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Введение 

Россия в который раз за прошедшие полтора десятилетия стоит с точки зрения 

внешней политики на определенном перепутье. 

Во-первых, за последние годы ясно выявились новые тенденции в мировом разви-

тии, которые имеют стратегический характер и окажут влияние, как на международные 

отношения будущего, так и на роль в них России. 

Во-вторых, видимо, завершились революционный и первый постреволюционный 

периоды современной истории России и ее внешней политики. Начинается следующий 

этап, который необходимо осмыслить с точки зрения его влияния на внешнюю политику. 

В-третьих, закончился период, когда предсказуемая и конструктивная политика 

нынешнего президента на фоне хаоса и зигзагов политики прошлого десятилетия позво-

ляла нам, условно говоря, снимать «сливки» и быстро усиливать свой престиж. Вектор 

внутриполитического развития страны делает Россию внешне менее привлекательной для 

обществ демократических стран мира, усиливается критика нашей страны, тускнеет ее об-

раз. Во внешнем мире с известной настороженностью воспринимается вектор внутриполи-

тического развития страны. 

                                                 
1
 Тезисы XII Ассамблеи СВОП подготовлены рабочей группой СВОП в составе: Караганов С.А. (координатор 

рабочей группы и основной автор), Арбатов А.Г., Бордачев Т.В., Гусейнов В.А., Колосовский А.И., Лукьянов 
Ф.А., Суслов Д.В. 

Тезисы явились результатом обсуждения предварительных тезисов на XII Ассамблее СВОП и на ряде заседаний 
рабочей группы по подготовке их окончательного варианта. 

Во время обсуждения тезисов выступили около 40 человек, в частности, Адамишин А.Л., Арбатов А.Г., Арбатова 
Н.К., Барановский В.Г., Болдырев Ю.Ю., Булычев А.В., Григорьев Л.М., Дворкин В.З., Демурин М.В., Дубинин 
Ю.В., Дубнов А.Ю., Замятина Т.Н., Затулин К.Ф., Захаров А.В., Зимин Д.Б., Золотарев П.С., Карачинский А., Ко-
жокин Е.М., Кожокин М.М., Кокошин А.А., Коротков А.В., Косачев К.И., Лавров С.В., Ладыгин Ф.И., Мигранян 
А.М., Ознобищев С.К., Подберезкин А.И., Пушков А.К., Рыжков В.А., Салмин А.М., Сатаров Г.А., Суслов Д.В, 
Третьяков В.Т., Трибрат В.В., Федоров А.В., Хакамада И.М., Царик И.В., Целинский Б.П. 

Данные тезисы, разумеется, не претендуют на сколько-нибудь полное описание заявленной темы. Это, скорее, 
повод для обсуждения и критики.  

Ответственность за окончательный вариант данных тезисов несет только координатор рабочей группы СВОП. 
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В-четвертых, проявившиеся в последнее время внешние признаки усиления России 

вызывают беспокойство многих сил и стран, традиционно опасающихся такого усиления. 

Естественно, что любые размышления о внешней политике России немедленно на-

талкиваются на необходимость анализа ее главной составляющей — внутренней базы — 

политического, экономического и общественного развития внутри страны. Хотя это разви-

тие во многом определяет национальную внешнюю политику, мы воздерживаемся в дан-

ных тезисах от анализа и рекомендаций по развитию внутренней ситуации в России. 

Тем не менее, внешнюю политику и внешнеполитические интересы, разумеется, 

нельзя оторвать от типа общества и политической системы страны. Поэтому в тезисах де-

лается определенное допущение, а анализ и рекомендации пишутся для выглядящего сей-

час наиболее вероятным сценария развития внутренней ситуации на ближайшие годы. 

Страна развивается в рамках «авторитарно-реформаторского» сценария, проводятся эко-

номические реформы либерального типа с усилением упора на стимулирование экономи-

ческого роста, который колеблется в районе 6–9 процентов в год. Приватизация продол-

жается, а перераспределение собственности не принимает обвального масштаба, ведущего 

к массированному внутреннему и внешнему бегству капитала. Происходит медленное ста-

новление гражданского общества, частичное восстановление плюрализма, свободы СМИ, 

элементов зрелой демократии в управлении страной. Россия останавливает и поворачива-

ет вспять движение к «авторитарно-стагнационному» варианту с усилением элементов са-

моизоляции и деградации. 

1. Мир вокруг России 

1.1. Мировой порядок, доставшийся нам от Вестфальской системы, двухблоковой 

системы периода «холодной войны» и последствий развала колониальной системы («три 

мира»), находится в процессе быстрой и глубокой трансформации, результаты которой по-

ка неизвестны. Мы проходим через два кризиса: кризис собственно международной систе-

мы и кризис понимания международным сообществом сущности происходящих процессов. 

Впрочем, второй, интеллектуальный кризис можно попытаться преодолеть. Для этого не-

обходимо подняться над многими привычными институциональными и теоретическими 

рамками, связывающими мышление международного экспертного сообщества. Главное — 

это критически взглянуть на сложившуюся за последние десятилетия политическую кор-

ректность, которая по-прежнему представляет собой доминирующую идеологию, опасную 

не только тем, что связывает мышление, но и тем, что приводит к неадекватным, а значит 

опасным ошибкам в оценке международной ситуации. Среди ее постулатов можно пере-

числить такие, подчас взаимоисключающие понятия, как «незыблемость государственного 

суверенитета», «право наций на самоопределение вплоть до отделения и создания нацио-

нального государства», «демократия как панацея для решения всех социальных и эконо-

мических проблем», «демократизация мирового порядка», «моральная необходимость ока-

зания помощи слаборазвитым странам», «многополярность» или, наоборот, «однополяр-
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ность» мира или даже «терроризм как главная угроза международной безопасности». 

(Есть другие не менее опасные проблемы). 

1.2. Международная система, основанная на приоритете суверенных государств и 

центральной роли Организации Объединенных Наций (ООН) в системе управления между-

народными отношениями, слабеет. По сути, ООН никогда не играла решающей роли в ме-

ждународном регулировании. Но сейчас вышла на поверхность проблема того, что фор-

мальная независимость и равные права в международной системе были в результате деко-

лонизации предоставлены странам, большинство из которых не могут превратиться в ус-

пешные. Часть независимых и _______ не успешных государств не смогли приспособиться 

к вызовам нового века. В результате сложилась ситуация, когда в ООН численно преобла-

дают деградирующие или просто несостоявшиеся государства, что скрыто подрывает ее 

легитимность в глазах успешного меньшинства. Устарел и требует модернизации и мандат 

Совета Безопасности (СБ) ООН от 1945 года. 

1.2.1. Именно эти глубинные факторы, плюс неспособность ООН доказать свою эф-

фективность в подавляющем большинстве случаев, а не только действия США и НАТО в 

обход СБ, вызвали ощущение кризиса организации. Сейчас острая фаза этого кризиса 

проходит. США, столкнувшись с невозможностью реформирования Ирака без участия дру-

гих ведущих государств, требующих наличие мандата ООН, возвращаются в ООН. Прова-

ливается и односторонняя политика в Косово. В результате, кризис ООН как центральной 

организации современного миропорядка внешне смягчается. Сохраняется ее значение как 

универсального и уникального инструмента диалога. Полезны многие специализированные 

институты ООН. Но если в самые ближайшие годы не начать реальную реформу ООН, не 

создать рядом дополнительные организации, призванные повысить управляемость между-

народными отношениями, кризис возобновится с новой силой. 

1.3. Развиваются тенденции к глобализации. Во многом, благодаря им, увеличива-

ется мировой ВНП, сокращается количество бедных и голодных, в основном, за счет тех 

развивающихся государств, которые смогли выгодно встроиться в процессы глобализации 

и выиграть от них (прежде всего, это Индия и Китай). Но одновременно глобализационные 

процессы ведут к усилению непреодолимости разрыва между бедными и богатыми. Кроме 

того, одним из последствий глобализации становится появление угроз, связанных со сфе-

рой информации и ее безопасностью. Эта непреодолимость связана, прежде всего, с по-

вышением роли в развитии человеческого фактора уровня образования населения, спо-

собности применять информационные технологии, приспосабливаться к постоянно меняю-

щемуся миру. А по этому критерию развитый мир идет в быстро увеличивающийся отрыв. 

В конечном итоге будет ли Россия принадлежать к нему или продолжит скольжение к миру 

отстающих государств будет зависеть от того, сможет ли она быстро начать обновлять свой 

оставшийся в наследство от советских времен человеческий капитал – систему и уровень 

образования, здравоохранения, уровень культуры общества, политической культуры – 

всего того, что в него входит. 
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1.4. События последних лет — превращение Пакистана в полноправного члена ан-

титеррористической коалиции, фактически полная легитимизация его и индийского ядер-

ного статуса; возрастание, после ударов сначала по Югославии, потом и по Ираку, при-

влекательности оружия массового поражения (ОМП) для многих стран; неудачные пока 

попытки заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы; возобновление движения 

США, да, видимо, и России к обретению «применимого» ядерного потенциала; раскрытие 

широкого масштаба торговли ядерными технологиями Пакистаном; глубокая и долговре-

менная дестабилизация «расширенного Ближнего Востока», где расположены несколько 

де-факто ядерных или потенциально ядерных государств; ряд других факторов, — все это 

свидетельствуют о начале «второго ядерного века» с увеличением опасности применения 

ядерного оружия или других видов ОМП. 

