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Введение

Россия никогда не является такой
сильной, как ей бы хотелось, и никогда
такой слабой, как кажется.
О. Бисмарк

Введение
12 июля 2008 года Президент России Д. Медведев утвердил новую Концепцию внешней политики Российской Федерации. Вкупе
с его выступлениями по международным вопросам в 2008 году ее
можно считать заявкой на новый этап внешнеполитической деятельности нашей страны.
Основные заявленные положения и принципы международного курса России таковы.
Первое. Провозглашается преемственность по отношению
к внешней политике В. Путина. Это сигнал российскому обществу
и миру в целом о том, что никаких неожиданностей, серьезных поворотов и изменений ранее декларированных внешнеполитических
приоритетов во внешней политике России ожидать не следует. Принцип преемственности означает также, что Д. Медведев берет на себя
ответственность не только за успехи, но и за ошибки и поражения
внешней политики предшествующего президентского цикла. Кроме
того, он разделяет и поставленную В. Путиным в конце этого цикла
весьма амбициозную цель — вывести Россию к 2020 г. в «пятерку»
глобальных лидеров, определяющих мировую политику и формирующих новый международный порядок ХХI в.
Второе. Подтверждены ранее заявленные принципы внешней
политики: открытость, предсказуемость, прагматизм, многовекторность и приоритет надежной защиты национальных интересов при
отказе от скатывания в конфронтацию в международных делах.
Третье. Внешняя политика объявлена важнейшим ресурсом и
инструментом политики внутренней. В частности, уточняется, что ее
целью будет создание благоприятных внешних условий для национальной модернизации, перехода России на инновационный путь
развития.
Четвертое. Поставлена задача адекватного ресурсного обеспечения внешней политики. Это не только подтверждает заявленный
8
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в Концепции 2000 г. принцип соразмерности ее целей и средств, но
и предполагает весьма серьезное увеличение финансирования внешнеполитической деятельности России, если исходить из того, что
вышеупомянутая амбициозная задача — вывести Россию в лигу мировых лидеров, декларированная вторым Президентом РФ, поставлена не в пропагандистских целях, а всерьез. Отсюда вполне понятен
и следующий принцип новой Концепции внешней политики.
Пятое. Россия не довольствуется статусом региональной державы, но делает заявку на свою роль и место в современной мировой
политике в качестве мировой державы с глобальными внешнеполитическими интересами.
Шестое. В новом внешнеполитическом курсе подтвержден и
усилен его европейский вектор, который заявлен как основной (несмотря на общий принцип моноговекторности). Д. Медведев настойчиво акцентирует тезис об общих ценностях трех ветвей европейской
цивилизации — России, Европейского союза и США, что, по мнению
политического руководства России, составляет основу для формирования конфигурации коллективного лидерства этих стран в мировой
политике в противовес единоличному лидерству США. Отсюда главная цель — создание усилиями этих стран эффективной системы коллективной безопасности от Ванкувера до Владивостока и выработка
нового, всеобъемлющего договора о европейской (даже евроатлантической) безопасности.
Седьмое. Подтверждается приоритетное направление внешней
политики России — всемерное укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве и соответственно усиление
интеграционного потенциала международных структур СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ЕврАзЭс и
особенно Союзного государства России и Белоруссии. Акцентируется необходимость повышения эффективности работы с российской
диаспорой на всем этом пространстве и в мире в целом.
Восьмое. На американском направлении ставится задача подведения под двусторонние политические отношения солидного экономического фундамента.
Девятое. Потенциал связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривается в первую очередь в качестве инструмента экономического подъема российской Сибири и Дальнего Востока.
Десятое. В глобальных делах декларируется цель повышения
уровня управляемости процессов мирового развития. В принятии
9
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решений по вопросам международной безопасности и глобального
развития акцентируется роль ООН как организации, наделенной
уникальной легитимностью. Подчеркивается необходимость всемерного укрепления ее институтов и структур, в особенности Совета
Безопасности, принципов и норм международного права. Наконец,
ставится задача формирования коллективными усилиями позитивной повестки дня мирового сообщества.
