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ИЗНАНКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Внутренние факторы в системе международных связей,
обязательств и проектов Российской Федерации
«...Ни бывший министр иностранных дел
Е.Примаков, ни бывший посол в Израиле А.Бовин
не смогли ответить, каков в России механизм приня
тия внешнеполитических решений (По поводу не
участия России в переговорах в Шарм аш-Шейхе)».

Программа «Итоги», 22 октября 2000 г.
«Министерство иностранных дел абсолютно не
имеет никакой стратегии... Когда доходило до дела,
все решал либо Березовский, либо, позднее, все та
же палочка-выручалочка - Президент России».

«Московский комсомолец», 9 апреля 2001 г.
«Прежняя (“ельцинская” - А.С.) структура уп
равления внешней политикой функционировала
нормально».

«Коммерсант», 12 апреля 2001 г.
...Помещение в здании министерства иностранных дел од
ной из европейских стран, где проходит какой-то международный
семинар, находится в подвале, чуть ли не ниже уровня протекаю
щей рядом знаменитой реки. Внезапно приоткрывается - и тут же
вновь захлопывается - малозаметная дверь, за которой обнару
живаются строительные конструкции, пучки разноцветных про
водов и хаотические, на моментальный взгляд, переплетения
труб. Кто-то шутит: «Не так уж часто удается воочию увидеть из
нанку внешней политики»...
Действительно, исследований того, как вырабатывается
внешняя политика той или иной страны, всегда намного меньше,
чем книг и статей об ее содержании. Мало в какой области так,
как в этой, уместна аналогия с «черным ящиком», на входе в ко
торый все и вся, а на выходе - собственно внешнеполитические
действия. Отчасти это связано с естественной закрытостью пред
мета от посторонних глаз. Она, впрочем, всегда условна, в неко
торой степени даже чисто ритуальна, и является одним из условий
внешнеполитической игры. «Народная дипломатия» всюду горя
чо приветствуется, но редко когда пускается дальше порога «чер
ного ящика». Отчасти, и это оборотная сторона медали - с макси
мальной популярностью внешней политики. В ней, как и в
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медицине, разбираются, как известно, все, и многие искренне по
лагают, что влияют на нее, так что выявить в этом хоре голоса
действительных акторов - или услышать их молчание - не так
просто, как иногда кажется. Отчасти, наконец - с теми рутиннос
тью, недраматичностью, которые входит в одно из условий ус
пешной работы механизма, по своей природе относительно защи
щенного от повседневных внутриполитических коллизий и не так
уж часто допускающего интересные для исследователя или жур
налиста импровизации или реформы. Иногда, уверенно говоря о
смене механизмов принятия внешнеполитических решений, в дей
ствительности подразумевают всего лишь смену стилей, связан
ную с личными особенностями или политическими субкультура
ми акторов. Другое дело - ситуации, когда меняются (по крайней
мере, как представляется - не могут не меняться) именно сами ме
ханизмы, а это происходит достаточно редко, в процессе таких
исторических катаклизмов, каким был крах СССР и возникнове
ние на его развалинах новой политической - в том числе и внеш
неполитической - реальности.
Как бы то ни было, анализ «внутриполитической изнанки»
внешней политики Российской Федерации - дело достаточно но
вое и пока явно вызывающее больший интерес за рубежами Рос
сии, чем в ней самой '. Практический, а не академический интерес
к теме преобладает, и это по крайней мере отчасти определяет и
содержание большинства опубликованных до сих пор работ. Ис
торико-описательному, условно говоря - «идиографическому»,
подходу отдается явное предпочтение перед системно-диахрони
ческим, «номотетическим». Вряд ли это делается, исходя из ка
ких-то общефилософских оснований, скорее - вследствие недо
статка самой элементарной информации при постоянной
необходимости давать срочные ответы на достаточно конкрет
ные вопросы, значимые в пределах сравнительно коротких отрез
ков времени. В результате такое исследование чаще всего сводит
ся к case study или к хронологии событий политической истории,
имеющих те или иные внешнеполитические коннотации. Разно
образные же а г е н т ы или а к т о р ы внешнеполитической активнос
ти выступают в роли сил, воздействующих на некий неструктури
рованный политический и административный процесс;
возможно, потому, что его структурированность изначально от
рицается или ставится под сомнение. Несколько огрубляя, можно
сказать, что такой подход имплицитно, если не эксплицитно,
предполагает, что каждый актор стремится к последовательному
подчинению «внешней политики» своей «программе» (то есть ра
ционально понятым интересам) и сдерживается лишь действиями
других, так же ведущих себя акторов. Соответственно то, что мы
называем «внешней политикой», будет представлять собой век
тор такого их взаимодействия, при котором они стремятся макси-
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мизировать приобретения и минимизировать потери. Естествен
но, если при таком подходе этот вектор окажется весьма причуд
ливым, это должно будет ставиться в вину акторам, ведущим себя
нерационально в том числе потому, что они не включают фактор
последовательности внешнеполитического курса сам по себе в
число своих приобретений. Эта нерациональность зримо выра
зится в отсутствии личной преемственности и ответственности, в
институциональной нестабильности и т. д. - во всем том, что для
простоты именуют «неконсолидированностью» политики, в том
числе и внешней.
Не отрицая достоинств - даже неизбежности в ряде случаев такого подхода, мы, однако, склоняемся к другому, уделяющему
внимание в первую очередь важнейшим, хотя нередко и меняю
щимся, ф у н к ц и я м различных подсистем общей системы, обеспечи
вающей существование государства - Российской Федерации - в
национальном, мировом и региональных пространствах, а не к от
дельным, хотя, быть может, и необходимым для понимания реаль
ной истории, их проявлениям или нарушениям. Иными словами, не
обязательно исходить из презумпции того, что «черный ящик» один на всех, как братская могила: таких «ящиков» уже в момент
постановки задачи может быть и некоторое очевидное множество.
Предполагается при этом - и это принципиально важно - что в пре
делах различных подсистем одни и те же акторы (государственные
институты, ведомства, общественные организации и др.) могут ве
сти себя различным образом в соответствии с различными логика
ми, поскольку эти акторы, сохраняющиеся как институты, возник
шие в иных парадигмах и действующие сравнительно инерционно,
по тем или иным причинам не стали обладателями «эксклюзивных
прав» на эти логики. Логики же могут вступать друг с другом в бо
лее или менее выраженные конфликты, проявляющиеся в очевид
ной и временами даже характерно-скандальной непоследователь
ности в действиях акторов2. В том-то и дело, что этим последним
приходится не только конкурировать и разумно договариваться с
другими акторами, но и решать - причем одновременно с этим - в
некотором роде «шизофренические» задачи совмещения изначаль
но гетерогенных логик в собственном поведении. При этом остро
та именно таких конфликтов не только может, но и должна хотя бы
внешне смягчаться высокой внутриведомственной фрагментацией,
постоянным реформированием ведомственной структуры, «чехар
дой» персональных назначений или всем этим вместе взятым в тех
или иных сочетаниях и последовательности.
Такой подход требует учета ряда специфических особеннос
тей не только механизма формирования внешней политики, но и
политической системы в целом, затрудняющих прямое сопостав
ление опыта РФ в 1991-2001 гг. с практикой как других стран - ее
внешнеполитических партнеров - так и ее предшественника в гео
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графическом, демографическом, институциональном и междуна
родно-правовом смыслах - СССР. Многое принципиально важное
в том, как принимаются внешнеполитические решения, зависит се
годня главным образом от трех обстоятельств:
Во-первых, от внешнеполитических вызовов и зависимостей,
будь они новыми или доставшимися РФ в наследство от СССР, и в связи или без связи с этим - от возникающих элементов нового
мирового и региональных порядков.
Во-вторых, от общих характеристик политического режима,
формирующегося в постсоветской России под влиянием определен
ных идеологических представлений, но не обязательно в соответст
вии с ними, и все еще недостаточно изученного исследователями,
что крайне затрудняет и анализ принятия внешнеполитических ре
шений.
В-третьих, от импульсов, идущих от общества и элит, от то
го, как общество, с большим или меньшим основанием претенду
ющее на звание гражданского, концептуализирует внешнюю по
литику государства, формируя - или не формируя - систему
целеполагания.
1. Внешнеполи
тические вызовы
и исторические
«якоря» внешней
политики

1 Балуев Д. Г. Внеш
неполитическая
роль Российского
государства в пере
ходный период.,
http://wwwAis. ги/~
dbalu, с. 1.

Стало уже общим местом утверждение, что главная особен
ность режима образца 1991 г., которая мешала ему не только уве
ренно продвигаться в направлении развитой демократии, провоз
глашенной целью его развития, но хотя бы достичь приемлемой
упорядоченности и, в частности, - способности действовать в от
ношениях с внешним миром не унижающим страну образом - это
отсутствие консолидированной власти. Но «неконсолидированность власти» - слишком общее и слишком отвлеченное понятие.
Как отмечает один из отечественных авторов, «представители
практически всех частей политического спектра широко исполь
зуют тему упадка российской государственности и потери Росси
ей достойного места в мировой системе в ходе предвыборных
кампаний. При этом предлагается множество простых рецептов
по укреплению государства, выходу из различных кризисов, ак
тивной защите российских государственных интересов на между
народной арене. Все эти предложения, однако, являются не более,
чем лозунгами. В отечественной политической науке и в среде
действующих политиков не предпринималось успешных попыток
проанализировать глубинные причины возникновения поистине
нового типа государства - “слабого” государства, которое мы
могли наблюдать в 1990-е годы»3.
Новый это тип государства или нет (скорее - один из хоро
шо забытых старых), но причина прискорбной нескоординированности его действий внутри страны и в отношении внешнего
мира действительно отнюдь не сводится к «каноническим» для
правоведов и технологически несложным для политологов-ин-
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ституционалистов недостаткам или противоречиям законотвор
чества - хотя и они очевидны - или к временами столь же очевид
ной неспособности ветвей власти, министерств и ведомств прово
дить согласованную государственную политику. Эта причина,
главным образом, в другом. Она, в общем и целом, в конфликте
командной логики, на которой по-прежнему основана система
экспектаций всех институтов государственной власти, с реальным
поведением тех старых и новых акторов, которые либо должны
быть ex officio, dum officio инструментами государства, либо пре
тендуют на этот статус при ее воплощении в жизнь.
Двусмысленность поведения бюрократии, почти открыто де
монстрировавшей в 1990-е гг., что она далеко не просто послуш
ная рука государственной власти4, скрытая и явная борьба между
собой монополистов, «олигархов» и пр., время от времени прива
тизировавших отдельные функции этой власти и использующих
свои лобби в ее органах, и, наконец, в о й н а в с е х п р о т и в в с е х на
уровне региональных кланов на протяжении целого десятилетия
иногда парализовали более или менее рациональные действия
власти, иногда заставляли ее (или помогали ей) действовать нера
ционально с точки зрения национальных интересов, но что еще
важнее - очень часто просто абсурдировали их. Если угодно, в
данном случае уместна аналогия с классической сценой игры в
крокет из «Алисы в стране чудес». Великолепная бессмысленность
изображенной Льюисом Кэроллом партии связана не столько с
нарушением игроками правил, их низкой квалификацией, или с
несправедливым и беспомощным судейством, сколько с тем, что
«инструменты» и «средства» - привычные шары, молотки, ко
лышки и воротца - вдруг оказываются существами, которые жи
вут себе так, как им заблагорассудится. И они вольно или неволь
но будут ломать любые планы игроков, пока тем вместе с судьей
не удастся либо вновь заменить их на неодушевленные предметы,
либо создать совместно с новыми сущностями живую, предсказу
емую, хотя, конечно, и довольно сложно организованную - внут
ренне сбалансированную, самонастраивающуюся - систему.
Власть в 1990-х гг. далеко не всегда имела возможность быть
собственно государственной властью, то есть сильным игроком
и, тем более, арбитром в конфликте внутрибюрократических,
экономических, меж- и внутрирегиональных интересов, а также
проводником оптимизированной и перспективной политики: в
первую очередь - экономической и социальной. И никакие по
пытки к о н с о л и д и р о в а т ь такую власть, «совершенствуя» законо
творческий процесс, приказывая согласовывать позиции разных
ее ветвей и ведомств, или подчиняя их звенья единому координи
рующему центру, не могли решить главную проблему, с которой
была связана ее рыхлость. Живые «шары» и «молотки» явным об
разом законам не противодействовали, однако и приказов не слу
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шались. Власть не могла этого не понимать, но поддерживала ви
димость игры, должно быть - во избежание дальнейшей своей
дискредитации, и в нештатной ситуации вела себя точно так же,
как все власти во все времена в ситуациях штатных. Простейший
анализ президентских указов и распоряжений правительства сви
детельствует, что почти никто не лишился за это десятилетие сво
его поста, вопреки анекдотическому прецеденту А.Илларионова
в свое время, за «неисполнительность» или «недисциплинирован
ность», причем подобные термины, если вдруг и применялись, то
намекали как раз на совсем иные мотивировки.
Однако если во внутренней политике, то есть в системе поли
тических отношений исключительно национальных акторов, ме
ханизм принятия любых решений - в том числе прямо или косвен
но затрагивающих внешнюю политику - выглядит в 1990-х гг. как
результирующая их произвольного взаимодействия, отчасти регу
лируемого довольно гибкими, и зависящими от того же взаимо
действия нормами, то в сферах, где зависимость от внутренних
факторов не абсолютна, наблюдается несколько иная картина. Не
сколько упрощая, можно сказать, что на внутриполитических под
мостках влиятельные акторы могли иногда «договариваться» и за
спиной власти, облегчая или, наоборот, осложняя ее существова
ние. В области же внешней политики ее так просто не обойти, по
скольку лишь она - безусловно признанный субъект международ
ных отношений, и здесь понятие «отсутствия консолидированности»
политики имеет не совсем тот же смысл, что во внутренней. Здесь
можно выделить как бы несколько сформировавшихся «слоев» или
«подсистем» выработки и принятия внешнеполитических решений,
специализацию которых определяли не столько обратимая - при
сосредоточении воли и ресурсов - результирующая чьих-то отдель
ных планомерных или случайных действий, сколько сама мировая
история со всей ее инерционностью и долго сохраняемой, благода
ря ей, системной противоречивостью. Назовем условно те из слоев,
которые определяются разными - и разновременными - внешнепо
литическими вызовами, «подсистемой поддержания парадигмы
сверхдержавы», «подсистемой экспорта энергетических и сырье
вых ресурсов», «подсистемой обслуживания внешнего долга»,
«подсистемой дезинтеграции/реинтеграции на посткоммунисти
ческом пространстве», «подсистемой мировой и европейской ин
теграции».
Подсистема поддержания парадигмы сверхдержавы. После
распада Советского Союза Российская Федерация сохранила под
своим контролем менее двух третей территории СССР и немногим
более половины его населения, ее доля в мировом ВВП упала едва
не на порядок - примерно с 8 до 1,5%5, а вооруженные силы сокра
тились более чем втрое. Внешняя политика всех великих держав какова бы ни была их политическая природа - переживших в XX
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веке сходные по масштабу потрясения, быстро и существенно ме
нялась. Это относится и к Российской, и к Австро-Венгерской, и к
Оттоманской, и к Германской, и к Японской империям, и к таким
колониальным империям, как Британская, Французская, Порту
гальская или Голландская. Очевидно, что внешнеполитические го
ризонты СССР, Австрийской Республики, Турецкой Республики,
послевоенной Японии, Германии в разные периоды ее послеверсальской истории, постколониальных Великобритании, Франции,
Бельгии, Португалии и Нидерландов были принципиально ины
ми, чем у их предшественниц. Про Российскую Федерацию этого
нельзя сказать безоговорочно - возможно, пока. В Концепции
внешней политики Российской Федерации, утвержденной Прези
дентом Российской Федерации В.Путиным в 2000 г., раздел «При
оритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем»
предшествует разделу «Региональные приоритеты», который начи
нается с попытки сформулировать интересы и задачи России на
постсоветском пространстве.6 Несмотря на пережитые Россией
идеологическую мутацию, институциональную перестройку и гео
политический катаклизм, ее внешняя политика сохраняет сущест
венную структурную преемственность - по крайней мере на уров
не проблем, если не предлагаемых решений, на что есть свои
причины.
В первую очередь это объясняется тем, что, несмотря на все
происшедшее и происходящее, Россия если и потерпела поражение,
то все же в «холодной», то есть прежде всего в экономической, а не
настоящей войне. Ее уход из ранее принадлежавших Российской
империи и СССР регионов не был связан с проигрышем битв, и она
не утратила ни грана суверенитета, во всяком случае - не по своей
воле. Россия осталась и; по крайней мере в среднесрочной перспек
тиве, будет оставаться ракетно-ядерной сверхдержавой. В силу это
го она продолжает быть связанной со своим главным прежним кон
курентом - США - но также и со всеми другими ядерными
державами, сложной системой взаимных обязательств в рамках
процесса разоружения, механизмов взаимного сдерживания, кон
троля за нераспространением ядерных вооружений и т.д. РФ унас
ледовала место постоянного члена «большой пятерки» в Совете Бе
зопасности ООН с правом вето, и это - стратегическая позиция,
позволяющая России играть определенную роль в обеспечении на
циональной безопасности и мировой стабильности на основе ял
тинской парадигмы принятия решений в той мере, в какой эта систе
ма сохранялась и еще сохраняется, несмотря на распад ялтинской
системы доминирования, относительное уменьшение роли ООН в
принятии важнейших решений, относящихся к указанным облас
тям, возможную реформу СБ ООН и т д. Даже к «Большой семер
ке» ведущих держав мира (G7) - то ли превратившейся вследствие
этого в «восьмерку», то ли нет - Россия присоединилась уже в пост-
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советский период в первую очередь в качестве именно военной, а не
экономической сверхдержавы. И это же ее состояние способно обес
печивать России роль партнера США и других ведущих держав в их
борьбе с международным терроризмом. Очевидно, что принятие на
себя международно-правовых обязательств СССР после его фор
мального распада и - в гораздо большей степени - реальное насле
дие сверхдержавы, от которого не освободишься в одночасье даже
при всем желании, обеспечили и определенную институциональную
и процедурную преемственность внешней политики7. Будь Россия
государством, подобным любой из восточноевропейских постком
мунистических стран, ее институты и ведомства, имеющие отноше
ние к внешней политике, трансформировались бы, вероятно, совсем
по-иному.
МИД РФ, Министерство обороны и Генеральный штаб со
ставили «стратегический институциональный блок», за которым
стояли влиятельные разведывательные и аналитические службы в
том виде и состоянии, в каком они пребывали на каждом из эта
пов новейшей российской истории, за МИД - глобальная сеть по
сольств, а за военной составляющей блока - и ракетные войска
стратегического назначения (РВСН), и космические силы, и оке
анский флот, и стратегическая авиация, и весь военно-промыш
ленный комплекс (ВПК). У Российской Федерации осталось, по
некоторым оценкам, до 60% промышленного потенциала СССР
и, при этом, до 80% его военно-промышленных и научных «мощ
ностей»8. Этот обращенный вовне блок и стал, пожалуй, главным
институциональным, но также и смысловым «якорем», на кото
ром в первую очередь - хотя бы теоретически - держится россий
ская внешняя политика, как политика, унаследованная от СССР.
Приоритет глобального геостратегического комплекса в рос
сийской внешней политике подкрепляется и другим обстоятельст
вом: сохранением принципиальных геополитических позиций ог
ромной евроазиатской страны в мире, или, если угодно относительной неизменностью окружающего мира. Все главные
действующие лица мировой политики в это относительно мирное с их точки зрения - десятилетие оставались на своих местах. Геополитический пейзаж в окрестностях РФ сильно изменился с совет
ских времен, но «главные» соседи - и некоторые связанные с ними
узлы проблем, пусть идеологически переосмысленных в новых ус
ловиях - остались прежними. Если двигаться по часовой стрелке,
остались США, как географический сосед России, а не только как
ее глобальный партнер-соперник; Япония с претензиями на Юж
ные Курилы; Китай, как новообретенный с т р а т е г и ч е с к и й п а р т н е р ,
вовлеченный, в частности, в процесс формирования системы безо
пасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), но не до конца урегулировавший с Россией пограничный
спор. Не исчез, хотя и подвергся неоднократной реинтерпретации,
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узел проблем, связанных с Афганистаном. Остались Иран и Тур
ция, как традиционные предметы забот российской внешней поли
тики. Остались - в той мере, в какой полномочия их националь
ных правительств не переходят в сферу компетенции ЕС - страны
Западной и Центральной Европы с традициями отношений с вос
точным соседом, каким бы ни был его политический строй. Оста
лись, - каждая в своем качестве - хотя и развиваются, такие раз
ные организации, как НАТО, ЕС, ОБСЕ и др. Бывший МИД
СССР, ставший МИД РФ, продолжал обеспечивать преемствен
ность более или менее рутинной внешнеполитической деятельнос
ти на всех традиционных направлениях, при том, что присутствие
России в мире в целом (особенно в казавшихся менее перспектив
ными для нее регионах, как Африка или Латинская Америка) со
кращалось. Персональным «интерфейсом», в какой-то степени по
могавшим поддерживать преемственность внешнеполитического
процесса, было сохранение на своих постах ряда ведущих полити
ческих фигур современного мира и их постепенная и разновремен
ная замена на тех, кто также нередко имел опыт взаимодействия с
советскими/российскими партнерами.
Не требует специальных комментариев то, что «глобальная
геостратегическая подсистема» действовала в новых условиях в
совершенно ином контексте: политическая система возглавлялась
не Политбюро ЦК КПСС под руководством Еенерального секре
таря, и не Президентом СССР, бывшим по совместительству Ге
неральным секретарем ЦК КПСС, а всенародно избранным Пре
зидентом РФ со своей Администрацией и Советом безопасности
(конституционные органы), которым достались не только инсти
туциональные, но и фактические властные «ниши», оставленные
прежней системой.
Весьма вероятно, что с уменьшением значения инерции как
таковой смысл главного «институционально-смыслового якоря»
российской внешней политики, в первую очередь обеспечивавше
го ее преемственность, будет меняться. Возможно, центр ее тяже
сти будет переходить к другим подсистемам, что должно вызвать
и ее сущностную (не обязательно немедленно - формальную) рес
труктуризацию. Но не исключен и иной сценарий, способный раз
виваться в том или ином соотношении с этим. По некоторым
оценкам, ВПК, крайне заинтересованный как в закупках его про
дукции внутри страны, так и в ее экспорте, будет настойчиво лоб
бировать проведение политики «управляемой конфронтации» в
отношении традиционных «спарринг-партнеров» СССР по ял
тинскому миру, что будет включать в себя и продажу вооружений
их соперникам и противникам - от КНР до «государств-изгоев»9.
Возрождение «ялтинской парадигмы» в ее конфронтационной со
ставляющей потребует серьезных усилий по мобилизации инсти
туциональной и общественной поддержки внутри страны и столь
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же серьезной коррекции внешнеполитических акцентов. При этом
второе издание старой парадигмы, вероятнее всего, окажется
псевдоморфозой: ее реальное содержание, если исключить сцена
рий революционного изменения всей политической системы, бу
дет радикально отличаться от оригинала.
Впрочем, серьезных оснований демонизировать ВПК как воз
можного системного лоббиста этого политического курса нет. Вопервых, естественно, сам ВПК внутренне не един, там существуют
различные интересы, не обязательно легко подводящиеся к общему
знаменателю и даже не непременно в принципе интегрируемые. Вовторых, импульсы, исходящие из ВПК, не обязательно должны яв
ляться отражением чисто эгоистической позиции, не соответствую
щей национальным интересам исключительно в силу их
происхождения. Действительно важная для государства и общества
проблема в данном случае - не во вменяемом ВПК в вину «эгоизме».
Было бы странно и даже противоестественно, если бы такого «эго
изма» вовсе не было, и он будет существовать, пока существует
ВПК или любой другой сложившийся экономико-политический
комплекс. Она и не в допустимой степени соответствия - или несо
ответствия - корпоративных интересов национальным. Трудно ска
зать, кто может сегодня, да и вообще когда и где бы то ни было, оп
ределить эту степень, и какие в данном случае могут использоваться
критерии. Заблуждение, что национальные интересы могут быть
сформулированы как абстрактная идея, вне политического процес
са. Такие идеи в лучшем случае оказываются наметками или проек
тами редакционных поправок к политическому пониманию нацио
нальных интересов. В конечном счете, в процессе их политического
осмысления рождаются не научные школы, а нации, в смысле наци
онального государства с доминирующей «культурой гражданствен
ности» и подчиненными - «подданической» и «приходской»10. Понастоящему существенная проблема в том и состоит, что
Российская Федерация, государство, в конституционном смысле ос
нованное на демократическом, шире - п о л и т и ч е с к о м процессе при
нятия решений, до сих пор вообще не сформировало неотделимый
от такого процесса механизм политической концептуализации на
циональных интересов. Под национальными интересами здесь и
далее мы понимаем опосредованный, стимулированный и артику
лированный элитами (с активным участием элиты внешнеполитиче
ской) консенсус основных групп данного общества, обладающих
способностью политического выражения и отстаивания своей пози
ции, по поводу целей и задач внешней политики.
Конечно, и такой механизм не дает гарантии успеха на все
случаи жизни. Можно себе представить консенсус и недостаточно
гибкий, и недостаточно представительный, и недостаточно проч
ный, и лишенный политического воображения или историософ
ской глубины, и т.д. В защиту этого механизма можно высказать
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лишь примерно те же аргументы, которые обычно приводятся в
пользу рынка или политической демократии, а именно то, что ос
новополагающий для него и для них принцип саморегулирова
ния, включающий в данном случае стимулированную рефлексию,
потенциально создает меньше опасных ситуаций в обычном ре
жиме работы, чем другие принципы, не предполагающие рожде
ния конкурентоспособных политических и экономических идей в
спорах, прениях, конкурентной и политической борьбе.
Пока такого механизма не будет создано, противоречие
между институциональной и процедурной формами выработки
внешней политики будет порождать угрозу (реальную или мни
мую, главное - политически неверифицируемую) ее монополиза
ции военно-промышленным комплексом - в рамках интересую
щей нас сейчас подсистемы - или кем-то еще, опасность
недооценки реальных угроз и вызовов или же постоянное ощуще
ние, что они недооцениваются. Трудно сказать, какой из этих
трех вариантов самый плохой, но очевидно, что в определенном
контексте каждый из них может стать очень плохим.
Подсистема экспорта энергетических и сырьевых ресурсов. Ны
нешний весьма специализированный характер экономических свя
зей России с окружающим миром (экспорт энергоносителей, сырья,
вооружений; роль хронического и не очень обязательного заем
щика и должника) существенно меняет хрестоматийное советское
представление о том, что такое внешняя политика, и заставляет
многих авторов описывать ее будущее в терминах, характерных
для парадигмы «глобализации», в которой, как принято считать,
экономическое в принципе довлеет над политическим, а грань
между внутренней и внешней политикой в том или ином смысле
стирается". Особое значение для обеспечения экономической и
политической стабильности в стране имеет сегодня, как известно,
топливно-энергетический комплекс (ТЭК): самая доходная и наи
более значимая - как для экспортеров, так и для импортеров подсистема российской национальной экономики в ее взаимодей
ствии с мировым хозяйственным комплексом. В 1994—2000 гг.
ТЭК давал от 42 до 56% валютных поступлений в российский бю
джет, в том числе от 40 до 55% со странами дальнего зарубежья и
от 52 до 69% - и на этот раз с непрерывной тенденцией к повыше
нию этой доли - при торговле со странами СНГ12.
ТЭК представляет собой, по нашему мнению, второй «ин
ституциональный якорь» российской внешней политики, связы
вающий ее с прошлым и формирующий основу особой подсисте
мы принятия внешнеполитических решений, ориентированной в
будущее.
Проблема зависимости страны от ТЭК возникла значитель
но раньше 1990-х гг. и уходит корнями в 1958 год, когда руковод
ство КПСС и СССР приняло принципиальное решение постав-
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пять на Запад нефть, а с начала 1970-х гг. - и газ во все возраста
ющих количествах ради поддержания политической и экономиче
ской стабильности все менее эффективной системы. Реализуя, как
им казалось, весьма изощренную схему (поддержка арабского ми
ра, чтобы экономически и политически ослабить Запад, попытка
с этой же целью энергетически привязать к себе Западную Евро
пу, укрепление зависимости от СССР Восточной Европы и инвес
тирование собственной экономики), «советские вожди на самом
деле ослабили собственную страну, поставили ее в положение экс
портера сырья, зависящего от всех перипетий мировой конъюнк
туры. Результаты этого оказались для СССР весьма плачевными:
нефтедоллары13были растрачены большей частью на производст
во танков, ракет и ядерных боеголовок, химическое оружие, кото
рое потом пришлось уничтожать (в рамках первой подсистемы
принятия внешнеполитических решений - А.С.). Вот что сказал
по этому поводу последний советский министр внешнеэкономиче
ских связей К.Ф.Катушев: “Действительно, у нас в стране в те го
ды появилось большое количество денег. Но мы, в правительстве,
распорядились этими деньгами не совсем эффективно. Я бы ска
зал, что в какой-то мере эти большие деньги расслабили и, может
быть, развратили и наше руководство, и нас”»14.
В советский период все возраставшая - как бы копившаяся зависимость сверхдержавы от газо- и нефтедолларов оставалась
ее для внешней политики латентной и потенциальной, не приводя
ни к возникновению автономной системы принятия внешнеполи
тических решений в этой области, ни даже к практике системати
ческого лоббирования интересов ТЭК в структурах власти. Е1осле
исчезновения СЭВ, а затем и распада СССР, разрушивших неког
да единый топливно-энергетический комплекс, после приватиза
ции его функциональных составляющих положение меняется.
Экспортный комплекс - в широком смысле - становится важней
шей самостоятельной подсистемой принятия экономических и по
литических, включая внешнеполитические, решений. Это дейст
вительно целый комплекс, включающий в себя огромную
внутрироссийскую и впечатляющую зарубежную составляющие.
На приграничные субъекты РФ «приходится не более 15% экспор
та страны. Елубинное размещение экспортного производства оз
начает, что регионы их концентрации зависят от трансрегиональ
ных общероссийских коммуникаций и прочей инфраструктуры,
необходимой для выхода на внешние рынки, а также от транзит
ных территорий. А последние, лишенные экспортных ресурсов,
зависят от бюджетных трансфертов, в значительной мере форми
руемых за счет поступлений от экспорта. Портовые и столичные
банковские центры играют при этом более активную роль посред
ников между регионами-эскпортерами и внешними рынками, вну
тренними и внешними инвесторами и т. д».15Если уточнить, то, по
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мнению некоторых авторов, ключевым для хозяйственной жизни
(и, косвенно - политики - А.С.) России 1990-х гг. становится
« н е ф т е ф и н а н с о в ы й с т в о л Т ю м е н ь - М о с к в а » . ' 1' Действительно, на
Сибирь приходится до 60% экспортного производства Россий
ской Федерации. Западная Сибирь дает почти 100% российского
вывоза газа, около 90% нефти и 60% каменного угля, а Восточная
обеспечивает до 85% экспортных поставок алюминия, 70% меди,
50% никеля17.
Характер зависимости от того, что на политико-экономичес
ком жаргоне именуется « т р у б о й » , и перипетии отношений вокруг
нее определяют важнейшие хозяйственные, социальные, полити
ческие (в том числе внешнеполитические) параметры нынешнего
режима. Борьба за инвестиции в энергетический сектор, с одной
стороны, и за контроль над его ресурсами - с другой, за право экс
портировать нефть, газ и т.д. и за возможность участвовать в при
ватизации энергетических объектов и систем в России и в других
странах, за установление цен и тарифов внутри страны и за воз
можность если не влиять на мировые цены, то пользоваться по
следствиями их колебаний и пр. - все это составляет существенную
часть российской внутренней и внешней политики в их часто не
разрывном, хотя иногда и хаотическом единстве. Т Э К как субъект
политики (или, точнее, как совокупность субъектов, собственно и
образующих внутренне конфликтную систему выработки и лоб
бирования решений) - это и крупнейшие компании, и связанные с
добычей или/и транспортировкой энергоносителей регионы, и
профильные министерства, и комитеты Государственной Думы, и
так называемые «невидимые фракции» и группы давления, лоб
бирующие соответствующие интересы поверх межфракционных,
а также межведомственных барьеров. Обычной в 1990-е гг. стала
практика «обмена» руководителями и управленцами между важ
нейшими государственными институтами и структурами экспорт
ного комплекса.
Несмотря на это, по прямым и косвенным данным можно бы
ло судить о значительной с т р у к т у р н о й напряженности отноше
ний внутри «подсистемы-два» российской внешней политики на
протяжении большей части 1990-х гг., связанной и с конкурентной
борьбой внутри комплекса, и с лобовым столкновением интересов
- нередко еще только декларированных - «энергетиков», «чинов
ников» и «политиков». По оценке П. Канделя, относящейся к 1998
г., «МИД не столько прокладывает дорогу “Газпрому”, “ЛУКой
лу”, “Росвооружению” или “Минатому”, сколько следует за ними
или задним числом одергивает»18. Возможно, положение в послед
ние годы стало с и с т е м н о меняться. Во всяком случае, существуют
данные и наблюдения, свидетельствующие о справедливости тако
го допущения. Так, к примеру, по оценке генерального директора
и председателя совета директоров «ЛУКойл Болгария» В.Златева,
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«Россия видоизменила свою позицию, которую она отстаивала с
1992 по 1994 год, когда очевидным образом пыталась изолировать
прикаспийские и центрально-азиатские государства от мирового
рынка. Сегодня эта позиция выглядит принципиально по-иному,
не в последнюю очередь благодаря влиянию Газпрома, “ЛУКой
ла” и других энергетических компаний, которые в настоящее вре
мя гораздо сильнее воздействуют на российскую политику, чем
три или четыре года тому назад. В целом, несмотря на кажущиеся
противоречия между крупнейшими российскими энергетическими
корпорациями и государством, на деле эти корпорации преврати
лись в едва ли не самый эффективный инструмент российской
внешней политики»19.
Очевидно, речь идет о том, что за последние несколько лет
крупнейшие компании экспортного комплекса, превратившиеся в
ТНК, достаточно прочно укоренились в ряде зарубежных стран и
активно пытаются реализовать свои интересы в других20. Как за
явил глава управления по связям с общественностью группы «Си
бирский алюминий» Е.Иванов, участвуя в международном бизне
се, крупные корпорации «могут стать и инструментом внешней
политики государства. В качестве таких инструментов, например,
выступает ЛУКойл на Ближнем Востоке и “Газпром” практичес
ки по всему миру. Кстати, выход на мировые рынки делает боль
шой бизнес “патриотами поневоле”. Если корпорация - новичок
на рынке, она заинтересована в сильном государстве с активной
внешнеполитической доктриной. Корпорация нуждается в защи
те государства. К примеру, когда против российских производи
телей стали развернулся антидемпинговый процесс, они просто
мечтали о сильном государстве»21.
В этих условиях государство в лице МИД и правительства
получило - по крайней мере теоретически - возможность влиять
на корректировку их курса в общегосударственных интересах,
вместо того, чтобы навязывать свои идеальные политико-эконо
мические проекты, противопоставляя их столь же идеальным про
ектам, лоббируемым энергетиками. Не исключено, что «стратеги
ческое партнерство» государства и некоторых корпораций в
области внешней политики может способствовать и консолидации
процесса принятия решений внутри страны под эгидой власти.
Если рискнуть дать прогноз развития отношений во всех
«экспортных» подсистемах принятия внешнеполитических реше
ний (ТЭК, ЕЭС, атомная энергетика, ВПК и др.), то можно пред
положить, что события будут развиваться здесь mutatis mutandis
по сценарию, наметившемуся в наиболее «продвинутой» части
ТЭКа. Логика игр с нулевой суммой между «комплексами» и го
сударством сменится логикой согласования реальных частных и
реальных общегосударственных интересов (представленных в
«штатных» ситуациях отраслевыми министерствами, МИД, пра-
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вительством в целом), при том, что в идеальном случае за госу
дарством будет оставаться последнее слово. Это, однако, отнюдь
не гарантировано, и предстоит очень многое сделать, чтобы в
принципе исключить приближение государства к такой черте, за
которой - мир, где крупные корпоративные интересы могут - не
обязательно сознательно - заставить государство играть в чуж
дые ему и опасные для всех игры.
Подсистема обслуживания внешнего долга. Третий важней
ший проблемно-институциональный «якорь» внешней политики,
также отчасти (точнее - примерно наполовину) связанный с ро
лью «душеприказчика» СССР, которую играет РФ - комплекс во
просов, относящихся к внешнему долгу. В апреле 2001 г. его объ
ем (вместе с долгами СССР, принятыми на себя Российской
Федерацией) составил 144,4 млрд, долларов США, что равно бо
лее чем трем годовым бюджетам страны и примерно 2/3 (65%) ее
ВВП22. Политический процесс, связанный с принятием решений в
этой жизненно важной для страны сфере, доставшейся нынешним
властям от сравнительно недавнего прошлого, отличался, с одной
стороны, высоким уровнем принятия основных решений (делать
или не делать новые государственные долги в принципе), а с дру
гой - деликатно говоря, рассредоточенностью принятия осталь
ных (кто и на каком уровне может брать кредиты, как их исполь
зовать, каких условий реструктуризации долга просить и т.д.).
Представляется, что сегодня главная цепочка принятия решений
в этой области выглядит так: Президент - Правительство - Внеш
экономбанк - Министерство финансов - Государственная Дума
РФ, при том, что в цепочке всегда есть еще какое-то специальное
звено - «интерфейс», на которое на каждом данном этапе возла
гается задача ведения переговоров с кредиторами. Очевидно, что
гибкая, во многом импровизационная схема обслуживания внеш
него долга (если не образ жизни в долг как таковой) перестала ус
траивать новую правящую элиту, и устами президента В.Путина
была озвучена идея ее реформы: создания единого механизма уп
равления внешним долгом, куда будет входить специальное
агентство и реформированный Внешэкономбанк23.
Подсистема дезинтеграции/реинтеграции на посткоммунис
тическом пространстве. Еще один институциональный «якорь»
российской внешней политики - новые независимые государст
ва, которые были частями Российской империи и СССР, а так
же государства бывшего «социалистического содружества». Бо
лее или менее продолжительный «бракоразводный процесс» с
ними, как бывшими частями некогда единой идеологизирован
ной, управлявшейся из одного центра системы (СССР и его пе
риферия - «социалистическое содружество) и составляет основу
того, что можно условно обозначить оксюмороном п о д с и с т е м а
дези н т егр а ц и и .
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собирался нерегу
лярно. его заседания
проводились, что
называется, «по ос
таточному принци
пу» - после самми
тов СН Г - и
сводились фактиче
ски к подписанию
документов» (Ха
кимов Б. Коллек
тивная безопас
ность в СНГ. —
«Международная
жизнь», 2001,
№ 7, с. 16).

