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Говорит Джон Керри

В конце «перезагрузки»

перед нами стоят трудные задачи

(из заявлений государственного секретаря Джона Керри 

и президента России Владимира Владимировича Путина 

перед их встречей в Москве, 7 мая 2013 г.)

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН: Уважаемый г-н госсекретарь! Ува-

жаемые коллеги! Мы очень рады приветствовать вас в Мо-

скве. Мне приятно, что у нас контакты продолжаются с на-

шими коллегами из США на всех уровнях и регулярно.

Совсем недавно мы имели дважды достаточно продол-

жительный содержательный разговор с президентом Оба-

мой по телефону и имели возможность поговорить о мно-

гих аспектах наших отношений. Я получил его письменное 

послание через г-на Донилона. Мы сейчас готовим ответное 

письмо.

Надеюсь в ближайшее время встретиться с ним лично, 

у нас будет такая возможность несколько раз в этом году. 

Считаю очень важным, что наши ключевые министерства, 

в том числе министерства иностранных дел, работают со-

вместно над решением самых острых проблем современ-

ного мира.

Мы действительно рады вас видеть, потому что это воз-

можность поговорить лично по тем проблемам, которые мы 

считаем важными.
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ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Большое спасибо, г-н президент. 

Я очень рад здесь находиться, очень рад вас видеть и благо-

дарю за теплый прием. У меня была замечательная возмож-

ность поработать с вашим министром иностранных дел по 

целому ряду вопросов, и мы высоко ценим его усердие и со-

действие.

Г-н президент, для меня также большая честь находить-

ся здесь в канун празднования Дня Победы. Я имел удоволь-

ствие пройтись по Красной площади и видел подготовку к 

празднику. Я даже встретился с вашими ветеранами и имел 

возможность поговорить с ними об их участии в войне. По-

моему, многие люди в Соединенных Штатах и других стра-

нах не в полной мере осведомлены об огромном вкладе 

России, о невероятных жертвах и огромных усилиях, прило-

женных ею как партнером и союзником для победы в этой 

войне. И мы благодарим вас за это важное сотрудничество.

Г-н президент, вам лучше, чем кому-либо, известно, что 

сегодня перед нами стоят трудные задачи, решение кото-

рых требует такого же уровня сотрудничества. И я очень 

рад тому, что наши специалисты сейчас вместе работают 

над расследованием взрывов в Бостоне, и мы благодарим 

вас за это сотрудничество.

Г-н президент, президент Обама попросил меня пере-

дать вам привет. Он рассказал мне о содержании своих бе-

сед с вами, за которые он вам очень признателен. Он с не-

терпением ждет встречи с вами на полях саммита «Группы 

восьми» в Ирландии и вновь подтверждает, что существует 

множество вопросов в области экономики, экономического 

сотрудничества, вызовов со стороны Северной Кореи, Ира-

на, Сирии и ряде других областей, в которых, по его мне-

нию, мы могли бы очень тесно сотрудничать.

И наконец, г-н президент, я знаю, что через несколько 

минут у нас будет возможность поговорить об этом серьез-
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но, но мы убеждены, Соединенные Штаты убеждены, что у 

нас имеются очень важные общие интересы в отношении 

Сирии: стабильность в регионе, отсутствие экстремизма, 

создающего проблемы в регионе и других странах. По-мо-

ему, обе страны приняли общий подход, подписав Женев-

ское коммюнике. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы смо-

жем более детально обсудить эту тему и определить воз-

можные точки соприкосновения. В частности, президент 

Обама считает, что сотрудничество между Россией и Соеди-

ненными Штатами по экономическим вопросам принесет 

огромную пользу обеим странам, и ведущую роль России в 

решении многих из них трудно переоценить. Мы с нетерпе-

нием ждем начала работы с вами.

Огромное спасибо за прием. Благодарю вас, г-н прези-

дент.