31 августа 2008 г. в интервью российским телеканалам Д. Медведев сформулировал пять основополагающих принципов российской
внешней политики. «Первая позиция: Россия признает первенство
основополагающих принципов международного права, которые определяют отношения между цивилизованными народами. И в рамках
этих принципов, этой концепции международного права, мы и будем
развивать наши отношения с другими государствами.
Второе, мир должен быть многополярным. Однополярность —
неприемлема. Доминирование — недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются
одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки. Такой мир неустойчив и грозит конфликтами.
Третье, Россия не хочет конфронтации ни с одной страной.
Россия не собирается изолироваться. Мы будем развивать настолько, насколько это будет возможно, наши дружеские отношения и с
Европой, и с Соединенными Штатами Америки, и с другими странами мира.
Четвертое, безусловным приоритетом является для нас защита
жизни и достоинства наших граждан, где бы они ни находились. Из
этого мы будем исходить при осуществлении своей внешней политики. Мы будем также защищать интересы нашего предпринимательского сообщества за границей. И всем должно быть понятно,
что если кто-то будет совершать агрессивные вылазки, тот будет получать на это ответ.
И наконец, пятое. У России, как и у других стран мира, есть
регионы, в которых находятся привилегированные интересы. В этих
регионах расположены страны, с которыми нас традиционно связывают дружеские, добросердечные отношения, исторически особенные отношения. Мы будем очень внимательно работать в этих
регионах и развивать такие дружеские отношения с этими государствами, с нашими близкими соседями»1.
1
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Введение

Разумеется, в ходе практических мероприятий внешней политики все эти задачи будут дополняться и уточняться, но не в части
общих положений и принципов. Можно спорить по поводу их реалистичности (что, безусловно, нужно делать), но следует констатировать, что внешнеполитическая программа Д. Медведева в целом
уже озвучена.
В конечном счете эта программа, на наш взгляд, должна превратиться не просто в очередную уточненную и развернутую концепцию
внешней политики, а в полноценную внешнеполитическую стратегию, в противном случае цели программы Д. Медведева не будут
достигнуты. Внешнеполитическую стратегию необходимо встроить
в стратегию национальной безопасности, которой, в свою очередь,
надлежит стать частью стратегии национального развития и безопасности России в ХХI в. Выработка этих основополагающих документов должна осуществляться одновременно, причем усилиями всего
политического класса России, включая экспертное сообщество.
В данной монографии предпринимается попытка внести вклад
в решение этой исключительно сложной, но захватывающе интересной творческой задачи.
Первым шагом в этом направлении является трезвый и непредвзятый анализ и прогноз развития международной среды,
в которой внешнеполитическая платформа Д. Медведева будет
осуществляться. Исходя из этого первый раздел монографии —
«Концептуальные основы внешней политики» — начинается с характеристики современного состояния международной системы и
глобального управления, процессов глобализации, рисков, вызовов и угроз региональной и глобальной безопасности, роли и места
России в современном мире, оценки ее внешнеполитического потенциала и ресурсов. На этой основе далее предпринята попытка
сформулировать главные национальные приоритеты и интересы
в указанной области, а также рассмотреть механизм реализации
внешней политики в части выработки, принятия и выполнения соответствующих решений.
Во втором разделе монографии рассматриваются основные направления внешней политики России — постсоветское пространство, Европейский союз, США, АТР; характеризуются ее возможные
союзники, реальные партнеры и оппоненты.
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Наконец, в третьем разделе анализируются главные проблемы
отечественной внешней политики: противодействие транснациональному терроризму, взаимодействие с мировым исламом, нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и обычных
вооружений, разоружение и контроль над вооружениями, ядерное
сдерживание, место России в основных структурах международной
(глобальной и региональной) безопасности.
