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МАРИЯ ЗАХАРОВА
КРЫМЧАНАМ:

ДЕРЖИМСЯ
ВМЕСТЕ!
Беседовала: Рина КОВАЛЬ
Фото: Владимир ПРОШКИН
«Сексуальное, умное и ужасное чудо-оружие путинской
пропаганды». Так Марию Захарову называют в иностранной прессе. В августе 2015 года она стала первой в истории
российской дипломатии женщиной, назначенной на пост
официального представителя МИД РФ. Сегодня спикера
дипведомства называют главным медийным лицом МИДа
и одним из самых цитируемых российских дипломатов.
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Неординарная манера общения, иногда резкость и эмоциональность, может
и «Калинку-малинку» на высокой шпильке на приёме сплясать. В общем, Захарова
никого не оставляет равнодушным. У нас
каждый второй мужчина (вне зависимости от профессии и уровня образования)
уверен, что отлично разбирается в политике. В том числе международной. А тут
Мария, ещё и блондинка.
Как реагирует на хейтеров, хватает ли
времени на ребёнка, каким видит Крым и
что думает по поводу санкций — в эксклюзивном интервью «Крымскому журналу».
К слову, Мария Захарова сразу откликнулась на приглашение «КЖ» в Крым.
И также сразу дала добро на то, чтобы
рубрика «МИД для «КЖ» стала постоянной. Без волокиты, долгих обсуждений,
отсылок на занятость.

ПРО КРЫМ
– Крым – это всероссийская
здравница и круглогодичный курорт, военная база, дом престарелых для военных в отставке? Вариантов озвучивают много. Ваш?
— За других говорить не буду — спросите у них сами. Готова говорить о том, что
чувствую сама. Я могу отдыхать где захочу,
то есть сама принимаю решение. Я часто
езжу в Крым, потому что мне здесь нравится. Это не вопрос наигранного патриотизма. Мне здесь интересно, приятно, комфортно. С одной стороны, я сама зарабатываю деньги, с другой — зарабатываю
12

не так много, чтобы экспериментировать
со своим отдыхом, который крайне ограничен по времени. У меня большой опыт
посещения разных стран. И поэтому могу
сказать, что в Крыму не просто есть где отдохнуть — теперь здесь есть отели мирового класса с отличным сервисом.
А Артек? Это же современное «чудо света». Не знаю, как будет учиться моя
дочка, она только пошла в школу. Сможет
ли она победить в какой-то олимпиаде или
конкурсе, чтобы приехать сюда. Но те дети, которые попадают в Артек, они получают инъекцию здоровья, столь необходимого для иммунитета. Ведь Артек расположен в уникальной климатической зоне.
Получают и заряд интеллектуальный, заряд общения на многие годы. Разве можно их причислить к категориям, «которым
больше некуда ехать»?
Мои коллеги широких взглядов, которые жили или работали за границей, а многие даже и родились там, ничем не ограничены в передвижении по миру. Так вот
они тоже регулярно приезжают в Крым.
Для меня и многих моих знакомых поездка
в Крым — естественный выбор.

ПРО СОЦСЕТИ
И ХЕЙТЕРОВ
– Вы – один из самых цитиру
емых российских дипломатов и
активный пользователь соцсетей.
На хейтеров реагируете?
— «Обожаю» сетевых троллей с украинского медийного пространства... Что
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только они не придумали о России, лишь
бы доказать теорию «агрессора, ведущего гибридную войну с Украиной». Про
Лаврова сочинили, что его семья живёт
за границей. Меня почему-то записали в
алкоголички (смеётся). Это при том, что
я практически 24 часа в сутки в режиме
онлайн общаюсь с журналистами, в том
числе украинскими. Чтобы придать этому вранью хоть какую-то достоверность,
активно вбрасываются отфотошопленные фотографии, делаются скриншоты из видеопотока... Последнее их ноухау — якобы президента России никто с
днём рождения не поздравил. Это при
том, что на сайте Кремля был опубликован список только с некоторыми именами мировых лидеров, направивших поздравления российскому коллеге. А Крыма в подаче украинских блогеров вообще уже нет! Стараются изо всех сил, врут
отчаянно, только бы на Украине сформировать чудовищный облик нашей страны.
Критику я пытаюсь квалифицировать:
конструктивная, неконструктивная. Конструктивную, даже если она грубая, анализирую. Конечно, есть просто откровенное
неуважение, ненависть, попытки унизить.
На этой ниве изгаляются тролли, использу-

ются боты. Придумывают совершенные небылицы. То я не являюсь гражданкой России, то у меня счета за границей. Даже на
эти вещи я подробно отвечаю: кроме российского, иного гражданства никогда не
было, счетов за границей тоже нет. Я понимаю, что в эпоху информационной агрессии против нашей страны в ход идут любые
методы, включая дезинформацию и фейки.