Не уменьшается, а, пожалуй, увеличивается угроза катастрофического терроризма с 

применением ОМП. Все это создает новые вызовы как международной безопасности в це-

лом, так и безопасности России. Отличительной особенностью современных угроз стано-

вится их комплексный характер, что увеличивает их потенциальный вес и опасность. 

1.5. Значительная часть государств и территорий мира оказываются в категории 

вечно и навсегда проигрывающих. Это будет вести к нарастающей дестабилизации многих 

регионов, усилению терроризма, трений и конфликтов между бедными и богатыми. При 

этом терроризм является скорее не функцией бедности, а безысходности положения боль-

шинства стран планеты, где проживает до 40% ее населения. Терроризм менее развит в 

бедных и странах, и социальных группах, имеющих, тем не менее, надежду на развитие. 

1.6. Соединенные Штаты остаются безусловным лидером современного мира по 

экономической мощи, качеству человеческого капитала, инновационному потенциалу, во-

енной мощи и готовности эту мощь использовать. Вместе с тем, тенденция к односторонно-

сти в их политике будет несколько ослабевать, хотя и сохранится, даже в случае прихода 

к власти демократической администрации. Поскольку иракский эпизод ослабил привлека-

тельность Америки, ее «мягкую силу», это, скорее всего, приведет к большей готовности 

идти на компромиссы, искать союзников, в том числе и в России. 

1.6.1. Видимо, тяжелое политическое поражение, которое потерпели США в Ираке, 

окажет существенное влияние на американскую политику. Уже сейчас Вашингтон возвра-

щается к помощи ООН, к концепции лидерства через сотрудничество. К тому же вне зави-

симости от мироощущения самих американцев, концепция «моноцентричного» мира рух-

нула, и после Ирака американцы начинают казаться гораздо слабее, чем они есть на са-

мом деле. 

1.6.2. Кроме того, беспрецедентность американской мощи в известной мере преуве-

личена. Экономически США относительно были гораздо сильнее после второй и даже пер-

вой мировых войн, а их огромная военная сила в значительной степени излишняя и не-

применима. Список неудач в ее применении не с точки зрения разгрома военного против-
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ника, а с точки зрения достижений политической победы весьма длинен – Афганистан и 

Ирак – лишь последние примеры в некоротком списке. 

1.6.3. Происходит значительное сокращение американского военного присутствия в 

Западной Европе. Часть военного потенциала переместится на Восток и, особенно, Юго–

Восток Европы, в Среднюю Азию и, возможно, в Закавказье. Это может создать проблемы 

для России, усилить ее конкуренцию с США за позиции в ряде стран бывшего СССР. Вме-

сте с тем, в политике по ограничению распространения ядерного оружия, борьбе с терро-

ризмом и модернизации региона «большого Ближнего Востока» коренные российские и 

американские интересы в значительной степени совпадают. Поэтому сейчас создаются как 

условия для появления дополнительных трений, так и пространство сотрудничества в сфе-

ре нераспространения ОМП, радиоактивных и других опасных материалов, борьбы с тер-

роризмом, в энергетической области. 

1.6.4. Пока Вашингтон сделал ставку на сотрудничество в геостратегической сфере. 

Но если в США начнутся жесткие столкновения по вопросу отношений с Россией, или в 

российской политике усилятся совсем неприемлемые для политического класса США эле-

менты, американцы снова переключатся на критику внутренней политики России. В на-

стоящее же время преобладает доходящий до цинизма реалистический подход. 

1.6.5. Пока в международном сообществе идут споры вокруг того, должен ли идти 

мир к «однополярности» или «многополярности» – одинаково бесплодные и нереалистич-

ные концепции, мир продолжает скользить к «хаотизации», неуправляемости или даже к 

«бесполюсности». 

1.7. Европейский Союз, добивается впечатляющих успехов в формировании прин-

ципиально новой модели межгосударственных отношений. Но одновременно он создает, по 

сути дела, новую постисторическую цивилизацию. Интеграционные процессы в Европе 

преодолели страшное наследие европейской истории постоянных войн и создают новую 

политическую культуру. Усиливаются экономические позиции Европы в мире. Вместе с 

тем, буксуют общая внешняя политика и политика безопасности ЕС. Многие обозреватели 

в ЕС и, особенно вне его приходят к выводу, что интеграция потребляет больше энергии в 

политической сфере, чем производит, и скорее ослабляет позиции ЕС в мире, нежели чем 

укрепляет их. Такая тенденция может еще более усилиться в результате расширения ЕС на 

10 стран. 

Европейскому Союзу, видимо, предстоит в ближайшие годы принимать трудные ре-

шения, чтобы сделать свою внешнюю политику и политику безопасности более адекватной 

реалиям и вызовам сегодняшнего дня. 

Пока же ЕС остается для России, равно как для любого национального государства, 

трудным партнером. Гибридная структура ЕС ведет к трудностям восприятия процесса 
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принятия в ЕС решений и воздействия на него не только для внешних партнеров Европей-

ского Союза, но и даже со стороны собственных стран-членов. 

1.8. Тревожной и увеличивающей непредсказуемость международных отношений, 

остается волнообразная, вышедшая на поверхность два года тому назад и продолжающая 

развиваться тенденция к эрозии традиционных атлантических отношений. Среди ее глав-

ных причин — исчезновение объединяющего фактора — советской угрозы. При этом опас-

ность международного терроризма заменить фактор «советской угрозы» пока не может. 

Явственно проступает расхождение политических культур, вызванное, прежде всего, пе-

рерастанием Европой части своих же собственных традиционных ценностей, ростом цен-

ностных различий между Европой и США. Все более очевидной становится разница сило-

вых потенциалов и готовности применять их. Наконец, в США, видимо, пересматривают 

свой многолетний курс на поддержку европейской интеграции, начинают относиться к Ев-

ропе как к естественному партнеру и конкуренту, и подчас все более явственно мешают 

развитию ее интеграционных процессов, особенно в политической и военно-политической 

сферах. 

1.9. Продолжает динамично развиваться Китай. Анализ показывает, что китайское 

руководство справляется и, видимо, в среднесрочной перспективе будет продолжать 

справляться с вызовами модернизации. В ближайшие 10–15 лет Китай имеет все шансы 

стать четвертой, а то и третьей экономической державой мира. Он, однако, проводит и бу-

дет в ближайшем десятилетии проводить неэкспансионистскую и неагрессивную внешнюю 

политику. 

1.10. Нарастает напряженность между странами, где доминирует ислам, в особенно-

сти в регионе арабского Востока и Ирана, и другими цивилизациями. Это связано с тем, 

что великий в прошлом исламский авангард мировой цивилизации, в своем нынешнем со-

стоянии в большинстве случаев не может приспособиться к вызовам современного мира. В 

результате страны, где большинство населения исповедует ислам, имеют негативные тем-

пы роста. Одним из следствий экономических трудностей становится увеличение непри-

ятия более успешного мира. Это неприятие в последнее время получило новый импульс в 

результате ряда силовых действий западных стран, прежде всего, США. Пока безысходное 

отставание на фоне новой информационной прозрачности — наиболее глубинная причина 

нынешнего всплеска терроризма, имеющего долговременный характер. 

1.10.1. Тенденция изменилась только в ряде нефтедобывающих стран и в самые по-

следние годы. Они начали демонстрировать сходные с Россией темпы развития. Но они 

имеют худшее качество, ибо накладываются на рост населения, и увеличения ВНП на ду-

шу населения почти не происходит. Кроме того, нефть продолжает падение своей доли в 

мировом ВНП. Это делает рост, основанный на цене нефти, «некачественным», если он не 

переводится в другие факторы роста, прежде всего в человеческий капитал. 
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1.10.2. «Расширенный Ближний Восток» характеризуется не только кризисом раз-

вития, но и растущим вакуумом безопасности. Арабо-израильский конфликт имеет тенден-

цию к усугублению. Дестабилизирован Ирак и, видимо, на долгие годы. Большинство го-

сударств региона ощущает острую внешнюю угрозу со стороны соседей или внерегиональ-

ных сил. «Вакуум безопасности» затрудняет модернизацию стран или оправдывает отказ 

от нее. В столь опасном регионе отсутствуют даже зачатки региональной системы безопас-

ности. 

1.11. Быстро изменяется ситуация на пространстве бывшего СССР. Часть новых го-

сударств (страны Балтии) вошла в ЕС и «обречена» на стабильное развитие. Часть разви-

вается вполне динамично (Казахстан). Вместе с тем, ряд стран бывшего СССР относится к 

категории деградирующих или уже несостоявшихся государств. В правящих кругах стран 

СНГ подчас уживаются противоположные взгляды на отношения с Россией, степень и мас-

штабы сотрудничества с ней. Тревогу и с социально-экономической и политической точек 

зрения внушает ситуация в Белоруссии. Нестабильна ситуация в Закавказье, особенно по-

сле начала попыток тбилисского руководства силой взять под контроль полунезависимые 

провинции. Резко увеличились шансы на развязывание серии гражданских конфликтов и 

войн. Тбилиси начинает разрушать мирное, хотя и не во всем удовлетворительное статус-

кво. 