Точки соприкосновения СШа и россии

(из выступления Дж. Керри на пресс-конференции в Москве. 

Особняк МИД РФ, 7 мая 2013 г.)

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ (обращается к министру ино-

странных дел России Сергею Лаврову): Большое спасибо, 

Сергей. Большое, большое спасибо. Спасибо за очень теп-

лое приветствие. Очень рад был сегодня быть с вами и про-

вести действительно конструктивную и длительную беседу. 

Большое спасибо за гостеприимство, которое мне сегодня 

оказали министр иностранных дел и президент.

Я также хотел бы сказать, что сегодня в Москве пре-

красная погода, очень хорошее настроение в воздухе, я 

ощущал, что люди готовятся к празднованию Дня Победы. 

Для меня большая честь находиться здесь, вместе с россий-

ским народом праздновать победу в Великой Отечествен-
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ной войне и отмечать колоссальный вклад, который рос-

сийский народ внес в победу в этой войне. Многие нико-

гда не обращали внимания на потери, понесенные на этой 

войне, — почти 30 миллионов в России и в странах, кото-

рые сражались вместе с ней. Так что для нас очень симво-

лично находиться здесь именно в этот момент, когда мы ду-

маем над тем, как решить еще один конфликт. Но День По-

беды — это напоминание всем нам, по крайней мере так 

должно быть, что, несмотря на различия во мнениях, если 

партнеры хотят работать вместе, то они могут многого дос-

тичь вместе, если миру это нужно. И об этом как раз беседо-

вали мы с министром иностранных дел. И я, и наши прези-

денты — президент Обама и президент Путин — согласны, 

что очень важно продемонстрировать лидерство вместо 

постоянного конфликта.

Я знаю, что будущее отношений между США и Россией 

имеет огромный потенциал, потому что, несмотря на разли-

чия во взглядах, нас объединяют общие стратегические ин-

тересы. Буду говорить конкретно. Как председатель комите-

та по иностранным делам, я в Сенате возглавлял движение 

за ратификацию договора о СНВ, в который вступили Рос-

сия и Соединенные Штаты под руководством вашего прави-

тельства и президента Обамы. Мы добились ратификации, и 

сейчас дискуссии о том, чтобы сделать мир еще более безо-

пасным от угрозы ядерного оружия, могут продолжаться.

В дополнение к этому Россия оказала нам огромную по-

мощь — и раньше, и продолжает это делать сегодня — в 

том, что касается Афганистана, ВТО, Ирана и Северной Ко-

реи. Это все серьезные вопросы, крупные проблемы, такие, 

от которых зависят война и мир. И поэтому я хочу поблаго-

дарить Сергея за его партнерские усилия по этим вопросам, 

и я знаю, что президент Обама благодарен президенту Пу-

тину и российскому народу.
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Хотел бы сказать еще несколько слов. Мы обсудили 

действительно широкий круг вопросов, но я бы хотел, если 

позволите, в данный момент привлечь внимание к тому, 

что только что сказал Сергей касательно Сирии. Совершен-

но ясно, что это как раз одна из тех важных причин, по ко-

торым я приехал сегодня в Москву, помимо необходимо-

сти обсудить и другие вопросы. Спасибо за ваше терпение. 

Знаю, день у нас был очень долгим. Но министр иностран-

ных дел и я провели широкое обсуждение с президентом 

Путиным, а также один на один об укреплении нашего со-

трудничества, особенно в вопросах, связанных с Сирией. 

Хотел бы выразить благодарность президенту Путину за то, 

что он уделил столько времени очень продуктивной и в то 

же время очень дружественной и теплой дискуссии, кото-

рая имела место сегодня. Думаю, это нам очень помогло на-

метить перспективы, потому что президент Путин конкрет-

но обратился к министру иностранных дел Лаврову и пору-

чил ему работать напрямую со мной по этим вопросам. И в 

продолжение того, что Сергей озвучил, я бы хотел сказать о 

том, к чему мы пришли.