ПРО СТРЕСС И СИГАРЫ
– Как снимаете стресс? И когда снимаете и «броню» тоже? Как
в детстве бывает? «Я в домике».
— Есть кепка, очки, спортивный костюм — и ты, в принципе, «в домике».
Я хожу в обычные магазины, занимаюсь
обычными делами, моя бытовая жизнь не
отличается от жизни миллионов. Как расслабляюсь? Сериалы — точно нет. Нет
времени. Могу посмотреть фильм. Лучше на компьютере или на телефоне, в основном в самолёте, когда есть свободные
полтора-два часа. А силы беру в спорте. Это то, что называют модным словом
«фитнес» или стандартное ЛФК. Что-то
среднее. У меня потрясающий тренер,

«ОБОЖАЮ» СЕТЕВЫХ ТРОЛЛЕЙ С УКРАИНСКОГО МЕДИЙНОГО
ПРОСТРАНСТВА... ЧТО ТОЛЬКО ОНИ НЕ ПРИДУМАЛИ
О РОССИИ, ЛИШЬ БЫ ДОКАЗАТЬ ТЕОРИЮ «АГРЕССОРА,
ВЕДУЩЕГО ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ С УКРАИНОЙ». ПРО ЛАВРОВА
СОЧИНИЛИ, ЧТО ЕГО СЕМЬЯ ЖИВЁТ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
МЕНЯ ПОЧЕМУ-ТО ЗАПИСАЛИ В АЛКОГОЛИЧКИ (СМЕЁТСЯ).
ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО Я ПРАКТИЧЕСКИ 24 ЧАСА В СУТКИ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ОБЩАЮСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ УКРАИНСКИМИ.
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ДОСЬЕ
В 1998 г. окончила МГИМО(У) МИД
России, факультет международной
информации по специальности
«журналист-международник».
Владеет английским и китайским
языками. Имеет дипломатический
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.
После окончания университета
поступила на работу в систему
МИД России. Являлась редактором
ежемесячного издания
«Дипломатический вестник».
Исполняла обязанности
начальника отдела оперативного мониторинга СМИ Департамента информации и печати.
В 2005–2008 гг. – руководитель
пресс-службы Постоянного представительства России при ООН
в Нью-Йорке.

ТО ЕСТЬ СНЯТЬ СТРЕСС –
ЭТО СПОРТ, ПРИРОДА, ДРУЗЬЯ.
ИЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК –
СИГАРА. РЕДКО МОГУ ПОЗВОЛИТЬ. ПОТОМУ ЧТО НУЖЕН ЧАС
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
И ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ,
СОБЕСЕДНИКИ... ТОГДА ЭТО
ДЛЯ МЕНЯ НАСЛАЖДЕНИЕ.
НО ТАКИХ МОМЕНТОВ
БЫВАЕТ НЕ МНОГО.
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который скидывает мне задания, а я их выполняю. И конечно, питание. Пришлось один раз
разобраться с питанием, разделить еду на полезную и ту, которую можно по праздникам.
Я не могу каждый день есть торты, пирожные,
мороженое. Это факт. Это я тоже ем, но понимаю, что надо себя ограничивать.
Стресс снять — это для меня на дачу поехать.
У нас дача рядом с озером. Просто смотреть
на воду. Природа во всех её видах. Очень люб
лю всё, что связано с ландшафтным дизайном.
Не могу сказать, что я фанатичный огородник
или садовод. Просто нравится. Люблю баню,
но обязательно с вениками и купелью.
То есть снять стресс — это спорт, природа,
друзья. Из вредных привычек — сигара. Редко
могу позволить. Потому что нужен час свободного времени и хорошая компания, собеседники... Тогда это для меня наслаждение. Но таких моментов бывает не много.

