш-
неполитических приоритетов явля-
ется взаимодействие и развитие от-
ношений со странами СНГ. Однако в
международных делах часто случа-
ется, как и в быту – дружить с близ-
кими родственниками бывает слож-
нее, чем с дальними. Какие новые
тенденции в наших отношениях со
странами СНГ Вы могли бы отме-
тить в этом плане? Какие мероприя-
тия Межпарламентской ассамблеи
государств–участников СНГ заслу-
живают общественного внимания?

– Действительно, Содружество Не-
зависимых Государств не смогло вырас-
ти в 90-е годы в серьезную международ-
ную организацию. Во многом это была
своего рода форма цивилизованного
развода в постсоветский период. Эту
функцию, на мой взгляд, СНГ исполнило
с честью. Слава Богу, благодаря меха-
низмам СНГ удалось избежать серьез-
ных кровопролитий, а те конфликты, ко-
торые все-таки возникли,– я имею в ви-
ду Нагорный Карабах, Южную Осетию,
Абхазию и Приднестровье,– удалось в
конечном итоге перевести из стадии
«горячих» в более спокойное русло. Эта
функция СНГ оказалась востребован-
ной. Бывшие союзные республики не
оказались в состоянии войны друг с
другом. Однако, говоря об этом, нельзя
не признать, что другие функции, такие,
как содействие экономической интегра-
ции, снятие торговых барьеров, созда-
ние совместных структур в сфере безо-
пасности и многое другое, СНГ выпол-
няет недостаточно полно. В этой связи
было логично принятие решения о раз-
носкоростной интеграции в рамках СНГ,
что привело к созданию Союзного госу-

дарства Россия – Беларусь, появлению
ЕврАзЭС, Договору о коллективной бе-
зопасности и т.д. Думаю, что «отстаю-
щие» в интеграционном смысле госу-
дарства, увидев положительную дина-
мику и реальные результаты нашей ин-
теграции, тоже проявят естественный
интерес к активному участию в этом
процессе. 

Что же касается Межпарламентской
ассамблеи СНГ, то она страдает теми
же проблемами, что и Содружество в
целом. Надо сказать, что в ее рамках,
например, уже принято достаточно мно-
го интересных решений, связанных с
подготовкой так называемых модельных
законов в той или иной сфере. В качест-
ве основы для такой модели берется за-
конодательство той страны, где оно луч-
ше разработано. Таким образом, другие
государства уже не вынуждены «изоб-
ретать велосипед». 

Как позитивную тенденцию я бы еще
отметил все более четкую координацию
внешнеполитической деятельности
стран СНГ. Ярким примером последне-
го времени явилось заявление лидеров
СНГ по проблемам развития Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в
Европе, получившее широкий резонанс
во всех европейских странах. 

Особо отмечу проект создания Со-
юзного государства Россия–Беларусь.
Он действительно имеет для России
ключевое, стратегическое значение. Я
думаю, что наши потомки не простят
нам, если мы не доведем его до логиче-
ского завершения, потому что объеди-
нение действительно отвечает интере-
сам народов России и Беларуси. Мы
сейчас сосредоточиваем свое внима-
ние на подготовке Конституционного ак-
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та. Это, безусловно, работа законодате-
лей, и должен сказать, что Парламент-
ское собрание Россия-Беларусь, после
того как его возглавил Борис Грызлов,
заработало на порядок более активно.
На конечной стадии находятся многие
решения для Конституционного акта.
Надеюсь, что в самое ближайшее время
мы выйдем на серьезные «прорывные»
решения в этой области. 

– Для России как для евроазиат-
ской страны в области международ-
ных отношений традиционно важ-
ное место занимает вопрос о соот-
ношении «западной» и «восточной»
политики. На фоне общей позитив-
ной динамики развития наших отно-
шений с большинством стран какое
направление, на Ваш взгляд, требу-
ет в настоящее время особого вни-
мания?

– Это достаточно старый вопрос: кто
мы – европейцы или азиаты? В том, что
касается политической и социально-
экономической систем, Россия, оче-
видно, «западное» государство, нежели
«восточное». Мы ориентируемся на сис-
темы, которые доказали свою востре-
бованность и подчиненность интересам
общества. В этом смысле для нас «за-
падная» модель более близка. Если же
говорить о нашей идентичности, культу-
ре, истории, то Россия, как государство
многонациональное, ни в коем случае
не должна себя позиционировать как
страна «западная» или «восточная». Мы
действительно уникальное государство,
которое должно быть одинаково понят-
но и интересно как для европейских, так
и для азиатских стран. Именно поэтому
России никак нельзя ограничивать свою
внешнюю политику каким-то одним век-
тором. Думаю, что в последние годы не-
кий крен произошел в сторону «запад-
ного» направления. Но он, наверное,
был неизбежен после распада Совет-
ского Союза. Так или иначе, этот период
уже прошел. Теперь мы можем выстраи-
вать свою политику взвешено и сбалан-
сировано на всех направлениях и без
оглядки будь то на Европу или на США. У