2‘ Председатель
Интеграционного
комитета Тамо
женного Союза Н.
Исингарин (Казах
стан) заявип по по
воду этого образо
вания: «Давайте
сразу определимся:
Таможенного сою
за как юридически
оформленной орга
низации с таким
названием не суще
ствовало. В 1995 г.
были заключены со
глашения о Тамо
женном союзе, которые больше
определят цель
■межгосударствен
ного сотрудни
чества, но не фор
мировали междуна
родную организа
цию для реализации
выдвинутых задач.
В феврале 1999 го
да был подписан до
говор о Таможен
ном союзе и Едином
экономическом про
странстве, но ор
ганизационного ре
шения в нем также
не зафиксировано»
( «Независимая га
зета», 14.10.2000).

Целый ряд обстоятельств заставлял в течение первого пост
советского десятилетия - и заставляет по сей день - рассматри
вать отношения России с большинством бывших республик
СССР в особом контексте, отличном от контекста взаимодейст
вия РФ с любыми другим государствами.
В о - п е р в ы х , в отношениях между РФ и бывшими советскими
республиками право играет, мягко говоря, не совсем такую же
роль, как в отношениях между РФ и странами «дальнего зарубе
жья». Это касается, по крайней мере, принципа pacta sunt servanda.
Как заявил президент Беларуси А.Лукашенко, «вы же себе не допу
скаете, чтобы заключить договор с Германией или США, а после
его не выполнять»24... В 1991-2001 гг. в рамках СНГ было подписа
но около 1200 юридических актов разных уровней (межгосударст
венных, межправительственных, межведомственных), и подавляю
щее большинство их не действует. Дело здесь, очевидно, не только
в том, что СНГ, по мнению многих, с самого начала был мертво
рожденной организацией или, в лучшем случае, как говорил быв
ший президент Украины Л. Кравчук, п р о ц е д у р о й р а з в о д а б ы в ш и х
р е с п у б л и к С С С Р , в то время как реальное сотрудничество на пост
советском пространстве следовало развивать преимущественно на
основе двусторонних отношений. Опыт показывает, что и в сфере
двустороннего сотрудничества наблюдается примерно то же самое.
К примеру, к середине 2001 г. между Россией и ее крупнейшим
партнером в рамках СНГ, той же Украиной, было заключено свы
ше 160 межгосударственных и межправительственных и 200 межве
домственных договоров и соглашений, но их содержание по боль
шей части также оставалось на бумаге. Сказанное - по крайней
мере отчасти - относится и к таким правовым реальностям (или
фикциям) многостороннего сотрудничества, как деятельность Со
вета министров обороны СНГ (СМО), учрежденного в 1992 г., До
говор о коллективной безопасности стран СНГ (ДКБ), предпола
гавший создание Совета коллективной безопасности (СКВ)25, Союз
Беларуси и России, Таможенный союз26.
Создается впечатление, что большинство международно
правовых актов, заключавшихся на территории СНГ, независимо
от их формального статуса, имеет характер прежде всего прото
колов о намерениях, поскольку нет механизмов, обеспечивающих
их безусловное исполнение, а стороны, несмотря на риторику, по
большей части не особенно заинтересованы в создании или при
влечении таких механизмов. Вероятно, в данном случае имеют
значение три обстоятельства:
- Существование в недавнем прошлом единой и весьма инте
грированной хозяйственной системы, которая в течение 1990-х гг.
распадалась, реорганизуясь на новых основаниях, но все же со
хранила единство на уровне некоторых важнейших кооперацион
ных связей, принципов и стиля функционирования;
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17 Существует да
же версия, согласно
которой «идеи на
подобие ЕАС... на
самом деле выполняют роль дымовой
завесы, за которой
скрывается неже
лание, чтобы инте
грация произошла
на самом деле.
Этот вывод под
тверждают от
кровенные мысли
высокопоставлен
ных чиновников РК
( Республики Казах
стан - А .С .) , не
предназначенные
для широкой публи
ки. В частности,
один из них не так
давно в приватной
беседе с автором
признался: «У нас
была стратегичес
кая цель: ото
рваться от России
и снизить значение
русского этничес
кого фактора. Мы
этого добились. А
экономика - это не
главное. Нефть
есть - и ладно. Бу
дем качать. А там
разберемся. Глав
ное - это власть».
(Годуа 3. Еще раз
о постсоветской
интеграции. Неко
торые тенденции
развития Тамо
женного союза и
позиция Казахста
на. - «Независимая
газета»,
21.12.1999).

ът т
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_____________

- Те с трудом определяемые «контакты» разных видов и
уровней между людьми и общностями, включая организации и
органы власти, которые возникали веками и не могут исчезнуть в
течение какого-то десятилетия. Чтобы представить себе глубину
и, одновременно, неопределенность проблемы, достаточно прове
сти простой мысленный эксперимент: представить себе, как (кем,
с привлечением каких ресурсов, в какой стилистике) решается лю
бой политический или экономический вопрос в отношениях меж
ду двумя постсоветскими странами и между любой из них и стра
ной «дальнего зарубежья»;
- Неопределенность - для большинства постсоветских госу
дарств - политической и экономической альтернативы Россий
ской Федерации, при том, что в 1990-х годах наблюдалось явное
стремление дистанцироваться от нее или хотя бы диверсифициро
вать внешние связи (что, в принципе, в той или иной степени уда
лось сделать почти всем)27.
В о - в т о р ы х , проблемы бывших административных границ,
вдруг ставших в 1991 году государственными. Дело здесь не в том,
что к выработке политики в отношении сопредельных с Россией
стран нового зарубежья в период делимитации, демаркации (там,
где она проводится) и обустройства границы, а также впоследст
вии, когда ее режим уже только поддерживается, подключаются
Федеральная пограничная служба, Государственный таможенный
комитет и другие ведомства, уполномоченные обеспечивать ре
жим границы, в том числе и визовый, там, где он установлен. Та
кая практика является нормальной в отношениях между независи
мыми государствами и представляет собой что-то необычное, как
правило, только в период введения и «настройки» режима грани
цы. Речь идет о другом - о появлении реальных государственных
границ там, где их исторически никогда не было, и где админист
ративные границы, ставшие вдруг «эскизом» государственных, ча
сто устанавливались в советский период произвольно, точнее - по
законам совершенно иной логики, чем та, которая предполагает
размежевание этнорелигиозных общностей, политических или/и
экономических культур. В этом случае давление в пользу отмены
границ или «либерализации» их статуса оказывается с обеих сто
рон, хотя и не всегда с одинаковой интенсивностью. Совершенно
естественно, что существенное осложнение, если не разрыв, связей
между соседними регионами в первую очередь России и Украины,
России и Белоруссии, России и Казахстана становится основанием
для недовольства и возникновения лоббирующих или/и политиче
ских сил, стремящихся к исправлению сложившегося положения.
Во всяком случае, так происходит там, где сохраняется возмож
ность политического самовыражения групп интересов. Столь же
естественно, впрочем, что появление любой новой границы ведет
к образованию более или менее политически активной или/и спо-
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собной к лоббированию корпорации, «живущей границей», ее г р а 
как говорят географы. Соперничество двух лобби - за
интересованного в сохранении и ужесточении режима границы и
действующего в пользу его либерализации - становится фактором,
влияющим на принятие политических решений. В российско-укра
инских отношениях Совет руководителей приграничных областей
России и Украины, созданный в 1994 г., играет заметную роль по
литического лоббиста интересов приграничных регионов обеих
стран, взаимодействующего с министерствами иностранных дел и
другими ведомствами, имеющими отношение к выработке внеш
ней политики28.
В - т р е т ъ и х , но отнюдь не в последнюю очередь, - это про
блема соотечественников, оставшихся за пределами «своего» ти
тульного государства. Для России это прежде всего проблема рус
ских за границами Российской Федерации. Распад СССР оставил
вне России около 30 миллионов русских. Согласно переписи 1989
года доля русского населения составляла в Казахстане и Латвии
38 %, в Эстонии 32%, в Украине и в Киргизии — 22%, в Белорус
сии и Молдавии — 13%, в Туркмении — 10%, в Литве 9%, в Узбе
кистане, Таджикистане и Грузии — около 8%, в Азербайджане —
1,5% и в Армении — 1%. С распадом СССР связана одна из внут
ренних российских проблем, порожденных событиями в «новом
зарубежье» - беженцы и переселенцы. К началу 1998 года в Рос
сии было зарегистрировано свыше миллиона только тех прибыв
ших, которые имеют статус беженцев и вынужденных переселен
цев. В целом же, по данным, приводившимся на парламентских
слушаниях в Государственной Думе России в январе 1998 года, в
РФ из других стран СНГ и Балтии с начала 1992 года пересели
лось около 4,5 млн. человек, в том числе 0,5 млн. человек, имею
щих статус граждан России. Переселяются в Россию не только эт
нические русские, но и представители других этносов. По
оценочным данным - это надо подчеркнуть - за последние годы
покинули Грузию и обосновались в России многие сотни тысяч
этнических грузин, и едва ли не столько же - армян из Армении,
азербайджанцев из Азербайджана29. Иными словами, Россия ста
ла прибежищем для людей со всего постсоветского пространства.
После распада СССР явно не существовало однозначного
взгляда ни на то, какую политику проводить в отношении со
отечественников, оказавшихся за рубежом (поощрять ли тех,
кто стремится приехать в РФ или способствовать их адаптации
к местным условиям), ни даже на то, кто, собственно, является
«соотечественником»: граждане РФ, русские по паспорту и
представители всех этносов, имеющих в РФ «титульное» терри
ториальное представительство, или же все те граждане СССР
или/и подданные Российской империи, которые пожелали бы
стать гражданами РФ.
ди ен т ом ,

21Подробно о дея
тельности Совета
см.: Колосов В.А.,
Кирюхин А.М.
Приграничное со
трудничество в
российско-украин
ских отношениях. «Полития», №1,
2001, с. 157-160.

29 «Российская газе
та», 5.11.1997:
«Новые Известш»,
15.01.1998.
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История, которую еще предстоит написать - роль Федераль
ной миграционной службы (в 1992-1994 гг. существовала в качест
ве федерального комитета, в сентябре 2000 г. ее функции были пе
реданы Министерству по делам Федерации, национальной и
миграционной политики, а в октябре 2001 г., после его роспуска Министерству внутренних дел) в выработке политики на этом на
правлении. Сегодня, возможно, наблюдается переход от общепо
литической - по сути декларативной - защиты соотечественников
за рубежом к более инструментальной, использующей возможнос
ти международного права и международных организаций. 23 ап
реля 2001 г. Европейский суд по правам человека принял к рассмо
трению первое дело, касающееся нарушения прав россиян в
Латвии, поддержанное правительством РФ. В Концепции демо
графического развития России на период до 2001 года, разрабо
танной Минтрудом, Минфедерации и Минздравом РФ и одобрен
ной распоряжением Правительства РФ № 1270-р от 24.09.2001 г.,
прямо говорится, что привлечение иммигрантов в РФ, в первую
очередь из стран СНГ и Балтии, является приоритетом. Как бы то
ни было, если на сегодняшний день первоначальная крайняя ост
рота проблемы соотечественников и снялась, то произошло это
скорее в силу «естественных» процессов миграции, адаптации, ас
симиляции и т.д., чем в результате проведения сколь-либо проду
манной и обеспеченной ресурсами государственной политики.
В течение 1990-х - начале 2000-х гг. в руководстве РФ наблю
дались явные колебания в отношении того, каким органам и на ка
ком уровне поручить выработку или/и координацию политики в
отношении стран нового зарубежья. В соответствии с Приложени
ем к Указу Президента Российской Федерации № 1148 от 30 сентя
бря 1992 г. «О структуре центральных органов федеральной ис
полнительной власти» в состав центральных органов федеральной
исполнительной власти был введен Государственный комитет Рос
сийской Федерации по экономическому сотрудничеству с государ
ствами-членами Содружества. Постановлением Правительства
Российской Федерации № 27 от 15 января 1993 г. утверждено По
ложение о Государственном комитете Российской Федерации по
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содру
жества (Госкомсотрудничество России). Через полтора года ста
тус ведомства был повышен. Указом Президента Российской Фе
дерации № 66 от 10 января 1994 г. Госкомсотрудничество России
был преобразован в Министерство Российской Федерации по со
трудничеству с государствами-участниками Содружества Незави
симых Государств (Минсотрудничество).
Через четыре года было принято новое решение, свидетель
ствовавшее о перемене настроений. Согласно Указу Президента
Российской Федерации № 483 от 30 апреля 1998 г. «О структуре
федеральных органов исполнительной власти», Минсотрудниче-
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ство было упразднено. Функции министерства передавались Ми
нистерству иностранных дел Российской Федерации и Министер
ству промышленности и торговли Российской Федерации. Эта
мера встретила сопротивление. В Постановлении Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
№ 2488-11 ГД от 22 мая 1998 г. «В связи с решением об упраздне
нии Министерства Российской Федерации с государствами-участниками СНГ» высказана просьба в адрес Президента и Председа
теля Правительства Российской Федерации о сохранении
Министерства, «принимая во внимание необходимость повыше
ния роли законодательной, исполнительной и судебной власти
Российской Федерации в развитии интеграционных процессов в
рамках СНГ». Через полгода президент Ельцин пересмотрел свое
решение. Указом № 1142 от 22 сентября 1998 г. «О структуре фе
деральных органов исполнительной власти» было образовано
Министерство Российской Федерации по делам Содружества Не
зависимых Государств (Минсодружество).
Еще через полтора года только что вступивший в должность
президента В.Путин по сути вернулся к модели, предусмотренной
Указом № 483 от 30 апреля 1998 г. В соответствии с Указом № 867
от 17 мая 2000 г. «О структуре федеральных органов исполнитель
ной власти» Министерство Российской Федерации по делам СНГ
было упразднено, как и его предшественник, а функции вновь пе
реданы Министерству иностранных дел Российской Федерации и
созданному тем же указом Министерству экономического разви
тия и торговли Российской Федерации.
Отношение ко всей «подсистеме дезинтеграции», и особенно
к странам «нового зарубежья», вообще отличается многоплано
востью. В соответствии с концепцией внешней политики, «при
оритетным направлением внешней политики России является
обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего со
трудничества с государствами-участниками Содружества Незави
симых Государств (СНГ) задачам национальной безопасности
страны». При этом раздел «Региональные приоритеты», где крат
ко - хотя все же и первыми по порядку - рассматриваются и отно
шения с постсоветскими политическими образованиями, следует,
как говорилось выше, за разделом «Приоритеты Российской Фе
дерации в решении глобальных проблем».
Этот раздел концепции образца 2000 года отмечен духом
прагматизма и разумного минимализма при акцентировании ин
тересов РФ и российских соотечественников, а не абстрактных
интересов «всех и вся во всем», что можно только приветство
вать30: «Упор будет делаться на развитие добрососедских отноше
ний и стратегического партнерства со всеми государствами - уча
стниками СНГ. Практические отношения с каждым из них
необходимо строить с учетом встречной открытости для сотруд-
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ничества, готовности должным образом учитывать интересы Рос
сийской Федерации, в том числе в обеспечении прав российских
соотечественников. Исходя из концепции разноскоростной и раз
ноуровневой интеграции в рамках СНГ, Россия будет определять
параметры и характер своего взаимодействия с государствамиучастниками СНГ как в целом в СНГ, так и в более узких объеди
нениях, в первую очередь в Таможенном союзе, Договоре о кол
лективной безопасности. Первостепенной задачей является
укрепление Союза Беларуси и России как высшей на данном эта
пе формы интеграции двух суверенных государств. Приоритетное
значение будут иметь совместные усилия по урегулированию кон
фликтов в государствах-участниках СНГ, развитию сотрудниче
ства в военно-политической области и сфере безопасности, осо
бенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
Серьезный акцент будет сделан на развитие экономического со
трудничества, включая создание зоны свободной торговли, реа
лизацию программ совместного рационального использования
природных ресурсов. В частности, Россия будет добиваться выра
ботки такого статуса Каспийского моря, который позволил бы
прибрежным государствам развернуть взаимовыгодное сотруд
ничество по эксплуатации ресурсов региона на справедливой ос
нове, с учетом законных интересов друг друга. Российская Феде
рация будет прилагать усилия для обеспечения выполнения
взаимных обязательств по сохранению и приумножению в госу
дарствах-участниках СНГ общего культурного наследия»31.
При этом, очевидно, идея «разноскоростной и разноуровне
вой интеграции в рамках СНГ» трактуется в концепции и, что
важнее, на практике, достаточно широко и эластично. Каждый по
ворот в истории взаимоотношений РФ с тем или иным новым
субъектом международного права может потребовать уникальных
в своем роде политических и организационных подходов и, ино
гда, некоторых протокольных и процедурных послаблений. Оче
видно, что механизм выработки и проведения политики в отноше
нии бывших прибалтийских республик СССР заметно отличается
от практики взаимодействия с другими постсоветскими государст
вами и - по крайней мере внешне - почти тождественен неким ус
редненным нормам, принятым в отношениях со странами «старо
го зарубежья». В то же время в «выяснение отношений» с ними
активно вовлечены международные организации и иногда пыта
ются вмешиваться регионы России (Калининградская область,
Москва), что не характерно для политики России на других на
правлениях (кроме разве что украинского). Совершенно естествен
но, что роль «силовых» министерств и ведомств в выстраивании
системы отношений РФ с ее партнерами по Ташкентскому и Биш
кекскому договорам (не говоря уже об особом случае Таджикиста
на) выше, чем в системе ее отношений с другими постсоветскими
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странами. По понятным - но совершенно другим - причинам то
же самое можно сказать о российско-грузинских отношениях. В
логику развития российско-армянских и российско-азербайджан
ских отношений властно вмешивается неурегулированный кара
бахский конфликт со всей системой его дипломатического «обслу
живания».
Сегодня существует очень своеобразный - и едва Ли поддаю
щийся «клонированию» - механизм взаимодействия РФ с Белару
сью. В апреле 1996 был подписан Договор о создании Сообщест
ва Суверенных Республик. По оценке авторов доклада СВОП,
Б.Ельцин пошел тогда на заключение договора, «скорее желая из
менить свой имидж “беловежца” и не имея серьезных планов по
развитию нового объединения, что до сих пор продолжает нега
тивно сказываться на развитии интеграционных процессов»32. В
мае 1997 г. был принят Устав Союза России и Белоруссии, в дека
бре 1998 г. - Декларация о создании в 1999 г. союзного государст
ва. С 8 декабря 1999 г. отношения между Россией и Белоруссией
формально определяются Договором о создании Союзного госу
дарства. Согласно этому акту, страны сохраняют государствен
ный суверенитет, продолжают действовать конституции и нацио
нальные законодательства, сохраняются системы национальных
государственных органов и все важнейшие политические вопро
сы, в том числе и те из них, которые отнесены к совместной юри
сдикции, остаются в сфере национальной компетенции. При этом
правовые акты « С о ю з н о г о г о с у д а р с т в а » не могут противоречить
конституциям и национальному законодательству двух стран. Та
ким образом, несмотря на номинальный прогресс в деле сближе
ния двух стран и интеграции систем принятия политических ре
шений, в действительности наблюдается что-то, напоминающее
бег на месте.
Очевидно, что фундаментальной причиной того, что дипло
матический механизм работает вхолостую, являются явные и
скрытые противоречия в позициях сторон, отсутствие выражен
ной готовности к тому, что в американской теории принятия ре
шений называется logrolling, то есть к увязкам и взаимным уступ
кам по всему «фронту» переговоров. В то же время такая
«неуступчивость» каждой из сторон объясняется несогласованно
стью принципиальных позиций в обоих государствах, за которой
в каждом случае стоят не только случайные факторы и обстоя
тельства, но и базовые политико-идеологические ориентации. И в
Белоруссии, и в России эти несовпадающие ориентации разделя
ют и поляризуют не только общество - или часть общества и го
сударство - как иногда представляется, но и сами государствен
ные институты, традиционно выполняющие в России роль
квазипартий33. По оценке уже цитировавшегося доклада СВОП,
«правительство РФ, где тон задают либеральные экономисты,
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еще только вырабатывает долгосрочную стратегию интеграции с
Белоруссией. Подспудные опасения либералов по поводу возмож
ного негативного воздействия интеграции на рыночные реформы
в российской экономике хорошо известны. В Администрации
Президента РФ сохраняются многие стереотипы восприятия, ха
рактерные для ельцинской эпохи, когда Лукашенко активно недо
любливали за авторитарные тенденции и подозревали в стремле
нии «занять Кремль». Силовые структуры России очевидно
заинтересованы в сближении с Белоруссией по соображениям ге
ополитического и оборонного порядка. Президент России высту
пает как равнодействующая этих трех сил. Вне исполнительной
власти на политическом уровне противников интеграции с Бело
руссией можно найти только в Союзе правых сил и частично - в
«Яблоке». Однако либералы имеют существенное влияние в него
сударственных СМИ, что создает идее российско-белорусского
сближения серьезные проблемы на информационном поле»34.
Возможно, что перспектива действительной, а не только фор
мальной интеграции может быть связана с отдельными двусторон
ними договоренностями, а также с деятельностью союзных исполни
тельных органов (Государственного совета и Совета министров),
потенциально способных стать «лоббистами» реального российскобелорусского союза. Так, например, уже заключено весьма обязыва
ющее - и в принципе меняющее некоторые механизмы взаимодейст
вия двух систем - соглашение о введении с января 2005 года общей
валюты, в роли которой будет выступать российский рубль, а с 1 ян
варя 2008 года - новой единой валюты. Если оно будет выполнять
ся, часть функций нынешних органов власти, вырабатывающих по
литику РФ в отношении РБ (и наоборот), может перейти, с одной
стороны, к субъектам принятия экономических решений, а с другой
- к надгосударственным (новым государственным?) органам. На се
годня, однако, перспективы развития российско-белорусских отно
шений в этом смысле едва ли более определенны, чем пять лет назад.
Предпринимается попытка создать не менее своеобразный,
но при этом совершенно иной, механизм взаимодействия с Укра
иной. Скажем, в течение только одного последнего года прези
денты России и Украины встречались восемь раз (!). И уж во вся
ком случае практику, когда посол одной страны является бывшим
вице-премьером своего правительства, а посол другой (к тому же,
по совместительству - специальный представитель президента) бывшим премьер-министром, при всем желании трудно признать
широко распространенной. Естественно, что и процесс принятия
решений в области двусторонних отношений может отличаться в
этих случаях нетривиальностью. Как заявил накануне отбытия к
месту аккредитации новый Чрезвычайный и полномочный посол
РФ в Украине В.Черномырдин, «перед отъездом в Киев я вникал
во все проблемы, в том числе и по линии М И Д ...»35.
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...Традиционализм и инерционность в оценке роли бь;=_
республик СССР в российской внешней политике косвенно иллю
стрируются одним обстоятельством, относящимся к организации
научного сообщества. При том, что сохраняют свое влияние (хо
тя и далеко не в прежних объемах) и свой ранг Институт США и
Канады РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Институт Евро
пы РАН, нет специальных академических институтов, которые
занимались бы различными «территориально-проблемными бло
ками» на территории бывшего СССР - Прибалтикой, европей
скими государствами СНГ, Закавказьем, Средней Азией...
В последние два года положение на постсоветском простран
стве начинает меняться. Недавно подписанный членами Тамо
женного Союза Астанинский договор о Евразийском экономиче
ском сообществе (ЕврАзЭС, 10 октября 2000 г.)“ теоретически
имеет шансы превратиться в полноценную международную орга
низацию свободной торговли, хотя пока еще рано судить о его
действительных перспективах37. То же можно сказать и о Бишкек
ском соглашении о статусе формирования сил и средств системы
коллективной безопасности, плане основных мероприятий по
формированию системы коллективной безопасности стран ДКБ
на 2001-2005 годы (подписаны на следующий день, 11 октября
2000 г., и включают участниц ДКБ, то есть тот же круг стран участниц ЕврАзЭС, плюс Армению) и, наконец, о Ереванских
протоколах членов Совета коллективной безопасности (СКБ) о
создании и формировании Коллективных сил быстрого разверты
вания (КСБР) в Центрально-Азиатском регионе, непосредственно
касающихся России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии (Ере
ванский саммит СКБ 24-25 мая 2001 г.). Таким образом, видно,
что на территории бывшего СССР в самое последнее время впер
вые начинает формироваться некое более определенное «ядро»
оборонного и экономического сотрудничества, включающее, а не
исключающее Россию. Речь идет на этот раз именно о «ядре»,
предполагающем коллективные решения и коллективную ответ
ственность на основе взаимных обязательств, а не только о «сети»
преимущественно двусторонних - если они вообще работали - от
ношений. Это ядро имеет характер своеобразной «двойной звез
ды», то есть системы дополняющих друг друга (по крайней мере с точки зрения России) блоков: экономического, в том числе во
енно-экономического, вокруг оси Белоруссия - Россия - Казах
стан, и собственно военного, пока что ориентированного (в каче
стве собственно блока, а не только совокупности всех форм
многостороннего и двустороннего сотрудничества стран-участниц) прежде всего на кооперацию в Среднеазиатском регионе.
Перспектива реальной - пусть скромной по задачам и мас
штабам - а не только декларативной интеграции, которая нахо
дила опору главным в том, что еще не успело дезинтегрировать
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ся, ставит вопрос и о перспективе изменения механизмов приня
тия внешнеполитических решений в рамках этой подсистемы - не
исключено, что с далеко идущими последствиями для этой и дру
гих подсистем. Собственно, такие изменения исподволь уже про
исходят. Так, подписанные лидерами государств - участников
СКВ соглашения предполагают, что решение о применении сил
быстрого развертывания будет приниматься главами государств
при согласии просящей о помощи стороны, и это решение не по
требует одобрения парламентов государств-участников. Пока не
возможно сказать, как синтезируются возникающие политичес
кие и правовые реальности с реальностями уже сложившимися,
но уже сегодня очевидно, что происходящие на постсоветском
пространстве процессы вызывают, пожалуй - впервые за десять
лет, серьезный интерес.
Отношения с бывшими странами СЭВ и Варшавского дого
вора в меньшей степени, чем связи с бывшими республиками
СССР, играют роль «постсоветского институционального якоря»
внешней политики России. Это связано как с резкой и однознач
ной переориентацией этих стран с СССР на Запад в 1990-е гг., так
и с не менее резким уменьшением их доли во внешней торговле
России, а также значения для ее экономики в целом. При этом пер
вое и второе обстоятельство находятся друг с другом в сложных,
трудноопределимых причинно-следственных отношениях. Как бы
то ни было, меньше в этой области и таких внутренних механиз
мов воздействия на нее, которые были бы характерны исключи
тельно для этой сферы. Тем не менее, они существуют и здесь. В
первую очередь речь может идти об особом лобби - незримой и ед
ва ли как-то организованной «коалиции» тех в МИД РФ, админи
страции президента и других государственных органах, имеющих
отношение к выработке и проведению внешней политики, кто в
силу инерции, сложившихся личных отношений или/и идеологиче
ских предпочтений ориентируется на сотрудничество с политичес
кими силами в странах бывшего «социалистического содружест
ва», являющимися наследницами коммунистических партий. Эта
группа чиновников и дипломатов, представляя собой в основном
фрагмент советской бюрократии, в принципе, разумеется, призна
ет принципы невмешательства во внутренние дела бывших союз
ников, свободы выбора их народов и готовности взаимодейство
вать с любым законно избранным руководством этих стран.
Однако на практике ее представители - часто едва ли не подсозна
тельно - рассчитывают на лучшее взаимопонимание с теми прави
тельствами, которые формируют или в которые входят бывшие
коммунисты. Эти расчеты, как известно, оправдываются далеко не
всегда, но ориентация на бывших «товарищей» из бывших «брат
ских партий» сохраняется. В ее основе - как вероятное искреннее
заблуждение обеих сторон, так и не менее вероятная сознательная