О СТАТУСЕ КРЫМА
И ВОЗМОЖНЫХ
СЦЕНАРИЯХ
– «Аннексия», «деоккупация» и так
далее. Такая терминология в отношении Крыма надолго? Силовой возврат
возможен?
— Вопрос статуса Крыма закрыт — это часть
Российской Федерации. Обсуждение неких силовых вариантов возврата — инструмент психологического давления. Часть мирового сообщества в публичном пространстве ставит легитимность крымского референдума под сомнение
(хотя ссылок на нарушение конкретных международно-правовых механизмов не даёт), а про
себя понимает, что обратного пути не будет.
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Смешно смотреть на тех отечественных политиков, которые, разыгрывая предвыборные карты, уходят от ответа на прямой вопрос о статусе Крыма. Они выглядят жалко, пытаясь балансировать между принципиальным решением крымчан,
поддержанным Москвой, и боязнью реакции того же Запада.

О БУНТАХ И ДАВЛЕНИИ
НА РОССИЮ

— Что касается недовольства. Люди все
разные. И за эти 25 лет в России разные люди прожили разные жизни. Кто-то взлетел
на волне 90-х и чувствовал себя прекрасно
с материальной, финансовой точки зрения.
Кстати, многих из «поднявшихся» мало заботило, что подавляющее число соотечественников влачили жалкое существование в 90-е. Поэтому, когда многие из числа наиболее благополучных начали возмущаться отсутствием на прилавках импортной рукколы и хамона, а также тем, что на
их дискомфорт не обращают внимание
остальные, хотелось спросить: а где вы были раньше, когда забывали спросить у пенсионеров и малоимущих, как им живётся?

– Если продолжат усиливать международное давление на Россию изза Крыма, возможны народные бунты. Как минимум количество недовольных будет расти. Есть такие
прогнозы. Ваше мнение?

Но есть и другие. Те, кто прошёл весь
ужас девяностых и в 2000-е только начал жить: взял кредиты, ипотеку, выстроил
бизнес. У многих из-за санкций и колебаний валют начались огромные проблемы.
Только почувствовав себя средним классом, они вновь стали всё терять. Но нужно

Решение, принятое в 2014 году, имеет
и правовое, и морально-этическое, и ис
торическое измерение.
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В 2008–2011 гг.
занимала различные
должности
в центральном
аппарате
министерства.
В 2011–2015 гг. –
заместитель директора Департамента
информации
и печати МИД России.
В августе 2015 г.
назначена директором Департамента
информации
и печати МИД России.
Кандидат
исторических наук.
Член Совета по
внешней и оборонной
политике России.
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понимать: это не из-за Крыма. Нет. Это
большое заблуждение. Крым — это была
кульминация, та точка, которая уже зафиксировала все процессы, которые были запущены Вашингтоном по сдерживанию
России. Это политика Запада, который понимал, что идёт восстановление, возрождение нашей страны по многим парамет
рам и что нужно включать изоляционные
механизмы. Вспомните, «закон Магнитского» приняли до Крыма. Это же санкционный закон. Отмена российско-американского саммита по инициативе Обамы — тоже до Крыма. Заявления о том, что Россия
является потенциальной угрозой, были до
Крыма. Всё шло постепенно. Просто нужен
был повод. И им стали события на Украине,
крымский референдум и воссоединение
Крыма с Россией.
Ведь общественность на Западе, включая многих политиков, вообще не представляет себе историю России и Украины,
всю глубину их взаимоотношений. История с крымским референдумом была преподнесена мировому обывателю как начало некой международной агрессии со
стороны России, как вызов демократическим ценностям. Для России же это была
не игра, а единственно возможная реакция
в экстраординарных условиях, обусловленная одним — безопасностью людей и
стремлением предотвратить развязывание кровопролития. И невозможно было сделать иной выбор. Но многие на Западе восприняли это как вызов. Они же не
представляют себе ни историю Крыма, ни
историю России, не знают, что было с Советским Союзом. Они видят упрощённую
донельзя картинку, не берут в расчёт незаконную смену власти на Украине, часть националистически настроенного населения. Они этого всего не знают.
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О САНКЦИЯХ
– Что бы ни говорили, хорошего
мало. Причём санкции в отношении Крыма применяют не только
зарубежные компании, но и российские. Без конкуренции цены
растут. Доколе?
— У нас в характере — ожидание чуда, которое должно произойти просто
так. Нам следует понимать: чтобы чудо
свершилось, к нему нужно идти. И не через пассивное ожидание, а через активное созидание. Это должен быть ежедневный кропотливый труд. Многовекторный. Я за тактику малых шагов. В том
числе и в контексте работы на мировой
арене по вопросу признания Крыма. Но,
на мой взгляд, основной упор надо делать на развитие самого региона. Тогда
и на мировой арене будет легче доказывать очевидное.
Приведу пример. Китай, 70–80-е годы.
Мы приехали в 81-м году с родителями.
Люди тогда ходили в сине-зелёных робах,
ездили только на велосипедах и ели только по карточкам. Стояли в очередях за хоть
какими-нибудь продуктами. Жили в глиняных мазанках. И это не в каком-то далёком
селе, а в столице страны. Люди жили в закрытой системе. Жили не то чтобы скромно. На грани. И если бы тогда, в 80-х, сказали, что Гонконг не просто вернётся в Китай, а станет его органичной частью, а то,
что будет за эти годы построено на территории Китая, превзойдёт даже Гонконг,
все бы рассмеялись. Но был долгосрочный
план. И через сложности, экономические,
политические, социальные, они подошли
к моменту воссоединения. Непросто,
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плавно продвигаясь, но надо идти к своей
цели. Конечно, это лишь образ, так как
исторические контексты разные. Но нужно понимать, что большой путь начинается с первого шага. Тоже позаимствовано
у китайцев (смеётся).