Мы считаем, что Женевское коммюнике — это дейст-

вительно важный путь к тому, чтобы положить конец кро-

вопролитию в Сирии, и оно не должно быть просто клоч-

ком бумаги. Оно не должно стать одним из позабытых про-

токолов дипломатии. Оно действительно должно стать 

дорожной картой, при помощи которой народ Сирии най-

дет путь к новой Сирии, где не будет больше кровопроли-

тия, убийств и резни. Радует, что сирийское правительство и 

оппозиционные группы высказали стремление найти поли-

тическое решение. Обе стороны объявили, что они этого хо-

тят, что они к этому стремятся. И недавно представители оп-

позиции приехали в Стамбул и подписали ряд деклараций о 

согласии с положениями Женевского коммюнике.
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Исходя из этого, мы с министром Лавровым договори-

лись о том, чтобы как можно скорее — возможно и жела-

тельно, до конца месяца — созвать, попытаться созвать ме-

ждународную конференцию в продолжение Женевской 

конференции, которая проходила прошлым летом. И кон-

кретная задача этой будущей конференции будет состоять 

в том, чтобы представители правительства и оппозиции Си-

рии совместно решили на ней, как полностью осуществить 

положения коммюнике. Напомню, что в коммюнике специ-

ально указано, что правительство Сирии и оппозиция долж-

ны при взаимном согласии назначить тех, кто войдет в буду-

щее переходное правительство.

Обе наши страны — и США, и Россия — хотели бы еще 

раз подтвердить нашу приверженность суверенитету и тер-

риториальной целостности Сирии, а также выполнению по-

ложений Женевского коммюнике, признавая, что для этого 

потребуется взаимное согласие обеих сторон. Поэтому мы 

оба предложили свои услуги, чтобы посадить обе стороны 

за стол переговоров, работая вместе с нашими основными 

партнерами по коалиции, другими союзниками и заинтере-

сованными сторонами, для того чтобы в партнерстве с дру-

гими заинтересованными иностранными государствами по-

мочь сирийцам найти реальное политическое решение в 

рамках Женевского коммюнике.

Мы также подтвердили нашу приверженность перего-

ворному процессу как главному пути к тому, чтобы поло-

жить конец кровопролитию, решить гуманитарные пробле-

мы в Сирии, решить проблемы, связанные с химическим 

оружием, и предотвратить дальнейшую нестабильность в 

регионе. Мы считаем, что полное осуществление положе-

ний Женевского коммюнике требует создания переходного 

правительства — об этом конкретно говорится в коммюни-

ке, — сформированного на основании взаимного согласия, 
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при поддержке международного сообщества, и которое бу-

дет располагать всеми необходимыми исполнительными 

полномочиями, как то: выступать как полноценное и рабо-

тоспособное правительство, включая вооруженные силы и 

службы безопасности. И сделать это надо как можно скорее, 

поскольку это путь к урегулированию кризиса.

Итак, я хотел бы поблагодарить Сергея за отличную ра-

боту сегодня. Это была отличная работа. И еще я хочу вы-

разить благодарность президенту Путину за очень теплый 

прием. Спасибо.

Г-ЖА ПСАКИ (пресс-секретарь Госдепартамента США): 

Пожалуйста, первый вопрос.

ВОПРОС: Почему сирийский народ должен больше ве-

рить, что сейчас, когда вы объявили, что будете пытаться со-

звать конференцию к концу месяца и совместно уговари-

вать обе стороны сесть за стол переговоров, — почему они 

сейчас должны больше верить в то, что будет положен ко-

нец насилию, после того как погибло столько людей, да еще 

учитывая, что, как вы сказали, Асад должен уйти? И с какой 

стати правительство Асада захочет участвовать в перегово-

рах о том, что оно должно уйти?

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Давайте начнем с альтернативы. 

Альтернатива состоит в том, что будет еще больше насилия. 