164

ИОАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001

_ _ _ _ _ _ _ _ ътт юдптпкл_ _ _ _ _ _ _ _
или неосознанная дезинформация со стороны постсоциалистичес
ких «левых», обращенная как на Россию, так и на традиционалистско-посткоммунистическую часть электората в своих странах.
Такая ориентация части внешнеполитического аппарата психоло
гически подкрепляется и соответствующей, но только уже откры
то сформулированной, позицией КПРФ и других «наследниц»
КПСС в Государственной Думе и за ее пределами. Адекватного
структурного (в том числе и в идеологическом смысле) противове
са ей сегодня не существует. Это объясняется тремя причинами.
Во-первых - действительной отчетливо антисоветской и/или
антироссийской риторикой - если не политикой, - характерной для
некоммунистического сектора бывших соцстран, где далеко не все
гда хотят или могут проводить различие между СССР и Россией.
Во-вторых - непопулярностью в МИД РФ неуравновешен
но-прозападной политики в период министерства А. Козырева и
своеобразной психологической реакцией на нее.
В-третьих, наконец - относительно слабым влиянием на
внешнеполитический истеблишмент России «правых» партий и
фракций, при том, что для них отношения с бывшими союзника
ми СССР по СЭВ и Варшавскому договору не являются приори
тетными, а у многих российских некоммунистических политиков
нет особого иммунитета или предубежденности в отношении вос
точноевропейского «неосоциализма».
Как бы то ни было, если и существует какая-то «левонос
тальгическая культура», до некоторой степени (которую ни в ко
ей мере не стоит преувеличивать) облегчающая взаимопонимание
политиков и чиновников стран бывшего СЭВ - выходцев из быв
шей номенклатуры, ничего подобного либеральному или консер
вативному «интернационалу», распространявшемуся бы и на Рос
сию, сегодня нет и пока не предвидится.
В целом формирование экономических систем и систем безо
пасности как на всем «посткоммунистическом» (СЭВ, ОВД,
СССР) пространстве, так и в других зонах российских интересов
до самого последнего времени происходило в рамках стандартных
и ретроспективных парадигм «реинтеграции (полной или фраг
ментарной) постсоветского пространства», «противостояния НА
ТО», «предотвращения перехода бывших союзников в стан потен
циальных противников» и др. Сохранение этих парадигм во
многом обеспечивалось устойчивыми - для каждой инерционной
подсистемы - наборами акторов, при том, что каждое конкретное
решение могло приниматься определенной их комбинацией на ин
ституциональном и персональном уровнях. Противостояли этой
инерционной логике и инкрементальной стратегии не столько аль
тернативная логика и стратегия, сколько не совпадающие по век
торам воздействия на внешнюю политику другие инерционные же
подсистемы выработки и координации внешней политики со сво-
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ими наборами и комбинациями акторов: прежде всего энергетиче
ская и обслуживания внешнего долга, получившие после распада
советской системы принятия внешнеполитических решений значи
тельную автономию, а временами и самостоятельность.
Подсистема глобальной и европейской интеграции. Сегодня
активная роль России в мировом сообщество развитых государств
и в системе соответствующих международных организаций - один
из необходимых «пропусков» в клуб стран, желающих оставаться
субъектами, а не только объектами политики того так называемо
го «цивилизованного мирового сообщества», на принадлежность к
которому Россия претендует уже как минимум три века. Вступив в
Совет Европы, установив «особые» отношения с ЕС и НАТО, рас
считывая на полноправное участие в «семерке», на вступление в
ВТО и т. д., Россия подала в 1990-х гг. заявку на возобновление сво
его членства в этом «клубе», приостановленное в 1917 году. Про
блема российской политики сегодня состоит в том, чтобы совмес
тить взятые на себя и возможные будущие международные
обязательства с национальными интересами. Это потребует, с од
ной стороны, максимального использования возможностей между
народных организаций и партнерских сообществ в правильно по
нятых интересах страны. С другой - постоянных попыток влиять с
той же целью на эти организации и сообщества, склонные чересчур
жестко и прямолинейно навязывать свои, по большей части, впро
чем, универсальные, нормы, а также представления о целях и сред
ствах мировой политики. Нормы и представления, во многом фор
мулировавшиеся именно в тот период, когда Россия брала
семидесятилетний «тайм-аут», и оттого подчас воспринимающиеся
как что-то чуждое историческим традициям страны, если не враж
дебное им.
Одно из важнейших обстоятельств, изменивших в последнее
десятилетие идентичность России,-качественное усиление ее эко
номической интеграции с внешним миром, то есть зависимости от
внешнеэкономических связей. Российская экономика в гораздо
большей степени интегрирована в мировую, чем была советская,
причем на разных уровнях, не обязательно предполагающих санк
цию федеральных властей. Если (по данным Департамента по свя
зям с субъектами Федерации, парламентами и общественно-поли
тическими организациями МИД РФ), в 80-е годы доля экспортной
продукции в промышленном производстве российских регионов
составляла около 5%, то в середине 90-х гг., по некоторым оцен
кам, уже более 20%. И речь не идет лишь о приграничном сотруд
ничестве. Более 50% экспорта приходятся на десять регионов стра
ны, лишь один из которых - пограничный. Что касается импорта,
то двадцать регионов, в первую очередь центральные, ввозят око
ло 40% всех импортируемых товаров. Экономические связи с
внешним миром, по некоторым данным, уже сегодня прямо опре
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деляют экономическое и социальное положение, по крайней мере,
трети населения страны, а косвенно, вероятно - огромного боль
шинства населения. Сегодня вопрос об интеграции российской
экономики в мировую уже в значительной степени решен самой
жизнью, перестав быть п р о б л е м о й в ы б о р а с т р а т е г и и , как иногда
по привычке считают. Возникают зато другие проблемы.
Во-первых, это перспектива маргинализации экономической
системы, обеспечивающей благосостояние граждан и их безопас
ность, а также политический вес страны. Спонтанное включение
фрагментов российской экономики в мировую может надолго, ес
ли не навсегда, закрепить за ней роль «сырьевой периферии» эко
номически развитого мира и относительно большого - но ни в ко
ей мере не решающего - рынка сбыта.
Во-вторых, это опасность дезинтеграции того, что историчес
ки формировалось как единый территориальный политико-эконо
мический комплекс. Неуправляемая интеграция может способство
вать «размягчению» России, вплоть до территориального распада.
В первую очередь речь идет о потенциальной проблеме сохранения
единства Европейской России, поворачивающейся в сторону Евро
пейского Союза, с Дальним Востоком, с частью Сибири, все глуб
же втягиваемых в экономическую жизнь АТР. Появление на Западе
нового мощного притягательного экономического центра - ЕС одновременно с открытием нашего малонаселенного и относитель
но слаборазвитого Дальнего Востока в сторону быстро развиваю
щегося и демографически разрастающегося АТР - в ближайшей
перспективе означает не столько немедленное строительство ги
гантского континентального «моста» и, тем более, не какую-то ин
теграцию ЕС-ATP через Россию и включая ее, сколько испытание
страны на разрыв - по крайней мере,-в экономическом отношении.
Однако такой поворот событий в перспективе может провоциро
вать уже и политическое «расслабление» государства.
Сегодня противоречивый комплекс проблем модернизации,
экономического роста и внутренней интеграции приходится рас
сматривать в контексте включения России в мировую экономику.
Современный мировой рынок представляет собой жесткую ие
рархическую систему, ориентированную на сохранение достигну
того превосходства наиболее развитых стран путем манипулиро
вания финансовыми рынками, искусственного завышения цен на
инновационные продукты и т. д. Если цель - не интеграция в ми
ровое хозяйство как таковая (она, как уже говорилось, соверша
ется сама собой), а интеграция с развитым ядром этого хозяйства,
то должна существовать специальная ф е д е р а л ь н а я политика, на
правленная на поддержку экономической экспансии российских
предприятий (не только ТЭКа), долговременная стратегия рабо
ты с важнейшими для России экономическими организациями и
т.д. Тесная увязка внутриполитических решений с внешнеполити
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ческими должна стать ключевым элементом национальной стратегии выживания и развития страны, вступающей в XXI век. Ре
шение этой задачи потребует как принятия специальных мер эко
номического характера, так и более зрелой концепции
федерализма, предполагающей четкое и действенное распределе
ние полномочий между центром и регионами страны.
В-третьих, это проблема взаимодействия - и интеграции России со структурами, исторически возникшими как принципи
ально несовместимые с внутренним логикой и правилами «ком
мунистического мира», если не прямо направленные против него.
Поиски такого взаимодействия становятся символом новой,
постсоветской реальности в международных отношениях 1990-х
гг. Еще в мае 1992 г. Российская Федерация вступает в МВФ, в
июне 1992 г. - в Мировой Банк, демонстрируя всем, что она от
ныне - «нормальное» государство, готовое включиться в систему
институтов, созданных западным сообществом, к сожалению прежде всего в вынужденном качестве получателя кредитов, гу
манитарной помощи, технического содействия и т. д. Россия ока
зывается членом Парижского и Лондонского «клубов» в качест
ве прежде всего крупнейшего должника. С начала 1990-х гг.
начинаются поиски путей присоединения к Совету Европы, ВТО
и взаимодействия с ЕС, НАТО и другими западными по проис
хождению союзами. 28 февраля 1996 года Россию принимают в
Совет Европы, 27 мая 1997 г. подписывается Основополагающий
Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности меж
ду РФ и НАТО, а 1 декабря 1997 г., после долгих переговоров Соглашение о партнерстве между Россией и Европейским Сою
зом. Вопросы сотрудничества России с Европейским Союзом,
вступления во Всемирную торговую организацию, взаимодей
ствия с другими экономическим организациями «прорабатыва
ются» и решаются прежде всего в треугольнике МИД - Минис
терство экономики и торговли - «профильные» комитеты
Государственной Думы при согласовании с Министерством по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и
др. министерствами и ведомствами. Однако создается впечатле
ние, что на сегодняшний день слабое звено - не столько несогла
сованность внешней политики на этом направлении или слабость
экспертизы как таковой, сколько принципиальное отсутствие
долгосрочной с т р а т е г и и оптимальной интеграции России в сло
жившиеся экономические структуры при защите национальных
интересов. И это обстоятельство нельзя считать связанным ис
ключительно с теми или иными личными или другими случайны
ми факторами, какой бы значительной ни была их роль38. Извест
но, что в СССР реальность ЕЭС в значительной степени
игнорировалась. Им, в отличие от отдельных стран Европы, не
говоря о США, Китае и т. д., занимались не мощные исследова-
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тельские центры или научные коллективы, а главным образом от
дельные исследователи-энтузиасты, притом едва ли не на свой
страх и риск. В результате ни в 1950-80-х гг., ни в постсоветский
период так и не возникла живая развивающаяся культура отноше
ния к ЕС и с ЕС, «интерфейс» между политическими культурами
России и новой наднациональной Европы. То же - mutatis mutan
dis - можно сказать и о других геоэкономических реалиях сего
дняшнего мира.
2. Трансформация
институтов

” Zakaria F. The
Rise o f Illiberal
Democracy «Foreign Affairs».
1997. Vol.76. No. 6.
p. 37.
J“ Саква P. Республиканизация Рос
сии: суверенитет,
федерализм и демо
кратическое уст 
ройство. - «Кон
ституционное
право: восточно-ев
ропейское обозре
ние». 1999.
Na 4 (29). с 8.

В 1990-х гг. в России в основном сложился и пока что сущест
вует политический режим, который, используя конвенциональные
термины транзитологии, часто называют н е з р е л о й , э л е к т о р а л ь н о й
или н е л и б е р а л ь н о й д е м о к р а т и е й . По определению Р.Саква, «в на
стоящий момент задачей России является трансформация ее «нели
беральной демократии», если использовать термин Закария” , в понастоящему республиканскую, т.е. конституционно-либеральную
форму правления»40. Надо сказать, что аппарат, которым пользует
ся школа транзитологов, в целом если и применим к описанию то
го, что происходит в последнее десятилетие с российской политией,
то с большими и вполне определенными оговорками. Не вдаваясь
в данном случае в специальный анализ предмета, отметим лишь
следующее. Исторически транзитология возникла как способ опи
сания политической технологии перехода прежде всего иберийских
и иберо-американских стран от д и к т а т у р к д е м о к р а т и я м . Каким
бы практически трудным ни был в каждом случае такой переход,
теоретически речь шла о решении канонической задачи-изменения
одного известного политического состояния на другое известное,
при том, что каждое из них, естественно, по контрасту идеализиро
валось. Если воспользоваться метафорой - это было чем-то вроде
переключения скоростей, когда таковое становится предпочти
тельным и возможным. В применении к странам Восточной Евро
пы на рубеже 1980-90-х гг. «теория демократического транзита»
уже была лишь ограниченно технологичной. В собственно техно
логическом смысле она главным образом обслуживала рациональ
ный миф, поскольку на практике смена режима и строя жизни в
этих странах подкреплялась и обеспечивалась не только и не столь
ко выполнением практических рекомендаций транзитологов,
сколько принципиальным выбором в пользу разрыва с наследием
мировой социалистической системы и присоединения к западным
ценностям и институтам, то есть, в общем - геополитически. В дан
ном случае уместнее была бы другая метафора: образ посетителей,
уходящих из надоевшего разоряющегося ресторана в соседний, бо
лее дорогой, где лучше меню, а возможно - и компания. Ситуация
в России в 1990-х г. не похожа ни на первую, ни на вторую. Здесь не
было сколько-либо длительного опыта д е м о к р а т и и - фактической
(то есть обозначенной в качестве таковой историками и публицис-
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тами), а не идеальной, чтобы выбирать политический режим из на
бора жизненных опытов. В то же время, судя по всему, вступление
в обозримом будущем в западные сообщества не входит в число
практических выборов для страны, чтобы сознательно выбирать ту
или иную ц и в и л и з а ц и ю . Поэтому метафорически российский «тран
зит» больше всего похож на переход с одной платформы на дру
гую. Теоретически поезда идут с них в противоположных направ
лениях, и в России вполне идентифицируемы политические силы,
которые выбрали, каждая для себя, эти направления. Существует
лишь две проблемы. Во-первых, одни не хотели бы вернуться в точ
ности туда, откуда все вместе прибыли, а другие никогда не были
там, куда хотели бы попасть сами и стремились доставить других.
Во-вторых, ни у первых, ни у вторых не было и нет твердой убеж
денности в том, что поезда вообще ходят куда бы то ни было с этих
двух платформ, и не надо будет идти по шпалам, что хотя бы отча
сти обессмысливает выбор платформы. В связи с этим проблема
«перехода» приобретает скорее выраженно нормативный, чем
практико-технологический или геополитический характер. Ны
нешняя российская демократия - достаточно отвлеченная ценность
(с противоположными знаками для одних и других), которую мож
но защищать и критиковать, но в любом случае сложно целена
правленно воплощать так, чтобы результат, по крайней мере в
принципе, совпадал с замыслом. Это к о н с т и т у ц и о н н ы й (в том
смысле, что его гарантирует Конституция РФ, принятая на рефе
рендуме 12 декабря 1993 г.) строй, в основу которого нормативно
положена идея «предоставления» или «возвращения» гражданам
основных личных и политических прав и свобод и создания таких
институтов, которые позволяли бы это делать. От р а з в и т о й , то есть
в некотором смысле - идеальной, демократии такой строй отлича
ется как отсутствием целого ряда важнейших для последней инсти
тутов, так и наличием многого «лишнего» для нее, в том числе и то
го, что заведомо считается «реликтовым» или «злокачественным».
С точки зрения механизмов выработки внешней политики в нем
есть как то, что сближает его с признанными демократиями, одной
из которых режим стремился стать в 1990-х гг. (и, строго говоря,
продолжает стремиться и сейчас, поскольку иная цель никем офи
циально не провозглашалась), так и то, что отделяет его от них.
Самовыражение и самоорганизация. Демократические инсти
туты начинают возникать или возрождаться после долгого пере
рыва еще в недрах советской системы, на рубеже 1980-1990-х гг.
Д е м о к р а т и я сводится в этот период прежде всего к четырем эле
ментам. Это:
- с в о б о д н ы е « п л ю р а л и с т и ч е с к и е » С М И , безо всяких ограни
чений обсуждающие и проблемы внешней политики (при том, что
наиболее влиятельные из них значительно откровеннее и актив
нее отстаивают интересы владельцев, чем это практикуется в бо-
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лее «пожилых» демократиях, время от времени принимают учас
тие в «информационных войнах» и превратили в рутину публика
цию так называемых «заказных» материалов. Впрочем, к внеш
ней политике это относится, пожалуй, в последнюю очередь);
- с в о б о д а с о в е с т и , обеспечивающая свободные международ
ные контакты всех конфессий, чье пребывание на территории РФ
признано законным;
- в ы б о р ы н а а л ь т е р н а т и в н о й о с н о в е с возможностью самовы
движения (ценность которых в некоторых случаях, но не как об
щее правило, снижается практикой манипуляции поведением из
бирателей, давления на кандидатов, иногда - недостоверностью
результатов голосования и, во всяком случае, - массовым невери
ем избирателей в честность подсчета голосов). Естественно, что
кандидаты и партии могут обсуждать во время предвыборных
кампаний любые внешнеполитические проблемы;
- с в о б о д н ы е а с с о ц и а ц и и г р а ж д а н (хотя некоммерческие непра
вительственные организации, преследующие универсальные цели,
все еще относительно малочисленны и слабы по сравнению с орга
низациями, защищающими частные интересы специфических
групп. Ассоциации, в том числе те, что называют себя партиями,
иногда формируют суб- или микрокультуры, защищающие в пуб
личном пространстве, в частности, и своеобразные представления
о современном мире и месте в нем России. В то же время, выступая
за рубежами России, представители ассоциаций помогают форми
ровать представления' - не всегда адекватные действительности - о
том, что происходит в России и о ее внешней политике).
К новым явлениям, непосредственно и иногда достаточно
явно влияющим на внешнюю политику, относится и то, что в се
годняшнем мире связывают со сферой обеспечения прав человека:
- свобода выезда граждан за границу и возвращения в стра
ну, сопровождающаяся и либерализацией режима посещения
страны для иностранцев;
- участие страны в демократических международных органи
зациях, таких, как Совет Европы, что предполагает добровольное
принятие на себя серьезных обязательств (вплоть до содержатель
ной «уступки» части национального суверенитета: случай с Евро
пейским судом по правам человека) в области обеспечения прав че
ловека и в целом корректирует внешнеполитический курс страны.
В данном случае у МИДа, а также у всей «машины» приня
тия внешнеполитических решений появляется еще одна новая
сфера деятельности, приводящая и к структурной реорганизации
МИД: во-первых, активизация консульских и визовых служб, в
ряде случаев выступающих в роли если не лоббистов, то тех, кто
влияет на политический процесс, а также тех институтов, которые
взаимодействуют с международными организациями и НПО в об
ласти защиты прав человека. Очевидно также, что гуманитарная
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и правозащитная составляющая, как и ее институциональное
обеспечение, играют сегодня если не главную, то все же не послед
нюю роль во внешней политике России, влияя на общий климат
вокруг РФ.
Экономическая составляющая. Кроме политических измене
ний, в России в последнее десятилетие проводились и такие эко
номические преобразования, которые, не позволив добиться
главных поставленных перед ними целей (модернизация, улучше
ние позиций страны в мире, повышение благосостояния граж
дан), привели к возникновению таких явлений, которые в той или
иной мере системно воздействуют на внешнюю политику. Это та
кие новые элементы отечественной экономики, как:
- свободное ценообразование, при всей его ограниченности
играющее в сегодняшней российской экономике несравненно
большую роль, чем в советской;
- при всех ограничениях и пороках - свобода предпринима
тельства;
- частная собственность, образующаяся в результате прива
тизации (не всеобъемлющая - отсутствует частная собственность
на землю сельскохозяйственного назначения, к тому же юридиче
ски не вполне удовлетворительно обоснованная, защищаемая и
регулируемая);
- негосударственная составляющая банковской системы (со
всеми известными противоречиями и недостатками);
- внутренняя конвертируемость валюты;
- свобода внешней торговли - в смысле отказа от характер
ной для советского периода монополии государства на нее.
Вместе со всей «командной экономикой» рушится колосс
МВТ СССР со всей структурой внешнеторговых объединений. В
результате исчезновения «священной коровы» ленинско-сталин
ской системы - государственной монополии внешней торговли, а
также приватизации и либерализации экономики в целом, проис
ходит несколько процессов. Во-первых, начинается вытеснение
«бюрократического рынка» более жестким, откровенным и мас
штабным лоббированием экономических интересов, в том числе
и связанных с принятием внешнеполитических решений. Во-вто
рых, субъекты такого лоббирования, в отличие от советского пе
риода, не обязательно являются резидентами страны. Наконец,
в-третьих, у внешней политики появляется новая - точнее, забы
тая в советский период - функция: защита интересов частной эко
номики, что в свою очередь провоцирует возникновение внутри
страны целой системы отношений между конкурирующими лоб
бистами, а также между ними и внешнеэкономическими и внеш
неполитическими институтами.
В целом, благодаря всем этим изменениям, оценки приорите
тов внешней политики, успехов и неудач дипломатии перестают
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быть монополией государства - партии. Такой д е м о к р а т и и ока
зывается достаточно, чтобы расшатать основы одряхлевшего то
талитарного режима, в том числе и в области внешней политики,
а затем и разрушить его. Дальнейшее ее развитие, однако, оказы
вается сложным и противоречивым. Оно происходит в форме
подчинения еще сохраняющихся советских институтов новой,
«демократической» логике, что приводит иногда к их параличу
или к болезненным конфликтам.
Институциональный дизайн. В 1991-1993 гг. в реальной
борьбе, а не только в результате конституционного процесса,
распределяются полномочия законодательной и исполнитель
ной властей, спроектированных и созданных во многом незави
симо друг от друга еще в позднесоветский период (1989-1991
гг.). В 1992-1996 гг. происходит реальная, хотя и весьма уродли
вая, децентрализация («федерализация») власти в стране на ос
нове еще советского псевдофедеративного территориального
деления.
В итоге российский политический режим образца 1991 года
к середине 1990-х гг. допускает и даже предполагает возникнове
ние ряда новых для современной России структур и явлений, в той
или иной мере меняющих и «внутренний интерфейс» внешней по
литики, и механизм функционирования ее подсистем. В их числе:
- Р а з д е л е н и е и с п е ц и а л и з а ц и я в л а с т е й на федеральном уровне.
Они не доведены до конца и, видимо, не скоро еще будут осуще
ствляться в рамках более утонченной системы «сдержек и проти
вовесов», но в том, что касается внешней политики, заставляют
исполнительную власть действовать с некоторой оглядкой не
только на неизбежную публичную критику, но и возможное ин
ституциональное сопротивление со стороны в ы б о р н о г о п р е д с т а 
в и т е л ь с т в а , которое в СССР до 1989 г. было чистой фикцией фасадом государства-партии;
- Территориальная д е ц е н т р а л и з а ц и я у п р а в л е н и я . Она грани
чит с феодализацией страны, поскольку не уравновешивается
адекватным развитием местного самоуправления и на практике в
ряде случаев регулируется не Конституцией и федеральными за
конами, а двусторонними договорами и соглашениями и является
результатом явной или закулисной борьбы, сделок, взаимного по
пустительства и т. д. У регионов появляется возможность прово
дить свою «внешнюю политику», нередко отличную от федераль
ной, что, естественно, раздражает центр.
Эти две новые детали, начавшиеся вырисовываться еще на
позднесоветском политическом пейзаже, формально и фактичес
ки усложняют процесс обсуждения и принятия внешнеполитичес
ких решений, при том, что формальное усложнение (то, «чего хо
тели») отнюдь не всегда изоморфно фактическому (тому, «что
получилось»).
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Наряду с новыми или возрождающимися институтами в
России сохраняется и значительное число институтов, подверг
шихся лишь косметическому реформированию или реформиро
ванных по особой, иногда случайной логике, не соответствующей
общему смыслу преобразований 1990-х гг. Очевидно, что в ряде
случаев у новой власти не было не только воли или ясного пони
мания целей, но и элементарных ресурсов, начиная с финансовых
и политических, для их последовательного преобразования. В лю
бом случае итогом стало не столько реформирование и оптимиза
ция деятельности этих « р е л и к т о в ы х » институтов, сколько их дез
организация и ослабление. В их числе значительная часть
государственного управления вообще и, отчасти - институты,
ключевые с точки зрения обеспечения правопорядка, безопаснос
ти государства, его способности адаптироваться к новым реали
ям и отвечать на вызовы будущего: вооруженные силы, органы
внутренних дел, прокуратура, судебная система, пенитенциарная
система, спецслужбы, система образования, наука и др. К этой
сфере с известными оговорками следует отнести и институты,
входящие сегодня в систему выработки, принятия и осуществле
ния внешнеполитических решений, пришедшей на смену простой,
если и не всегда эффективной, «позднесоветской» схеме: междуна
родный отдел ЦК КПСС - Политбюро ЦК КПСС (в котором со
гласовывались особые ведомственные и республиканские интере
сы) - МИД СССР во главе с министром - членом Политбюро. Эта
система с одной стороны, составляла органическую часть гораздо
более обширной, влиятельной, во многом обеспечивавшей и под
держивавшей ее «советской культуры», а с другой - представляла
собой, пожалуй, наиболее престижную часть системы, поскольку
существовала в зоне, абсолютно закрытой для подавляющего
большинства «граждан» СССР: общения с «заграницей».
Сегодня за фасадом многих формально реформированных иногда неоднократно - ветвей и учреждений власти все еще
скрывается советская административная практика, причем в ее
«упадочных» проявлениях, поскольку в 1990-х гг. ослаб или во
все исчез контроль за деятельностью чиновников, ранее в какойто степени осуществлявшийся через органы «реального государ
ства» - КПСС, а также «государства в государстве» - КГБ.
Круговая порука открыто выходит в этот период на первый
план, а т е н е в ы е согласования (по знаменитой формуле «пореша
ем вопросы») теснят традиционно-бюрократическое «заматыва
ние вопросов». Ведомственные интересы не только затмевают го
сударственные, но даже и не позволяют сколько-либо внятно
сформулировать последние, принятие стратегических решений в
любой сфере крайне затруднено не только по общекультурным,
но и по чисто управленческим причинам. На ведомственной ра
зобщенности паразитируют бесчисленные координирующие ор
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ганы, нередко дублирующие друг друга. Чиновничий аппарат в
последнее десятилетие раздувался, чего нельзя было сказать о его
эффективности.
Последнее относится к бюрократии в целом. В той ее части,
которая связана с выработкой и осуществлением внешней поли
тики, возникли свои проблемы, отражающие специфику поведе
ния этого модуля старой управленческой системы в условиях ее
общего кризиса. На первый взгляд проблемы «внешнеполитичес
кого блока» не выглядели слишком серьезными на фоне других.
По словам автора недавно опубликованной работы, «России
предстояло начинать создание своего внешнеполитического ме
ханизма с самого начала, но не на пустом месте, поскольку ей пе
реходило наследство в виде ведомств-исполнителей - МИДа,
внешней разведки, Министерства обороны и других. Необходимо
было «только» соединить их новыми линиями соподчинения и
обычной межведомственной координации. Задачу существенно
облегчили два обстоятельства. Все внешнеполитические ведомст
ва России изначально были выведены непосредственно под пре
зидента, что давало возможность восстановить внешнеполитиче
ский механизм почти в прежнем виде, лишь заменив ЦК
аппаратом президента. Однако положение в самом аппарате, а
также состояние, квалификация и методы работы первого прези
дента РФ на протяжении ряда лет не позволяли справиться с про
стой в общем-то задачей»41. То, что поначалу выглядело как не
сложная бюрократическая операция, оказалось весьма тяжелой и
запутанной политико-культурной проблемой, возникновение ко
торой, как представляется, только отчасти может быть объяснено
личными качествами индивидуальных акторов разного уровня
или/и особенностями новых административных структур. Про
блемы с принятием внешнеполитических решений «вдруг» начали
возникать в 1990-х гг. на самых разных уровнях и в самых разных
звеньях - в том числе на первый взгляд неожиданных.
Так, для МИДа в последнее десятилетие - особенно в его на
чале - едва ли не главной проблемой стал казаться «кадровый
кризис», отразивший в первую очередь утрату этим ведомством
былого привилегированного положения, при том, что значитель
ная часть сотрудников была достаточно конкурентоспособной на
рынке квалифицированного труда, в том числе - не только в Рос
сии. Лишь за первые два с половиной года новой власти МИД, по
признанию президента Б.Ельцина, потерял значительную часть
кадрового состава - около тысячи человек42(при том, что сегодня
здесь работает около пяти тысяч человек), ушедших главным об
разом в частный сектор экономики. Советская практика партий
ных назначений на важнейшие посольские должности при сохра
нении профессионального состава посольств сменилась обычаем
ротации карьерных дипломатов на важнейших должностях. Но-

ЮАПТГКГ № 5(23) Декабрь 2001

175

ьтж ЛОАПТПМ1

"

Там же, с. 481.