1.11.1. С точки зрения перспектив развития ряд государств бывшей советской Цен-

тральной Азии и Закавказья практически входят в регион «расширенного Ближнего Восто-

ка». 

1.12. Растет конкуренция на пространстве бывшего СССР со стороны ЕС (она пока 

только заявлена) и со стороны США. Вместе с тем, эта конкуренция не носит в большинст-

ве случаев антагонистического характера, а в ряде случаев конкурентные отношения 

можно трансформировать в отношения преимущественно сотрудничества. 

1.13. В последние четыре года возросла энергетическая уязвимость мира, связан-

ная, в первую очередь, с глубинной дестабилизацией «расширенного Ближнего Востока», 

долговременным обострением израильско-палестинского конфликта, ростом потребления 

нефти в мире. Иракская операция США увеличила энергетическую уязвимость в средне-

срочной перспективе. 

Эта ситуация тактически выгодна России, поскольку привела к устойчивому повы-

шению цен на нефть, которое, скорее всего, сохранится на ближайшие года два или более 

и росту мировой потребности в газе. Все это усиливает и политические позиции России, 

хотя относительная уязвимость путей транспортировки российских энергоносителей и ос-

лабляет экономическую выгоду и политическую действенность энергетического фактора. 

1.14. Общая дестабилизация международных отношений и долговременная деста-

билизация региона «расширенного Ближнего Востока», де-факто включающего в себя ряд 
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расположенных к югу от границ России стран бывшего СССР, воскрешают роль и полез-

ность военной силы и вооруженных сил общего назначения. В современных условиях они 

должны играть роль, и в качестве инструмента обеспечения непосредственной безопасно-

сти, так и средства поддержания международной стабильности в рамках коллективных ми-

ротворческих или полицейских операций. Наличие сил, способных решать новые задачи, и 

готовность к их использованию становится все более значимым фактором общего веса и 

влияния государства. Хотя это и негативный аспект развития международных отношений, 

его необходимо учитывать при формировании внешней политики и политики строительства 

вооруженных сил России. 

1.15. В среднесрочной перспективе накопленное Россией отставание нивелирует 

влияние даже потенциально высоких темпов роста национальной экономики. Еще, по 

крайней мере, десятилетие доля России в мировом ВНП будет сокращаться или не будет 

увеличиваться. Это требует реалистичного подхода к внешнеполитической стратегии. 

1. 16. Сокращается доля России в мировом населении. Но, несмотря на то, что со-

кращение населения является и абсолютным, это не означает обреченности на отставание, 

поскольку в современном мире важно не количество населения, а его качество: уровень 

образования, здоровья, способности плодотворно трудиться. Большинство бедных и отста-

лых стран демонстрирует рост населения. Более того, его замедление в Китае, Иране счи-

тается одной из причин и условием убыстрения экономического развития. В подавляющем 

большинстве богатых стран происходит уменьшение численности населения. Поэтому важ-

нейшими национальными задачами и с точки зрения поддержания конкурентоспособности 

мировых экономических и внешнеполитических позиций является сохранение здоровья 

основной массы населения, остановка эпидемии СПИДа, и главное – последовательные и 

комплексные усилия по повышению уровня и качества образования, приведение его в со-

ответствие с требованиями современного мира. С точки зрения внешней политики и на-

циональной безопасности, реформа и модернизация системы образования становится не 

менее, а даже может быть и более важной, чем трансформация вооруженных сил. 

1.17. Одной из интересных и наиболее трудных для восприятия тенденций мирового 

развития является мультипликация путей развития, пусть и в одном историческом русле. 

Страны, регионы, компании отказываются от унификации и очень часто добиваются успе-

ха. Отказ от культурно-политической унификации – один из источников антиглобализма. 

Такая мультипликация ставит трудные задачи перед странами догоняющего развития. Ка-

жется, что можно все или почти все. Но общие законы развития человеческого общества и 

экономики существуют, хотя и в постоянно модифицируемом виде. Их нужно понимать и 

знать. Знания о мире, о закономерностях его развития становятся важными как никогда. 
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2. Россия в мире. Итоги политики последних лет. 

2.1. Прошедшие четыре года характеризовались некоторым укреплением междуна-

родно-политических позиций России. Благодаря позитивным изменениям в экономике, 

личной дипломатии президента, а также ряду объективных факторов (дестабилизация ме-

ждународных отношений, увеличение роли в них фактора безопасности, усиление энерге-

тической уязвимости мировой экономики) Россия стала выглядеть более стабильным и ор-

ганизованным игроком. Это позволило ей занять одну из ведущих позиций в мировой по-

литике, подчас несопоставимую с реальным экономическим «весом». 

2.2. Прошедшее четырехлетие характеризовалось и постоянным повышением стату-

са России в ряде международных организаций и институтов, в частности, в «большой 

восьмерке», где страна и ее лидер приобрели практически полновесные права. Процесс, 

правда, сопровождался определенным кризисом легитимности и эффективности самой 

«восьмерки», что требует новых усилий, в том числе и со стороны России, по ее превра-

щению в один из эффективных инструментов мирового управления. 

2.3. Кремль и республиканская администрация в Вашингтоне сделали ставку на 

превращение России и США в геостратегических партнеров, если не союзников. Умелые 

маневры Москвы после 11 сентября и вхождение вместе с США в антитеррористическую 

коалицию сформировали уникальную атмосферу в российско-американских отношениях, 

которая была создана в значительной степени за счет взаимодействия двух президентов. 

Последовавшее тесное сотрудничество в военном разгроме режима талибов сделало парт-

нерство весомым и реальным. Удалось обойти острые углы, когда американцы вышли из 

Договора по ПРО. Россия, несмотря на призывы со всех сторон «дать бой», от него укло-

нилась, оставив вместо этого за собой право выхода из договора по стратегическим насту-

пательным вооружениям (СНВ) и развертывания баллистических ракет с разделяющимися 

головными частями (РГЧ). Позже было заявлено о планах по модернизации ядерного по-

тенциала при продолжающемся его сокращении. 

2.3.1. Удачно была срежиссирована с обеих сторон и иракская операция. Россия за-

няла принципиально негативную, но неконфронтационную позицию, заранее предупредив 

о том, что она будет выступать против силового решения без санкции СБ ООН. Россия не 

скатилась к прямому противодействию США, хотя несколько раз, например, угрожая при-

менением вето, она и подходила к грани столкновения с ними. Иногда создавалось впе-

чатление о нескоординированности российской политики. 

Но даже, несмотря на это, основные трения возникли между США и их традицион-

ными партнерами по НАТО. 

2.3.2. От установления особых отношений с США Россия выиграла, во-первых, уйдя 

от традиционной и заведомо невыгодной антиамериканской направленности политики и, 
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во-вторых, выступая в роли привилегированного партнера самого мощного государства 

современного мира. 

2.3.3. Вместе с тем, американское направление российской политики нельзя считать 

выстроенным. В бюрократиях обеих стран сильны традиционные подозрения и подходы. 

Новая конструктивная повестка дня, не раз намечавшаяся во время регулярных встреч 

двух лидеров, часто не получала практического продолжения из-за отсутствия механизмов 

ее воплощения в жизнь. Признаем, что особо слабы были эти механизмы с нашей стороны. 

В таких условиях традиционные бюрократии нередко заматывали или даже торпедировали 

договоренности, достигнутые на высшем уровне. 

В российско-американских отношениях сохраняются потенциальные пункты разно-

гласий по Ирану, хотя более гибкая политика Тегерана последних месяцев потенциально 

смягчает это расхождение. Остаются неизбежные подозрения по поводу остаточного ядер-

ного противостояния. Могут возникнуть трения, если США и дальше будут продолжать по-

литику вытеснения России из части стран бывшего СССР. 

 Отношения могут ухудшиться и в случае сползания России к авторитарно-

стагнационной и изоляционистской модели развития. 

Но накопленный позитивный потенциал, совпадение многих интересов (борьба с 

терроризмом и распространением ОМП), взаимоотношения в сфере энергетики; близость 

философий внешней политики и взаимное нежелание идти на обострение, принятая схема 

отношений, при которой стороны отказываются от «увязки» сфер сотрудничества и сфер 

разногласия, позволяют надеяться на продолжение позитивного взаимодействия, особенно 

при создании адекватной институциональной базы. 

2.4. Серьезные подвижки были достигнуты в прошедшее четырехлетие в отношени-

ях с Европейским союзом. Интенсифицировался двусторонний диалог, стали регулярными 

встречи на высшем уровне, углубился процесс взаимного ознакомления. Одновременно не 

снижалась интенсивность контактов на высшем уровне с руководителями ведущих евро-

пейских стран. Сам по себе опыт диалога с ЕС полезен, но он выявил несколько сложных 

моментов. 

2.4.1. Выяснилось, что у России очень слабы бюрократические механизмы эффек-

тивного воздействия на процесс формирования решений в Брюсселе до их принятия. Кро-

ме того, крайне слаб (даже численно) бюрократический механизм, обслуживающий евро-

пейскую политику Москвы. Явно недостаточно и понимание того, как функционирует ЕС и 

брюссельская бюрократия. 