Альтернатива состоит в том, что Сирия приблизится к безд-

не, если не рухнет в нее, если не начнется хаос. Альтернати-

ва состоит в том, что гуманитарный кризис будет нарастать, 

Сирия может вообще распасться, может начаться этниче-

ское насилие, этнические чистки или тому подобное, кото-

рые угрожают стабильности региона и которые возмущают 

совесть приличных людей по всему миру. Вот такова альтер-

натива.

До сегодняшнего момента складывалось такое впечат-

ление, что Россия и Соединенные Штаты не особо сотруд-
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ничали в данном вопросе. Поэтому, я считаю, сегодня очень 

важно заявить о том, что мы намерены сотрудничать для 

осуществления положений Женевского коммюнике. Я счи-

таю, наше понимание этого коммюнике является очень сход-

ным, у нас больше пунктов согласия. Хотя лично мне неясно, 

как может в будущем управлять Сирией человек, который 

совершал все то, о чем нам известно. Однако я не буду это 

решать прямо сейчас. И вообще не я буду это решать. По-

тому что в Женевском коммюнике сказано, что переходное 

правительство должно быть выбрано по соглашению сто-

рон. А кто эти стороны? Это нынешний режим и оппозиция. 

И мы постараемся сделать так, чтобы они совместно, пред-

ставляя народ Сирии и его интересы, сформировали на ос-

нове взаимного согласия временное правительство.

Важно здесь и другое. Очень многие в регионе и во всем 

мире видят то насилие, которое имеет место, искренне пе-

реживают за судьбу народа Сирии и желают мира. Сейчас 

все больше и больше стран призывают к мирному решению, 

чтобы не допустить хаоса, который последует за распадом 

страны и приведет к дальнейшим столкновениям. И, конеч-

но, сейчас режим должен предпринять шаги к тому, чтобы 

гарантировать неприменение химического оружия и избе-

жать дальнейших и еще более ожесточенных столкновений. 

А мы посмотрим, как ситуация будет разворачиваться.

Но мы с Сергеем считаем, что Женевское коммюнике 

было принято и поддержано, поскольку оппозиция приеха-

ла в Стамбул неделю или две недели назад, и в Стамбуле они 

заявили, что будут придерживаться положений Женевского 

коммюнике и будут поддерживать переходное правитель-

ство. Они также согласились с рядом норм, запрещающих 

любое применение химического оружия. Они также согла-

сились придерживаться принципов инклюзивности, демо-

кратии, защищать все меньшинства внутри Сирии. Так что я 
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считаю, что мы имеем фундамент, для того чтобы сирийский 

народ поверил, что если будет создано переходное прави-

тельство и удастся положить конец насилию, то тогда сирий-

ский народ сможет сам определять будущее Сирии. Думаю, 

что этого хочет Сергей, этого хочу я, и президент Путин, и 

президент Обама, и именно это мы пытаемся осуществить.

Г-ЖА ПСАКИ: Следующий вопрос — Джилл Доэрти, CNN.

ВОПРОС: Вы говорили о том, что Россия и Соединенные 

Штаты после теракта в Бостоне сотрудничают более тесно. 

Но прошлый год был отмечен целым рядом сложных про-

блем, и вы уже упомянули некоторые из них — Сирия, ПРО, 

«закон Магнитского», НПО, усыновление и так далее. Вы се-

годня беседовали, кажется, два с половиной часа с прези-

дентом Путиным. Достигли ли вы какого-то конкретного 

прогресса по этим вопросам и действительно ли после Бос-

тона что-то изменилось в том, как страны будут сотрудни-

чать дальше? Спасибо.