44 «Он (Козырев А. С.) оказался в
самом главном ка
бинете МИДа на
7-м этаже высот
ного здания на
Смоленской площа
ди совершенно слу
чайно. С октября
1990 года он воз
главлял МИД
РСФСР, бывший
поначалу (почти
сорок лет, в
1951-1990 гг. А. С.) во многом
формальной струк
турой. По его соб
ственному призна
нию, небольшой
особняк Министер
ства иностранных
дел РСФСР на
проспекте Мира
рассматривался в
союзном внешнепо
литическом ведом
стве как «отстой
ник» для
дипломатов с незадавшейся карьерой.
Республиканский
МИД был, в сущно
сти, «одним из под
разделений союзно
го, причем довольно
второстепенным и
периферийным»
(Там же, с. 470).

вое поколение высокопоставленных дипломатов не приобрело ни
в авторитете, ни в профессионализме, поскольку опытных страноведов или «проблемщиков» нередко назначали в регионы, о кото
рых они не имели представления. Такая практика, в сочетании с
политическими назначениями, в принципе не представляет собой
ничего необычного во многих странах, но в России в переходный
период она была по меньшей мере небесспорной. Депрофессиона
лизация МИД РФ стала видна невооруженным взглядом. И если в
последние годы острота проблемы несколько снята, то сама она
остается и не будет удовлетворительно решена без реконцептуали
зации внешней политики и, только в связи с этим - оптимизации
ее институциональной основы, без чего невозможно вернуть этой
сфере достаточный для ее эффективной работы престиж.
Так или иначе, сохранение во многом в неизменном виде
важнейшего звена системы принятия внешнеполитических реше
ний, МИД, маскирует, по сути дела, крушение всей системы в це
лом. В описании помощников президента Б. Ельцина это выгля
дит следующим образом: «Вина за положение дел в сфере
внешней политики ложилась и на самого Президента. Именно он
заложил основы такой системы, при которой МИД работал в ус
ловиях почти полной бесконтрольности. Фактически дипломати
ческое ведомство было предоставлено само себе. Отсутствие нор
мального механизма разработки и принятия решений, пожалуй,
основной порок внешнеполитической деятельности в годы прези
дентства Б.Ельцина. Старые структуры наподобие международ
ного отдела ЦК КПСС были упразднены, а новые - не созданы.
Создавалось впечатление, что Б.Ельцин, не особенно вникая в де
тали, без каких-либо дополнительных консультаций подписывал
почти все, что ему «подсовывал» А.Козырев. Его (Ельцина-И .С.)
помощник по международным вопросам Д.Рюриков был факти
чески лишь посредником между МИДом и Кремлем. Единствен
ной структурой, которая при полном отсутствии теоретических
разработок со стороны МИДа хоть как-то пыталась сформулиро
вать цели России на международной арене, была Служба внешней
разведки (во главе с Е.Примаковым - А . С . ) . Собственно говоря,
ожидать от российского МИДа концептуальных внешнеполити
ческих наработок нельзя было даже не из-за какой-то злой воли
его руководства. Были ограничения сугубо объективного харак
тера. Традиционно дипломаты идеи не генерировали, а выступа
ли их исполнителями, были призваны и умели заниматься глав
ным образом оперативными вопросами. В зависимости от
способностей могли с большим или меньшим успехом выполнять
спущенные им директивы, но стратегических указаний сверху
практически не было»43.
Иногда утверждают (и бывшие помощники Б.Ельцина также
справедливо обращают на это особое внимание44), что важную,
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если не роковую, роль в деградации МИДа сыграло как бы есте
ственное - после распада СССР - превращение «фасадного», едва
ли не «игрушечного», МИД РСФСР в министерство иностранных
дел значительно более слабой, чем СССР, но все же великой ядерной державы. Хотя РСФСР, «будучи в составе СССР, имела свой
МИД, это был фактически филиал Протокольного отдела МИДа
СССР, занимавшийся организацией поездок иностранных делега
ций по республике. Собственной внешней политики не имела и не
могла иметь ни одна из союзных республик, а уж тем более круп
нейшая из них»4.5. Все это немаловажно, но не следует забывать и
о том, что при распаде СССР союзные министерства в Москве, в
том числе и МИД, очень быстро оказались под контролем новой
власти и, по большому счету, только от нее одной зависело то, как
будет использован их потенциал.
«Взаимодействие» слабого, безынициативного, нередко бе
зответственного в своей п о л и т и ч е с к о й (не обязательно внешнепо
литической) риторике и крайне осторожного на практике руко
водства МИД с Президентом - человеком и институтом доверявшим МИД в силу, видимо, отсутствия как собственной
внешнеполитической стратегии, так и навыков работы в соответ
ствующей области, делало внешнюю политику по определению
и н к р е м е н т а л ь н о й в терминах теории управления, то есть в лучшем
случае реагирующей - на практике нередко с опозданием - на важ
нейшие события, при том, что такие события и второстепенные
различались недостаточно ясно. Хаос, если называть вещи своими
именами, существовавший в звене МИД - Президент по крайней
мере в течение первого президентского срока Б.Ельцина (чем бы
он ни был вызван), собственно, и дает повод многим исследовате
лям рассматривать внешнюю политику России в течение всех
1990-х гг. как результирующую бессистемного взаимодействия яв
но избыточного числа акторов. По взвешенной оценке Сьюзен
Кроу, «в какой-то мере подобное поведение может наблюдаться в
любой стране, в том числе и в давно сложившихся демократиях. В
случае России, однако, фрагментация была чрезмерной и носила
публичный (читай - скандальный - А . С . ) характер» 46.
Нельзя сказать, что первый Президент РФ, его администра
ция, группа помощников, члены Президентского совета и др. не
понимали важности проблем, возникающих в сфере выработки и
принятия внешнеполитических решений. Предпринимались по
пытки создать специальные органы, призванные вырабатывать
внешнеполитическую стратегию и координировать деятельность
различных ведомств в области внешней политики. Так, в конце
1992 г. была образована межведомственная внешнеполитическая
комиссия Совета безопасности, периодически готовившая докла
ды Президенту по отдельным вопросам, которые, однако, «гре
шили общими пожеланиями и реального влияния на внешнеполи-
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тический курс не оказывали»47. В конце 1995 г. был образован Со
вет по внешней политике при Президенте РФ, в дальнейшем пре
образованный в Управление внешней политики администрации
Президента. Он «превратился в обычное и немаленькое бюрокра
тическое подразделение президентской Администрации. Его со
трудники почему-то даже гордились тем, что занимаются сугубо
технической работой»48. После реорганизации Службы помощни
ков Президента внешней политикой в администрации Президен
та стал заниматься заместитель главы администрации. При этом
МИД РФ, по крайней мере в период пребывания там А.Козырева,
пытался противодействовать созданию координирующих орга
нов в области внешней политики. Это не позднейшая критическая
оценка «со стороны». Сам А.Козырев в свое время заявлял, что
«активно и упорно сопротивлялся разрастанию всякого рода ко
ординационных механизмов внешней политики, таких, как, ска
жем Совет безопасности или, еще раньше, Госсовет»49.
В период президентства Б.Ельцина трижды (дважды при
А.Козыреве и один раз при Е.Примакове в качестве министров
иностранных дел) подписывались президентские указы, под
тверждавшие роль МИДа в качестве главного органа, координи
рующего внешнюю политику.
В 2000 г. вторым Президентом Российской Федерации В.Пу
тиным была утверждена концепция внешней политики РФ. В соот
ветствии с ней Президент Российской Федерации «в соответствии
со своими конституционными полномочиями осуществляет руко
водство внешней политикой страны и как глава государства пред
ставляет Российскую Федерацию в международных отношени
ях»50. Совет Федерации и Государственная Дума Федерального
собрания Российской Федерации в рамках своих конституцион
ных полномочий «ведут законодательную работу по обеспечению
внешнеполитического курса Российской Федерации и выполне
нию ее международных обязательств»51.
Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с
утвержденной концепцией должен осуществлять «подготовку ре
шений президента Российской Федерации в области обеспечения
международной безопасности и контроль за их выполнением».
Любопытно, что в концепции не только не расшифрована, но да
же и не отражена к о н с т и т у ц и о н н а я функция правительства РФ:
осуществлять меры по «реализации внешней политики Россий
ской Федерации» (ст. 114).
Что касается Министерства иностранных дел Российской
Федерации, то оно обязано вести работу по непосредственной ре
ализации утвержденного президентом Российской Федерации
внешнеполитического курса. МИД России «осуществляет коор
динацию внешнеполитической деятельности федеральных орга
нов исполнительной власти и контроль за ней в соответствии с
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Ш И Ш ЮАПТПКА__ ____________

Указом президента Российской Федерации от 12 марта 1996 г.
№ 375 «О координирующей роли Министерства иностранных дел
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитичес
кой линии Российской Федерации» 52.
Особое значение имеет то, как выработка внешнеполитичес
ких решений сочетается с задачей обеспечения безопасности госу
дарства. 17 декабря 1997 года была принята концепция нацио
нальной безопасности РФ, которая «изначально задумывалась
как документ, в отношении которого все заинтересованные ве
домства могут прийти к согласию. Поэтому концепция обладает
обычными недостатками, характерными для коллективно разра
ботанных документов. Каждое ведомство оставило в концепции
свои следы - от опасений локальных конфликтов по типу чечен
ского, включенных МВД, до угроз в области информационной
безопасности и отсутствия контроля над Интернетом, включен
ных ФАПСИ. Обращается особое внимание на рост национализ
ма и местничества в самой Российской Федерации, которые опре
деляются как этнический эготизм, этноцентризм и шовинизм, и
которые получают поддержку со стороны ряда неназванных ино
странных держав и международных организаций. Это было ре
зультатом давления со стороны директора ФСБ Н. Ковалева и
бывшего министра внутренних дел А. Куликова, которые исполь
зовали угрозу дезинтеграции РФ для увеличения полномочий
собственных организаций»53.
Одной из важнейших характеристик системы управления
Россией в 1991-2001 гг. являлась персональная и институциональ
ная нестабильность. Всего, по некоторым данным, за два прези
дентских срока Б.Ельцина сменилось около 50 вице-премьеров,
200 глав федеральных министерств и ведомств, 1500 заместителей
министров53. При этом происходили и едва ли не непрерывные ре
организации с т р у к т у р ы (а не только состава) правительства, ми
нистерств, ведомств, Администрации Президента и т. д., произво
димые, как правило, с учетом «личного фактора». Необходимо,
кстати, помнить, что «подгонка» структуры правительства под
его состав санкционируется Конституцией, структура же осталь
ных органов блока исполнительной власти не регулируется ею55.
Внешнеполитический блок на этом фоне отличался весьма отно
сительной, но все же заметной институциональной устойчивос
тью, если не преемственностью. В целом процесс принятия внеш
неполитических решений отличался в 1991-2001 гг. тремя
главными особенностями: инкрементальным и инерционным ха
рактером в обычном режиме и импровизационным - в чрезвычай
ном; постоянными поисками некоего «мозгового центра» - «ко
ординирующего органа» - неизменно ( ч е т ы р е х к р а т н о при трех
министрах иностранных дел и двух президентах!) приводившими
к подтверждению полномочий в этом качестве МИД РФ; естест-
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венно высокой в такой ситуации ролью личности, точнее - повы
шенной зависимостью если не направления, то стиля внешней по
литики от персональных особенностей тех, кто занимал в эти годы
ключевые - с точки зрения внешней политики - государственные
посты. В эти годы таковыми были, с нашей точки зрения, - в соот
ветствии не с формальной «концепцией», а с реальным влиянием на
стиль внешней политики - посты министра иностранных дел (три
человека), президента (два человека), премьер-министра (семь че
ловек, но при этом пять с половиной лет из десяти главой прави
тельства был один человек - В. Черномырдин) и, в меньшей степе
ни, секретаря Совета безопасности (десять человек), а также - в
несравненно меньшей степени - того в окружении Президента (не
зависимо от названия должности), кому поручались обязанности
его личного внешнеполитического помощника или/и главы соот
ветствующего подразделения Администрации президента. Каждый
новый министр иностранных дел как бы получал (или подтверж
дал) своеобразный «ярлык» на координирующую роль МИДа и,
надо признать, что при явной предопределенности получения тако
го «ярлыка» на тех или иных условиях, прежде всего от личных ка
честв и распределения полномочий в тандеме «президент - министр
иностранных дел» зависело, была эта координирующая роль в дей
ствительности конструктивной или деструктивной. Не исключено,
что отмеченная выше относительная стабильность внешнеполити
ческого блока в немалой степени объясняется именно длительнос
тью пребывания на своих постах президентов и министров иност
ранных дел России.
В одной из недавних публикаций в принципе верно оценено
значение «институционально-персонального» фактора в сфере
принятия внешнеполитических решений, если не персональных
особенностей действующих лиц: «Нынешний президент России в
отличие от Бориса Ельцина сам определяет внешнеполитическую
линию страны. ...Эту линию доводили до ума в Совбезе (играв
шем ту же роль, что и международный отдел ЦК в советские вре
мена), а затем спускали в МИД для исполнения. Но эту роль Сов
без мог играть, пока его возглавлял Сергей Иванов. Как бывший
генерал службы внешней разведки, он знает толк в международ
ных делах, но главное - ему неограниченно доверяет президент. В
такой расстановке Игорь Иванов, четко выполняющий линию
партии... на своем посту... Новый секретарь Совбеза Владимир
Рушайло концентрируется в основном на внутриполитических де
лах. Это значит, что самостоятельность МИДа и, естественно, ми
нистра иностранных дел, резко возрастет. А посему президент хо
чет видеть на этой должности доверенного человека».56 С
конкретными оценками в данном случае можно, видимо, спорить,
но алгоритм поиска «главного узла» выработки и проведения в
жизнь внешнеполитических решений угадан верно.
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Контаминированные институты. Кроме институтов, харак
терных для «незрелой» (а отчасти даже и «развитой») демократии,
а также «недореформированных» структур, природу российской
политической системы в 1990-х - начале 2000-х гг. определяет то,
что одни условно называют девиантными институтами, а другие
даже - «злокачественными новообразованиями», которые в ряде
случаев заполняют возникшие «институциональные вакансии».
Избегая оценочных суждений, назовем их «контаминированными
институтами».
Такие структуры характерны для обществ, переходящих от
авторитаризма или тоталитаризма в политике к демократии, а от
жесткого государственного регулирования экономики - к рынку.
Их образование связано главным, хотя и не исключительным, об
разом с размытостью представлений о границе между «рыночным»
и «государственным». В результате «бюрократический рынок», то
есть рынок взаимных услуг и обязательств внутри государственно
го аппарата, хорошо известный еще по последним десятилетиям
советского строя, срастается с рынком настоящим. К институтам,
формирующимся или/и функционирующим в этой рыночно-бюро
кратической среде относятся экономические группы, часто связан
ные с естественными монополиями - в той мере, в какой они взаи
модействуют с государством на собственных условиях, а не на
условиях последнего (когда контрольные пакеты акций принадле
жат государству, вводится государственное управление и т. д.). Эти
группы образуют лобби внутри государственного аппарата.
В 1990-х гг. бывали периоды, когда государство выглядело
как совокупность конкурирующих группировок, а вектор госу
дарственной политики, по крайней мере в экономической облас
ти, во многом определялся существовавшими в данный момент
отношениями между ними. Это относится и к внешней политике.
По одной из наиболее выразительных оценок, у России в эти го
ды вообще «нет единой внешней политики, а есть внешняя поли
тика “Газпрома”, “ЛУКойла”, РАО ЕЭС, министерства обороны,
других структур»57. Другие оценки тех же явлений отличаются от
приведенной не столько качественно, сколько, если так можно
сказать в данном случае - количественно. Например: «Наиболее
очевидными примерами несогласованности были различные ре
шения в области торговли вооружением, дискуссии по транзиту
каспийской нефти, по статусу Каспийского моря и т.д. В.Лукин,
председатель комитета по международным делам Государствен
ной Думы утверждал, что у России в этот период «было не
сколько внешних политик» - М ИДа, Министерства обороны,
Минатома и т. д. В этой ситуации политической и экономической
анархии крупнейшие российские корпорации - Газпром, ЛУ
Койл, финансово-промышленные группы вышли на первый план
в выработке внешней политики».58 По оценке П.Канделя, «коор-
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динация даже собственно внешней политики, не говоря уже о ее
согласовании с внешнеэкономической деятельностью, является
постоянным больным местом. Расхождения регулярно обнаружи
ваются даже между МИДом и администрацией Президента. Поту
ги провозглашать и проводить собственную внешнеполитическую
линию время от времени предпринимаются то Министерством
обороны, то Министерством по делам Содружества, то иными ве
домствами, за которыми потянулись и отдельные регионы, и круп
нейшие экономические группировки. Но может ли быть иначе в
системе, где четкое разделение властей и функций подменено не
формализованным выстраиванием персональных сдержек и про
тивовесов? Способно ли государство эффективно выражать кон
солидированный национальный интерес, если и социум, и
экономика находятся в состоянии «броуновского движения»? Ло
гично, что все сколько-нибудь оформившиеся экономические и
властные образования соревнуются без правил во внеинституциональном «продавливании» своих корпоративных интересов в ка
честве государственных»59.
В этом контексте специального анализа заслуживает деятель
ность в 1990-х гг. правительства РФ - органа, чья роль в качестве
внешнеполитического актора недостаточно определенно фиксиру
ется Конституцией РФ и практически игнорируется Концепцией
внешней политики Российской Федерации. Некоторые составляю
щие его министерства и ведомства, точнее даже - возглавлявшие
их лица могли быть важнейшими неявными проводниками лоб
бистской активности на уровне отраслей, предприятий и их под
разделений. Достаточно вероятной выглядит гипотеза, согласно
которой «растаскивание» государства - в значительной степени
скрытое от посторонних глаз - было причиной того, что на по
верхностный взгляд воспринималось как простая политическая
несогласованность принимаемых решений или неффективность
государственного аппарата. Во всяком случае, естественно вооб
разить, что если отдельные части государственного механизма бо
лее или менее систематически действуют исходя из своих специфи
ческих - и притом множественных - логик, то им трудно
согласовывать решения и в тех областях, в которых между ними
нет принципиальных противоречий. Так будет даже при обеспе
ченной законом институциональной и процедурной стабильности
государственных органов, чего, впрочем, как мы пытались пока
зать ранее, в России не было в 1990-е гг., и нет сегодня.
Постсоветский синдром. Не все институциональные ниши,
оставленные крахом СССР или вновь образовавшиеся, могут
быть легко заполнены. Не всегда очевидно, что далеко не только
пресловутое исчезновение международного отдела ЦК КПСС или
даже Политбюро ЦК КПСС лишило российскую внешнюю поли
тику интеллектуального «штаба». Было бы заблуждением считать
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международный отдел ЦК - не говоря уже о любых разведыва
тельных, контрразведывательных или аналитических структурах
Минообороны, Генштаба, КГБ СССР и др. - центрами, где при
нимались не просто стратегические, а действительно историчес
кие решения, то есть такие, в которых, собственно, и возникла
нужда в начале 1990-х гг.
Дело в том, что СССР не был обычным т е р р и т о р и а л ь н ы м г о 
суд а р ст во м с н аци ональны м и и н т ересам и , п оли т и ческой си ст ем ой
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Это была структура, целеполагание которой и
даже тип принимаемых не только стратегических, но и тактичес
ких решений определялся ее архетипом, а он не столько формули
ровался, сколько лишь интерпретировался «иерархией» уполно
моченных институтов, конфиденциально согласовывавших свои
трактовки. Каждый «боец внешнеполитического фронта» - от ре
ферента МИДа до министра иностранных дел и заведующего
Международным отделом ЦК КПСС - в принципе знал свой «ма
невр» не только из должностных инструкций или последних прика
зов и распоряжений начальства. Во всяком случае нельзя сказать,
что стратегия внешней политики вырабатывалась лишь на Старой
или, тем более, на Смоленской площади. Она - вместе с другими
стратегиями - создавалась всем государством-партией, особенно
его идеологическими институтами. Высшие же государственные
органы выступали не столько в роли творцов стратегии или разра
ботчиков тактики, сколько в качестве цензоров этой симулирован
ной и стимулированной «творческой стихии» и интерпретаторов
«генеральной линии» партии, восходившей к основоположнику со
ветского государства и творцам марксизма-ленинизма61. В отличие
от современной российской или большинства других современных
политических элит, советская изначально не мыслила такой кате
горией, как «национальные интересы». Она была озабочена не по
литическим согласованием их различных трактовок (естественно,
тем более - включавших бы какие бы то ни было партийные или
корпоративные платформы) в рамках так или иначе институцио
нально организованного процесса, а интерпретацией тех или иных
бюрократически выработанных действий на внешнеполитической
арене в терминах «марксизма-ленинизма». Существование потен
циально всемирной социалистической системы мыслилось в виде
вектора, символизировавшего путь от одного исторического свер
шения к другому - вплоть до финального торжества коммунизма.
В таких условиях идеологическая «мутация» внешней политики
представляла собой крайне редкое и крайне важное событие, свя
занное с существенным обновлением всей, а не только внешнеполи
тической элиты, включая смену руководства компартией и стра
ной и масштабное физическое и/или политическое уничтожение
д а р ст во м -п а р т и ей .
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части прежней элиты62. По большому счету, таких мутаций за все
годы советской власти было только две: отказ от идеи экспорта ре
волюции с утверждением идеологии построения социализма в од
ной стране в 1920-х гг. и принятие идеологии «мирного сосущест
вования различных социально-экономических систем» в 1950-х гг.
При этом мутации не означали - по крайней мере в теоретическом
плане - ни отказа от конечной цели (победы социализма во всем
мире), ни практического отказа от поддержки, стимулирования
или симулирования революционной или псевдореволюционной
активности как в «капиталистическом», так и в «третьем» мире.
Менее значительные (с историософской, но не обязательно с ре
ально-исторической точки зрения) повороты политики, такие, как
сближение с нацистской Германией в 1939 г., открытый разрыв с
коммунистическим Китаем в начале 1960-х гг. или «детант» в от
ношениях с США десятилетие спустя также требовали более или
менее серьезных и болезненных усилий по их интерпретации в тер
минах «неизменной идеологии», хотя и не были связанными с мас
совым обновлением элит. Это относится, по крайней мере, к двум
последним случаям.
Ресурсы «системы» были поставлены на службу реализации
заведомо известной цели в ее различных ипостасях, причем - во
всяком случае на первом, собственно революционном этапе - да
же возможная и, временами, весьма вероятная, национальная ка
тастрофа не рассматривалась как поражение в высшем, историо
софском смысле, каковым могла быть лишь историческая неудача
иного субъекта: «мирового коммунистического движения».
Реальная властная структура СССР воплощалась, в извест
ном смысле, в структуре коммунистической партии, которая, в
отличие от декоративной «законодательной» системы советов, и
«исполнительной» - министерств и ведомств, была в СССР под
линной системой принятия и проведения в жизнь решений. В
СССР никогда не существовало специальной проблемы контроля
за «ВПК» (министерствами «общего», «среднего» машинострое
ния и т.д.), топливно-энергетическими или другими отраслевыми
министерствами или, тем более - политического согласования их
интересов. Была зато общая проблема обеспечения на минималь
но достаточном уровне системного террора, позволяющего дер
жать в «ежовых рукавицах» никому по сути своей неподконтроль
ную и опасную для вождей единую партийную номенклатуру и,
соответственно - частная и особая проблема контроля за самими
«контролерами»: прежде всего - ГПУ-НКВД-КГБ.
РКП(б)-ВКП(б)-КПСС всегда оставалась единой, централи
зованной, всесоюзной и, о чем иногда забывают - еще и м е ж д у 
н а р о д н о й по своим задачам и функциям организацией. РКП(б) из
начально рассматривалась как особая, победившая, преуспевшая,
но все же часть более широкой, глобальной общности: первона-
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чально предельно унифицированной (Коминтерн), после второй
мировой войны — несколько более рыхлой, по крайней мере
внешне (международное коммунистическое и рабочее движение), с
единым организующим центром - международным отделом ЦК.
Союз Советских Социалистических Республик был образованием
как бы с «двойным дном», не сводившимся к пятнадцати союзным
республикам, залитым на карте мира общей розовой краской. В
геополитической плоскости мы можем наблюдать сложную гори
зонтальную систему «концентрических кругов», формировавшую
ся с 1918-1922-х примерно до начала 1960-х. гг. Если в центре, в
территориальном ядре - РСФСР - КПСС правила непосредствен
но, даже без создания республиканской партийной организации,
то в следующих кругах (ССР, «страны народной демократии»)
формы управления и контроля становились внешне более сложны
ми. Наконец, у системы была и своя экстерриториальная перифе
рия: различного рода легальные и подпольные организации, дей
ствующие по всему миру, но не пришедшие «еще» к власти в
«своих» странах и т.д.
Эта всеобъемлющая структура находилась к моменту гибели
СССР в состоянии если не летаргического сна, то, по крайней ме
ре, того, что авторы триллеров называют «зомби»: функциониро
вала без рефлексии, кажущейся неотъемлемой от необходимого
действия центральной нервной системы. Отчасти поэтому ее
смерть предметом адекватного осмысления, на наш взгляд, так и
не стала. Однако исчезновение этой системы оставило вакуум,
или, если угодно, такой абстинентный синдром, которые никак не
могут быть заполнены или компенсированы любыми «координи
рующими органами», будто бы призванными играть в новых ус
ловиях роль м е ж д у н а р о д н о г о о т д е л а Ц К К П С С или даже П о л и т 
б ю р о Ц К К П С С 63. Любое новое издание «политбюро ЦК КПСС»
без самой КПСС и других важнейших элементов структуры госу
дарства-партии будет рыхлым олигархическим органом, не кон
солидирующим власть, а в лучшем случае лишь вводящим в про
цедурные рамки ее фрагментацию.
Не может этот вакуум быть заполненным и механической за
меной одной идеологии на другую, как это происходило в
1992-1996 гг., когда желание разорвать с прошлым было у части
новой российской элиты вполне определенным и, вероятно, ис
кренним, и когда, по определению британских исследователей, во
внешней политике России возобладало «безоговорочное западни
чество»64. По воспоминаниям бывших помощников президента
Б.Н.Ельцина, «курс Ельцина-Козырева выдавал стремление по
многим аспектам полностью раствориться в сфере западных инте
ресов. Вместо деидеологизации внешней политики произошла за
мена одной идеологии на другую. Вместо коммунистической иде
ологии и претензий на мировое лидерство во внешней политике
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я Эпоха Ельцина.
Очерки политичес
кой истории. М.,
Вагриус, 2001, с. 469.

“ Косолапов Н.
Становление субъ
екта российской
внешней политики.
«Pro et Contra», Т.

6, № 1- 2, 2001,
Внешняя политика
России: 1991-2000,
Часть I, с. 20.
" Предлагаем этот
термин для обозна
чения идеологий, не
обязательно являю
щихся коммунисти
ческими по сути —
и, как правило, та
ковыми не являю
щихся - но исходя
щих из признания
положительного
вклада коммунизма
в историю России и
человечества и из в
целом положитель
ной оценки совет
ского периода для
страны и мира.
Примерно в таком
же смысле, судя по
контексту, неко
торые отечествен
ные авторы исполь
зуют термин
«большевистски-ностальгирующая
партия» (В. Тимо
шенко в кн. Поли
тические партии и
движения на выбо
рах-99, Отв. ред.
Васильев В., Иван
ченко А ,- М., 2000,
с. 27).