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1. Общая характеристика состояния
международной среды
Внешние условия в начале ХХI в. в целом можно характеризовать для России как относительно благоприятные. Вероятность нападения на Российскую Федерацию со стороны какого-либо мощного государства или коалиции крайне мала. Практически исключена
вероятность прямого ядерного или крупномасштабного обычного
военного конфликта между Россией и другими великими державами — США, Германией, Японией, КНР, Индией, Великобританией,
Францией. Войны ХХI в. принципиально иные — информационные,
геоэкономические, а в военном плане — преимущественно локальные и скоротечные, хотя в ряде случаев интенсивные и неизбирательные, с массированным применением обычного оружия (Югославия, Афганистан, Ирак, Чечня, Южная Осетия). В мире у России
нет явно выраженных врагов, потенциальных агрессоров (так же
как почти не осталось и «друзей»). России нет нужды экономически
изматывать себя милитаризацией, направляя на это лучшие интеллектуальные силы, финансовые и сырьевые ресурсы, выбрасывая на
ветер практически весь национальный доход.
Прекращение конфронтации, проходившей под знаком борьбы
двух систем с ее проекцией на все стороны международной жизни,
открыло новые возможности для глубокого и конструктивного сотрудничества государств на региональном и глобальном уровнях, в
ООН и других международных организациях. В этих условиях закладывается фундамент для принципиально иных отношений Российской Федерации с окружающим миром. Пока еще есть возможность
использовать эту глобальную передышку, чтобы определить парадигму долговременного развития. Однако отпущенная России историей
стратегическая пауза завершается.
Хотя в современном мире явно обозначилась тенденция к полицентризму, в мировой политике, в том числе и под воздействием
геоэкономических процессов, формируется не классический многополярный мир, а скорее многоуровневая высокоподвижная международная и межгосударственная система, в которой на первый план
выдвигаются глобальные экономические проблемы, требующие
15
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многосторонних решений и новых международных институтов2. В
мире по-прежнему весомую роль играет военно-силовой фактор, в
решении проблем международной безопасности пока не обозначилась тенденция перехода к дипломатическим методам, а от них, в
свою очередь, к нормам международного права. Напротив, международное право и даже сами основы Вестфальской системы международных отношений, как это будет показано ниже, оказались сегодня
в состоянии глубокого кризиса.
Одновременно со стороны США проявляется тенденция к закреплению своего единоличного лидерства в мире, решению вопросов экономического противостояния с использованием военнополитических механизмов, односторонним действиям в кризисных
ситуациях. Эта линия опасна прежде всего для самих США. Как показывает история, бремя единоличного лидерства не выдерживало
еще ни одно государство.
Стремительно меняется положение дел в Европе. Объединение
Германии привело к усилению ее позиций, не только изменило геополитическую обстановку в Европе, но и создало принципиально новую геоэкономическую ситуацию в этом регионе и в мире в целом.
Расширение НАТО, а также созданный в 2001 г. Совет Россия—НАТО
по-новому ставят вопрос об отношениях Российской Федерации с
альянсом. Россия по-прежнему считает курс на выборочное расширение блока ошибочным, но теперь необходимо минимизировать
последствия этого шага и совместно выработать конструктивную альтернативу для создания эффективной системы европейской безопасности. Новый механизм взаимодействия Россия—НАТО может стать
поворотным моментом в истории только в том случае, если Россия
сумеет выйти на действительно новый уровень кооперации с НАТО
в обеспечении как собственной, так и международной безопасности
и стабильности. В Европе просматривается все более активное стремление государств использовать международное сотрудничество для
обеспечения национальной обороны. Наметившаяся «европеизация»
альянса в целом отвечает интересам России. И хотя Россия во многих
смыслах продолжает оставаться самодостаточной страной, ей нельзя
игнорировать преимущества кооперационной модели.
Центр мирового экономического развития постепенно перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором все большую
роль начинают играть Китай и Индия, притом что экономической
2
Стратегия России в XXI веке: анализ ситуации и некоторые предложения. Тезисы доклада СВОП // Стратегия для России: 10 лет СВОП. М., 2002. С. 338.
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сверхдержавой по-прежнему остается Япония. Эта тенденция меняет всю геоэкономическую и геополитическую конфигурацию в мире,
усиливая конкурентную борьбу между основными центрами силы за
ресурсы, экономическое и политическое влияние.