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Джилл, я думаю, что очень важ-

но на некоторые из тех вопросов, которые обсуждались Со-

единенными Штатами и Россией в последние несколько лет, 

взглянуть в более широкой перспективе, о чем я упомянул 

в начале моего выступления. Когда мы с Сергеем впервые 

встретились ранее в этом году, когда меня только назначи-

ли (но вообще-то мы с ним и до этого много раз встреча-

лись по разным вопросам в последние несколько лет), мы 

сели и сказали: вот мы — две из самых мощных держав в 

мире, у нас долгая история сотрудничества, есть ряд во-

просов, важных для всего мира, над которыми сейчас надо 

совместно работать, чтобы две великие державы сотрудни-

чали. И среди этих вопросов — распространение ядерного 

оружия, Иран, Северная Корея, угроза войны, мир на Ближ-

нем востоке, Сирия и вероятность разгорания этнических 

конфликтов.
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Именно наши две страны имеют потенциал, чтобы из-

менить направление, в котором развивается ситуация. И ес-

ли мы запутаемся во всех остальных вопросах... Я вовсе не 

отрицаю их важности, мы обсудили и усыновление, и «закон 

Магнитского», обо всем этом нужно говорить. Но нельзя по-

зволить этим проблемам так сильно персонализироваться 

или стать барьером на пути к более широкой цели, более 

обширным планам и нашим более масштабным интересам.

И мне кажется, что мы пришли к такому мнению: нам 

предстоит принять чрезвычайно важные решения. События 

в Бостоне, как и теракт 11 сентября 2001 года и другие собы-

тия, напоминают нам о том, что наши общие интересы тре-

буют от нас дать отпор экстремизму. И одна из угроз, кото-

рые имеют место в Сирии, — это то, что она стала магнитом 

для экстремистов, для тех, кто уже объявил о своем наме-

рении причинять зло другим людям в мире, объединяться 

с «Аль-Каидой», вредить интересам Запада и другим инте-

ресам. Поэтому нам нельзя упускать из вида более широкие 

стратегические интересы. И именно их мы сегодня обсужда-

ли, хотя и над другими вопросами мы будем работать столь 

же конструктивно и содержательно. Я многого ожидаю от 

беседы с президентом Путиным. Он высказывался как нель-

зя более ясно, открыто, слушал внимательно, делал помет-

ки по ходу. Меня впечатлило, как искренне он хочет, чтобы 

нам удалось трансформировать ситуацию.

Судить о нас будут по делам. По словам, которые здесь 

прозвучали, судить не будут. А по делам, которые последу-

ют в ближайшие месяцы, будут. Но я знаю, что в ближайшие 

дни состоятся визиты на высоком уровне, и наиболее важно 

то, что президент Путин и президент Обама скоро встретят-

ся на полях встречи «Большой восьмерки» в Северной Ир-

ландии, и мы все будем стараться сделать эту встречу конст-

руктивной и направленной на будущее.
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роССия Сменила курС

накануне олимпиады

(из интервью Дж. Керри журналисту телеканала Comcast 

SportsNet Алу Кокену. Вашингтон, 6 февраля 2014 г.)

ВОПРОС: Господин госсекретарь, учитывая политиче-

скую обстановку, сложившуюся вокруг Игр в Сочи, насколь-

ко важно для вас и других болельщиков присутствовать на 

матче, чтобы поддержать спортсменов, которые представ-

ляют Соединенные Штаты на Олимпиаде?

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Для нас большая честь быть 

здесь. Ведь Олимпийские игры — это особенное событие 

для всех людей во всем мире, это одно из величайших спор-

тивных мероприятий. Как большой поклонник хоккея, я 

действительно надеюсь, что нас ждет успех в состязаниях: 

думаю, что в этом году мы достаточно сильны. Нам предсто-

ит увидеть восхитительную серию матчей, и я рад, что мне 

удалось приехать сюда, чтобы, скажем так, отметить Олим-

пиаду и поддержать наших хоккеистов.

ВОПРОС: Как вы знаете, сразу несколько американских 

и канадских хоккеистов приняли решение не брать с собой 

родных и друзей на Олимпиаду. Как бы вы оценили уровень 

безопасности тех, кто приедет на Игры в Сочи?