все чаще стали проявляться комплексы страны, сдавшейся на ми
лость победителей в «холодной войне» и ни на что не претендую
щей. При этом такая позиция обосновывалась необходимостью
приведения внешней политики России в соответствие с ценностя
ми демократии. Как и любая другая, квазидемократическая зашоренность обернулась крупными потерями для России. А.Козы
рев не только не пытался выработать государственную
общенациональную внешнюю политику во взаимодействии с
другими властными и общественными структурами, но и с жаром
включился во внутриполитическую борьбу, полыхавшую тогда в
России»65. Обвинения слишком серьезны (тем более, что они бро
шены не «коммунистической оппозицией», а изнутри тогдашнего
истеблишмента), чтобы не выслушать и другую сторону. По мне
нию ее сегодняшнего адвоката, в первой половине 1990-х гг. «от
отношений с США и Западом в целом решающим образом зави
село международно-политическое признание легитимности пост
советских государств, и в первую очередь самой России, право
преемственности РСФСР в отношении представительства СССР
в международных организациях, наследования Россией статуса
великой державы в ООН и собственности бывшего СССР за гра
ницей. От отношений с Соединёнными Ш татами зависел и про
цесс «развода» с бывшими советскими республиками. Наконец,
новые отношения с Западом и, особенно, с США были призваны
на начальном этапе (когда реформы не могли еще дать практиче
ских результатов) акцентировать внутри страны и за границей се
рьёзность, глубину и необратимость начатых перемен. Это объяс
няет подчёркнуто прозападный, проамериканский крен внешней
политики России на протяжении 1992— 1993 годов. Его, конечно,
подпитывали (хотя меру этого определить трудно) интересы тех
групп, которые получили возможность строить своё благососто
яние на операциях с долларом, но не были уверены, сколь долго
продлится такая ситуация. Но в целом «проамериканизм» рос
сийской политики был по-своему прагматичен: он позволял за
крепить основные позиции существенно более слабой, чем быв
ший СССР, России в постсоветской системе международных
отношений, символизировал политико-идеологический разрыв с
советским прошлым и давал возможность влиятельным группи
ровкам внутри элиты решать свои корпоративные задачи».66
Вероятно, спор сторонников и противников «козыревского»
курса во внешней политике РФ в первой половине 1990-х гг. пре
кратится не скоро. Как бы то ни было, непосредственной реакци
ей на него стало оживление «коммунофильского»67 движения, ос
новное, политически влиятельное, течение которого из всех
возможных вариантов ревитализации советского мифа (упро
щенно говоря - «ленинского», «сталинского», «горбачевского» и
др.) выбрало стилизованную версию «коммуно-патриотическо-
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6S Бытовое сознание
выразило это в иро
ничной солдатской
поговорке: «Живи по
уставу, заслужишь
честь и славу».

го» синтеза образца 1943-1953 гг. и предлагало взять ее на воору
жение в качестве государственной идеологии.
В ответ - видимо, не случайно почти синхронно как с пиком
«коммунофильской» активности, так и с самой активной фазой
поисков координирующего органа в сфере внешней политики - в
околопрезидентских кругах ведется и поиск «национальной
идеи», завершающийся на первый взгляд ничем, но являющийся
важным симптомом недостаточности как чисто институциональ
ной оптимизации принятия решений в этой сфере, так и простого
заимствования идеологии.
Эти инициативы - и бюрократическая, и идеологические проблемы снятия постсоветского синдрома не решили, они толь
ко помогли обозначить ее серьезность и глубину, попутно дискре
дитировав некоторые идеологии и некоторых идеологов. С таким
же успехом можно лечить наркомана, страдающего, как ему ка
жется, от прекращения наркотических галлюцинаций, демонстра
цией их кинематографических подобий, в то время как дело - в
состоянии души или, в другой плоскости - биохимии данного ор
ганизма. В то же время крайне опасно закрывать глаза на сущест
вование проблемы под тем предлогом, что основой политики
будто бы могут быть «прагматизм», «конституционные нормы»
или «общепризнанные нормы международного права» сами по
себе. Политика отдельного государства, как и жизнь конкретного
человека, не исчерпывается тем, чтобы просто существовать
или/и стараться не нарушать заповеди68. Государство, как и чело
век, нуждается в смысле существования, империя - в вере в свою
миссию, нация - в общей осмысленной истории. В а к у у м о с м ы с 
л е н н о с т и неизбежно будет заполняться суррогатами смыслов или
их хаотическими наборами, либо ничего не дающими для интег
рации различных подсистем принятия внешнеполитических реше
ний, либо уродливо соединяющими их на основе какой-нибудь
примитивной, обедненной идеологии.
Постсоветский синдром во внешней политике не исчезнет не
медленно. Его придется изживать, решая весьма сложные задачи
самоопределения нынешнего российского государства в истории
и культуре - в том числе политической, - а не только в окружаю
щем мире. С этой проблемой не справиться без сосредоточенных
усилий культурной элиты, без активного участия Русской Право
славной Церкви, как не только самой многочисленной конфессии
страны, но и главного культурообразующего начала государства
с тысячелетней историей, других конфессий.
Перефразируя известное высказывание, относящееся к сопре
дельной сфере, можно сказать, что внешняя политика - слишком
серьезное дело, чтобы доверять его только дипломатам и полити
кам. В известном смысле это дело всего культурно организованно
го общества. Приведем один пример. Российская империя в разное
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время проводила неодинаковую « в о с т о ч н у ю » и л и « л е в а н т и й с к у ю »
а СССР - столь же вариативную « п о л и т и к у н а Б л и ж н е м
В о с т о к е » , то есть, формально - в том же регионе мира. Однако
при всех вариациях обеих, при элементах совпадения в частностях
они радикально отличались друг от друга, поскольку в каждый
момент формулировались на основе принципиально не менявших
ся (хотя и постоянно корректировавшихся) р а з н ы х представлений
о природе собственного государства и о том, чем оно должно, чем
может и чем не может не быть в мире. Разными были и механизмы
принятия внешнеполитических решений. Так было даже тогда,
когда Россия «сосредоточивалась», как бы отказываясь от прове
дения активной внешней политики на определенных направлени
ях. Очевидно, что и Российская Федерация испытывает потреб
ность в целостной - хотя и вариативной - внешней политике,
основанной на выношенной, «исторически выстраданной» поли
тико-культурной парадигме и соответствующем ей механизме
принятия решений. Представляется, что главные решения, относя
щиеся к внешней политике, должны будут в обозримом будущем
приниматься в рамках подсистемы целеполагания, неразрывно
связанной с внутриполитическим «интерфейсом», а их скорее си
туационные, чем институциональные субъекты (в числе которых,
очевидно, окажутся как «рефлективные», так и «функциональные»
культурные элиты) будут формироваться по мере развития дискус
сии о природе сегодняшней российской государственности69.
Сегодня, однако, внешняя политика выглядит преимущест
венно как вектор взаимодействия инерционных подсистем со сло
жившимися в рамках каждой из них уникальными констелляция
ми акторов и недостаточно ориентирована на генерирование
новых, перспективных подсистем интеграции России в экономи
ческие системы и обеспечения ее реальной безопасности.
полит и ку,

" Подробнее см:
Салмин А. А 1а
recherche du sens
perdu. Российская
интеллектуальная
элита и постсо
ветская власть. В
кн.: Решение есть
всегда! Сборник
трудов Фонда ИНДЕМ, посвященный
десятилетней го
довщине его дея
тельности М„ ИНДЕМ, 2001,
с. 18-72.

3. Внутриполи
тические акто
ры и внешняя
политика

В СССР существовала примитивная и при этом вполне адек
ватная решаемой задаче система обеспечения м о б и л и з у ю щ е й п о д 
д е р ж к и того, что тогда несколько условно именовалось «внешней
политикой», со стороны населения СССР и всей «периферии» си
стемы или/и невмешательства в ее проведение. Колоссальная сис
тема «агитпропа» - от закрытых партийных собраний с «разъяс
нением» политики Политбюро, до средств массовой пропаганды,
обладавшей обширными корреспондентскими сетями во всем ми
ре, от сети общества «Знание», обществ «дружбы» в СССР и за ру
бежами, до системы слежки и террора и т.д. Немалую роль игра
ла закрытость границ - в особенности для собственных граждан.
Весь этот вспомогательный механизм интеграции внешней и вну
тренней политики в единое непротиворечивое целое рухнул на ру
беже 1980-1990-х гг вместе с самой системой выработки полити
ки, тоже оставив после себя во внешнеполитической области
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что-то вроде описанного выше « с и н д р о м а о т с у т с т в и я м е ж д у н а 
только на этот раз следовало бы го
ворить о « с и н д р о м е о т с у т с т в и я а г и т п р о п а » 70.
На рубеже 1980-х - 1990-х гг. в стране, где, с одной стороны,
государство-партия утрачивает тотальный контроль над общест
вом и разрушается, а с другой - начинает действовать система
разделения властей по горизонтали и по вертикали, появляются
независимые от «внешнеполитических интерфейсов» (какими бы
они ни были в разных подсистемах проведения внешней полити
ки) акторы, так или иначе вмешивающиеся в процесс принятия
внешнеполитических решений. В их числе и такие государствен
ные системы, как выборное представительство и региональные
власти, и такие структуры, находящиеся на стыке государства и
общества, как партии, и такие элементы гражданского общества,
как общественное мнение и элиты, и, наконец, такие особые сооб
щества, имеющие связи и интересы за границами РФ, как органи
зованные конфессии.
Надо заметить, что как «мидовцы», так и политическая элита
в целом реагируют на новую ситуацию с некоторым замешательст
вом. Как выразился, выступая в программе В.Третьякова на теле
канале «Культура» первый заместитель министра иностранных дел
А.Авдеев, «тогда нашу дипломатию идеологически донимали, а
сейчас мы вынуждены считаться с интересами нашего общества»71.
По данным опроса представителей российской элиты, проведенно
го исследовательским центром РОМИР в сентябре 2000 г., 92% по
лагает, что на текущую внешнюю политику влияет МИД, 86% Президент, 56% - представители бизнес-элиты, 42% - Министерст
во обороны, 35% - региональные лидеры, 35% - Государственная
Дума.72Из приведенных данных можно понять лишь, что, по край
ней мере, мало кто отказывает МИДу во влиянии на внешнюю по
литику вообще, в то время как немало и таких, кто готов признать
воздействие на нее акторов, для которых такое воздействие, в
принципе - не норма, и таких, кто совершенно отказывает в этом
влиянии тем институтам, для которых оно как раз - норма. В лю
бом случае мнения, казалось бы, наиболее компетентных в этой об
ласти людей весьма расходятся во всем, что касается роли любых
институтов и групп, кроме Министерства иностранных дел и Пре
зидента, и это может указывать на существенное различие личного
опыта опрошенных и на отсутствие стереотипных (не обязательно
правильных) представлений об этой области, наличие которых
свидетельствовало бы о том, что новая система выработки внешне
политических решений уже сложилась именно как система - пусть
только процедурная и демонстративная.
Эти выводы подтверждаются и существенно уточняются дру
гими данными. Специально для этой работы Центром исследова
ния общественного мнения «Глас народа» был по нашей просьбе
р о д н о го от дела Ц К К П С С » -

70К примеру: «Нам
необходимо стро
ить отношения со
средствами массо
вой информации и
учиться побеж
дать в информаци
онных войнах.
(Здесь было бы
весьма уместно на
помнить о том,
что в свое время
работа известного
АП Н за рубежом
приносила нам опре
деленные дивиден
ды, в настоящее
же время, к сожа
лению, А П Н нет, и
подобной работы
вообще не ведет
ся)». («Меж дуна
родная жизнь»,
2001, № 4, с. 95).

71 Телеканал «Куль
тура», 12.11.2001.

72 Опрос 500 пред
ставителей органов
исполнительной и
законодательной
власти, бизнесструктур, государ
ственных предприя
тий, науки, СМ И в
10 городах России в
сентябре 2000 г.
Автор данной рабо
ты благодарен р у 
ководству РОМ И Р
за любезно предо
ставленные данные
опроса.
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проведен опрос 200 представителей российской политической эли
ты (из состава институтов исполнительной и законодательной
власти), и его результаты обобщены с учетом позиции опрашива
емого в органах власти и его возраста - показателя, который, в не
котором приближении, косвенно отражает его опыт (см. таблицу
1, более подробные данные об опросе - в Приложении к главе).
Таблица 1

73 Опрос 200 пред
ставителей орга
нов исполнительной
и законодательной
власти Проведен в
Москве в июне-ию
ле 2001 г. Центром
Исследований Об
щественного Мне
ния «Глас Народа»
по заказу Фонда
«Российский обще
ственно-политиче
ский центр». Ав
тор данной
работы благодарен
руководству Цент
ра «Глас Народа»
за любезное согла
сие провести опрос
по нашей програм
ме, обработку его
данных и предо
ставление соот
ветствующих ма
териалов.

Кто в России, какие государственные органы, общественные органи
зации, группы людей и т.д. оказывает наиболее сильное влияние на
текущую внешнюю политику страны? (в % к числу отвечавших)”
01

1. Лично президент
В.Путин
13
2. Президентская
12
администрация
и Госсовет
при Президенте
3. Совет Безопасности
3
4. Правительство,
6
отдельные министерства,
кроме МИД
5. МИД
24
6. Федеральное
9
Собрание в целом, СФ,
ГД, отдельные комитеты
Государственной Думы
7. Политические партии
2
(Единство, ОВР, КПРФ
и др)
8. Олигархи, финансово
12
промышленные группы,
крупный бизнес
9. Ельцин и его «семья»
2
10. Агенты зарубежного
1
влияния
11. Другие организации
4
и группы
13. Силовые структуры,
4
«силовики»
14. Нет ответа
17
или затруднились
ответить
ЧИСЛО ОТВЕЧАВШИХ:

200

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

33
33

11
17

9
2

15
16

9
13

6
8

22
17

9
14

6
18

20
0

0
0

6
6

4
2

2
10

3
3

1
6

4
3

9
18

12
24

0
0

0
0

22
11

26
8

24
11

19
6

34
8

14
5

9
27

6
29

20
20

0

0

4

1

0

1

1

5

6

0

33

17

17

9

9

12

15

0

0

0

0
0

0
0

0
2

2
0

3
3

0
1

3
1

5
0

6

0

0
0

0

0

4

3

9

4

3

9

0

40

0

0

6

5

0

6

1

5

6

0

0

11

21

13

28

22

12

14

12

20

3

18

53

94

32

100

78

22

17

5

Примечания:
01 - в целом
02-д о 29 лет
03 - 30-39 лет
04 - 40-49 лет
05 - 50-59 лет
06 - 60 лет и старше
07 - представители федерального правительства
08 - члены Государственной думы
09 - члены Совета Федерации
10 - представители законодательной и исполнительной власти («новые сенаторы»)
11 - главы законодательной и исполнительной власти («старые сенаторы»).

190

ИОЛПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b tlflim Ю А П ТГМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Важно, что респондентов в данном случае спрашивали о
том, какие акторы являются н а и б о л е е в л и я т е л ь н ы м и при проведе
нии текущей внешней политики, а не о том, кто просто в л и я е т на
нее. При этом опрашиваемых также не ограничивали в числе вы
боров, и некоторые называли более чем одного актора, в том чис
ле и тех, которые отсутствуют в списке. Поэтому суммы процен
тов в столбцах превышают 100, хотя и не очень существенно, что
свидетельствует о том, что подавляющее большинство предпочло
или сумело сделать только один выбор. В целом, на первом месте
оказался МИД (24%), 2-4-е места разделили, соответственно,
Президент, администрация президента с Госсоветом и, наконец,
олигархи, ФПГ, крупный бизнес вообще (по 12-13%). Парламент
в целом, его палаты, а также комитеты собрали в совокупности
9%, а правительство и отдельные министерства, кроме МИД - 6%.
Остальные акторы, в том числе силовые структуры в целом и от
дельные «силовики», Совет безопасности, партии и др. признаны
наиболее влиятельными незначительным числом опрошенных, 23 человека из 200 назвали также среди наиболее влиятельных ак
торов «Ельцина и его «семью», а также «агентов зарубежного
влияния». Видно, что многие представители элиты в целом склон
ны выделять два наиболее влиятельных центра принятия внешне
политических решений: МИД и Президента с его структурами (по
24-25%) при некотором внимании к ведущим экономическим ор
ганизациям (12%). Обращает на себя внимание, однако, что элита
при этом весьма далека от единогласия, и две трети (!) ее н е с ч и 
т а ю т МИД, и столько же - Президента с окружением н а и б о л е е
влиятельными участниками внешнеполитического процесса.
Почти девять человек из десяти не считают таковым лично ны
нешнего Президента. К этому надо добавить еще, что 17%, то есть
каждый шестой опрошенный (соответственно - каждый четвер
тый из числа не считающих ни МИД, ни «коллективного прези
дента» главными акторами) просто затруднились ответить на за
данный вопрос.
Не лишен интереса анализ позиций опрошенных, принадле
жащих к разным возрастным группам. Три самых молодых (до 29
лет) представителя элиты, участвовавшие в опросе, назвали глав
ными акторами, соответственно, Президента, его администра
цию, ФПГ - и более никого. Конечно, чрезвычайно малая выбор
ка делает этот результат скорее курьезным, чем аналитически
значимым, однако не исключено (и это можно проверить в даль
нейшем), что у самой молодой части элиты могут быть свои осо
бые взгляды на предмет, связанные со специфическим опытом
или его отсутствием. Во всяком случае, как видно из таблицы, бо
лее молодая (до 50 лет) часть элиты вообще склонна сравнитель
но высоко оценивать роль олигархов, а пожилая - относительно
низко. Люди в возрасте 40-49 лет почему-то исключительно низ
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ко оценивают значение администрации Президента, и довольно
низко - «коллективного президента» в целом. Группа старше 60
лет дает чрезвычайно высокий процент отказавшихся от ответа
(28%). Роль МИД во всех группах, исключая самую молодую и
самую пожилую (показатели первой, как мы сказали - статисти
чески недостоверны, во второй - слишком много не ответивших,
что снижает показатель по отношению ко всем опрошенным, при
том, что он остается нормальным по отношению к ответившим)
во всех группах оценивают более или менее сходным образом.
Главный вывод из всего этого - различия во взглядах, коррелиру
ющие с возрастом, в том числе значимые (оценка роли олигар
хов), фиксируются опросом, однако, если отбросить заведомо не
надежные данные, они не настолько велики, чтобы можно было
говорить о поколенческих различиях во взглядах элиты на «меха
нику» внешней политики.
Особенно интересен, однако, разброс ответов в зависимости
от позиции респондента в системе власти. Представители феде
рального правительства в массе своей низко оценивают роль
Президента и его администрации и, особенно, лично В.Путина
(всего, соответственно, только 12% и только 6% назвали их наи
более значимыми акторами), зато гораздо большая доля опро
шенных, чем в элите в целом, помещает во главе списка МИД (34
против 24%). Любопытно при этом, что правительство в целом
или/и другие министерства считают самыми значимыми внешне
политическими акторами лишь 6% их руководящих работников столько же, сколько в элите в целом. На этот раз, видимо, мы
имеем дело с достаточно квалифицированным суждением. Депу
таты Государственной Думы РФ гораздо чаще, чем кто-либо
иной в системе власти, считают главным актором Президента, и
чаще, чем элита в целом - его администрацию (22 и 17%, в сумме
39%!). При этом МИД «выбирают» на эту роль только 14% депу
татов; правительство и другие министерства - 3%; и, что самое
интересное, парламент в целом, палаты и комитеты - только
5%(!). Зато депутаты чаще, чем кто-либо из представителей дру
гих властных групп называют главными акторами олигархов и
других экономических акторов (15%). Члены Совета Федерации
необычайно часто отдают предпочтение парламенту, его палатам
и комитетам (27%) правительству и министерствам, кроме МИД
(18%), зато редко выдвигают на первый план Президента (9%), в
отличие от его администрации (18%), и на удивление редко назы
вают главным актором МИД (всего 9%!). Все эти отклонения от
«среднеэлитарных» ориентаций, демонстрируемые членами Со
вета Федерации, еще усиливаются в группе «новых сенаторов»,
назначенных в СФ после его реформы 2000 г. Зато, как их тавто
логически называют, «старые сенаторы» знают в качестве глав
ных творцов внешней политики только Президента Путина,
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МИД, парламент и еще каких-то «других». Правда, незначитель
ность выборки (всего 5 человек, из которых один не нашелся, что
ответить), как и в случае с молодыми представителями элиты, де
лает в данном случае результат несколько сомнительным.
Из этой части опроса можно извлечь, пожалуй, в первую
очередь то, что высшие чиновники исполнительной власти и де
путаты ГД весьма редко считают с в о и с о б с т в е н н ы е институты и
институты своих «коллег» наиболее влиятельными в сфере внеш
ней политики. При этом более трети высших чиновников склон
ны считать таковым МИД, а депутатов ГД - «Президента и его
команду». Члены СФ, в свою очередь, чаще, чем другие (пример
но четверть «сенаторов»), подчеркивают роль парламента и его
составляющих и правительства - но не МИД.
В целом анализ данных двух социологических исследований
показывает (при всех оговорках по поводу разных выборок), что,
отвечая на вопрос о том, кто в п р и н ц и п е в л и я е т на выработку и
проведение внешней политики, представители элиты более или
менее единодушно называют МИД и Президента РФ, многие на
зывают и другие институты, в том числе и те, которым это отнюдь
«на роду не написано». Попытка же выяснить, кто же все-таки яв
ляется г л а в н ы м т в о р ц о м внешней политики, демонстрирует явное
замешательство многих представителей исполнительной и зако
нодательной властей. Только половина - в сумме - считает тако
выми МИД или/и Президента, или/и его администрацию, осталь
ные дают другие, сильно отличающиеся друг от друга ответы.
При этом подавляющее большинство опрошенных, в том числе
даже и членов Совета Федерации, в группе которых чаще, чем в
других группах, склонны подчеркивать роль парламента, отказы
вают своим институтам в роли наиболее влиятельных участников
политического процесса. Все это может свидетельствовать как о
том, что механизм принятия внешнеполитических реш ений-даже
если он в основных звеньях и сложился - еще не стал частью поли
тической рутины, так и о том, что внешнеполитическая проблема
тика находится на периферии интересов элиты. Эти две гипотезы
не обязательно исключают друг друга.
Выборное представительство. Внешнеполитические, как и
все другие, функции парламента были в СССР фикцией, элемен
том ритуала государства-партии. Торжественные «ратифика
ции» международных договоров должны были демонстрировать
общественности зарубежных стран легитимность подписываю
щих их советских властей, признанных международным сообще
ством, а «межпарламентские» контакты были частью агитпропа.
В Российской Федерации эти функции стали частью рутинного
политического процесса. Не определенные сколько-нибудь ясно в
Конституции РФ, в Концепции внешней политики Российской
Федерации они формулируются, однако, в выражениях, более
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74 «Совет Федера
ции и Государст
венная Дума Феде
рального собрания
Российской Феде
рации в рамках сво
их конституцион
ных полномочий
ведут законода
тельную работу по
обеспечению внеш
неполитического
курса Российской
Федерации и выпол
нению ее междуна
родных обяза
тельств»
( «Независимая га
зета», «Независи
мое военное обозре
ние», 14.07.2000).

71В работе этого
«Круглого стола»,
состоявшегося в
Государственной
Думе 9 февраля
2001 года, приняли
участие депутаты
ГосОумы, предста
вители Федераль
ного Собрания,
руководящие ра
ботники МИД,
ученые-международники, предста
вители прессы.
( См.: Ярыгина Т.
Парламентское из
мерение внешнепо
литической стра
тегии России.
«Международная
жизнь», 2001,
№ 4, с. 94).
,Л-Там же, с. 95.

приличествующих описанию «внешнеполитической» роли вер
ховных советов времен СССР, чем парламента Российской Феде
рации - п р е д с т а в и т е л ь н о г о и з а к о н о д а т е л ь н о г о о р г а н а Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и (ст. 94 Конституции РФ)74.
На заседании первого в истории работы Федерального Со
брания «круглого стола», посвященного роли парламента во
внешнеполитической стратегии России, председатель Государст
венной Думы Г.Н.Селезнев сообщил, что в 2000 г. Государствен
ной Думой было ратифицировано 25 международных договоров
и соглашений. По его мнению, «эффективность ратификации воз
росла в связи с общей активизацией международной деятельнос
ти Государственной Думы, и в особенности с работой 60 депутат
ских групп по связям с парламентами зарубежных стран, в
которые входят около 400 депутатов, активизацией работы Ко
митета по международным делам и Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками». Он также отметил, что продолжа
ли укрепляться связи Государственной Думы с международными
и региональными парламентскими организациями, в которых Ду
ма является постоянным членом (ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламент
ская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества,
Европарламент, Парламентский форум АТР, Межпарламентская
организация стран АСЕАН и, конечно, Межпарламентский совет
как ключевая международная организация. Г.Селезнев особо
подчеркнул координирующую роль Межпарламентской группы
России, однако при этом отметил, что потенциал парламентариев
используется не в полной мере75.
Любопытны рекомендации, направленные на повышение
эффективности участия парламента в выработке и проведении
внешней политики, высказанные участниками «круглого стола».
Говоря о взаимоотношениях между ветвями власти и в особенно
сти о п а р л а м е н т с к о й в е р т и к а л и , ряд выступающих подчеркивали
необходимость приведения законодательств субъектов Федера
ции в соответствие с федеральными законами. По мнению боль
шинства участников, по ключевым вопросам внешней политики,
«таким, как миротворчество, разоружение, борьба с наркотиками
и так далее, позиция разных ведомств Российской Федерации (в
том числе парламента) должна быть скоординированной и еди
ной»76. Отмечалась, в частности, важность и актуальность усиле
ния взаимодействия «треугольника» внешнеполитических акто
ров - п а р л а м е н т а , М И Д и М и н ф и н а - что обеспечило бы
оперативность и своевременность финансирования внешнеполи
тических проектов. В дискуссии выявились «минималистский» и
«максималистский» взгляды на внешнеполитическую роль парла
мента. По мнению одного из участников, парламентская дипло
матия должна занять «свою нишу в оркестре внешнеполитических
действий» России, ни в коем случае при этом не подменяя испол-
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нительную власть. Основной же формой парламентской диплома
тии должна быть ее деятельность в сфере защиты международно
го гуманитарного права и прав человека во внешней и внутренней
политике. Другой участник отметил «важность разыгрывания
«парламентской карты» во внешнеполитической деятельности»,
сославшись на опыт Государственного департамента США, чи
новники которого в сложных для них ситуациях ссылаются на
«несговорчивость» членов Конгресса. Российская же парламент
ская дипломатия, как было при этом отмечено, фактически не де
монстрирует «собственную» позицию, отличную от позиции пра
вительства России, тогда, когда это бывает необходимо делать.
Обращает на себя внимание готовность «парламентоцентри
ческого» сообщества (в той мере, в какой его позиция отражалась в
выступлениях участников уникального на сегодняшний день «круг
лого стола») служить вспомогательным интерфейсом «консолиди
рованной» власти вне страны и способствовать - в соответствии со
своей законодательной природой - дальнейшей ее консолидации, в
том числе и ради решения внешнеполитических задач. В принципе
большинство выступавших отводили в этой связи парламенту до
статочно скромную, хотя и не всегда одну и ту же, роль «спутника»
и/или «помощника» исполнительной власти - вплоть да амплуа
«злого» следователя при «добром» - и, естественно, главном.
Интересно, что, ритуально призвав представительную
власть играть более важную роль в выработке международного
курса России в новом тысячелетии, препятствиями на пути к этой
цели Г.Селезнев назвал п р и н ц и п р а з д е л е н и я в л а с т е й , н е с о в е р ш е н 
ст во

” Там же, с. 94.

" Там же,

"

с. 95.

Там же, с. 96.

»

Там же.