2.4.2. Все более заметной становится неэффективность и неповоротливость внеш-

ней политики Евросоюза, лишающая его гибкости, в том числе на российском направле-

нии. 
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2.4.3. Становится очевидным отсутствие у Россией и Европейского союза долго-

срочной стратегии взаимоотношений. С одной стороны, заявленная программа формиро-

вания общего экономического пространства предполагает унификацию российского зако-

нодательства с европейским. Это же было зафиксировано в действующем Соглашении о 

партнерстве и сотрудничестве от 1994 г. (СПС). С другой стороны, вопрос о вступлении 

России в ЕС не находится на повестке дня, что ставит под сомнение рациональность вы-

полнения вышеуказанной цели. Был провозглашен курс на создание т.н. четырех совмест-

ных пространств. Но пока, похоже, что эти «четыре пространства» просто лозунги, при-

званные прикрыть реальное отсутствие четко сформулированной и последовательно пре-

творяемой в жизнь стратегии сближения. 

2.4.4. Европейский союз пошел на ускоренное расширение, ставшее затем само по 

себе долгосрочной проблемой Европы. Увеличение числа стран-членов до 25–27 неизбеж-

но еще более сократит возможности ЕС эффективно взаимодействовать с внешним миром, 

в том числе с Россией. В любом случае, стала еще более неясной, в том числе для Москвы, 

долгосрочная перспектива самого ЕС: в каком направлении он будет развиваться в тече-

ние ближайших 10–15 лет и какую форму он примет. 

2.4.5. Диалог последних трех лет был позитивен, но конкретных конструктивных 

решений достигнуто практически не было. Взаимодействие по поводу вступления в ВТО 

было по большей части негативным. ЕС до последнего сопротивлялся предоставлению Рос-

сии статуса страны с рыночной экономикой. Поглотившие огромное количество времени и 

энергии переговоры по калининградскому транзиту принесли в лучшем случае смешанные 

результаты. 

2.4.6. Зимой–весной 2004 г. отношения Россия–ЕС до определенной степени обост-

рились. Это было связано с ультимативным требованием Брюсселя расширить действие 

СПС на новых членов, признать все их границы, а также общим ужесточением языка, ко-

торым органы ЕС стали говорить с Россией. Прозвучали требования вывести из Приднест-

ровья и Грузии российские контингенты (несмотря на то, что они, в отличие от действий 

Запада в бывшей Югославии, весьма эффективно выполняют свои функции). Также в ЕС 

вызвало раздражение несогласие России автоматически распространить действие СПС на 

новых членов, а также запоздалые российские обеспокоенности в связи с расширением. 

Усилилась критика российской политики в Чечне, жесткие слова прозвучали в отношении 

состояния российской политической системы и отступления демократии. В Брюсселе заго-

ворили о самостоятельной без консультаций с Россией политике в отношении части госу-

дарств бывшего СССР. Несмотря на старания отдельных стран ЕС, общий визовый режим 

продолжал усложняться. Сложилось впечатление, что в Европейской комиссии (КЕС) стали 

пересматривать линию на сближение с Россией, принятую в 1999 г. 

В то же время линия на создание четырех пространств не была отвергнута, хотя и 

не была подкреплена. Пока это создание является виртуальным. Конструктивно, хотя и с 
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некоторыми шероховатостями развивались экономические отношения, а расширение ЕС 

сделает две стороны еще более важными партнерами друг для друга. 

2.4.7. Вышли на поверхность и вполне предсказуемые пределы сближения. У рос-

сийского политического класса и политического класса ЕС существуют заметные различия 

в базовых ценностях. Находясь в рамках единой цивилизации, мы находимся в разных ее 

временных рамках и стремясь к Европе, мы стремимся к Европе пятидесятилетней или сто-

летней давности. Между тем, современная Западная Европа получившая уникальный шанс 

развития в условиях безопасности, принимает новую систему ценностей, во многом отлич-

ную от традиционной. Ситуация может еще более усугубиться, если Россия пойдет дальше 

по пути свертывания демократических свобод, политического и информационного плюра-

лизма. Тогда речь может пойти и вовсе об отходе от европейского пути развития, о соци-

альном и политическом регрессе. 

В последние месяцы выявился еще один источник трений. Неудачи в области фор-

мирования единой внешней политики и политики безопасности ЕС, трения, которые имеет 

в этой области Европа в соревновании с США, возможно, подтолкнули Брюссель к попытке 

доказать свою дееспособность нажимом на Россию в целом ряде областей. 

2.4.8. В целом, результаты четырехлетия в этой сфере можно оценить как смешан-

ные, хотя в последние месяцы начали преобладать явно негативные элементы. Но это не 

означает, что у России есть выбор свернуть с пути сотрудничества с ЕС, притом, что моди-

фикация форм, направлений и темпов сближения возможны. Ясно, что политика «Europe 

first» пока не приносит ощутимых дивидендов, но и отворачиваться от Европы невыгодно. 

2.5. Позитивно, но противоречиво развивались российско-китайские отношения. 

Продолжался процесс политического сближения, как в двустороннем формате, так и в 

рамках многосторонних форумов. После короткого перерыва возобновился быстрый рост 

взаимной торговли России и Китая, достигшей 11 млрд. долларов. Внешне хорошими оста-

ются и политические отношения между двумя странами. 

Вместе с тем, существуют и определенные проблемы. В Пекине был болезненно 

воспринят (временный) отказ России от строительства нефтепровода на Дацин, как нано-

сящий ущерб энергетической безопасности страны, подрывающий планы по возрождению 

ее отсталого Северо–Востока, а также исключение в самый последний момент националь-

ной китайской компании из тендера по приватизации компании «Славнефть». При этом 

даже временный отказ от строительства нефтепровода Ангарск–Дацин был воспринят в 

Пекине как реакция на давление со стороны США и Японии. 

Продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью, внутрироссийская пропагандист-

ская кампания о «желтой угрозе». При этом официальное китайское присутствие на терри-

тории России микроскопично (35 тыс. человек по переписи), но даже если его увеличить в 

несколько раз, учитывая нелегалов, оно едва ли достигнет 200 тыс. человек. При этом в 
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печати и массовом сознании постоянно фигурируют цифры в несколько миллионов чело-

век. 

Очевидно, что к концу прошедшего четырехлетия темп сближения был потерян. По-

является возможность резкого сокращения после 2007–2008 гг. масштабного сотрудниче-

ства в военно-технической области. Китай отказал российским производителям в участии в 

ряде масштабных энергетических проектов. 

Между тем, тесные отношения с Китаем важны не только сами по себе, но они яв-

ляются важнейшим фактором, определяющим вес и влияние России на международной 

арене. Учитывая огромный потенциал сотрудничества между Россией и КНР необходимы 

особые усилия по укреплению и восстановлению взаимного доверия, выработке на ряде 

направлений совместной экономической стратегии, углублении политического сотрудниче-

ства не только в двусторонней сфере, но и в отношении третьих стран и проблем. Укреп-

ление отношений с Китаем — серьезный ресурс усиления мирового влияния России и роста 

ее экономического потенциала. Тенденцию к замедлению движения необходимо поворачи-

вать вспять и в энергетической сфере и в области военно-технического сотрудничества и в 

других областях. 

2.6. В целом удачной можно признать политику России на «большом Ближнем Вос-

токе». Россия избежала жесткого привязывания к линии одной из конфликтующих сторон 

в арабо-израильском конфликте, хотя и последовательно выступали с антитеррористиче-

ских позиций. Мы сохранили позиции для экономического и политического возвращения в 

постсаддамовский Ирак, при этом, не ассоциируясь с силами, которые воспринимаются как 

оккупационные. В то же время, как и предполагалось, окончательное урегулирование 

иракского конфликта будет возвращено в многосторонний контекст. 

Весьма успешным оказалось сотрудничество с США и другими членами междуна-

родной коалиции в разгроме талибов, которые в наибольшей степени угрожали именно 

безопасности России и ее ближайших союзников. 

Продуктивной была и политика в отношении Ирана. Мы не уступили давлению и не 

прекратили строительство атомной электростанции в Бушере, что покончило бы с перспек-

тивами российского участия в строительстве АЭС, где бы то ни было. Одновременно с дру-

гими странами международного сообщества во главе США Москва сумела подвигнуть Иран 

на принятие инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) без пре-

дупреждений и ограничений. Но активной политики в отношении Ирана не проводилось. 

Вместе с тем, ощущения, что у России наличествует глубокое понимание или долго-

срочная стратегия в отношении «расширенного Ближнего Востока» или даже его ведущих 

государств пока не сложилось. 

2.7. Ряд позитивных сдвигов произошел в политике на пространстве бывшего СССР. 

В первую очередь, им стало уделяться больше внимания. Серьезно укрепились отношения 
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России с наиболее динамично развивающейся и перспективной республикой бывшего 

СССР — Казахстаном. Удалось развернуть от фактически негативного игнорирования к по-

литике позитивного вовлечения взаимоотношения с Грузией, ключевой страной Закавка-

зья. Интенсивно, хотя и неровно развивались отношения с Украиной. Российские миро-

творцы и военные контингенты продолжали весьма эффективно поддерживать мир и ста-

бильность в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Таджикистане. К сожалению, в се-

редине 2004 г. по инициативе грузинского руководства военно-политическая ситуация во-

круг Южной Осетии и Абхазии резко обострилась. При этом выявилась политическая и 

концептуальная неготовность России к подобному развитию событий. 