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Разумеется, люди не могли не 

слышать о событиях, которые произошли в России перед 

этим. Было много разговоров по поводу обеспечения безо-

пасности в Сочи, и это, безусловно, очень важный вопрос, 

но здесь не в этом дело. Я имею в виду, что, если бы кто-

нибудь сказал мне: «Я думаю, не поехать ли мне на Олим-

пийские игры?», я бы с уверенностью ответил: «Поезжай, и 
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прекрасно проведешь время!». Огромные силы были бро-

шены на обеспечение безопасности, проведено множест-

во подготовительных мероприятий. Однако я думаю, что в 

наше время, где бы мы ни находились, каждый должен со-

блюдать меры предосторожности, поэтому не могу давать 

заверения. Достаточно вспомнить о Бостонском марафо-

не. Любое спортивное мероприятие или международное 

событие требует принятия определенных мер для обеспе-

чения безопасности. Но я уверен в том, что при подготов-

ке к Играм на обеспечение безопасности направлены ог-

ромные усилия и безопасность здесь на должном уровне, 

и поэтому каждому, кто спросил бы меня, стоит ли ехать 

в Сочи, я бы без раздумий ответил: «Конечно! И отлично 

проведи время!».

ВОПРОС: Многие знают, что госсекретарь Керри — не 

только страстный хоккейный болельщик, но и заядлый хок-

кеист. Часто ли в связи с вашей должностью вы отказываете 

себе в удовольствии выйти на лед?

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Очень часто. (Смеется.) В про-

шлый раз мне удалось поиграть на Рождество: это был наш 

семейный матч по хоккею с метлами. 

Сегодня я просто не мог не выбраться на этот матч. И я 

очень хотел попасть сюда. Но у меня не всегда получается 

найти время на хоккей.

ВОПРОС: Наверняка, непросто организовать матч трое 

на трое в Эр-Рияде, не так ли?

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Да уж. (Смеется.) Это точно. Но 

это очень весело! 

Иногда в своих поездках, если неподалеку есть каток, я 

очень хочу выйти на лед, но, к сожалению, у меня не всегда 

есть такая возможность.

ВОПРОС: Большое спасибо, господин госсекретарь.

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Спасибо вам.
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россии следует проявить большую осторожность

(из выступления Дж. Керри на беседе с группой журналистов 

в Вашингтоне. 27 февраля 2014 г.)

…Для страны [России], которая так часто выступа-

ла против иностранного военного вмешательства в Ливии, 

Сирии и других местах, было бы важно прислушаться к ее 

собственным предостережениям. России следует проявить 

большую осторожность при принятии решений о ее буду-

щих шагах в отношении Украины, президент Владимир Пу-

тин должен внимательно прислушаться к украинцам, высту-

пающим за перемены в их стране. 

Соединенные Штаты не ищут конфронтации из-за Украи-

ны, но четко заявляют, что все страны должны с уважением 

относиться к территориальной целостности и суверенитету 

Украины. Россия обещала поступить именно так, и, с нашей 

точки зрения, очень важно, чтобы она сдержала свое слово.

путину не удастся выиграть

(Из интервью Дж. Керри ведущему шоу Meet the Press на 

телеканале NBC Дэвиду Грегори. Бостон. 2 марта 2014 г.)

ВОПРОС: Сегодня у нас в гостях госсекретарь Джон Кер-

ри. Рады вас вновь видеть на шоу Meet the Press.

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Рад видеть вас, Дэвид.

ВОПРОС: Итак, за последние 10 дней представители ад-

министрации и сам президент, в общем, сказали России: «Не 

делайте этого, а не то…». Сегодня пятница, президент заяв-

ляет это в разговоре с Владимиром Путиным. Обама сказал: 

«Соединенные Штаты вместе с международным сообщест-

вом подтверждают, что никакое военное вмешательство на 