со о т вет ст вую щ его

р о сси й ск о го

закон о да т ел ьст ва ,

слабую

Очевид
но, ради преодоления этих препятствий в повседневной жизни, ес
ли не в принципе, предлагалось осуществить ряд действий, при
званных повысить профессионализм депутатов и парламента в
целом в специфически МИДовском понимании. Так, предлага
лось улучшить информационную работу, с тем чтобы, например,
посольства России заблаговременно были информированы о це
лях и задачах визитов парламентских делегаций и имели время
для подготовки программ визитов78. Признавалось необходимым
также вернуться к «старой» практике включения в состав таких
делегаций экспертов МИД, что способствовало бы достижению
более эффективных результатов их визитов79. С этой же целью
предлагалось также превратить заседания «круглого стола» по
вопросам «парламентского измерения» и парламентской дипло
матии в постоянно действующий совещательный орган, изучить
возможность проведения ускоренной подготовки депутатов Фе
дерального Собрания на базе Дипломатической академии МИД и
изучить вопрос создания Российского института парламентаризм а на базе бывшего Парламентского центра.8
0
т е о р е т и ч е с к у ю п р о р а б о т к у и п р о с т о и н е р ц и ю м ы ш л е н и я 11.
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Можно сколько угодно радоваться наконец начавшейся
«консолидации власти», «укреплению сотрудничества» между за
конодательной и исполнительной ее ветвями в области внешней
политики или, напротив, огорчаться и иронизировать по поводу
действительной или мнимой «сервильности» нынешнего россий
ского парламента , а также «невежества» (тоже действительного
или мнимого) его депутатов, готовых «отдаться в учение» постсо
ветской внешнеполитической - да и другой - номенклатуре. В
действительности в такой позиции по крайней мере части парла
ментариев и околопарламентского сообщества нет ничего самого
по себе заслуживающего как чрезмерных похвал, так и чрезмер
ного осуждения. Эта позиция во многом, если не во всем, являет
ся производной от конституционного статуса сегодняшнего рос
сийского парламента.
Поскольку институт ответственного правительства не преду
смотрен российской конституцией, парламент, не желая быть рас
пущенным, должен стремиться к «соглашению» с президентом
еще при назначении главы правительства, что на практике, как
свидетельствует опыт 1990-х гг., чаще всего означает заведомое
принятие президентской кандидатуры. Никак не может парла
мент влиять ни на утверждение структуры правительства, ни на
определение его состава (включая назначение на пост министра
иностранных дел). У парламента также отсутствуют такие меха
низмы воздействия на исполнительную власть, включая ее внеш
неполитическую составляющую, как институты парламентского
расследования и даже парламентского запроса.
По поводу внешнеполитических функций Федерального Со
брания в Конституции РФ положительно утверждается только
следующее: «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации
подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы
по вопросам: ...ратификации и денонсации международных дого
воров Российской Федерации; ...статуса и защиты государствен
ной границы Российской Федерации; ...войны и мира» (ст. 106).
Кроме этого, Президент «назначает и отзывает после консульта
ций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Фе
дерального Собрания дипломатических представителей Россий
ской Федерации в иностранных государствах и международных
организациях» (ст.85, п. «м»).
При таких ограничениях - и, не забудем, при крайней напря
женности внутриполитических конфликтов, особенно в 1993-1999
гг. - реальный политический выбор ответственного парламента за
ключался не в предпочтении, отдаваемом либо последовательному
«сервилизму» в отношении исполнительной власти, либо последо
вательному же отстаиванию права на самостоятельный голос, обре
таемый во внутрипарламентских дискуссиях, ведущих к консенсусу
или признанию процедурной правоты большинства. В 1990-х гг.
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парламент, власти и вся страна стояли перед другой дилеммой: или
тотальное идеологическое противостояние в парламенте и вне его
стен по всем азимутам, с использованием конституционных воз
можностей, в том числе немногих рычагов парламентского воздей
ствия на принятие решений, имеющих внешнеполитическое значе
ние, или такое весьма непростое сотрудничество в области внешней
политики, которое не приводило бы к дестабилизации сложивших
ся подсистем принятия внешнеполитических решений. Историю
принятия парламентских решений в области внешней политики в
1991-2001 гг. еще предстоит написать, однако уже сегодня ясно, что
в принципе парламент избрал второй путь. При этом использова
лись, если можно так выразиться, специальные технологии ухода от
конфронтации без отказа фракций от демонстрации собственных
позиций. По словам исследователя первой ГД РФ (1994-1996 гг.)
Г.Фликке, «Внимание к межгосударственным отношениям, осно
ванным на праве, никоим образом не перевешивало подхода, пред
полагающего демонстрацию идентичности, свойственного патрио
тической оппозиции. Дума не «отфильтровывала» сколь бы то ни
было эффективно голос националистов, она принимала его на ин
ституциональном уровне. В то же время нет свидетельств того, что
патриотическая оппозиция навязывала Думе проблемы идентично
сти и пыталась повлиять на позицию слабо организованных «цент
ристских фракций». Темы, связанные с идентичностью, могли под
ниматься, чтобы использовать в определенных случаях думскую
трибуну, а также укрепить партийную организацию и дисциплину.
Прореформистские партии, за исключением «Выбора России», в це
лом игнорировали эти темы как «символические» и, как правило, не
принимали участия в голосовании. Такое пренебрежительное отно
шение имело две главных причины. Во-первых, либералы не дума
ли, что эти вопросы значимы. Во-вторых, у них не было альтерна
тивной версии «национальной идентичности», и они, похоже,
ухватились за идею «профессионального поведения», предложен
ную председателем Думы Иваном Рыбкиным»81.
Депутаты ГД значительно чаще обсуждают темы, имеющие
скорее идеологическое, чем практическое значение. По подсчетам
П. Канделя, «в 1994-1995 гг. из общего числа резолюций по во
просам внешней политики, ставившихся на голосование, 28,5%
были посвящены югославскому кризису, 17% - СНГ, 14,2% Крыму, 9,5% - Грузии, 7,9% - Прибалтийским государствам, 7,9% Ближнему Востоку, 6,3% - США, 4,7% - положению в Приднест
ровье. Но трудно припомнить, когда их предметом были пробле
мы российского экспорта или последствия введения новой евро
пейской валюты для отношений с ЕС — крупнейшим торговым
партнером»82.
Исследование ориентаций и поведения депутатов третьей ГД
РФ (с 2000 г.), проведенное Центром политических технологий
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(ЦПТ), позволяет увидеть еще некоторые детали того, что мы на
звали механизмом ухода от конфронтации с верховной властью.
Согласно проведенному ЦПТ опросу депутатов, отвечая на «зна
ковый» для оценки внешнеполитических ориентаций вопрос:
«Расширять сотрудничество с НАТО или укреплять свой оборон
ный потенциал?», 61% депутатов предпочли бы укреплять собст
венный оборонный потенциал, и 28% - сотрудничать с НАТО83. В
то же время «проверка идеологии практикой» дает другие показа
тели. Об этом свидетельствует голосование тех же депутатов по
вопросу о ратификации Договора СНВ-2. За ратификацию прого
лосовало 64% депутатов, против - 29%, воздержалось - 1%, не
участвовало в голосовании - 6 %84.
По мнению авторов ЦПТ, перевес «изоляционистских» по
зиций, выявленный благодаря опросу, не помешал Думе «прого
лосовать уверенным большинством за ратификацию Договора
СНВ-2, без которого сотрудничество с Западом в сфере безопас
ности вряд ли было бы возможно. При этом либеральные фрак
ции (перевес позиции «сотрудничества с НАТО») солидарно про
голосовали «за», т.е. в соответствии с политической позицией
большинства своих депутатов. У КПРФ и АПГ за ратификацию
было подано всего 3 голоса (из 130)85- это тоже соответствует за
явленной депутатами резкой «антинатовской» позиции. Фракция
«Единство» и группа «Народный депутат», в которых антинатовские позиции имели умеренный перевес, тем не менее солидарно
поддержали ратификацию Договора, поскольку их ориентация
на исполнительную власть в данном случае оказалась более силь
ным мотивом принятия решений, чем собственная позиция депу
татов. Так же проголосовали и депутаты от ЛДПР и ОВР, кото
рые в опросе высказались против сотрудничества с НАТО
уверенным большинством голосов; лишь в «Регионах России» 7
депутатов проголосовали против Договора - но все равно мень
ше, чем можно было предположить по заявленным позициям ее
депутатов (66% «антинатовских» позиций). Тем самым, и эти три
депутатских объединения предпочли проголосовать в поддержку
исполнительной власти, а не в соответствии со своими личными
позициями»86.
В целом «механизм», позволявший избегать конфронтации
между верховной властью и парламентским представительством,
включал в себя несколько основных элементов:
- отказ - как правило - всех участников политического про
цесса от таких серьезных инициатив, требующих принятия реше
ния Государственной Думой, которые выходили бы за рамки реа
гирующих действий (включая ратификации);
- достаточно осторожный подход исполнительной власти к
ратификации потенциально «взрывоопасных» документов в том,
что касается времени и контекста;
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- уход - как тенденция - проправительственных фракций от
лобового столкновения по внешнеполитическим вопросам с оппо
зиционными путем отказа от голосования, что должно свидетель
ствовать о «второстепенности» или «надуманности» проблемы;
- «спасительное» солидарное голосование - под тем или
иным предлогом - фракций, не вписывающихся в системное про
тивостояние по формуле п а р т и я в л а с т и п р о т и в о п п о з и ц и и , в под
держку партии власти даже при публично выражаемом непри
ятии ее позиции по данному вопросу;
- вынесение в сферу публичной политики тем, главным об
разом относящихся к подсистемам « п о д д е р ж а н и я п а р а д и г м ы
с в е р х д е р ж а в ы » , а также « д е з и н т е г р а ц и и / р е и н т е г р а ц и и н а п о с т 
к о м м у н и с т и ч е с к о м п р о с т р а н с т в е » , при том, что значительная
часть вопросов, имеющих отношение к другим подсистемам, об
суждалась и решалась в парламенте кулуарно, с активным участи
ем «невидимых» лоббирующих фракций, возникающих поверх
официальных межфракционных барьеров.
В сравнении с идеалом (и в гораздо меньшей степени - с ана
логичными политическими процессами в «развитых» демократи
ях) этот механизм может показаться достаточно неуклюжим, не
надежным и в ряде аспектов вызывающим вопросы к участникам
политического процесса с точки зрения этики. Как бы то ни бы
ло, однако, при довольно ограниченной роли парламента в опре
делении внешнеполитического курса, с одной стороны, и общей
напряженности отношений между «партией власти» и оппозици
ей, долгое время обладавшей, по сути, о т н о с и т е л ь н ы м б о л ь ш и н 
с т в о м в Государственной Думе - с другой, именно он позволял
избегать опасных осложнений во внешней политике без явной
«потери лица» теми акторами, для которых это было значимо.
Региональные власти. Согласно концепции внешней полити
ки РФ, «субъекты Российской Федерации развивают свои между
народные связи в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным законом «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»
от 2 декабря 1998 г.87 и другими законодательными актами. МИД
России и другие федеральные органы исполнительной власти
оказывают содействие субъектам Российской Федерации в осуще
ствлении ими международного сотрудничества при строгом со
блюдении суверенитета и территориальной целостности Россий
ской Федерации»88. Эти, на первый взгляд, расплывчатые, если не
бессодержательные, формулировки в действительности достаточ
но адекватно фиксируют существующее положение вещей (чего
нельзя сказать о некоторых других тезисах той же концепции) в
отношениях между центром и регионами в сфере выработки и
проведения внешней политики. Дело в том, что если ряд других
«формул» по сути своей являются абстракциями, благими поже-
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ланиями, в силу чего не оспариваются и не выполняются, то эти
были выработаны в реальном противостоянии федеральной вла
сти и субъектов федерации. За ними - сложная и все еще не завер
шившаяся история политического самоутверждения регионов,
борьбы и торга по поводу «федералистской» составляющей кон
ституции, ее несовпадающих интерпретаций и т.д. Следует под
черкнуть, что роль регионов России в выработке и проведении
внешней политики, в отличие от роли других акторов, стала пред
метом рассмотрения и дискуссии в многочисленных публикаци
ях*. Это является косвенным, но впечатляющим свидетельством
того, что в 1990-х гг. реальная, по-настоящему значимая для по
литической элиты и в целом для общества, публичная борьба за
власть и ресурсы, существующие или потенциально возникающие
при взаимодействии с внешним миром, велась именно в звене
центр - регионы.
Сегодня существует несколько весьма различных к о н т е к с т о в ,
в которых субъекты Российской Федерации вольно или невольно
оказываются вовлеченными в политику, традиционно определяе
мую как «внешняя», и рассматривающуюся - с апелляцией к дейст
вующей конституции - признанным субъектом международного
права, Российской Федерацией, в качестве своей монополии:
- В первой половине 1990-х гг. в силу децентрализации и да
же «разрыхления» государства значительная часть сегодняшних
российских регионов стала претендовать на статус не только ис
точников внешнеполитических инициатив, но, в определенной
степени de facto, а в известном смысле и de jure, и субъектов меж
дународных отношений. Это происходило в рамках общего кур
са на их «суверенизацию», поддержанного в определенный мо
мент и самим центром. В принципе, конечно, ни один из
регионов РФ (Чечня - случай особый) в 1990-х гг. не посягал на
полный суверенитет в проведении внешней - как и внутренней политики89, не это имел в виду и президент Б.Ельцин, когда пред
лагал субъектом федерации брать «столько суверенитета, сколь
ко унесут». Однако некоторые республики (Татарстан, Башкор
тостан, Бурятия, Тува, Саха-Якутия) в своих конституциях
закрепили, по квалификации некоторых авторов, «по существу
конфедеративный тип связей с Российской Федерацией, опреде
лив себя суверенными государствами»90. Другие субъекты Рос
сийской Федерации «в нарушение части 3 статьи 11 и статей
71-72 Конституции Российской Федерации относят к своей ком
петенции предметы ведения и полномочия, входящие исключи
тельно в компетенцию Российской Федерации, в т.ч. и право за
ключать международные договоры»91. В первую очередь это
относится к тем республикам, у которых существуют свои пусть открыто не сформулированные - «концепции внешней по
литики», опирающиеся на определенное геополитическое и исто-
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риософское видение, не всегда и не во всем совпадающее с содер
жанием той же Концепции внешней политики РФ.
- Определенные внешнеполитические инициативы, далеко не
всегда согласованные с федеральным центром и, кстати сказать далеко не всегда реалистические, осуществлялись и другими реги
онами, особенно - обладающими в силу своего экономического
веса и политического потенциала особыми возможностями в «ди
алоге» с ним. Сегодня практически все - точнее, 82 субъекта РФ
поддерживают отношения с партнерами в 77 странах92. При этом
активно, т.е. в масштабах, оказывающих заметное влияние на эко
номическую и общественную жизнь регионов, такого рода связи
развивает лишь примерно треть субъектов Федерации. Так, в чис
ло основных участников внешней торговли, удельный вес которых
в экспорте и импорте страны превышает 1 процент, входит 31
субъект РФ93. Из примерно 10 млрд, долларов прямых иностран
ных капиталовложений около 9 млрд., т.е. 90%, сосредоточено в
десятке регионов. Особое положение у Москвы: на ее долю прихо
дится более половины прямых иностранных капиталовложений и
треть внешнеторгового оборота России. Около половины прямых
иностранных инвестиций размещено в следующих за Москвой 19
субъектах Федерации94. Примерно 40% российского экспорта дает
лишь 10 территорий Российской Федерации (Республика Башкор
тостан, Красноярский и Хабаровский края, Вологодская, Иркут
ская, Кемеровская, Самарская, Свердловская, Тюменская и Челя
бинская области)»95. Многие субъекты федерации прибегали к
экономически необоснованным внешним займам в расчете, оче
видно, на то, что расплачиваться по ним в конечном итоге придет
ся Федерации". По данным, приведенным заместителем директо
ра Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом
и общественно-политическими организациями МИД РФ В.Орло
вым, общий объем таких займов превысил 117 млрд, долларов
США96. На конец 1999 г. было зафиксировано более 100 судебных
исков к регионам-заемщикам, и число их продолжало расти97.
Кроме того, «внешнеэкономические связи регионов выливаются
иногда в расточительную, по бросовым ценам, распродажу древе
сины, энергоносителей и другого сырья, рыбной продукции»98. Ра
зумеется, главным стимулом для регионов, отправившихся в само
стоятельное внешнеполитическое плавание, было стремление
максимально использовать открывшиеся в 1990-х гг. уникальные
возможности самостоятельного выхода во внешний мир для уско
ренного экономического развития и повышения жизненного уров
ня населения, сдерживавшихся в прошлом узкими рамками исклю
чительно межрегиональной кооперации, монополией внешней
торговли и диктатом центра. Характерно, что после 1994 г., по не
которым данным, доля межрегионального оборота по отношению
к ВВП России снизилась с 22% до 12-14%, что поставило россий-
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ский хозяйственный комплекс на грань дезинтеграции, хотя после
августовского кризиса 1998 г. положение стало меняться” . В своей
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности регио
нальные элиты столкнулись с общими проблемами, такими, как не
хватка подготовленных кадров, неразвитость институционального
дизайна, неразвитость нормативно-правовой базы международной
деятельности регионов, мотивационная недостаточность регио
нальных элит, ресурсная недостаточность, общая инфраструктур
ная неподготовленность жизненной - деловой и бытовой - среды,
несогласованность федеральной (общенациональной) и региональ
ных внешних политик1110. Следует также иметь в виду, что внешние
- в основном, но не исключительно, внешнеэкономические - связи
любых регионов теоретически, а иногда и практически, повышали
их «переговорный потенциал» в отношениях с федеральным цент
ром, а также политический статус их лидеров в федеральном мас
штабе, что не совсем то же самое101. Естественно, использовать этот
шанс пытались практически все регионы и их руководители. Дру
гое дело, что далеко не все регионы располагали в этом отношении
объективными возможностями, а их лидеры - необходимыми спо
собностями.
- В ряде случаев регионы пытались использовать в своих ин
тересах возможности, по тем или иным причинам исключенные
для Российской Федерации. Так, в середине 1998 г. представители
семи республик, вряд ли объединенных в данном контексте чемлибо, кроме узкопрактических интересов (Башкортостан, Дагес
тан, Татарстан, Тува, Саха - Якутия, Хакассия и Чувашия), при
няли участие в конференции в Стамбуле, на которой было
объявлено о признании самопровозглашенной Республики Север
ного Кипра102. В 1998 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол
Э.Кузьмин заявил, что ряд регионов отклоняется от фундамен
тальных принципов государственной политики в отношениях с
Тайванем и во взаимоотношениях с ООН и ее специализирован
ными организациями103. Как отмечал в 2000 г. В.Елагин - началь
ник отдела прогноза, информации и анализа секретариата делега
ции РФ в Конгрессе местных и региональных властей Европы, «все
еще не изжиты такие факты, как несоблюдение некоторыми регио
нами принципиальных установок политики России в отношении
отдельных стран и международных организаций, попытки прямо
го выхода региональных лидеров на глав иностранных государств,
вынесение на переговоры политических вопросов, не входящих в
компетенцию субъектов Федерации, подписание несогласованных
соглашений, неинформирование МИД России о зарубежных поезд
ках, несоблюдение протокольной практики»104.
- В свою очередь, ряд регионов России (главным образом, но
не только - из числа республик Северного Кавказа) превратились
в последнее десятилетие в о б ъ е к т ы внешнеполитической активно-
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сти сопредельных с Россией и некоторых других государств или
поводы для нее. Не являясь в строгом смысле слова источниками
внешней политики РФ, они, если можно так выразиться, иногда
становятся для федерального центра источниками внешнеполити
ческих проблем - по крайней мере, с его точки зрения. По словам
представителя МИД РФ, «пользуясь сложным положением ряда
субъектов Федерации, иностранные партнеры нередко стремятся
навязать им крайне невыгодные условия различных соглашений,
установить свой контроль над их стратегическими ресурсами и
сохранившими рентабельность предприятиями. Отмечаются и
попытки косвенно воздействовать через субъекты Федерации на
политику России в целом»'05.
- О классическом л о б б и р о в а н и и региональными властями
своих интересов, имеющих внешнеполитические коннотации, се
годня можно говорить в первую очередь, хотя не исключительно,
в применении к приграничным регионам в тех случаях, когда у
России существуют территориальные или коммуникационные
проблемы с сопредельными государствами (примеры - Хабаров
ский край и Калининградская область; другая ситуация - конку
ренция региональных властей между собой в связи с выбором
маршрутов нефтегазовых и других коммуникаций с целью экс
порта энергоресурсов). В свою очередь, и федеральный центр вы
нужден в определенном «лоббировать» общегосударственные ин
тересы в приграничных регионах. По словам заместителя
министра иностранных дел А.Авдеева, «к приграничному сотруд
ничеству следует подходить осмотрительно, строить его так, что
бы не допускать экономической, демографической и культурно
религиозной экспансии сопредельных государств на российскую
территорию. Вопрос очень деликатный. Просил бы по всем нюан
сам этих тем не стесняться и почаще консультироваться с МИД.
Имеет место, к сожалению, культурно-религиозная экспансия в
нарушение российских законов, экономическая и демографичес
кая экспансия в обход российских законов, и мы должны учиты
вать опасность этих явлений»106.
- В отдельных случаях влиятельные лидеры некоторых регио
нов России могут пытаться выступить в роли « ц е н з о р о в » и « к о р р е к 
т о р о в » внешней политики Российской Федерации. Так, весной 1999
года во время конфликта в Косово некоторые организации призва
ли направить добровольцев для поддержки косовских сербов, на
что президент Татарстана М.Шаймиев ответил, что в этом случае
он позволит татарским добровольцам отправиться на помощь ал
банским мусульманам. Декларация М.Шаймиева позволила от
дельным региональным лидерам, и прежде всего главе администра
ции Самарской области К.Титову, занять «промежуточную»
позицию, заявляя, что Россия, существенная часть населения кото
рой - мусульмане, не может позволить себе проведение рискован-
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ной внешней политики107. По оценке некоторых исследователей, в
применении к данному случаю, возможно - несколько преувеличен
ной, «перспектива того, что на Балканах россияне будут убивать
россиян, заставила российское правительство и общественное мне
ние отказаться от этнической ориентации во внешней политике»108.
В целом к 1999 г., когда политика федерального центра в от
ношении внешнеполитической активности регионов стала ме
няться, субъекты Федерации уже заключили более 130 соглаше
ний с зарубежными территориальными образованиями, включая
суверенные государства, в том числе возникли и так называемые
«диагональные соглашения» между субъектом международного
права и не субъектом международного права109. В целом же реги
ональные власти подписали к 2000 г. более 2000 соглашений с раз
личными зарубежными партнерами, из которых, по оценкам
представителя МИД, действующими являются около 1200"°. Из
общего их числа значительная часть приходится на десятку «ли
деров» (Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Саха (Якутия),
Оренбургская, Московская, Калининградская, Тюменская, Вла
димирская, Новгородская области), заключившие - каждый из
них - по нескольку, иногда по многу десятков соглашений. 45 ре
гионов заключили менее чем по 10 соглашений, а 9 вообще не
подписали ни одного1". Одиннадцать регионов РФ открыли свои
представительства в тех или иных зарубежных странах,"2 больше
всех Татарстан - в шестнадцати государствах."3 Значительная
часть региональных представительств имеет, впрочем, преимуще
ственно презентационный, а не деловой характер.
Что касается международно-правовой базы развития внеш
них связей регионов н а ф е д е р а л ь н о м у р о в н е , то на сегодня она
представляет 9 межправительственных соглашений, заключенных
РФ с зарубежными государствами (КНР, Финляндия, Греция,
Польша, страны Балтии, Монголия, Казахстан, Украина), кото
рые весьма отличаются друг от друга по характеру регулируемых
проблем. Часть этих соглашений устанавливают общие принципы
сотрудничества на региональном уровне, другие определяют рам
ки сотрудничества с одним или несколькими регионами, третьи
регулируют вопросы кооперации двух регионов разных стран"4.
За последние несколько лет сформировался внушительный
механизм координации международных и внешнеэкономических
связей российских регионов на федеральном уровне. Он включа
ет в себя несколько элементов. Практикуются встречи министра
иностранных дел и его заместителей с губернаторами и другими
руководителями регионов (130 встреч в 1998-1999 гг.). Постоянно
действует Консультативный совет по международным и внешнеэ
кономическим связям субъектов РФ при МИД, разрабатываю
щий, в частности, рекомендации для руководства регионов и про
екты типовых документов для них. Экономические аспекты
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международной деятельности субъектов Российской Федерации в особенности проблемы экспорта региональной продукции предмет деятельности Координационного совета по внешним
экономическим связям при Министерстве экономического разви
тия и торговли РФ. Рассмотрение инвестиционных проектов со
средоточено преимущественно в рабочей группе «Привлечение
инвестиций в регионы России» в составе Консультативного сове
та по иностранным инвестициям при председателе правительства
РФ. Министерство по делам федерации, национальной и мигра
ционной политики РФ отвечает за обобщение опыта привлечения
инвестиций в социально-экономическое развитие регионов. МИД
имеет свои территориальные представительства (26, плюс 2 фили
ала), охватывающие чуть менее половины регионов страны (41).
Кроме того, в 29 (из существующих 75) межправительственных
комиссиях по двустороннему сотрудничеству действуют рабочие
группы, «в той или иной мере имеющие отношение к межрегио
нальному сотрудничеству».1'5 «Интенсивная» деятельность всего
этого механизма обычно высоко оценивается представителями
М ИД116, что, впрочем, плохо согласуется с критическими оценка
ми со стороны того же МИД общего положения дел в сфере такой
координации.
Запутанность отношений между центром и субъектами феде
рации в области внешней политики по крайней мере отчасти свя
зана с положениями действующей конституции. Согласно Основ
ному закону РФ, «в ведении Российской Федерации находятся:
...внешняя политика и международные отношения Российской
Федерации, международные договоры Российской Федерации;
вопросы войны и мира; ...внешнеэкономические отношения Рос
сийской Федерации» (Ст. 71). В то же время «в совместном веде
нии Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся: ...координация международных и внешнеэкономичес
ких связей субъектов Российской Федерации, выполнение между
народных договоров Российской Федерации» (Ст. 72). Последняя
статья содержит в себе некую двусмысленность, допускающую
различные трактовки в зависимости от того, что с самого начала
вкладывать в понятие «международные и внешнеэкономические
связи субъектов РФ» и как понимать участие субъектов в «выпол
нении международных договоров РФ». На практике разное пони
мание этих конституционных положений воплотилось в статьях
договоров и соглашений о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Россий
ской Федерации. Такие акты подписаны властями РФ примерно с
половиной ее субъектов. Если одни регионы, согласно этим дого
ворам и соглашениям, имеют право напрямую устанавливать от
ношения с иностранными государствами, без посредничества фе
дерального центра, то другие могут поддерживать их лишь на
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уровне министерств и ведомств. Как бы то ни было, когда страсти,
кипевшие вокруг крайностей «суверенизации», в основном улег
лись и большинство фобий исчезло, противостояние центра и реги
онов стало постепенно переходить из идеологической в юридичес
кую форму. При этом не только центр стал высказывать все
возраставшее - и юридически все более обоснованное - недоволь
ство «внешнеполитическим своеволием» регионов, но и субъекты
федерации перешли из бессистемной обороны (по принципу «лю
бой ценой сохранить максимум из у н е с е н н о г о ») в осторожное на
ступление, начав возражать против чрезмерно узкой, с их точки
зрения, трактовки федеральным центром ст. 72. Даже автор, уже
хотя бы ex officio явно стоящий на позиции центра, причем в мо
мент ужесточения им позиции в отношении региональной вольни
цы, признает: «Вместе с тем вполне обоснованными были жалобы
на то, что субъекты Федерации недостаточно привлекались к рас
смотрению проблем двусторонних отношений России с зарубеж
ными странами в части, затрагивающей их интересы. ...Конечно,
не все зависит от регионов. Их связи с зарубежными партнерами
сдерживаются нерешенностью на федеральном уровне кредитнофинансовых, таможенных, налоговых и земельных вопросов, сла
бостью информационной базы. ...Справедливыми были претензии
к качеству информации федеральных ведомств о законодательстве
иностранных государств, конъюнктуре рынка, возможностях дело
вых партнеров и потенциальных инвесторов...»117.
В целом же, начиная с 1996 г., «перетягивание каната» меж
ду центром и регионами по поводу внешней политики все чаще
ведется на условиях центра, при том, что принципиальные поло
жения конституционного права остаются неизменными. Пере
ломный момент в этом отношении обозначился с выходом Указа
президента Российской Федерации «О координирующей роли
Министерства иностранных дел Российской Федерации в прове
дении единой внешнеполитической линии Российской Федера
ции» от 12 марта 1996 г. МИД РФ стал все активнее участвовать
во внешних связях регионов, причем на разных уровнях, вплоть
до самого высокого. Так, 15-16 февраля 2001 г. встреча в Харько
ве руководителей администраций приграничных районов впер
вые в истории украинско-российских отношений прошла под ру
ководством министров иностранных дел118.
Следующий этап начался после вступления силу в январе
1999 г. Федерального закона «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».
Его ст. 7 закона определяет, что соглашения, заключенные орга
нами государственной власти регионов с зарубежными партнера
ми независимо от их формы, наименования и содержания, не яв
ляются международными договорами. Закон «четко регулирует
вопросы международной деятельности регионов. Это прежде все-
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го связи с иностранными партнерами, которые осуществляются в
торгово-экономической, научно-технической, экологической, гу
манитарной, культурной и иных областях. В нем определен круг
зарубежных партнеров регионов. Это субъекты иностранных фе
деративных государств, административно-территориальные об
разования иностранных государств, органы международных ор
ганизаций, созданные специально для целей регионального
сотрудничества, наконец, органы государственной власти иност
ранных государств, если на это имеется согласие правительства
РФ»"9. С точки зрения центра внешние связи субъектов Федерации
приобрели более упорядоченный и эффективный характер. По не
которым подсчетам, если в 1997-м случаев несоблюдения россий
скими регионами установленного порядка осуществления внешних
связей было более 100, то в 1998 г. - около 40, а в 1999 г. - лишь 14'20
(по другим данным - I I 121).
В феврале 2000 г. правительство приняло паллиативное по су
ти постановление «О механизме получения согласия Правительства
Российской Федерации на осуществление субъектами Российской
Федерации международных и внешнеэкономических связей с орга
нами государственной власти иностранных государств», призван
ное «технически» - и, очевидно, временно - решить проблему, име
ющую в принципе конституционный характер. Естественно, что это
постановление вызвало весьма сдержанную реакцию региональных
властей, полагающих, что оно произвольно сужает трактовку их
прав, определенных конституцией. Очевидно, что правительство
пытается поставить под формальный контроль внешнеэкономичес
кую деятельность регионов, включая практику заимствований. На
конец, 21 июня 2001 г. был подписан Указ президента РФ № 741 «О
Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке
предложений о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления»122. Этот указ предусматривает, в
частности, упразднение ранее существовавшей комиссии при прези
денте, занимавшейся подготовкой договоров и соглашений о раз
граничении предметов ведения и полномочий между центром и ре
гионами (фактически их заключение прекратилось еще в 1998 г., и
сегодня такие акты регулируют отношения центра с 44 регионами).
Очевидно, что целью новой комиссии станет в первую очередь при
ведение региональных юридических актов в соответствие с феде
ральными в той мере, в какой это возможно.
Проблема, связанная со всеми этими инициативами, заклю
чается в том, что они остаются уязвимыми с точки зрения дейст
вующего, с трудом изменяемого, Основного закона и обеспечива
ются главным образом готовностью регионов играть по
правилам, предлагаемым центром, которой центру удается доби-
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ваться тем или иным путем - или же не удается в силу их коллек
тивного или индивидуального, активного или пассивного сопро
тивления. Что касается перспективы, то с точки зрения центра
она не выглядит вполне безоблачной в любом случае: сохранится
ли нынешняя Конституция без изменений или будет предприняты
попытки корректировать ее не в пользу региональных «вольнос
тей» в области внешней политики. Значительная, если не основ
ная, часть регионов при любом исходе может удовлетвориться причем не без энтузиазма - идеей п р а г м а т и з а ц и и , п р о ф е с с и о н а л и з а ц и и и д е э т а т и з а ц и и 123 своих внешних связей при условии квали,
фицированнои и непредвзятой помощи в их налаживании и под
держании на оптимальном уровне со стороны центра. В конечном
счете «этатизация» нередко была для них в 1990-х гг. прежде все
го способом сознательно или неосознанно восполнить недоста
ток прагматизма и профессионализма в международных делах, а
также повысить свой статус перед лицом федерального центра в
сравнении в другими регионами. И первое, и второе сегодня по раз
ным причинам уже не столь актуально. Для других же регионов количественно немногих, но качественно весьма значимых для рос
сийской внутренней и внешней политики - именно «этатизация»
была главной составляющей триады, а остальные две - важными,
но иерархически подчиненными ей элементами. Но это - уже про
блема «большой» внутренней политики, а не только того ее интер
фейса, который обращен к внешнему миру.
Партии. В 1990-х гг. в РФ по разным причинам отсутствова
ла нормальная для сложившихся демократий практика выработ
ки основ внешнеполитического курса на основе механизма дости
жения публичного консенсуса по крайней мере основных
парламентских фракций. В начале десятилетия разрозненные, не
редко аморфные, но активные группы политической оппозиции
любых оттенков пользовались всеми возможностями для «захва
та» практически любого института власти, обладающего хотя бы
минимальной автономией а отношении федерального властного
центра. В результате естественные противостояние и соперниче
ство институтов власти нередко превращалось о России в позици
онную или острую борьбу квазипартий, не только исключавшую
межпартийный консенсус, но и усиливавшую неконсолидированность власти при проведении любой, в том числе и внешней поли
тики, рассчитанной хотя бы на среднесрочную перспективу. Если
основы какого-то консенсусного подхода и существовали, осо
бенно после 1993 г., то они выражались, как мы пытались пока
зать выше, в не всегда декларируемом стремлении законодатель
ной власти уходить от конфликтов с исполнительной именно в
сфере внешней политики, что требовало и определенного взаимо
действия фракций. В свою очередь, противостояние официальных
фракций смягчалось благодаря распространившейся практике
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лоббирования отдельных позиций, создававшей свои «невиди
мые» фракции.
При этом на протяжении десятилетия в России не может
сформироваться п а р т и й н а я с и с т е м а , которая позволила бы, в ча
стности, более эффективно «сублимировать» внешнеполитичес
кие позиции населения и согласовывать их в парламенте и в звене
парламент - правительство, не доводя дело до отчуждения боль
шинства населения от руководства - причем не в малой степени
из-за его неуклюжих действий на внешнеполитической арене, как
это произошло в период первого российского президентства.
По-настоящему организованной массовой партией по-преж
нему остается «реликтовая (то есть исторически связанная с со
ветским строем), коммунистическая. Самой крупной из «новых»ЛДПР, не особенно скрывающая своей ориентации на маргина
лов и готовности «сотрудничать» с властью. Остальные (кроме,
быть может, «Яблока») представляют собой причудливые сочета
ния клубов и фрагментов государственной бюрократии, отража
ющие истории их былых «романов» с властью. Большинство да
же крупнейших партий, имевших или имеющих существенное
влияние в Думе, остаются партиями-однодневками, лишенными
внятной программы, ориентированной на понятные и принятые
обществом идеалы и ценности. Новые же партии искусственно
конструируются с помощью политических технологий и возника
ют из небытия. В итоге водораздел между партиями пролегает не
через сферу политических ориентаций и программ, а через праг
матическое, если не клиентельное, отношение к власти - ее под
держку или оппозицию к ней. Все десять лет новому режиму при
ходилось расплачиваться за слабость партийной системы более
или менее эффективной блокадой реформ в парламенте в сфере
внутренней политики, отсутствием стратегии в сфере внешней и
отчуждением населения от власти в обоих случаях. Можно дать
несколько объяснений неудаче с формированием в России жизне
способной системы сменяющих друг друга у власти партий и, со
ответственно, вырастающей на ее основе политической элиты.
Во-первых, в последнее десятилетие одна из основных функ
ций политических партий - политическое лоббирование опреде
ленных интересов - выполнялась главным образом другими инсти
тутами и с помощью других систем отношений: преимущественно
на партикуляристской, а не на универсалистской основе - даже в
представительных органах, не говоря о бюрократии. «Индивиду
альное» лоббирование конкретных внешнеэкономических и даже
внешнеполитических интересов теми или иными лицами, организа
циями и территориями было достаточно эффективным при «рабо
те» непосредственно с органами государственной власти (прави
тельство, администрация президента, министерства и ведомства,
комитеты парламента) или/и с отдельными чиновниками, а также
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депутатами, особенно сохранившими со времен работы на высоких
постах в органах исполнительной власти связи и влияние.
Во-вторых, возможности сделать карьеру, которые откры
лись в России десятилетие назад, были связаны прежде всего с
бизнесом и бюрократией. Разочаровывающе медленная или об
манчиво быстрая карьера партийного деятеля обычно проигры
вала на этом фоне в привлекательности.
В-третьих, на рубеже XX и XXI веков вопрос о перспективах
создания массовых электоральных партий на пустом месте в
принципе является открытым. Вообще говоря, образование таких
партий - явление, органичное для совсем другой эпохи, той, ког
да существовала ощутимая разница культурных потенциалов
между политической элитой и людьми, получившими право голо
са, когда партия одновременно играла роли более или менее за
крытого клуба, просветительского общества, светской «церкви» и
системы призыва политических резервистов. В мире же телевиде
ния, мобильной связи, Интернета, секуляризации и почти всеоб
щей грамотности кризис переживают даже старые партии, кото
рые за многие десятилетия своей истории «вросли» в
политические системы своих стран, постепенно принимая на себя
выполнение все новых и новых не всегда бросающихся в глаза
функций.
На это можно было бы возразить, что в некоторых странах
Восточной Европы, порвавших с коммунистическим прошлым,
все же сложились более или менее устойчивые партийные систе
мы. Их отличают, однако, от нашей страны как минимум четыре
обстоятельства:
Во-первых, некоторое значение, становящееся иногда реша
ющим, имеет срок существования тоталитарного режима. В этих
странах сохранилась живая память о прежних партиях, в некото
рых случаях их история продолжалась в изгнании.
Во-вторых, немаловажно и происхождение режимов. В стра
нах Восточной Европы и Балтии в период кризиса «социалисти
ческого содружества» безусловно возобладала их трактовка как
оккупационных, а победоносных антикоммунистических движе
ний - как национально-освободительных и благословляемых
церквями. Соответственно, после некоторых колебаний все ос
новные политические силы пришли к консенсусу: цель движения
- от коммунизма, от России в Европу и на Запад (ЕС и НАТО).
Политическое значение приобрели оттенки, вопрос не о целях, а
о темпах и характере движения. Но такая дифференциация - ос
нова именно партийной полемики в точном смысле слова. В это
же время в России вопрос о характере отечественного коммуниз
ма повис в воздухе или стал предметом интеллектуальных злоупо
треблений со стороны маргинальных крайне левых и крайне пра
вых сил, цель движения («национальная идея») так и не была
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сформулирована, а общественная полемика велась «по всем ази
мутам», то есть вместо инструментальной и объективно творчес
кой позиционной политической борьбы политический класс втя
нулся в бесформенную и стратегически малосодержательную
склоку «всех со всеми обо всем».
В-третьих, все страны Восточной Европы заметно меньше
России, что не так малосущественно в данном случае, как может
показаться на первый взгляд. Не будем забывать: в конечном сче
те и России, и этим странам у д а л о с ь создать относительно работо
способные системы парламентских фракций, сама возможность
возникновения которых появляется в связи с проведением серии
более или менее свободных и честных выборов, а форма опреде
ляется характером избирательной системы, если ей дают возмож
ность действовать достаточно долго - хотя бы три-четыре раза
подряд. В небольшой, компактной стране, между тем, расстояние
между фракциями и стихией гражданского общества меньше, чем
в крупной, где большие расстояния и много жизненных укладов.
Легче и естественнее устанавливаются и крепнут здесь и постоян
ные связи между первыми и второй.
В-четвертых, наконец, определенное значение имеет и эконо
мическое положение, которое существенно лучше как раз в тех
странах, где уже возникли устойчивые структуры гражданского
общества и партийные системы, чем в России и в других странах,
где их пока нет. Это, разумеется, лишь очевидная корреляция, а
не признание причинно-следственной связи.
Трудно сказать, какая именно причина или какой набор при
чин исчерпывающе объясняет неразвитость партийной системы в
России, при том, что среди них нет ни одной, которая исключала
бы другие. Как бы то ни было, в 1990-е гг. политическая элита не
могла ни вырасти на партийном стволе, ни быть привитой к нему,
как не могла она сложиться ни в недрах представительной власти,
ни под влиянием эмиграции, ни в гражданском обществе на вол
не массового движения начала 1990-х гг. Сегодня фактор партий
ной системы как таковой, в отличие от фактора парламентских
фракций, по сути не влияет на выработку и проведение внешней
политики. Сами партии не имеют сколько-либо развернутых
внешнеполитических программ, отличающих их от других пар
тий. Обычно их внешнеполитические приоритеты формулируют
ся примерно в следующих выражениях: «Добиться для России для русских и других российских народов достойного места в ми
ре, защитить ее национальные интересы»124. Совершенно неваж
но, из программы какой политической организации взят этот те
зис125. Главное - ни одна из партий не может выдвинуть ему
никакой альтернативы в силу его совершенной абстрактности.
Любопытно и, очевидно, неслучайно, что никто из авторов работ
о политических партиях России не уделяет их внешнеполитичес-
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ким позициям сколько-нибудь существенного внимания126. При
этом роль отдельных партий в отдельных же случаях не следует
преуменьшать. Так, коммунистическая партия, как стержень
«коммунофильской» субкультуры, была способна время от време
ни мобилизовывать общественное мнение в своем секторе обще
ства и политического класса, по сути упреждая инициативы пра
вительства или осложняя их осуществление. Можно с
уверенностью сказать, что какой бы ни была внешняя политика
России в 1990-х гг., она проводилась н е б е з о г л я д к и на эту субкуль
туру. Так же, как проводилась она не без оглядки и на позицию
той части политического класса и того сегмента общества, кото
рые рассматривали в качестве своей естественной опоры полити
ческие организации, присвоившие себе в 1990-х гг. этикетки «де
мократов» и/или «правых».
Элита. В России в последнее десятилетие чрезвычайно часто
употребляются термины « э л и т а » и л и « э л и т ы » . Между тем не ме
нее часто приходится слышать и читать, что отечественная поли
тическая элита не была готова к преобразованиям 1990-х гг. ни в
профессиональном, ни в нравственном отношении. Правильнее
было бы, наверное, даже сказать, что в этот период в стране про
сто не было п р о ф е с с и о н а л ь н о й политической элиты, то есть такой,
высокий профессионализм которой предполагал бы и соответст
вие требованиям определенного нравственного императива.
Здесь важно отметить несколько обстоятельств.
Волна, вознесшая Ельцина к вершинам власти, как и все вол
ны, не была кристально чистой. Демократы и антикоммунисты,
коммунисты-реформаторы, недовольные нерешительностью
М.Горбачева, и коммунисты-антигорбачевцы, принципиальные
сторонники «сильной власти» и те, кто готов поддержать любую
власть, лишь бы она демонстрировала силу и т. д. - таков был со
став первой е л ь ц и н с к о й коалиции. В данном случае порядок ее уча
стников больше соответствует тому, в каком они вошли сегодня в
историю, чем тому, в котором им довелось тогда вступить в поли
тическую борьбу. И не стоит предаваться сентиментальным иллю
зиям. Такая коалиция - а именно она и привела Ельцина к власти
- не могла ни создать, ни вдохновить на создание сколь-либо оп
ределенной политической идеологии и перспективной технологии
государственных преобразований. Уже через пару недель после
начала «гайдаровской» реформы она рассыпалась в прах, оставив
Ельцина наедине с улицей и нервным общественным мнением.
Не стал центром кристаллизации политической элиты и
Съезд народных депутатов РСФСР. Сливки демократической
фронды, равно как и коммунистической реакции, были сняты его
всесоюзным аналогом и предшественником. На долю эрэсэфэсэровского представительного собрания выпала сомнительная роль
к о н в е н т а в т о р о г о с о р т а . Группа талантливых и ответственных
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политиков разных убеждений, все же избранная на этот съезд, ни
чем не могла помочь в такой ситуации и ничему не оказалась в со
стоянии помешать, когда дела пошли совсем скверно. Вероятно,
врожденный комплекс политической неполноценности, застав
лявший съезд самоутверждаться вначале перед лицом союзного
«старшего брата», а также президента СССР, а затем и президен
та РСФСР, способен объяснить в его политической эволюции и, в
конечном счете, в судьбе больше, чем сухие выкладки, показыва
ющие состав и изменение политических предпочтений депутат
ского корпуса.
Определенные надежды в конце 1980-х гг. возлагались на
эмиграцию, которая, как некоторые считали, могла сыграть не
маловажную роль в конституировании новой политической эли
ты. Именно так впоследствии и произойдет в некоторых странах
Восточной Европы и Балтии, - но не в России. Уже первый кон
гресс соотечественников, проходивший накануне и в самые дни
августовского путча 1991 г. и привлекший немало людей из-за ру
бежа, развеял большинство иллюзий. Три четверти века отрыва
от Родины, третье поколение, рожденное в эмиграции первой
волны за ее пределами, - уже по одному этому возвращение к род
ным пепелищам не могло быть таким же естественным, как в
Польше, Чехии или Латвии. Что не менее важно, в начале 1990-х
гг. в самой России не существовало решающих условий, которые
делали бы включение эмигрантов в ее политическую элиту орга
ничным. Не существует их и сегодня. Не вполне внятное отрече
ние от коммунистического прошлого, неразрешенность вопросов
о правопреемстве, то есть о юридической природе нынешней рос
сийской государственности, а также о реституции (восстановле
нии прав на незаконно отчужденную собственность) - все это поз
воляло и позволяет в лучшем случае рассчитывать на
благотворительную деятельность «старого» русского зарубежья в
России, но не на полнокровное участие в ее государственной и хо
зяйственной жизни.
Десятилетие назад логично было предположить также, что
ответственная элита может сложиться в процессе формирования
п о л и т и ч е с к и х п а р т и й . Одни надежду на это связывали с относи
тельно безболезненным разделением номенклатурной КПСС на
две современных партии: консервативно-коммунистическую и со
циал-демократическую. Другие - с впечатляющим по размаху
массовым движением, сумевшим провести своих кандидатов в со
зданные незадолго до этого представительные органы СССР и
РСФСР и способствовавшим избранию Б.Н. Ельцина президен
том РСФСР вопреки сопротивлению руководства КПСС и лично
М.С. Горбачева. Формально сбылись надежды и первых, и вто
рых, по сути же, и первые, и вторые жестоко просчитались. «Ре
форматорская» группа обособилась внутри КПСС, а затем поки-
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нула ее ряды, однако преобразовать специфический организм
компартии в две «нормальные» партии оказалось не проще, чем
из одного бронетранспортера сделать два лимузина. Что касается
демократического движения, то оно дало жизнь множеству мел
ких организаций, скорее, политическим клубам, чем настоящим
партиям.
Важная, хотя не решающая и далеко не всегда легко просле
живаемая роль в формировании и структурировании политичес
кой элиты, а также в выработке политических концепций, созда
нии и ниспровержении репутаций, политических мод, стилей и т.
д. принадлежала в 1990-гг. тому, что условно можно назвать се
тью м о с к о в с к и х к л у б о в . Это чрезвычайно пестрое и постоянно ме
нявшее форму сообщество. Спектр политических ориентаций
здесь - от умеренного государственничества до расплывчатого
интеллигентского социализма, а организационные формы могли
быть различными: здесь мы находим «советы», «фонды», «ассо
циации» и собственно «клубы», нередко имеющие мало общего с
тем, что называется этим словом на Западе. Главные отличия - в
эфемерности, свойственной значительной части московских клу
бов (нерегулярность деятельности и краткосрочность существо
вания), а также в неопределенности критериев, определяющих
участие или неучастие в этой деятельности.
Клубы по названию («VIP-Клуб», «Клуб-93», «Реформа» и
др.) и другие неформальные организации, в той или иной степени
ориентированные на формулирование или «продвижение» какихто общих или специальных политических идей (Совет по внешней
и оборонной политике, Фонд развития парламентаризма в Рос
сии, и т. п.), а также «объединения ad hoc» (группы членов Прези
дентского совета, того же Совета по внешней политике и др.) при
нимали определенное участие в определении императивов
внешней политики страны. В 1990-х гг. большинство из них не
были и не могли быть центрами лоббирования тех или иных пар
тикулярных экономических интересов в сфере внешней политики,
поскольку сама эта политика не была консолидированной, ее
внятной концепции не существовало, а клубная среда - если не
«сети» неформального общения, которые так или иначе с ней вза
имодействовали - в минимальной степени соответствовала такой
задаче. Скорее, действительная роль почти всех структур такого
рода была связана с формированием нового «политического про
токласса». «Клубы» способствовали утверждению прав на вхож
дение в него некоторых ранее не допущенных в элиту или просто
не существовавших в советский период групп: непартийного выс
шего чиновничества, в том числе военного, крупных предприни
мателей и финансистов, ведущих политических активистов, гото
вых в более или менее узком кругу обсуждать проблемы
общенациональной значимости - в том числе и внешнеполитиче-