2.7.1. Укрепились структуры Организации Договора о коллективной безопасности и 

Евразийского экономического сообщества (ЕВРАЗЕС). Наращивает потенциал «шанхайская 

шестерка» и одновременно зримо слабеет ГУАМ — организация, нацеленная на «уравно-

вешивание» влияния России в СНГ. 

2.7.2. Серьезные трудности возникли в отношениях с Белоруссией. Стало очевидно, 

что процесс строительства союзного государства зашел в тупик и используется белорус-

ским руководством для прикрытия политики отхода от линии на интеграцию двух госу-

дарств, а часто прикрытия откровенно антироссийской политики. В то же время белорус-

ское руководство, получавшее значительные субсидии с нашей стороны, использовало их 

для консервации недееспособной политики, включая подавление демократических свобод, 

свободы СМИ, даже российских. В результате из актива России Белоруссия может превра-

титься в серьезный экономический и политический пассив. 

2.7.3. Несмотря на известную активизацию политики в странах бывшего СССР, эта 

политика остается несформулированной и несистематичной, зачастую проводится от слу-

чая к случаю, кампаниями. Несовершенным остается механизм ее проведения в жизнь, 

весьма слабым инструментарий. Почти отсутствует диалог между неофициальными элита-

ми. Наконец, политика в отношении стран бывшего СССР страдает отсутствием системати-

ческого изучения ситуации в них. 

2.8. Россия в значительной степени избавилась от угрожающего размера внешнего 

долга. Это увеличило свободу рук для проведения национальной внешней политики и по-

высило уровень суверенитета российского государства. 

2.9. Вместе с тем, продолжала деградировать научно-аналитическая база россий-

ской внешней политики. Старая система задыхается от старения кадров, недофинансиро-

вания, отсутствия притока молодежи. Новых институтов почти не создавалось. По уровню 

научно-аналитического обеспечения внешней политики мы стали ощутимо отставать даже 

от ряда развивающихся государств: Китая, Индии, Ирана. В условиях резкого усложнения 

и убыстрения международно-политических процессов, дефицит знаний и понимания 

внешнего мира становится особенно нетерпимым и является, возможно, одной из причин 

почти полного отсутствия новых идей и инициатив, исходящих из Москвы. 
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2.10. Слабостью российской внешней политики оставалась невыстроенность внеш-

неполитического механизма, слабость или отсутствие долгосрочного планирования. 

3. Россия после Беслана2 

3.1. Россия вступила в войну. Понадобилось пять лет для того, чтобы понять, что то, 

что началось вторжением в Дагестан и взрывами домов на улице Гурьянова и Каширском 

шоссе в Москве представляет собой именно войну, а не акты мести чеченских сепарати-

стов, которые могли бы быть отражены лишь силами армии и спецслужб. 

Терроризм в его современном виде — это одна из форм войны. Он полностью под-

падает под восходящее к Клаузевицу определение войны как акта насилия с целью навя-

зать противнику свою волю. 

После Беслана стало понятно, что эта война против нас имеет целью расчленение 

России. Появляется понимание, что распад России в случае поражения в войне с подобны-

ми целями со стороны противника будет сопровождаться с несопоставимо большими жерт-

вами для народов России, чем даже распад СССР в конце прошлого века. 

3.2. Первой реакций власти на трагедию Беслана стало заявление о том, что против 

России начата война. К сожалению, за этим не последовало разъяснение обществу о какой 

войне идет речь, что привело к немалой путанице в умах. Часть общества и СМИ истолко-

вали это заявление на свой лад как авторитарную попытку свертывания демократии в 

стране. Масла в огонь подлили последовавшие затем решения Кремля об укреплении вер-

тикали власти (назначаемость губернаторов и отмена мажоритарных выборов в Госдуму). 

Эти решения общество никак не смогло воспринять как непосредственные меры по 

защите граждан от терроризма, которых оно справедливо ожидало от власти. В тени этих 

глобальных решений оказались частные меры по противодействию терроризму на Север-

ном Кавказе, которые к тому же не добавили гражданам ощущения защищенности. 

Можно не сомневаться, что со стороны власти последуют дальнейшие шаги по укре-

плению силовых структур, улучшению их финансирования в интересах усиления их анти-

террористического компонента. Однако можно с уверенностью сказать, что и эти меры не 

принесут ни реальной защищенности от террористических атак государства и общества, 

равно как не смогут предотвратить панических общественных реакций на них. 

3.3. Фактически страна оказалась застигнутой врасплох терактом в Беслане и 

предшествовавшими подрывами самолетов и захватом Назрани так же, как Советский Со-

юз фашистским нападением в июне 1941 года. 

                                                 
2
 При подготовке данного раздела использованы материалы В.Горегляда («Стань сетью», Политический журнал, 

№ 36, 2004) и Х.Мюнклера («Терроризм сегодня», Иностранная литература, № 9, 2004). 
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Сейчас главное — понять, что победить в подобной войне можно только в том слу-

чае, если власть сумеет восстановить доверие общества к себе. Без этого не будет ни 

единства, ни мобилизации нации. Даже не признававший никакого ограничения своей 

диктаторской власти Сталин осознал в 1941 году, что без обращения за поддержкой к на-

роду войну на уничтожение не выиграть: потеряешь и власть, и страну. 

Для мобилизации нации политическая система должна основываться не на силовой 

надстройке, а на фундаменте гражданского общества. Граждане должны почувствовать, 

что они — не просто «электорат», что у каждого из них — свой участок в этой войне, что 

от каждого зависит общая победа. 

Надо открыто признать, как это ни тяжело, что новые теракты, в том числе попытки 

захвата заложников, скорее всего, неизбежны. К жизни и действиям в этих условиях надо 

практически и психологически готовить не только спецслужбы, но в первую очередь обще-

ство. Это — тоже элемент мобилизации нации. Надо искать пути преодоления гражданско-

го инфантилизма и пассивности. 

Нужно освободить инициативу граждан, дать больше прав местному самоуправле-

нию для укрепления элементарного порядка (чердаки, подвалы, энерго- и коммуникаци-

онные узлы, брошенные автомобили, «чужие» люди в домах и т.п.). 

В условиях недоверия к существующей правоохранительной системе и отсутствия 

сплочения граждан на местном уровне неотвратимы дальнейшая атомизация, разобщен-

ность общества (вместо его мобилизации) и господство идеологии «мой дом — моя кре-

пость» (вместо «мой двор — моя крепость», «мой район — моя крепость», «мой город — 

моя крепость»). 

Нельзя допустить на волне антитеррористических эмоций попыток возрождения им-

перских тенденций с постановкой в центр идеологии и политики армии и спецслужб, вме-

сто опоры на гражданское общество, воспитание чувства ответственного гражданина у ка-

ждого россиянина. 

3.4. Нельзя также допустить, чтобы рецидивы советских фобий привели к фактиче-

скому выходу России из международной антитеррористической коалиции и оставили ее (со 

всеми ее болезнями и слабостями) один на один с террористическим интернационалом. 

Для нас это тем более важно, что без поддержки других стран нам вряд ли удастся пере-

крыть каналы финансирования террористов на российской территории. 

3.4.1. Мировое сообщество стоит на пороге трансформации своего устройства. Каж-

дый участник межгосударственных отношений должен быть глобализован, то есть про-

странством его действия необходимо признать всю планету, за ним следует закрепить пра-

во решать свои задачи в любой ее точке и опираться при этом на ресурсы всех остальных 

партнеров. Связность системы международных связей становится первична по отношению 

к интересам любых государств, принимающих в ней участие. 
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По сути, речь идет о том, чтобы в мире было создано действительно сообщество 

стран. Формирование межгосударственных сетевых сообществ, видимо, может идти путем 

взаимной передачи части суверенитета. 

3.4.2. Россия, обремененная нескончаемой и тяжкой борьбой с терроризмом, нарко-

торговлей и другими видами трансграничной преступности, могла бы выступить, хотя бы 

по праву самовыдвиженца, инициатором реализации в международной практике принципа 

«Признай чужого как часть себя». Наиболее же удачным потенциальным партнером России 

в этом деле видится Европейский союз — теперь уже соседний субъект международных 

отношений, находящийся, с одной стороны, в состоянии зрелой демократии и, с другой 

стороны, в процессе бурного развития межгосударственных властных структур — совсем 

недавно, в середине июня, на брюссельском саммите ЕС была одобрена его конституция. К 

тому же Евросоюз достаточно далеко продвинулся в осмыслении необходимости «сетеви-

зации» международных отношений. 

Примером этого может служить тот факт, что, судя по всему, с подачи европейцев 

Трехсторонняя комиссия, являющаяся влиятельнейшим негосударственным сообществом, в 

качестве одного из практических шагов по отражению угроз международной безопасности 

определила «создание нового поколения межгосударственных организаций, построенных 

по сетевому принципу и объединяющих как можно большее число официальных лиц, об-

ладающих полномочиями в сфере юстиции, финансового и таможенного регулирования, 

миграции, разведки, охраны окружающей среды и законодательства». 