России интересы на Востоке не менее
важные, чем на Западе. Это касается
наших отношений и с Индией, и с Япо-
нией, и с другими азиатскими странами.
Если и существует какая-то проблема-
тичность в развитии наших отношений
на Востоке, то она заключается в некой
инерции мышления некоторых россий-
ских политиков. Комитет по междуна-
родным делам Госдумы совместно с це-
лой группой ученых сейчас вдохнови-
лись разработкой концепции «Большо-
го Дальнего Востока» (если хотите – в
развитие американской концепции
«Большого Ближнего Востока»).

– На сегодняшний день одной из
самых серьезных угроз для мирово-
го сообщества является междуна-
родный терроризм. Недавно в Сов-
местном заявлении правления и
президиума общероссийских об-
щественных и некоммерческих ор-
ганизаций – Независимой органи-
зации «Гражданское общество», На-
ционального фонда «Общественное
признание» и Национального граж-
данского комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, зако-
нодательными и судебными органа-
ми было особо отмечено, что «борь-
ба против международного терро-
ризма требует сотрудничества всех
членов мирового сообщества,
прежде всего ведущих стран мира».
Что предпринимается в этой связи
по линии  межпарламентских
отношений?

– Самое главное в контексте созда-
ния антитеррористической коалиции
заключается в том, что борьба с терро-
ризмом не терпит двойных стандартов.
Мы хорошо помним, как в Афганистане
зарождалось движение «Талибан» в
противовес советскому присутствию в
этой стране. Именно «Талибан» превра-
тил страну в источник террористической
угрозы. Мы хорошо помним, как терро-
ристические тенденции в действиях ко-
совских сепаратистов активно поощря-
лись Западом. Точно так же многие сей-
час рассматривают и проблему Чечни,

где можно «поиграть», чтобы создать
дополнительные проблемы для России
и сделать ее более «сговорчивой» при
решении каких-то других вопросов. Мы
еще, к сожалению, далеки от того, чтобы
убедить мировое сообщество отказать-
ся от этих двойных стандартов. В этом
отношении общественные организации
могут оказать свое влияние на форми-
рование соответствующего объектив-
ного подхода к этой проблеме. Второе,
что тоже очень важно, – это отсутствие
разработанной международно-право-
вой базы. До сих пор нет, в частности,
ответа на вопрос, где заканчивается на-
ционально-освободительное движение
и где начинается терроризм. В каком
случае сила, проявленная повстанцами,
может быть оправдана мировым сооб-
ществом, а в каком – приравнена к тер-
роризму. Не говоря уже о праве наций
на самоопределение и соотношении
этого права с принципом территориаль-
ной целостности страны. 

Все эти вопросы требуют урегулиро-
вания на уровне международно-право-
вых документов. Россия ратифицирова-
ла практически все конвенции ООН, от-
носящиеся к сфере борьбы с террориз-
мом. В настоящее время на подходе ма-
териалы к ратификации международной
конвенции о маркировке взрывчатых ве-
ществ. Наш комитет предложил этот до-
кумент рассмотреть в первую очередь,
считая это вкладом парламента в борь-
бу с терроризмом. По нашей же иници-
ативе в повестку дня осенней сессии
ПАСЕ включен вопрос о противодейст-
вии терроризму. Доклад поручено сде-
лать российскому представителю – это
ваш покорный слуга. Мы намерены ис-
пользовать трибуну ПАСЕ для того, что-
бы европейские страны осознали –
проблема терроризма не только рос-
сийская, она угрожает безопасности
всех европейских государств.  

– В течение нескольких лет Вы
работали в центральном аппарате и
загранучреждениях МИД, в том чис-
ле в качестве советника нашего по-
сольства в Швеции. Расскажите о
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Вашем дипломатическом опыте,
как он помогает в решении задач, с
которыми Вам приходится сталки-
ваться сегодня?

– Этот опыт действительно очень
полезен. Мне удалось посмотреть на
«кухню» выработки и принятия внешне-
политических решений с самых разных
сторон. Сначала это было связано с ра-
ботой в МИД, когда приходилось зани-
маться и аналитической, и оперативной
деятельностью. Затем я смог понять,
как рекомендации мидовцев «выкрис-
таллизовываются» в решения исполни-
тельной власти. Сейчас я имею возмож-
ность поработать с «третьей стороны» –
со стороны законодательной ветви вла-
сти. Представляется, что этот сплав
восприятия той или иной проблемы с
различных углов позволяет добиваться
принятия решений, которые в целом но-
сят сбалансированный характер. 