214

'ПОЛШГ № 5(23) Декабрь 2001

_ _ _ _ _ _ _ _ ьтт подоим_ _ _ _ _ _ _ _

,2’ «Независимая
газета», 9.06.1999.

ские - без излишней партийной увлеченности, и, наконец - веду
щих политических аналитиков и консультантов, а также влия
тельных представителей средств массовой информации.
В целом состав почти всех московских (с более или менее
скромным немосковским участием) клубов, фондов и т. п. можно
было представить себе в виде сложной системы пересекающихся
окружностей разного диаметра. Естественно, что у этой констел
ляции была и периферия, насчитывавшая несколько тысяч чело
век: это те, кто принадлежал лишь к отдельным общностям или
присоединялся к ним время от времени (специалисты-консуль
танты, авторы отдельных нашумевших публикаций, представите
ли немосковских элит, разные «герои дня» и др.). Клубное сооб
щество, по крайней мере его часть, имело и своего рода печатный
орган. Речь идет о «Независимой газете», на протяжении ряда лет
публиковавшей, в частности, материалы Совета по внешней и
оборонной политике и других «клубов», и вообще бывшей весьма
популярной в сообществе. При этом «клубные» материалы были
как бы газетой в газете: в самых общих чертах отражая трансфор
мировавшиеся взгляды главного редактора - члена и активного
участника ряда клубов - они совсем не обязательно корреспонди
ровали с позицией издания в целом в тех особых случаях, когда
она выглядела как заданная какими-то интересами. Вообще «Не
зависимая газета» завоевала в 1990-х гг. особое место среди эли
тарных изданий. По данным социологического исследования
1999 г., две трети (64%) читателей «НГ» имели высшее образова
ние, и почти четверть (22%) - ученые степени127. Круг авторов и
потенциальных авторов «НГ» очевидным образом совпадал с
кругом ее читателей (тираж - около 50 тысяч экземпляров) в го
раздо большей степени, чем у любого другого издания в России,
кроме, конечно, маргинальных политизированных газет. Как ни
парадоксально звучит такое сравнение, по своей функции «НГ» в
1991-2001 гг. больше всего напоминала лондонскую «The Times»
на протяжении значительной части XIX в., ценную не столько ка
чеством своих корреспонденций, сколько тем, что в ней можно
было опубликовать - в виде письма к редактору - любую точку
зрения, если только она не высказывалась лицом, в официальном
порядке признанным сумасшедшим.
Условно «клубы» 1990-х гг. можно разделить на «кружки
единомышленников» и «союзы разномыслящих». Первые могли
иметь открыто партийный (клуб «Яблока», клуб «На Маросейке»
Социалистической партии трудящихся), беспартийный (Реформклуб «Взаимодействие», «Реалисты» во главе с Ю.Петровым) или
принципиально непартийный (VIP-Клуб) характер. Вторые либо
специально создавались как места неформального общения отно
сительно приемлемых друг для друга людей с разными политиче
скими позициями (чисто интеллигентский Клуб «Свободное сло-
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во», возникший еще на волне «перестройки» при Доме Кино, что и
определяло специфику обсуждавшихся тем и стилистику обсужде
ний, а затем превратившийся в «просто» интеллектуальный клуб,
Клуб-93, отчасти - Совет по внешней и оборонной политике), ли
бо, возникая просто как дискуссионные клубы, превращались в та
кого рода места в силу разных причин. В некотором роде уникаль
ную роль играл Горбачев-Фонд, при котором возник своего рода
«клуб», в 1992-1993 гг. ставший, пожалуй, главным центром при
тяжения независимых интеллигентов, политиков и журналистов,
придерживавшихся очень разных политических убеждений: от уме
ренно левых до умеренно националистических. И в эти же годы по
являются и практически все остальные «клубы», пик активности
которых приходится на более позднее время. Это и уже упомяну
тые организации, и другие, выступающие в некоторых контекстах
в роли клубов (Внешнеполитическая ассоциация, Фонд развития
парламентаризма в России и т. п.), и некоторые «объединения ad
hoc» (например - группы членов Президентского совета в
1993-1996 гг.).
Сама природа клубов такова, что - за отмеченными исклю
чениями - общественность и пресса в целом довольно мало осве
домлены о характере их деятельности, тем более что она редко за исключением разве что «тандема» СВОП-«НГ» - имела какойто печатный выход вовне. Даже регулярно ведущиеся протоколы
заседаний тех клубов, где такие протоколы как бы предполагают
ся, - скорее исключение, чем правило в их практике. На сегодняш
ний день не существует и специальных работ, посвященных им.
По сути единственные авторы, косвенно затронувшие еще в 1995
году эту тему, И.Бунин и Б.Макаренко, дали московским клубам
краткую и довольно нелицеприятную оценку: «Все эти клубы, дей
ствуя с разной степенью эффективности, все же не обладают (да и
не могут обладать) полным набором функций социального интег
рирования. Одна из ключевых причин этого в том, что такие клу
бы носят либо слишком общественно-политический характер (на
пример, «Взаимодействие» является практически дискуссионным
форумом, а не клубом как таковым), либо резервацией «для бога
тых», где достаток является единственным критерием членства, и
его можно демонстрировать, не стесняясь недоуменно-осуждаю
щей реакции улицы. Появившиеся в Москве отделения междуна
родных клубов «Лайонс» или «Ротари» носят откровенно показ
ной, «экспортно-ориентированный» характер
и более
обеспечивают функции связи своих членов с иностранцами, чем
социальное сплочение внутри московской элиты. И, в более широ
ком плане, проблемой лиц, входящих в протоэлиту, особенно ее
предпринимательского отряда, является заимствованность моде
лей социального поведения. От выбора марки автомобиля и доро
гого курорта до моды на политические клубы и «свои» партии, ре-
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шения подсказываются оглядкой на других, а не убеждениями и
принципами, выработанными всем ходом жизни и карьеры»128.
Характерно, что авторы, прекрасно осознающие предзаданность грани, отделяющей светские клубы от интеллектуально-по
литических, но не всегда видящие ее в реальной жизни, рассмат
ривают все московское «клубное сообщество» как континуум.
Дело, конечно, в том, что московское общество 1990-х гг., полу
чившее свободу не только мыслить, но и действовать, захотело
всего сразу и, по возможности, в одной упаковке: и светских клу
бов, и клубов политических, и интеллектуальных лабораторий, и
салонов. В этом контексте и надо рассматривать довольно стран
ную роль «клубного сообщества» в политической жизни страны.
Во всяком случае, в том, что касается роли московских клубов в
определении императивов внешней политики страны, ее не следу
ет ни недооценивать, ни чрезмерно преувеличивать. Ограничен
ность этой роли связана с вполне понятными обстоятельствами.
Без возможности серьезно влиять на принятие внешнепо
литических решений дискуссии на тему внешней политики при
нимали бы в лучшем случае академический характер. Никого из
создателей и членов политических клубов 1990-х гг. не привле
кала между тем репутация общества «пикейных жилетов», и об
суждение внешнеполитических тем, не говоря уже о попытках
непосредственного вмешательства во внешнюю политику, зани
мало весьма скромное место в их деятельности, за единствен
ным, пожалуй, исключением: Совета по внешней и оборонной
политике.
Короче говоря, на внешнеполитические инициативы нефор
мальных организаций в подавляющем большинстве случаев не
было того, что называлось когда-то «социальным заказом». Та
кой «заказ» был зато на обеспечение внутренней политики внеш
неполитической риторикой, и от его выполнения большинство
клубов всячески уклонялось. Сказанного достаточно, чтобы впол
не оценить объективную узость тех рамок, в которых действовали
неформальные организации, так или иначе небезразличные к то
му, какая внешняя политика проводится в стране.
Итогом их деятельности на сегодняшний момент являются
несколько в разной степени связанных между собой явлений:
а) Именно сеть клубов в немалой степени способствовала
выработке неформального стиля общения нового политического
класса, формированию его языка, системы представлений о соб
ственных границах, составе, ценностях, имеющих универсальный,
в том числе в смысле практической открытости внешнему миру, а
не только партикулярный характер.
б) В клубной среде если не родилась, то была осмыслена как
общегрупповая ценность и закрепилась как символ концепция
«цивилизованного лоббирования» экономических интересов, ис-
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клю чающая использование чрезмерно грубых методов и откро
венно эгоистической мотивировки.
в) Именно здесь идея «необратимости приватизации» в Рос
сии если не появилась на свет, то обрела некую видимость обще
ственной ценности, а не просто узкогруппового сговора «прива
тизаторов».
г) Поскольку концепция внешней политики стала разрабаты
ваться на государственном уровне достаточно поздно и во многом
формально, некоторые клубы - и в первую очередь СВОП - вы
нуждены были на свой страх и риск занять соответствующую ни
шу. Здесь были в самых общих чертах сформулированы основные
ограничения и «табу», составившие в конечном итоге - не без по
мощи СМИ - то поле «негативного консенсуса» в области внеш
ней политики, которое определяет ее относительную стабиль
ность и преемственность, по крайней мере - начиная с 1997 года.
Очевидно, что такой «негативный консенсус» может менять свое
содержание, и, начиная примерно с 1997 г., действительно менял
его в пользу усиления государственнического и националистичес
кого (в нейтральном смысле) акцентов. Вместе с тем его основы
пока оказываются достаточно прочными, чтобы выдержать ис
пытание даже неблагоприятной конъюнктурой, и это свидетель
ствует об успехе клубных инициатив в области внешней полити
ки, возможном именно потому, что их деятельность в этом
направлении отражала поиск новым политическим классом своей
идентичности, интегрирующей узкогрупповые интересы его со
ставляющих.
Сыграв роль катализатора всех этих реакций политическо
го класса, «клубы образца 90-х» во многом утратили свой raison
d’etre. Сегодня те, что сохранились и претендуют более, чем на
роль дружеских кружков, ищут новые поводы для оправдания
собственного существования, возможно - в обновленном соста
ве и в иных парадигмах. Это, впрочем, уже совершенно другая
история. Что касается внешнеполитической экспертизы, то, на
чиная с 2000 г., она становится подчеркнуто ведомственной и
относительно закрытой для сложившихся в предшествующее
десятилетие элит129. При этом речь постоянно идет о возможном
привлечении к проработке тех или иных вопросов внешней по
литики различных исследовательских центров, в основном спе
циализированных академических, что делалось и в СССР. Сего
дня, однако, перспективность этой практики не выглядит
несомненной, благодаря заметному снижению научного потен
циала академических исследовательских центров в смысле как
многообразия тем, как и готовности к оперативному решению
отдельных проблем. Систему вневедомственной внешнеполити
ческой экспертизы в России придется создавать во многом за
ново и по новым правилам.
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Неправительственные организации. В «Концепции внешней
политики РФ» содержится ритуальное и звучащее достаточно аб
страктно указание на то, что при подготовке решений о проведе
нии внешнеполитического курса государства федеральные органы
исполнительной власти призваны «по мере необходимости» взаи
модействовать с неправительственными организациями России.
«Более широкое вовлечение неправительственных организаций в
сферу внешнеполитической деятельности страны отвечает задаче
обеспечения максимальной поддержки гражданским обществом
внешней политики государства и способно внести вклад в ее эф
фективную реализацию»'30. Фактически, очевидно, речь может ид
ти о взаимодействии по инициативе властей с общественными ор
ганизациями, поддерживающими международные контакты,
имеющими интересы за рубежом, отстаивающими определенные
взгляды на внешнеполитические проблемы или проводящими ис
следования, относящиеся к внешней политике. Все это в совокуп
ности можно в предельно расширительном смысле назвать «на
родной дипломатией». Этот оксюморон обозначает более или
менее затратную PR-акцию, направленную на придание по проис
хождению и, отчасти, даже по природе своей корпоративной и
элитарной внешней политике респектабельного для демократиче
ского общества вида. Проблема, однако, в том, что в любом дей
ствительно нетоталитарном обществе во внешнеполитическую
дискуссию может вмешаться кто угодно, а не только те, кого сами
власти избрали в качестве «собеседников» и «сотрудников». В от
личие от более или менее системного - нормативно оправданного
и процедурно упорядоченного, даже если оно чисто символичес
кое - присутствия политических организаций в пространстве
внешнеполитических дискуссий, появление в нем общественных
организаций часто бывает спонтанным: не создающим, а, скорее,
ломающим традиции. Подобно беззаконным кометам «в кругу
расчисленном светил» возникали в начале XX века пацифистские
движения, в середине экологические, а в конце - антиглобалист
ские. Не исключено, что и в России какая-нибудь внешнеполити
ческая или внешнеэкономическая проблема, вроде вопроса о вво
зе и переработке ядерных отходов, может спровоцировать
общественную реакцию. Но развитая демократия, собственно, и
представляет собой механизм, позволяющий так или иначе адап
тировать независимые от государства инициативы - будь они по
тенциально созидательными или разрушительными. Нынешняя
российская демократия, однако, не вполне отвечает этой характе
ристике, хотя и не потому, что с ней несовместима. Дело в том, что
у нее, по сути, еще очень небольшой опыт такой адаптации.
На рубеже 1980-90-х гг., в то же время, когда формировалось
массовое демократическое движение, в России, как и всюду в Вос
точной Европе, начали активно действовать и организации граж-
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данского общества. Особенно заметной и, по-своему, результа
тивной была деятельность экологического, правозащитного дви
жений и некоторых других. Сегодня в России существует п о л т о р ы
с о т н и т ы с я ч ( ! ) самых разных общественных организаций, и при
мерно столько же действует без регистрации.
Однако при внимательном взгляде на них обнаруживается,
что среди огромного числа о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й действи
тельно жизнеспособными оказываются и доминируют не те, что со
здаются вполне добровольно ради достижения конкретных резуль
татов, имеющих универсальное значение для общества в целом и
данной группы. Более важную роль играют другие. Во-первых, те,
в которые люди как бы не могут не прийти в силу не зависящих от
них особенностей их биографии, в той или иной мере противопос
тавляющей их обществу. Их членов соединяет о б щ а я , н о н е в с е о б 
щ а я беда. Это организации вполне понятного и оправданного
«коллективного эгоизма» тех, кому просто трудно выжить в оди
ночку: инвалидов, ветеранов разных войн, солдатских матерей,
жертв катастроф. Именно такие организации сегодня - самые мас
совые и самые активные, а не «альтруистические»: природоохрани
тельные, историко-культурные или благотворительные. Люди, ве
дущие каждодневную борьбу за выживание, сегодня просто не
могут позволить себе роскошь постоянного коллективного альтру
изма. Общества инвалидов, ветеранов, солдатских матерей и т. п.
действуют в России активнее и, по-своему, эффективнее, чем пред
принимательские организации, профсоюзы и другие ассоциации,
призванные не только самым элементарным образом защищать
интересы своих членов от государства, но и участвовать в форми
ровании общественного строя и политического режима. Этим ор
ганизациям, имеющим гуманитарный фасад, удается оставаться на
плаву отчасти благодаря поддержке из зарубежных источников.
Специфическая же природа их взаимоотношений с обществом и го
сударством провоцировала в 1990-х гг. криминализацию некото
рых из них. Во-вторых, в точном соответствии с классическим оп
ределением Т.Гоббса, наряду с этими объединениями, созданными
«самими подданными», наиболее активно и эффективно в России
действует другой тип «частных групп»: образованные «на основа
нии полномочий, данных чужеземной властью»131 - филиалы раз
личных иностранных фондов и др. К этому стоит добавить, пожа
луй, еще креатуры администрации или/и крупного бизнеса.
В 1980-1990-х гг. Россия доказала как то, что институты
гражданского общества вовсе не противопоказаны ей, так и то,
что гармонично развиваться они могут лишь при относительно
благоприятном экономическом климате. Сегодня же механизм
прямой и обратной связи между государством и тем, что в «разви
тых демократиях» называется гражданским обществом, по сути
еще не отработан. При этом отсутствие (слабость) постоянного и
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непосредственного влияния гражданского общества именно на
внешнюю политику, как и его явное присутствие, сами по себе не
являются ни очевидными недостатками, ни очевидными же досто
инствами как политической системы, так и качества внешней по
литики. Во всяком случае, исследователи далеки от единства в
этом вопросе. По словам К.Пурсиайнена, «даже в развитых демо
кратиях наблюдается что-то вроде соперничества государство
центристской и общественной моделей внешней политики. Какая
из них лучше? Любопытно, что, хотя и существует огромная лите
ратура по проблеме отношений между государством и общест
вом, в большинстве таких работ не обсуждается, какими являют
ся или должны быть эти отношения в терминах внешней
политики. В дискуссиях же о международных отношениях перед
нами несколько иная картина. Фактически вопрос об отношени
ях между государством и обществом был и остается одним из
главных водоразделов в теории международных отношений
«Главная проблема теории международных отношений в том, яв
ляется ли внешняя политика sui generis»132, то есть должны ли мы
изучать международные отношения и внешнюю политику так же,
как изучаем внутреннюю»133.
Очевидно, что к возможному влиянию гражданского обще
ства на внешнюю политику в принципе можно относиться по-раз
ному, и то, что в сегодняшней России его практически нет (воз
можно - пока) - само по себе еще не коренной порок российской
политической системы. В то же время слабость общественных ор
ганизаций вообще, а не только имеющих внешнеполитические
интересы, как и слабость соприкасающихся с ними государствен
ных институтов, приводит к тому, что на первый план в обществе
систематически выходят не облагороженные идеологией служе
ния обществу узко-эгоистические интересы - если не преступные,
то, во всяком случае, противоречащие интересам государства. И
именно они, как минимум, косвенно влияют на внешнюю полити
ку - хотя бы через ухудшение имиджа страны за рубежом.
Русская Православная Церковь и другие организованные кон
фессии. Большая часть наиболее влиятельных конфессий, сущест
вующих на территории Российской Федерации, ею свою деятель
ность не ограничивают. Русская Православная Церковь (РПЦ) первенствующее и преобладающее в России религиозное сообще
ство, исторически связанное со становлением и развитием россий
ской государственности, в том числе ее внешнеполитической со
ставляющей. По словам Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II, «традиции российской внешней политики,
как и в целом наша государственная и общественная жизнь, испы
тали на себе многовековое влияние Святого Православия»134. Се
годня, по данным Отдела внешних церковных сношений Мо
сковского Патриархата (ОВЦС), на территории Российской Феде-

’ЮЛПШ” № 5(23) Декабрь 2001

221

М 1 Ш Ш ЛОАПТПКИ

Кирилл, Митро
полит Смоленский
и Калининградский.
Сотрудничество
Русской Православ
ной Церкви и рос
сийской диплома
тии: вчера, сегодня,
завтра. —«Меж ду
народная жизнь»,
2001, № 6, с. 46.
ш

13>Иванов И. Дело
создания нового ми
ропорядка нужда
ется в прочных
нравственных, ду
ховных принци
пах. - «Междуна
родная жизнь»,
2001, № 6, с. 34.