3.5. В столкновении с террористической угрозой первая линия обороны проходит 

через работу с населением. Необходимо создать в обществе психологическую атмосферу, в 

основе которой должны быть "героическое спокойствие и невозмутимость". Террористиче-

ские атаки нацелены на лабильную психику современных обществ, их задача — относи-

тельно малыми средствами достичь глубокого воздействия; следовательно, значительная 

часть этого воздействия будет снята, если реакцией на теракты будет не истерическая 

возбужденность, а хладнокровная сдержанность. Тогда не остановятся туристские потоки, 

не будет подорвана экономика авиакомпаний, а амплитуда колебания курсов акций не 

окажется столь внушительной. 

Вторая линия обороны имеет ярко выраженный наступательный характер. Она 

представляет собой комбинацию полицейских мер, специальных и военных операций, 

цель которых — преследование террористических групп и ограничение их наступательных 

возможностей. Очевидно, что террористические сети располагают ограниченными ресур-

сами. Поэтому речь идет о том, чтобы поставить их в ситуацию, в которой они будут выну-

ждены большую часть своих ресурсов использовать для самосохранения; соответственно, 

у них останется совсем мало сил для проведения наступательных операций. Задача спец-

служб и военных — ввергнуть противника в постоянное состояние стресса, чтобы таким 

образом вынудить его к повышенному расходованию ресурсов и к совершению ошибок. 
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3.6. Раз Россия попала в число главных объектов международного терроризма (по-

чему попала — другой вопрос), значит ей жизненно необходимо переосмыслить, что тре-

буется для мобилизации нации на отпор врагу. Ясно, что такая мобилизация не может 

быть традиционной — в виде перехода к жесткой централизации власти и мобилизацион-

ной экономике. Не может, ибо войну нам объявила не другая страна, а враг, чья структура 

и инфраструктура тщательно законспирированы; враг, не имеющий строгой иерархии, на-

подобие государственной. 

По сути, речь идет о международной (транснациональной) террористической сете-

вой структуре и сетевой войне (netwar). Это новая форма войны, нацеленная на асиммет-

ричные действия, посредством которых тот, кто в технологическом и организационном 

плане бесконечно уступает своему противнику, обретает способность вести против него 

долговременные боевые действия. Что же до классической межгосударственной войны, то 

она вследствие колоссальной силы ядерного оружия и высокой уязвимости современных 

обществ превращается в исторически изжившую себя модель. 

3.7. Эффективно противостоять этой новой растущей и долгосрочной угрозе только 

силами существующих иерархических структур — спецслужб, внутренних войск и воору-

женных сил, — созданных в другие времена для других задач, как показывает наш собст-

венный и международный опыт, невозможно. Бороться против мобильного, невидимого и 

децентрализованного противника должна гибкая, маневренная структура, а не тяжеловес-

ная и неповоротливая бюрократическая «вертикаль». Победить сетевого противника мож-

но только сетевыми структурами и методами. 

Вместе с тем это не означает, что сетевые структуры должны вытеснить существую-

щие иерархии. Более того, создание эффективных и жизнеспособных сетевых структур в 

российских условиях невозможно без прямого участия и поддержки централизованной 

власти. 

До сих пор Россия сталкивалась с отдельными, хотя и все более учащающимися 

террористическими атаками. В противодействии даже этим очаговым вспышкам террориз-

ма существующие силовые структуры, построенные по иерархическому принципу, зачас-

тую оказывались неадекватными, неспособными дать обществу уверенность в безопасно-

сти. Международные эксперты и исторический опыт подсказывают, что за очаговыми дей-

ствиями террористической сети может последовать практически одновременная сетевая 

террористическая атака (по типу «пчелиного роя») в национальных или даже в глобаль-

ных масштабах. Очевидно, что для парирования такой атаки не хватит никаких сил специ-

ального назначения и антитеррористических центров. Следовательно, в повестку дня не-

замедлительно должен быть поставлен вопрос о способах предотвращения и отражения 

такой угрозы. 

3.8. Решение этой проблемы подсказывает жизнь. Очевидно, что после трагедии 

Беслана граждане на Кавказе все равно будут вооружаться. А население в других регио-
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нах у нас остается беззащитным. Выход здесь — создание вооруженных сил милиционного 

типа по территориальному принципу. Классический пример — армия обороны Израиля, 

вооруженные силы Швейцарии, Швеции, Норвегии. В Чечне уже есть батальоны «Восток», 

«Запад», кадыровские силы. Они немедленно реагируют, не дожидаясь указаний из Цен-

тра — пока доложат президенту, пока вышлют «Альфу» и «Вымпел». Необходимо создание 

подобных территориальных милиционных формирований под руководством Центра в об-

щенациональном масштабе в рамках вооруженных сил. 

Побочным эффектом перехода к территориальным милиционным формированиям 

стало бы разрешение проблемы призыва в ее нынешнем виде, а также изжитие такого 

противоестественного для вооруженных сил явления как «дедовщина» и многих других 

пороков существующей военной организации. 

4. Задачи на завтра 

4.1. Главная из них: модернизация страны и превращение ее в успешную перво-

классную мировую державу ХХI века. 

4.1.1. Сложность, динамичность и непредсказуемость мира диктует необходимость 

проведения весьма активной и инициативной многовекторной политики, исключающей 

привязку к какому-либо географическому направлению. Это не означает отказа от генети-

чески присущей России ориентации на европейскую культуру, а в конечном итоге, и поли-

тическую модель. Но ни Европа, ни США в условиях нынешней России неспособны, види-

мо, играть единоличных культурно-политических полюсов приближения. В этом уникаль-

ность и даже некоторая опасность нынешнего этапа российского развития. Вместе с тем, 

внешний мир, успешная часть которого идет со всеми вариациями по западному пути раз-

вития капитализма, рыночной экономики, политического плюрализма и разных типов де-

мократии, не оставляет России выбора, либо идти этим путем, либо окончательно перехо-

дить на периферию с высокой вероятностью последующей дезинтеграции. 

4.1.2. Безусловным и главным направлением национальной политики, в том числе и 

с точки зрения ее внешнеполитической составляющей, является развитие образования, 

человеческого капитала, восстановление науки, там, где это еще возможно, содействие 

инвестициям в несколько передовых отраслей промышленности, где Россия еще может 

конкурировать, уход от наметившейся губительной даже в среднесрочной перспективе 

ориентации на ресурсодобывающую (нефтедобывающую) модель. Практически все стра-

ны, следовавшие такой ориентации, превращались в отсталые и зависимые. Пока, успо-

каивая себя ростом, в значительной степени основанным на увеличении цен на нефть, мы 

идем именно в этом направлении. 

Необходимо понять, что главная битва нашего времени – это битва за мозги, за 

умение их применять, за деньги для их развития. Индия и Китай стягивают для этого день-

ги со всего мира. Мы не используем для этого даже свои. 
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4.1.3. Необходимо предпринимать действия, направленные на гармоничную инте-

грацию страны в мировую экономику, своевременное и на выгодных условиях вступление 

в ВТО, но не за счет самоуничтожения оставшихся передовых отраслей экономики. 

4.1.4. Создавать внешнеполитические условия для роста инвестиций в страну. Для 

этого (кроме комплекса внутренних мер), необходимо поддерживать хорошие отношения с 

развитыми странами. В государство, имеющее плохие отношения с лидерами мира, не 

пойдут не иностранные, ни российские инвестиции. 

4.1.5. Поддерживать международные усилия по сохранению открытости мировой 

экономики. 

4.2. Обеспечение суверенитета и безопасности страны. 

Для этого необходимо: 

4.2.1. Поддерживать устойчивую коалицию с ведущими развитыми странами и, 

прежде всего, США в деле борьбы с терроризмом и распространением ОМП. Предприни-

мать совместные усилия для улучшения положения, создание условий для модернизации в 

регионах так называемой «дуги нестабильности» и «расширенного Ближнего Востока. 

4.2.2. Учитывая, что одной из важнейших причин, препятствующих модернизации и 

развитию региона, является политическая и военно-политическая нестабильность, ощуще-

ние уязвимости многих входящих в него стран. Россия, видимо, заинтересована в создании 

системы региональной безопасности, гарантированной великими державами. Движение к 

этой системе можно было бы построить по схеме хельсинского процесса. Такой процесс 

мог бы содействовать помимо всего прочего реальному диалогу цивилизаций, в котором 

Россия, по определению, призвана играть ведущую роль. 

4.2.3. Ускоренно модернизировать силы общего назначения постоянной готовности, 

приспособленные для предотвращения и подавления локальных конфликтов, миротворче-

ства, участия в полицейских операциях. 

4.2.4. Продолжать ограниченную модернизацию ядерных сил с целью повышения 

их надежности и гибкости. Наступление «нового ядерного века», распространение систем 

ПРО, высокая степень непредсказуемости международных отношений вновь повышают 

роль ядерного оружия как потенциального средства обеспечения безопасности, предот-

вращения новых угроз и дальнейшей дестабилизации мировой политики. Весомый ядер-

ный потенциал важен и для поддержания политического веса страны в период ее относи-

тельной экономической слабости. 