В условиях глобализации действия, направленные исключительно на усиление регулирующей роли государства, не только бесплодны, но и реакционны. Если мир стремится к транснационализации, то, препятствуя ей, можно только ухудшить условия будущего
вступления в систему мирохозяйственных связей. Неизбирательный
протекционизм — простейшая, чисто «физиологическая» реакция
недостаточно конкурентоспособного национального хозяйства на
внешние раздражители. Это не ответ на вызовы глобализации, а отказ от развития, стремление сохранить обособленность, которая все
равно не может быть абсолютной и в итоге превращается в одностороннюю зависимость.
Важным элементом стратегии развития и безопасности России
в ХХI столетии является обеспечение интересов национального предпринимательства как на внутреннем, так и на внешних рынках. Однако страна не смогла еще в полной мере интегрироваться в качественно
изменившуюся систему международных отношений и обеспечить максимально благоприятные внешние условия для решения своих внутренних проблем. Мешает этому и недостаточная эффективность российского государства, и сложившееся в последнее время в мире крайне
негативное представление о российском бизнесе и, возможности иметь
с Россией нормальные деловые контакты. За рубежом сохраняется
представление о сплошной криминализации страны и отсутствии в
ней каких-либо правовых норм. Это не способствует продвижению
российского бизнеса на мировые рынки и привлечению иностранных
инвесторов в Россию, хотя в последние годы положение дел в данной
области улучшилось. Частично это результат вполне сознательной кампании на Западе по ослаблению потенциального конкурента.
Вместе с тем Россия уже вошла окончательно и бесповоротно
в мировое экономическое пространство, а мир вошел в нее. И одно
из главных последствий этого процесса — качественное усиление зависимости страны от внешнего мира, от внешнеэкономических связей. Состояние экономического взаимодействия с внешним миром
воздействует или даже определяет положение по крайней мере трети
населения России. Это не только фактор уязвимости, но и источник
дополнительных возможностей.
Ключевой проблемой российской внешней политики является
сегодня взвешенное, строго прагматичное и осмотрительное вклю17
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чение в мировое геоэкономическое пространство. При этом традиционное представление о делении мира на несколько цивилизаций,
которые можно без труда найти на карте, отражает реалии предшествующих эпох. Перенося его в сегодняшний день, мы невольно начинаем мыслить лишь геополитическими категориями, грубо говоря
«с американцами против китайцев» или «с китайцами против американцев». Подобный подход уводит нас в сторону от здорового прагматизма, который только и способен обеспечить включение страны
в клуб развитых государств.
В настоящий момент российская внешняя политика отстает
от потребностей страны в новом формирующемся мире, не поспевает за новыми вызовами и угрозами и, главное, не обеспечивает в
должной мере использование вновь открывающихся возможностей.
У страны нет стратегии выгодной и систематической интеграции в
мировое телекоммуникационное и информационное пространство.
По-прежнему не просматривается внятная, предсказуемая и скоординированная энергетическая стратегия. Нет стратегии, которая
была бы направлена на создание системы активного взаимодействия
с внешним миром по вопросам борьбы с наркоманией, организованной преступностью, транснациональным терроризмом3. Отсутствует
должная координация стратегии экономического взаимодействия с
внешним миром в целом. В ряде случаев внешнеполитические шаги
предпринимаются без просчета последствий для национальной экономики. Внешняя политика пока не слишком успешно расчищает
дорогу для отечественного бизнеса, национального капитала.
В современном мире, где все еще не утратили значения силовые факторы, Россия не может позволить себе изоляцию. Стратегия накопления и сбережения сил должна сочетаться с максимальным упором на расширение участия в многосторонних институтах,
прежде всего связанных с экономикой, энергетикой, финансами,
коммуникациями, борьбой с преступностью, наркоманией, вовлечением в международные экологические программы. Это ООН и
ее специализированные органы, «Группа восьми», Лондонский и
Парижский клубы, Мировой банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация
(ВТО), региональные экономические организации, в долгосрочной
перспективе — Европейский союз.
3
Мы полагаем, что укоренившийся в СМИ термин «международный терроризм»
неадекватно отражает суть данного явления, и предпочитаем употреблять более точный, на
наш взгляд, термин «транснациональный терроризм».
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