ПРО ЦЕЛИ
– Есть такое понятие: визуализация цели. Но ты не просто медитируешь, а делаешь то, что должен. Я за такой подход.
Смотрите, можно сидеть и ждать, пока кто-то придёт и всё за тебя сделает.
Вот я ехала в Симферополь... Стоит дом,
осно
вательный, многоподъездный. Но
перед ним трава по пояс! Кого, интересно, ждут? Президента, главу региона или
министра по делам покоса травы? Выйди
Крымский журнал | 2017 | 10

и сделай. Покажи пример. «Мы налоги
платим», — часто слышу такой ответ. Согласна, тогда сходи в управу, префектуру и
добейся, чтобы покосили траву. Либо купи косу и сделай сам. Если ты даёшь слабину и принимаешь эту загаженность вокруг себя, то и в глобальных вопросах будет сложно. Надо начинать с себя. Я адепт
этой концепции — навожу порядок сама,
в том числе в своём подъезде.

О ЛИЧНОМ
– Про личную жизнь, семью вопрос по-прежнему закрыт?
– Ничего и не скрывала. При этом уважаю своих близких, которые просили не
афишировать их частную жизнь. У меня
17
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дочка. Муж — инженер, работает в обычной российской компании. Типичный
технарь — я даже не смогу выговорить
название его дипломной работы. Живём
со своими радостями и проблемами.

– Тяжело? Вас часто дома нет.
— У каждого свой рецепт счастья.
Мой — в понимании того, что все люди
разные и при этом мы все люди. Что есть
жизнь, а есть судьба. Что есть время собирать камни, а есть — разбрасывать. Что
есть предназначение в этой жизни и у
каждого оно своё. И каждый прекрасен
в своей индивидуальности. Мир вокруг
нас потрясающий. И жизнь вокруг такая сложная, противоречивая и при этом
прекрасная! Вот в этих открытиях, которые я делаю, на стыке этих вещей иногда
проблескивает счастье. Когда ты понимаешь, что реализовываешь своё предназначение, которое тебе посчастливилось найти, когда ты встречаешь людей,
которые близки тебе по духу.
Часто студенты задают вопрос: а как
сочетать работу, дом, семью? Что поставить на первое место? А я не понимаю,
почему мы должны делать такой выбор.
Зачем жизнь округлять и сводить к одному знаменателю? Зачем выбирать одну
струну, если можно играть на всех?