4.2.5. Заботиться об устойчивости приграничных государств. В ряде случаев эту за-

дачу можно решать путем содействия их эффективному развитию. Однако подчас это мо-

жет потребовать и элементов принуждения. Одной из составляющих такой политики может 
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быть сохранение российской военно-политической инфраструктуры, в том числе баз, кото-

рые служат источниками стабильности в нестабильных регионах. 

4.2.6. Создавать совместно с ЕС эффективную общеевропейскую систему внутрен-

ней безопасности для борьбы с терроризмом, нелегальным перемещением людей, распро-

странением наркотиков и организованной преступностью. 

4.2.7. Инициировать совместно с США систему контроля над радиоактивными и 

иными опасными материалами, которые могут быть доступными для террористов и исполь-

зоваться ими. 

4.2.8. Укреплять систему ООН, способствовать инициативной модернизации Совета 

Безопасности и расширению числа его постоянных членов. Можно постановить вопрос об 

изменении международного права в части разрешения гуманитарных интервенций, пре-

вентивных операций и операций возмездия, а также ограничения права наций на самооп-

ределение. Уже сейчас актуален вопрос о возрождении практики подмандатных террито-

рий, Комитета по опеке ООН. Например, видимо только таким образом возможно реально 

решить палестино-израильский конфликт. При этом рано или поздно придется превращать 

в подмандатные территории и многие несостоявшиеся государства. В современных обстоя-

тельствах Россия может, наконец, не выступать в рядах консерваторов, цепляющихся за 

крошащийся и слабеющий статус-кво, а занять видное место среди реформаторов системы 

управления международными отношениями. 

4.2.9. Одновременно с попытками укрепления ООН и модернизации международно-

го права стоит снова и снова ставить вопрос о создании союза безопасности (не обороны) 

ведущих, наиболее сильных и ответственных государств с целью поддержания междуна-

родной стабильности, противодействия дальнейшему распространению ОМП, международ-

ному терроризму, наркотрафику, навязывания модернизации деградирующим и несосто-

явшимся странам. Этот союз возможно, нужно рано или поздно формализовывать. Наибо-

лее логичной основой для такого союза могла бы стать «восьмерка» с подключением Ки-

тая и Индии. Этот союз, который мы уже не раз предлагали, должен иметь институализи-

рованный характер, служить в некоторых случаях исполнительным органом реформиро-

ванного СБ ООН, в некоторых случаях конкурировать с ним или дополнять его, имея 

большую свободу рук. В ряде своих документов СВОП уже не раз предлагал более деталь-

ные проработки по структуре такого союза и готов их развивать. 

4.3. Назрел вопрос об активизации и модернизации российской политики в отноше-

нии стран бывшего СССР. Такая новая политика могла бы включать следующие элементы. 

4.3.1. Содействие экономической и социальной модернизации и демократизации 

этих государств. 

4.3.2. Вовлечение их с помощью рыночных механизмов в экономическую зону Рос-

сии. 
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4.3.3. Окончательный переход от преимущественно многостороннего взаимодейст-

вия в рамках СНГ к двусторонним отношениям, учитывающим специфику каждой из стран 

и российские интересы в них. СНГ в его прежней форме невосстановимо, а попытки вос-

становления даже внешне дееспособной организации будут стоить крайне дорого. Мы под-

тверждаем вывод доклада СВОП «Возродиться ли Союз? Будущее постсоветского про-

странства» 3от 1996 г. о невозможности дееспособного интеграционного объединения на 

территории бывшего СССР и о необходимости перехода к преимущественно двусторонней 

политики или субрегиональным подходам. 

4.3.4. В месте с тем, предавать многосторонние механизмы СНГ полному забвению 

не рационально. Те из них, которые доказали свою жизнеспособность и эффективность, 

должны сохраняться в инструментарии национальной внешней политики. Но интегриро-

ваться с Европой или с Азией не через региональные группировки, если их удастся соз-

дать, а через механизмы всего СНГ не реалистично. 

4.3.5. Активная поддержка сохранения и развития русского языка и позиций рос-

сийских СМИ, взаимная интеграция в медийной области, хотя бы через государственные 

средства массовой информации. 

4.3.6. Жесткая поддержка прав человека, особенно, русскоязычного населения. 

4.3.7. Политика активной поддержки эмигрантов из стран бывшего СССР, их чело-

веческих и социальных прав. Дальнейшее коренное изменение самой философии мигра-

ционной политики в сторону ее нацеленности на создание максимально комфортных усло-

вий для ассимиляции и натурализации переселенцев и мигрантов из стран бывшего СССР. 

Противодействие шовинистическим и расистским действиям в отношении них. Такое же 

максимально жесткое противодействие должно оказываться и иным проявлениям расизма, 

например, в отношении иностранных студентов. Эти проявления прямо подрывают россий-

ские международные позиции. Возможно, стоит поставить вопрос о создании хотя бы на 

несколько лет федерального агентства по делам репатриации соотечественников, подчер-

нуто вне силовых ведомств. Привлечение и защита прибывающих должна стать важной 

задачей гражданского общества. 

4.3.8. Расширение практики выделения средств для обучения в российских вузах 

студентов из стран бывшего СССР. 

4.3.10. Движение там, где это возможно и выгодно к созданию общих пространств 

— таможенных, экономических, энергетических, военно-политических. 

4.3.11. Еще раз подчеркнем, что активизация политики не должна быть всеобщей, а 

должна носить выборочный характер, быть преимущественно нацеленной на те страны, 

                                                 
3
 См. доклад СВОП «Возродиться ли Союз? Будущее постсоветского пространства» 

(http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=6736 ) 

http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=6736
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которые важны с точки зрения российских экономических и политических интересов. Это, 

прежде всего Казахстан, Белоруссия, Украина, государства Закавказья. 

4.3.12. В отношении всех стран бывшего СССР, кроме тех, кто проводит откровенно 

антироссийскую политику и нарушает в массовом порядке права своих граждан и русскоя-

зычного населения, политика должна быть максимально дружественной и открытой. 

4.3.13. Вместе с тем, мы не должны рассматривать территориальную целостность 

падающих государств на своей периферии как «священную корову», поддерживать эту 

целостность за счет интересов России и стабильности отдельных регионов. 

4.3.14. Эту политику стоит в возможной степени координировать с другими государ-

ствами, имеющими интересы на постсоветском пространстве — США, Китаем, ведущими 

странами Западной Европы. 

4.4. Геостратегические реальности, невозможность эффективно парировать новые 

вызовы безопасности в одиночку, задачи экономической и социальной модернизации, сам 

исторический выбор России, сделанный триста лет тому назад, направленность основных 

торговых потоков диктуют курс на продолжение сближения с Западом. При этом Запад ны-

не — это не только США или Западная Европа. Ассоциируемые с Западом рынок и демо-

кратия успешно развиваются как в части Азии, так и на других континентах, а на самом 

традиционном Западе усилились центробежные тенденции. Поэтому Запад ныне — это го-

сударства, выигрывающие на современном этапе развития. 

В глобальном контексте мы не должны в экономическом и социальном смысле ока-

заться в стане проигравших, а геостратегические вызовы толкают нас к союзу с выигры-

вающими. Оставшись с проигравшими, мы неизбежно будем проигрывать. Спору нет, 

именно условный Запад представляет собой наиболее успешную модель социально-

экономического развития. Однако, полноценный союз с Западом для России пока невоз-

можен. Более того, такой союз может быть и невыгоден, поскольку Россия в этом случае 

может оказаться между молотом и наковальней. Невозможен же он в настоящее время из-

за уровня политического и экономического развития России, состояния системы обеспече-

ния ее безопасности. Россия пока не способна играть роль равного, а роль подчиненного 

для не приемлема. 

Кроме того, относительная традиционность экономической и политической культу-

ры, ценностные различия обществ (больше с традиционной Европой, вступившей в новый 

этап развития и отвергающей или переросшей многие свои традиционные ценности и не-

сколько меньшие — с США), особенности географического положения, специфика вызовов 

делает пока невозможной для России линию на полное сближение с Западом. 

В этой ситуации лозунгом российской политики может стать «вместе с Западом, но 

сами по себе». Но долгосрочным вектором российской политики должно оставаться сбли-

жение и интеграция с Западом, с миром успешных государств. 
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4.5. Ориентация на продолжение сближения с Западом не может вести к автомати-

ческому вовлечению нас в силовые действия против стран исламского мира. Россия, учи-

тывая ее географическое положение должна, насколько возможно, избегать конфронтации 

с миром исламских государств. И не потому, что у нас многочисленное население, испове-

дующее ислам, а его численность сплошь и рядом резко преувеличивается. Мы также уяз-

вимы географически и уже внесли немалый вклад в борьбу с исламским экстремизмом — в 

Чечне и вокруг. Вместе с тем, Россия не может не быть заинтересованной в содействии мо-

дернизации мира исламских государств. Тем более что в принципе, такая модернизация 

возможна, а ряд исламских государств (Малайзия, в последние годы Иран) демонстрируют 

позитивные темпы развития. 