– Как Вам кажется – справляе-
тесь?

– Судить не мне. Могу привести та-
кой пример: когда один мой знакомый
получил высокую должность в админист-
рации президента, я спросил у него:
«Как же ты справишься с такими ответ-
ственными обязанностями?», на что он
дал мне блестящий ответ, которым я ру-
ководствуюсь до сих пор: «Может быть,
я не знаю до конца, что надо делать, но
я абсолютно точно знаю, чего делать
нельзя!». И я воспринимаю свою ны-
нешнюю роль прежде всего как функ-
цию человека, который должен уберечь
от ошибок в принятии решений других
политиков и экспертов. Для меня, как
человека, имеющего опыт работы на
экспертном уровне, всегда ясно, чего
«делать нельзя». Когда мои коллеги по
Государственной думе предлагают ка-
кие-то решения, внешне весьма при-
влекательные, я смотрю на эти предло-
жения не только с политической, но и с

профессиональной точки зрения. Я ви-
жу, к каким последствиям они могут при-
вести. К примеру, после мартовской
трагедии в Косово была внешне очень
привлекательная инициатива ряда депу-
татов предоставить политическое убе-
жище косовским сербам. Вроде бы бла-
городная задача – помочь людям. Для
профессионала же ясно, что политичес-
кое убежище предоставляется по рос-
сийскому законодательству только
гражданам государств с недемократи-
ческими политическими системами. И
если бы мы стали предоставлять косов-
ским сербам политическое убежище,
которого они, кстати, у России никогда
не просили, то мы автоматически запи-
сали бы Сербию и Черногорию в разряд
стран с недемократическими политиче-
скими системами. Этот довод оказался
в конечном счете убедительным для мо-
их коллег, и внешне привлекательная, но
абсолютно бессмысленная инициатива
не прошла. Вот так на практике оказы-
вается полезен МИДовский опыт.   

– В свое время Вы работали по-
мощником по международным во-
просам трех премьер-министров –
Сергея Кириенко, Евгения Прима-
кова и Сергея Степашина. Среди
белодомовских обитателей Вы
пользовались долгое время репута-
цией самого «непотопляемого» чи-
новника. Чем отличается деятель-
ность в структурах исполнительной
власти от работы в системе законо-
дательной власти? Как Вы считаете,
где интереснее работать?

– Действительно, секретариаты
председателя правительства менялись
тогда весьма часто. Надеюсь, что мой
переход из одного в другой был связан
не с моей способностью «пристраи-
ваться к любой власти». Смею верить,
что востребованным оказался мой опыт,
мои знания. Что же касается моей рабо-

ты в законодательной системе, то ее
просто невозможно сравнить с какой-
либо другой работой. Это уникальная
сфера. В целом же могу сказать, что мне
одинаково интересно было работать
везде. 

– Бывшие коллеги в один голос
называют Вас человеком отзывчи-
вым. Как сказывается это Ваше
редкое и не всегда востребованное
в современном мире качество на
повседневной жизни?

– Увы, сказывается не в лучшую сто-
рону. Не могу отказать во встречах. На-
пример, ежедневно у меня бывает два-
три зарубежных посла. Плюс визиты
парламентских делегаций. К сожале-
нию, все это сказывается на том, что не
успеваю быть таким хорошим семьяни-
ном, каким мечтал бы.

– Кстати, расскажите, пожалуй-
ста, немного о Вашей семье. Какие
у Вас любимые занятия или увлече-
ния, как предпочитаете отдыхать?

– У меня прекрасная жена, врач.
Сейчас она учится в Дипломатической
академии. Решила сама и объяснила
тем, что хочет лучше понимать, чем я за-
нимаюсь. Я это намерение только при-
ветствовал. У меня трое детей: двое –
школьники, старшая дочка живет уже
самостоятельно. Когда мы отдыхаем,
дочь вместе со мной занимается кон-
ным спортом. У нас есть даже своя ло-
шадь. С сыном мы вместе ходим в
спортзал, так называемую «качалку».
Кроме того, у меня есть собственное ув-
лечение, которое семья не разделяет –
ныряние с аквалангом. Я имею между-
народный сертификат, соответствую-
щую квалификацию. К моим увлечениям
относится и рыбалка. Горжусь, что в
этом году выловил голубого марлина
длиной 210 см и весом более центнера. 

Беседовал Юрий ВАСИЛЬЕВ 
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