– Хватает времени на ребёнка?
— Можно жить на расстоянии и быть
вместе. А можно быть вместе и жить на
расстоянии. Это абсолютная казуистика.
Но для меня это так. Потребность в дополнительном времени, которое бы уделила дочке, огромна.
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ПРО МЕЧТЫ
– Дача и чтобы всё цвело. Это
точно про Крым. Думали об этом?
— Мечтаю. Честно. Вот я просто влюбилась в домик Чехова в Гурзуфе. Одноэтажный, с видом на море, с небольшим спуском в маленькую бухточку и с цветочным
садом... Было время, я искала какие-то предложения по Крыму... Но не хватает времени.
А мечта есть! Не мечтаю о каких-то дворцах огромных или элитных комплексах. Вот
что-то небольшое, с видом на воду и частью
природы, чтобы можно было видеть море
и наслаждаться цветами. Такая есть мечта.

ПРО ЧТЕНИЕ
— В основном читаю информационные сводки. Но вот в отпуске читала Кита
Ричардса. Это гитарист The Rolling Stones,
один из создателей группы. Сейчас читаю
книги, связанные со столетием революции. Хочется разобраться, потому что тема сложная. Столько точек зрения.

ПРО ЕДУ
– Сами готовите?
— Люблю готовить. Не скажу, что часто,
из-за нехватки времени. Люблю подбирать букеты, накрыть стол. Очень люблю
принимать гостей. Иногда, если есть время и повод, с удовольствием готовлю чтото сложное. Кроме десертов. Считаю, что
десерты — это вотчина профессионалов:
слишком затратно по усилиям и времени, а порции маленькие. Один раз сделала
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мид россии

специально для «КЖ»

МЕЧТАЮ. ЧЕСТНО. ВОТ Я ПРОСТО ВЛЮБИЛАСЬ В ДОМИК
ЧЕХОВА В ГУРЗУФЕ. ОДНОЭТАЖНЫЙ, С ВИДОМ НА МОРЕ,
С НЕБОЛЬШИМ СПУСКОМ В МАЛЕНЬКУЮ БУХТОЧКУ
И С ЦВЕТОЧНЫМ САДОМ... БЫЛО ВРЕМЯ, Я ИСКАЛА
КАКИЕ-ТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРЫМУ... НО НЕ ХВАТАЕТ
ВРЕМЕНИ. А МЕЧТА ЕСТЬ!

эклеры. Долго так их делала… Целая корзинка получилась, а съели за пять минут!
Поэтому лучше купить.

ПРО КРЫМЧАН
– Крымчанам что пожелаете?
— Хочется вспомнить известную фразу:
«Вы держитесь там». И продолжить её так:
«Давайте держаться вместе!» Потому что
крымчане зарядили нас такой колоссальной энергией. И главное — заставили поверить в то, что мы многое можем. Столько, что даже сами не осознаём. Крым —
это вопрос отнюдь не приобретения земель. Это вопрос нашего внутреннего самосознания. Люди, которые живут в Крыму
и которые в 2014 году совершили наивысший акт проявления гражданской воли, во
многом показали, что есть НАСТОЯЩИЕ
права человека, за которые в критический
момент можно и нужно бороться. В тех
условиях, когда на карту было поставлено
многое: и жизнь, и безопасность, и свобода, и чувство национальной гордости.
Крымский журнал | 2017 | 10

Желание защитить историческую память,
желание изменить самим свою жизнь.
Знаете, впервые я приехала в Крым
в 2015-м. До этого никогда не была. И конечно, меня поразило, что крымская жемчужина — курортная, климатическая жемчужина — в таком состоянии. Заброшенном. Я не могла в это поверить! Дороги,
инфраструктура, отсутствие каких-то элементарных дорожных знаков...
И я увидела Крым, каким он был при
Украине. У меня тогда возникла мысль: почему же такое было отношение у Украины
к своему самому драгоценному во всех
смыслах региону? Так в грустных сказках
описывалось отношение мачехи к падчерице. Такое ощущение, что Крым всегда
был не своим, не любимым ребёнком. Потому что к своим так не относятся. Сейчас
же каждый год я три-четыре раза приезжаю в Крым, то есть проходит несколько
месяцев между поездками, и каждый раз
вижу изменения к лучшему. Что не может
не радовать. Поэтому повторю ещё раз:
ДЕРЖИМСЯ ВМЕСТЕ!
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