В то же время ни у кого не должно быть никаких сомнений, на чьей стороне мы 

окажемся в борьбе против терроризма или распространения ОМП. 

4.6. В рамках стратегической ориентации на сближение с Западом первостепенную 

роль должно и дальше играть выстраивание максимально возможно близких партнерских 

отношений с Соединенными Штатами — ведущей страной современного мира. Особое зна-

чение имеет налаживание тесного сотрудничества и взаимодействия в сфере борьбы с не-

распространением ОМП, контроль ситуации в ядерной области, борьбы с международным 

терроризмом, в обеспечении общей международной стабильности, в перспективе — в энер-

гетической сфере. 

Линия на выстраивание стратегического партнерства не предполагает (с чем теперь 

согласились обе стороны) полного совпадения интересов или тем более — подчинения ин-

тересов России, как относительно более слабого партнера, — американским Мы не заинте-

ресованы в деградации американской политики в сторону силовой односторонности и пре-

вращении США, таким образом, в неэффективного гегемона. Наш интерес — в подталкива-

нии США к позиции эффективного лидера коалиции ведущих мощных ответственных госу-

дарств, противостоящих опасным вызовам нового мира. Мы не заинтересованы в вытесне-

нии России Соединенными Штатами из государств бывшего СССР, и в то же время у нас 

есть общий интерес в предотвращении дальнейшей деградации части этих стран. 

Главная задача предстоящего периода — выстраивание, так и не созданного в про-

шлом, эффективного механизма взаимодействия с США, который позволял бы воплощать в 

жизнь договоренности, достигнутые на высшем уровне, более эффективно и предметно 

защищать и продвигать российские интересы во взаимодействии с США, налаживать дей-

ственное партнерство. Конкретные идеи по налаживанию такого взаимодействия имеются. 

Области, имеющие высший приоритет в отношениях с США, — нераспространение 

ОМП, совместная борьба с терроризмом, реформа системы управления международными 

отношениями, регулирование латентного ядерного противостояния, содействие модерни-

зации «большого Ближнего Востока», обеспечение международной энергетической безо-

пасности, взаимодействие в странах бывшего СССР, предотвращение углубления раскола в 



 26 

традиционном Атлантическом сообществе, содействие конструктивной интеграции велико-

го Китая в международные структуры, превращение его в одного из главных и эффектив-

ных опор международной стабильности. 

4.7. Одной из наиболее трудных внешнеполитических задач предстоящего периода 

— выстраивание новых отношений с Европой и в частности с ЕС. Альтернативы курсу на 

долгосрочное сближение нет. Но, возможно, накопленный опыт, в том числе позитивный, 

требует реалистической модификации отношений с Европейским союзом. Сохраняется 

также и необходимость продолжения двухколейного подхода, сочетающего взаимодейст-

вие с Брюсселем и активный диалог с ведущими столицами Европы. 

Необходимо налаживание эффективного механизма лоббирования российских инте-

ресов в Брюсселе до того, как там принимаются решения, которые постфактум изменить 

крайне трудно. Стоит рассмотреть вопрос о модернизации правовой базы отношений. Не-

обходима модификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. с тем, чтобы 

он в большей степени соответствовал бы не идеальным представлениям о модели взаимо-

действия, а реальным возможностям сближения и интересам России. Учитывая нежелание 

ЕС рассматривать Россию в качестве потенциального члена и неготовности России стре-

миться к этому в обозримом будущем, стоит пересмотреть положения об унификации зако-

нодательств, а реально — принятия Россией европейского права в одностороннем порядке. 

Если ЕС на это не пойдет, стоит поставить вопрос о подготовке нового соглашения. 

Курс на создание общих пространств, сближение политических позиций и ценност-

ных установок должен быть продолжен, но России невозможно и невыгодно пытаться ин-

тегрироваться в Европу на условиях, заложенных в Соглашении 1994 г. 

Модификация курса в отношении ЕС необходима еще и поскольку Союз вступает в 

новый период своего развития, конечные результаты которого неизвестны. Но в любом 

случае, необходимо продолжать политику сближения с ведущими странами Европы, а так-

же новыми членами Евросоюза. 

4.7.1. Выработка новой политики в отношении ЕС необходима и для преодоления 

наметившегося раскола в рядах российской политико-образующей элиты по поводу отно-

шений с Европой. Часть оказалась разочарованной в политике ЕС, в темпах сближения и 

примкнула к рядам «евроскептиков», сторонников возвращения к концепции опоры на 

двусторонних отношения. Другая по-прежнему проповедует необходимость приоритетного 

сближения с Европой, Брюсселем. Фокус политики оказался во многом потерянным. СВОП 

планирует сделать всестороннее обсуждение отношений с ЕС и Европой центром дискуссии 

на своей следующей XIII Ассамблее. 

4.7.2. Безусловно, требует модификации наш подход ко всей системе европейских 

институтов. СВОП давно предлагал снижение внимания к ОБСЕ. Сейчас становится все бо-

лее очевидным, что эта организация безнадежно устарела и ищет себе применения часто 
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во вред своим членам и европейской безопасности в целом. Роль ОБСЕ требует изучения и 

пересмотра. 

4.7.3. Целесообразно и продолжение сотрудничества и сближения с НАТО, как с 

чисто политической точки зрения, так и для создания механизмов решения конкретных 

проблем безопасности. Важность разработки новой концепции отношений с НАТО опреде-

ляется и тем, что увеличивается вероятность запоздалой трансформации союза из ориен-

тированного преимущественно на Европу в военно-политический союз, предназначенный 

для решения проблем нестабильности, безопасности, терроризма вне зоны традиционной 

ответственности, в том числе в регионах, напрямую затрагивающих интересы России. Вы-

сока вероятность и его дальнейшего расширения на некоторые бывшие советские респуб-

лики. Это требует дальнейшей модификации отношений с союзом от нынешних, условно 

говоря, промежуточных к каким-то иным. 

4.8. Учитывая близость России и «большого Ближнего Востока», к которому в из-

вестной мере принадлежат часть стран СНГ, глубокое неблагополучие ситуации с безопас-

ностью в нем является вызовом безопасности России. Поэтому необходима резкая активи-

зация инициативной политики на этом направлении. Помимо внутренних источников дес-

табилизации региона, роста терроризма, направленного как вне его, так и внутрь, в нем 

появились несколько ядерных государств, идет интенсивная гонка вооружений. Большин-

ство государств региона не чувствуют себя в хотя бы относительной безопасности. В этой 

связи в дополнение к совместным с другими государствами усилиям по модернизации ре-

гиона, весьма полезно разработать и предложить для него модель коллективной безопас-

ности, гарантированной великими державами. В этом контексте можно было бы уменьшить 

побудительные мотивы для приобретения и наращивания ядерного потенциала и сил об-

щего назначения у таких стран, как Иран, Пакистан, в перспективе вновь Ирак, Саудов-

ская Аравия, целый ряд других. 

4.9. Новой комплексной темой российской внешней и внутренней политики должно 

стать «новое освоение Сибири», прекращение деградации нашей территории за Уралом. В 

одиночку Россия с этой задачей справиться не в силах, хотя новое освоение может быть 

одним из суперпроектов, объединяющих нацию, привлекающих молодежь. Но, в любом 

случае, и по геостратегическим, и по экономическим, и по технологическим причинам 

«проект Сибирь» должен быть международным или он вовсе не состоится.4 

4.10. Ключевой же задачей, с точки зрения внешней политики предстоящего перио-

да, мы считаем укрепление и перестройку внешнеполитического механизма. Недавние 

персональные перестановки, усиливающие руководящий внешнеполитический слой соз-

дают предпосылки для такого переустройства. 

                                                 
4
 Подробнее о концепции нового освоения Сибири см. доклад СВОП «Новое освоение Сибири и Дальнего Восто-

ка» ( http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=6752 ) 

http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=6752
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Во-первых, необходимо выделить дополнительные средства для модернизации и 

улучшения финансирования МИДа. 

Во-вторых, учитывая накопленный, часто негативный опыт стоит подумать о пере-

даче функций координации внешней политики в Совет безопасности или прямо в Админи-

страцию Президента. 

В-третьих, необходимо создать мощный и разветвленный межведомственный меха-

низм стратегических оценок и внешнеполитического планирования опять же либо под эги-

дой Администрации, либо под эгидой Совета безопасности РФ. Страна должна иметь опе-

ративную, постоянно модифицирующуюся внешнеполитическую стратегию, а не просто 

концепцию, выпускаемую раз в несколько лет. Эта стратегия должна иметь функциональ-

ные и страновые подразделы (директивы), на выполнение которых должна быть нацелена 

политика и невыполнение которых должно быть в центре внимания руководства, эксперт-

ных кругов. МИД – исполнительный орган – не должен формулировать задачи сам себе, 

хотя и, естественно, должен принимать участие в этом формулировании. 

В-четвертых, необходимо содействовать созданию или воссозданию независимых 

центров внешнеполитического анализа. Их деградация в последние десятилетия привела к 

резкому ухудшению понимания в России внешнего мира. Независимые центры анализа и 

оценок нужны и для избежания ошибок, неизбежных в условиях нынешнего мира под-

держки системы российских управленческих институтов. 