131 Кирилл, Митро
полит Смоленский
и Калининградский.
Цит. соч., с. 45.
,3‘ «Мож ет быть
это и есть истори
ческое предназначе
ние России - по
мочь создать
такие цивилизаци
онные стандарты,
которые могут
сбалансировать
различные культур
ные, религиозные
традиции и либе
ральное западное
развитие»
(Там же, с. 47).

рации находится 60% приходов РПЦ, остальные - в странах преж
де всего «ближнего» (Украина, Белоруссия, Казахстан и др.), но
также и «дальнего» зарубежья. Более, чем в 40 государствах, рас
положенных во всех частях света, существуют подворья - своего
рода «посольства» - Русской Православной Церкви135. Согласно
действующей Конституции РФ, «Российская Федерация - свет
ское государство. Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» (п. 1). «Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом»
(п.2). В то же время интересы и проблемы светского государства и
конфессий не могут не переплетаться, в том числе в сфере внешней
политики. Как выразился министр иностранных дел РФ И. Ива
нов: «Одна из задач нашей дипломатии - защищать духовные сво
боды россиян и соотечественников за рубежом»136. Очень
лю-бопытно, и далеко не общеизвестно, что РПЦ активно взаимо
действовала с Министерством иностранных дел еще в советский
период, причем это взаимодействие могло выходить за рамки
протокольного, призванного демонстрировать Западу терпи
мость коммунистического режима. По воспоминаниям Митропо
лита Смоленского и Калининградского Кирилла, «у церкви было
свое видение внешнеполитических проблем, внутриполитических
проблем, даже с точки зрения нашей внешней деятельности. Это и
права человека, и религиозная свобода, и т.д. И все это мы могли
артикулировать в наших беседах с представителями МИД и знаем,
что министерство давало всему этому ход... Если говорить о том,
что влияло на ситуацию в Советском Союзе, что готовило так на
зываемую перестройку, этот фактор был одним из самых значи
тельных. Об этом, к сожалению, мало говорят, но об этом нужно
не только сказать, но и написать целые исследования. Как оказы
валось влияние на политическое руководство страны русской цер
ковью, другими религиозными организациями вместе с МИД, ко
торый был часто нашим прямым союзником. Там чувствовали и
понимали наши боли. Хотелось бы это очень ясно сказать и выра
зить благодарность Министерству иностранных дел, всем тем со
трудникам, которые во времена идеологизированного государст
ва находили в себе и мудрость, и силу, и правильное
государственное чутье, осуществляя этот диалог с церковью»137. В
качестве основных областей сотрудничества РПЦ и МИД Митро
полит Кирилл выделяет такие вопросы, как историческая собст
венность РПЦ за рубежом, от которой в свое время отказался
СССР, права единоверцев и соотечественников за рубежом, миро
творчество на постсоветском пространстве и глобализация - в
смысле сохранения культурной самобытности при интеграции в
мировую экономику138. Позиция Церкви по тому или иному вопро
су может серьезно воздействовать на внешнеполитические реше
ния - достаточно указать, к примеру, на комплекс проблем, свя-
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Таблица 2
Фонд «Общест
венное мнение».
Всероссийские оп
росы городского и
сельского населе
ния. 7 июня 1997 г.,
22 мая 1999 г.,
ФОМ-ИНФО,
04.06.1999, №22.

занных с отношениями с Ватиканом. Сказанное относится и к по
зициям других ведущих конфессий и религиозных организации, в
первую очередь - мусульманских, буддистских и иудаистских. Все
они в той или иной степени, прямо или косвенно, участвуют как в
определении основных векторов российской внешней политики,
так и в их ситуационной корректировке139.
Общественное мнение. В России не только до 1991 г., но и в
1990- х гг. практически отсутствовало то, что можно было бы на
звать «общественным мнением», то есть постоянной публичной
дискуссией на темы внешней политики. Полемика, которая велась
в СМИ, в залах заседаний и кулуарах представительных органов
власти, иногда выплескивавшаяся на улицы (например - в период
войны в Югославии), отличалась и отличается довольно поверхно
стным, если не демагогическим, характером. В итоге «обществен
ное мнение» в лице его «коммуйофильской» и, в меньшей степени,
«право-демократической» составляющих, способно было скорее
цензурировать те или иные крайности декларируемой внешней по
литики, чем стимулировать выработку консенсусного внешнеполи
тического курса в рамках собственно государственных структур.
Подавляющее большинство общества не проявляло в
1991- 2001 гг. интереса к внешней политике, а его меньшинство
до косовского кризиса оставалось в целом пассивным. По дан
ным опроса общественного мнения, проведенного Группой
monitoring, ru. (рук. А.Милехин) в 2001 г., «вопросы внешней по
литики, отношений с другими странами» очень интересовали
24% респондентов, 55% мало интересовались этими вопросами,
а 20% вообще не интересовались ими, что, в общем, нормально140.
Исключение составляли разве что отношения с ближайшими со
седями по СНГ, особенно - с Украиной. Да и в этом случае - от
нюдь не отношения во всей их полноте, а вопросы территори
альные и частные: проблемы Крыма и Севастополя. И даже по
отношению к этим проблемам общество выглядело скорее воз
бужденным, чем мобилизованным. Оно выглядит расколотым в
случаях, когда ему предлагают практический выбор (см. табли
ц у 2), в тех же случаях, когда выбор, казалось бы, бесспорен, но
при этом имеет теоретический характер - все менее однознач
ным (см. таблицу 3).
«Что важнее для России?...»
(1997-1999, в %, по данным опроса ФОМ )141

Н ал аж и в ан и е д о б р ы х отн о ш ен и й с У к р аи н о й , даж е п утем

1997 г.

1999 г.

39

35

35

36

уступки С евастоп оля
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Фонд «Общественное мнение».
Всероссийские on"2

сельского населе1996 г

7 июня 1997

2 ’ ^ гргщ

f f f/v /f iо

04.06.1999, N°22.

«Кому должен принадлежать Севастополь»?
(1996-1999, в %, по данным опроса Ф ОМ )'"
Город Севастополь должен...

1 9 9 6 г.

1999 г.

1997 г.

п р и н ад л еж ать Р оссии

70

б ы ть в совм естн ом ведении Р оссии и У краи н ы

11

13

с тать н еза в и си м ы м н е й т р а л ь н ы м го р о д о м -го с у д а р с тв о м

3

4

7

прин адлеж ать У краине

4

3

4

69

58
18

Видимо, шок, вызванный распадом СССР и утратой роли
сверхдержавы, внутриполитические неурядицы, отсутствие (по
крайней мере в глазах общественности) консолидированной внеш
ней политики - все это мешало выработке влиятельными массовыми
группами общества системы конкурирующих воззрений в этой обла
сти, из частичного синтеза которых только и может родиться иско
мый консенсус. Результатом становится своеобразный «эскейпизм»:
исчезновение - за исключением отдельных ситуаций - р е а л ь н о й
внешней политики из поля зрения общества, в том числе и политиче
ски ангажированной его части. Риторика думских баталий, уличных
митингов и политизированной прессы не должна в этом смысле вво
дить в заблуждение. Широкое обсуждение жизненно важных тем,
как правило, подменяется в этот период ретроспективными - и в лю
бом случае достаточно бесплодными с и н т е р е с у ю щ е й н а с т о ч к и з р е 
н и я - спорами о том, кто виноват в распаде СССР и ослаблении рос
сийского государства, а также «борьбой» с расширением НАТО на
Восток: бесперспективной, но дающей иллюзию участия в определе
нии внешнеполитического курса. Эфемерность такого участия впол
не проявилась весной 1999 года, когда начало натовской операции в
Югославии вывело на улицы Москвы толпы людей. Уже через не
сколько недель, однако, от «движения протеста» не осталось и следа
(во всяком случае политического, поскольку психологическая трав
ма, конечно, не проходит так бесследно) (см. таблицу 4) - очередное
доказательство того, что любое, самое энергичное массовое дейст
вие оставляет политические последствия, только если подкрепляется
соответствующим развитием институционального контекста.
Таблица 4
I им же, с. чэ.

Россияне об отношениях с Западом
(Сентябрь 1998 - Август 1999 гг., в %, по данным опросов вЦИОМ)'43
-----------------------------------------------------------------------------------------

Варианты ответа

Сентябрь 1998 г. Май 1999 г. Август 1999 г.

Р осси и следует укреплять

46

35

40

41

52

43

в за и м о в ы го д н ы е св язи со стр ан ам и
Запада
Н а о б о р о т, следует стрем иться
л и к ви д и р о вать зави си м ость от З ап ад а
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В то же время нельзя сказать, что общественное мнение в
1990-х гг. проявлялось исключительно в виде «всплесков», не пре
терпевая явной эволюции (см. таблицу 5).
Таблица 5
ш «Итоги»,
23.01.2001, с. 14-15.

Самооценка россиян в 1989-2000 гг.
(в %, по данным опроса ВЦИОМ)'44
Вопросы и варианты ответов:

1989 г .

Г.

2000 г .

А . В ц елом согласен

42

62

Б. В ц елом не согласен

38

27

В. Затрудн яю сь ответи ть

20

7

1 .Вы

согласны с тем, что Россия всегда вызывала
у других государств враждебные чувства, что нам
и сегодня никто не желает добра?

Что в первую очередь связывается у вас с мыслью
о вашем народе?
А . Н аш е п рош лое, н аш а и стория

26

37

48

Б . Н а ш а зем л я, т ер р и то р и я

12

25

26

В. Д уш евны е к ачества м оего н арод а

14

16

19

Г. В еликие лю ди м оей н ац и он альн ости

81

10

14

Д . Н аш е трудолю би е, хозяй ствен н ость

5

6

10

Е. Н аш а военная м ощ ь

2

5

7

Д а

58

66

Н ет

29

27

Д а

64

66

Н ет

27

29

3. В к а к о й с т е п е н и в ы с о г л а с н ы с т е м , ч т о в Р о с с и и
л ю д и п р и в ы к л и ...
А . ...о т н о с и т ь с я д р у г к д р у г у п о -с в о й с к и , н е д у м а я о в ы г о д е

Б . ...д о в о л ь с т в о в а т ь с я м а л ы м , н е г о н я с ь з а у с п е х о м
и богатством

...д е л а т ь в с е с о о б щ а и н е т е р п е т ь т ех , к т о с т а в и т с е б я
вы ш е коллектива
Д а

57

70

Н ет

22

22

4. Согласны ли вы, с тем, что за годы советской власти
наши люди стали другими, чем в странах Запада,
и этого уж е не изменить?
А . С огласен

54

68

Б. Н е согласен

29

21

В. Затрудняю сь ответить

17

11

5. По какому историческому пути должна идти Россия?
А . П о общ ем у для соврем ен н ого м и ра п ути европейской
ц иви лизац ии

15

Б .В е р н у т ь с я н а п у т ь , п о к о т о р о м у д в и г а л с я
С оветский С ою з

18

В.П о своем у собствен н ом у пути

60

Г.

Затрудн или сь ответи ть
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Из приведенной таблицы видно, что, согласно данным
ВЦИОМ, общественное мнение России в принципе эволюциони
ровало от тех ценностей, которые пыталось привить обществу
(правда, крайне непоследовательно и довольно неумело) ядро
правящей элиты, в том числе - до 1996 г. - и внешнеполитичес
кий истеблишмент. Условно говоря, «козыревский» подход к
российской стратегии в мире потерпел в общественном мнении
впечатляющую неудачу. Из этого никоим образом не следует,
что общество перешло о «западнических» ориентаций к «антиза
падным» или что оно однозначно повернулось к изоляционизму,
не говоря уже о шовинизме или ксенофобии (см. таблицы 5 и 3).
Флуктуации оказываются, в общем, кратковременными и связа
ны с какими-то яркими событиями, вроде войны в Югославии
или охлаждения отношений между двумя странами после прихо
да к власти в США республиканской администрации (см. табли
цы 6 и 7).
Таблица 6
" В Ц И О М . Мониторинг общест1999, № 1, с. 46.

Таблица 7
„

Составлено по:
ВЦИОМ
05.06.2001 15:07,
Документ:
htte://ww\v.polit/ru.
/ documents/
421573.html.

Отношение россиян к американцам в 1990 -1998 гг.
(в %, по данным опроса В Ц И О М Г
1990 г .

1997 г .

1998 г .

П олож и тельн ое

74

78

89

О трицательное

21

11

11

Как вы в целом относитесь сейчас к США
(в %, по данным опроса ВЦИОМ )'4‘

_________________________________ "

Х орош о,
в основном
хорош о
П лохо’

______________________ ' ___

12.1998

02.1999

04.1999

08.1999

10.1999

08.2000

02.2001

04.2001

67

39

33

50

61

70

57

69

23

49

53

33

25

23

25

22

В основном
плохо

Реакция общественного мнения на события, последовав
шие за террористической атакой на Нью-Йорк и Вашингтон
подтверждает эти выводы. Абсолютное большинство опрошен
ных (с поправкой на то, что речь в данном случае идет исклю
чительно о москвичах) солидаризировалось с позицией руко
водства страны, расцениваемой в России и в мире как весьма
дружественной в отношении США. Лишь 11% продемонстриро
вали в этой драматической ситуации твердую антиамерикан
скую позицию. Они, видимо, и принадлежат к ядру «антизапад
ников» (см. Таблицу 8).
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Таблица 8
147РО М ИР. Опрос
москвичей в связи с
началом военной
операции против
террористов
в Афганистане.
8. 10. 2001.
delivery@romir. ru

Как Вы считаете, какую позицию должна занять Россия по отноше
нию к начавшейся военной акции США?
(в %, по данным опроса РОМИР)147
Варианты ответа
О казы вать лю бое содействи е С Ш А , кром е участи я в боевы х

5 7 .0

действиях
З ан ять п о зи ц и ю

2 4 .7

сторон него н аблю дателя

Р осси я д олж н а вы ступ и ть с осуж дением С Ш А

и потребовать

1 1 .3

п рекращ ен ия акции
П рисоединиться к участию

Таблица 9
шВЦИОМ. Мони
торинг обществен
ного мнения, 2000,
№ 1, с. 42.

1 .5

в боевы х действиях

Д ругое

1 .5

Затрудн яю сь ответи ть / отказ от ответа

4 .0

Какого рода государством вы бы хотели видеть Россию в будущем?
(1997-1999 гг., в %, по данным опроса ВЦИОМ)144
Варианты ответа
И м п ери ей , м он архи ей к ак Р оссия

Апрель 1997 г. Февраль 1998 г.

Сентябрь 1999 г.

5

4

3

21

22

25

47

43

39

17

17

25

8

12

9

д о 1 9 1 7 г.
С оц и али сти чески м государством
тип а С С С Р
Государством , подобн ы м странам
Запада
Г осударством с соверш енно особы м
у стр о й ство м и о со б ы м путем
разви ти я
Затруднились ответить

Мы приводим
только данные об
отношении россиян
к американцам, по
скольку располага
ем данными ВЦИ
ОМ почти за
десятилетие. В от
ношении жителей
других стран Запа
да данные более
фрагментарны, но
ничто в них не поз
воляет прийти к
какому-то другому
выводу.

Нельзя сказать, что данные опросов идеально сопоставимы, но
на основании тех, которые есть в нашем распоряжении, все же
можно сделать осторожный вывод о том, что, несмотря на неко
торые колебания, в целом в прошедшее десятилетие относитель
ное большинство россиян все более благоприятно относилось к
гражданам в прошлом недружественных стран149, выбирало в ка
честве исторической цели государство «как на Западе», и при
этом (но не вопреки этому!) во второй половине 1990 г. постоян
но и заметно росла доля тех, кто верил в самобытность россиян
и хотел бы ее сохранить. И если в отношении некоторых пози
ций общественное мнение внешне заметно эволюционировало,
это происходило в первую очередь за счет тех ранее не опреде
лившихся, кто артикулировал свою позицию, а не за счет тех,
кто поменял ее (см. таблицу 4) .
Рискнем предложить простую «объясняющую модель», ко
торую, к сожалению, пока трудно подтвердить или опровергнуть
эмпирически, поскольку в России на сегодняшний день нет на-
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дежного «барометра» внешнеполитических ориентаций населе
ния, который позволял бы оперировать надежными рядами цифр
(приведенные выше данные - редкое исключение). Это само по се
бе важное свидетельство периферийности общественного мнения
в этой области с точки зрения элит - правильной или нет.
На наш взгляд, общественное мнение России, как и любое
другое, довольно плохо разбирается во внешней политике и осве
домлено о ней гораздо хуже, чем в период СССР, когда его систе
матически, хотя и крайне предвзято, информировали о событиях
в Никарагуа, на острове Тимор, в Лаосе или Конго. Возможно, до
сих пор еще проявляется реакция на «перекормленность» в те го
ды обильной, недоброкачественной и практически бесполезной
информацией. Ее побочная ценность для зрителя, слушателя и чи
тателя - эмоциональная, эстетическая, косвенно - информацион
ная, когда зритель смотрел не на то на экране, что ему пытались
показать, а на другое, что было актуально в условиях крайне бед
ного рынка теле-, кино-, аудио- и печатной продукции - сегодня
утратила свое значение.
Разумеется, общественное мнение, как мы показывали выше,
не может не реагировать на отдельные яркие события, которые
затрагивают глубинные пласты психологии, что и наблюдалось в
1990-е гг. В таких ситуациях люди пытаются примирить свой по
вседневный опыт со стереотипами, вытесненными в подсознание.
Очевидно, что внешнеполитические ориентации во многом зави
сят от того, популярен или нет глава страны, которому большин
ство неявно как бы предоставляет carte blanche на проведение
внешней политики: не очень понятной и редко - практически важ
ной для этого большинства. Очевидно также, что существует це
лый ряд ограничений при проведении внешней политики, созда
ваемых фактором общественного мнения как бы «по
умолчанию»: предполагается, что в случае определенных дейст
вий (скажем - того или иного решения проблемы Курильских ос
тровов и т. д.) оно будет реагировать определенным же образом,
и его состояние в данный момент как будто бы не противоречит
этим предположениям. В принципе же, большинство населения
заботит - да и то, что называется, не каждый день - одно: чтобы
такой интегральный, хотя и несколько абстрактный показатель,
как п р е с т и ж с т р а н ы , ни при каких обстоятельствах не выглядел
приносимым в жертву чему бы то ни было. В начале 1990-х гг., по
сле краха СССР, его поддержание связывалось с «естественным»,
«давно назревшим» присоединением страны к «клубу цивилизо
ванных (в версии Ельцина-Козырева - западных) стран», чему ме
шала «недальновидная или/и преступная политика прежнего со
ветского руководства». Разочарование в политике Б.Ельцина в
целом обострило внимание и к внешней политике, которой мало
чем можно было похвалиться в эти годы. Не случайным, видимо,
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было явно преувеличенное внимание к таким демонстративным,
в духе XIX века, хотя, видимо, и безрезультатным с точки зрения
стратегии века XXI, акциям, как «разворот над Атлантикой» или
«бросок на Приштину». Параллельно и, вероятно, в связи с паде
нием доверия к курсу Б.Ельцина нарастали не столько антизападнические, сколько «самобытнические» настроения, которым в ря
де случаев как неуклюжая политика самого Запада, так и ее
предвзятые интерпретации в России, могли придавать собственно
антизападнический характер только на короткие периоды. Опро
сы 1990-х гг. показывают в общественном мнении усиление темы
скорее защиты собственного достоинства, чем ксенофобии. По
хоже, что сегодня Россия, как ее видят социологи-эмпирики, то
есть российское общество, а не только политический класс, дейст
вительно не столько «сердится», сколько «сосредоточивается», то
есть собирается с мыслями о собственной идентичности.
4. Заключение

В 1990-х гг. процесс выработки внешней политики России
был явно и иногда скандально неконсолидированным, что неред
ко вызывало в стране и за рубежом недоумение и раздражение. Бо
лее внимательный анализ показывает, однако, что эта неконсолидированность не была исключительно следствием прискорбных
ошибок и просчетов или даже общей некомпетентности и безот
ветственности - не говоря уже о преступных намерениях - отдель
ных личностей, отвечающих именно за внешнюю политику, то
есть того «человеческого фактора», к которому, собственно, и
применимы оценочные суждения. Отнюдь не отрицая его влияния
в принципе, остановимся только на так называемых объективных
обстоятельствах, то есть таких, которые едва ли могли бы быть су
щественно изменены даже при желании и максимальном напряже
нии и концентрации сил всех реально значимых в данном контек
сте акторов, действующих ответственно и с чистой совестью.
Во-первых, нет ни одного безусловно убедительного доказа
тельства того, что от Российской Федерации в эти годы реально
и существенно зависело состояние дел не только в м и р е (что все
гда, кроме разве что эпохи блокового ядерного противостояния,
было некоей абстракцией), но и в непосредственно интересующих
ее регионах и сферах международной деятельности. Несколько
упрощая, можно сказать, что ответственная внешняя политика
России, безусловно, должна и могла бы быть менее противоречи
вой и оскорбительной для национального самосознания, но нет
никаких очевидных гарантий того, что, даже будь она в самые не
приятные моменты принципиально иной, она обязательно стала
бы более успешной. Ослабевшие - хотя бы временно - государст
ва в любом случае редко делают погоду в политике и экономике.
Во-вторых, в предшествующее десятилетие страна в определен
ном смысле могла без немедленных катастрофических последствий
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позволить себе довольно сомнительную, а в любое другое десятиле
тие, возможно, и непростительную, роскошь плавания «без руля и
без ветрил». Относительный штиль, сохранявшийся в международ
ных отношениях после распада СССР, не только позволял рождав
шемуся в эти же годы новому политическому классу России зани
маться преимущественно внутренними проблемами страны, в
большой степени отождествляющимися разными его группами с
собственными интересами, но и провоцировал такой выбор. На
сколько удовлетворительным был результат - совсем другой вопрос
и другая тема. Другое дело также - был ли штиль действительно
штилем или только короткой передышкой между штормами. К со
жалению, на этот вопрос сегодня не в состоянии убедительно отве
тить, вероятно, ни одна из политических элит где бы то ни было.
Будь, однако, явно иной обстановка в мире и вокруг России, возмож
но (но, конечно, вовсе не обязательно) иной могла бы стать и систе
ма ориентаций и ценностей политического класса in statu nascendi.
В-третьих, нельзя сказать, что этот политический класс совер
шенно не был озабочен выработкой пристойной внешней полити
ки. Напротив, озабоченность, нередко наивная, но обычно искрен
няя, постоянно демонстрировалась на всех уровнях политической
организации, не говоря об элитах и СМИ. Неоднократно предпри
нимались попытки изменить идеологический вектор политики.
При этом приносились в жертву карьеры и репутации. Не следует
забывать, что политику, предвосхищавшую «примаковскую», стал
проводить еще «поздний» А.Козырев. Шла постоянная публичная
дискуссия о национальной идее - в целом не очень продуктивная,
если, конечно, не считать возникшего в ее ходе негласного консен
суса по поводу опасности лобовых, примитивистских решений.
Принимались и практические меры, призванные улучшить поло
жение дел в этой области. Более того, в известный момент профес
сиональное решение проблемы и м и д ж а с т р а н ы з а р у б е ж о м стало
даже рассматриваться как важнейшее средство символической
компенсации провалов, неурядиц или, по крайней мере, недоста
точно убедительных успехов внутри страны. Проблема заключа
лась в том, что все эти действия не приводили к быстрому и убеди
тельному, с точки зрения властей, результату. Никто, как любой
желающий может увидеть из «наградных» указов президентов РФ,
не удостоился даже самого скромного государственного поощре
ния за победы именно в этой области. Во внешней политике, как и
в любой другой сфере, усилия не обязательно обречены на успех,
даже если намерения акторов безупречны, а выбранная стратегия
теоретически оптимальна. Это так и в том случае, если и первое, и
второе не представляются абсолютно очевидными.
В-четвертых, как бы ни оценивать эффективность принимае
мых внешнеполитических решений, нельзя отрицать, что в этой об
ласти никогда не господствовали только хаос или/и произвол. Бо-
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лее того, складывается впечатление, что в целом уровень опасной
нескоординированности этих решений медленно, но верно снижал
ся. И внутри исполнительной власти, и в отношениях между ней и
законодательной, и в пределах «интерфейса» между этой последней
и элементами организованного общества возникали определенные
правила игры. Основанные в первую очередь на действиях п о у м о л 
ч а н и ю , гласных или негласных п ш б у , предварительной или после
дующей ц е н з у р е решений, они могут показаться достаточно прими
тивными, но их трудно назвать полностью неработоспособными.
С определенными допусками, о которых можно говорить в связи с
их «недоиспытанностью» в ряде режимов, они, вероятно, более или
менее соответствуют тому положению дел в стране и мире, о кото
ром шла речь выше. Во всяком случае, нет явных доказательств то
го, что именно эти правила сами по себе, а не то, как отражаются и
проявляются в них обстоятельства более общего порядка, являют
ся причиной не удовлетворяющего многих положения дел во внеш
ней политике. Другой критерий серьезной оценки их эффективности/неэффективности нам сегодня, в общем, неизвестен. Сравнения
нынешней российской практики с советской, имперской, с неким
идеальным типом или же с опытом какой-то иной страны редко
выглядят убедительными, поскольку обычно делаются, во-первых,
без удовлетворительного представления об «изнанке» по крайней
мере одного из сравниваемых явлений, а во-вторых - без методоло
гически оправданного учета внешних условий.
В-пятых, при оценке механизма принятия внешнеполитичес
ких решений в 1990-х гг. редко принимается во внимание такое об
стоятельство, как ф р а г м е н т а ц и я к о н т е к с т о в внешней политики.
Как изменение природы государства-партии само по себе, так и
конкретные условия, в которых оно происходило, вызвали появле
ние нескольких мало зависимых друг от друга подсистем принятия
решений, в рамках каждой из которых даже одни и те же акторы
могли вступать в разные «калейдоскопические» отношения друг с
другом. Естественно, что сохраняться такое положение дел могло
при превращении ведомственной чехарды - как на индивидуаль
ном, так и на институциональном уровнях - в практику. Во внеш
ней политике, сохранявшей относительную инерционность, ком
пенсация политической «шизофрении» принимала формы
пассивности, постоянных импровизаций, беспринципности, оправ
дываемой неопытностью, даже двусмысленной игры внутри- и
внешнеполитического контекстов, вроде знаменитой сток
гольмской эскапады А.Козырева. Здесь важно понять, что неконсолидированность внешнеполитического курса не была п р и ч и н о й
фрагментации внешней политики. Как правило, причинно-следст
венные отношения были противоположными, и неконсолидированность, как бы извинявшая совершенно непростительную в про
тивном случае безответственность, являлась способом условно
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«скрепить» расползающиеся контексты. Призывы «консолидиро
вать» внешнюю политику, как правило, били мимо цели, посколь
ку под консолидацией обычно понималось простое выстраивание
так называемой в л а с т н о й в е р т и к а л и , в то время как проблема за
ключалась в первую очередь в интеграции контекстов внешней по
литики в более или менее непротиворечивую парадигму без того,
чтобы в принципе неизбежные жертвы оказались бы непомерно тя
желыми. Решение этой проблемы не могло быть ни простым, ни
быстрым. Дефрагментация диска обычного персонального ком
пьютера занимает часы, для того же, чтобы выполнить аналогич
ную в известном смысле операцию в отношении политики огром
ной страны с тысячелетней историей, могут понадобиться годы.
.. .В течение 1990-х гг. постепенно сложилась многими критику
емая и мало кого удовлетворяющая, но по-своему работоспособная
система принятия и исполнения внешнеполитических решений, ми
нимально пригодная для работы в условиях фрагментации внешне
политических контекстов. Главной целью нового десятилетия долж
но стать как доведение до некоего оптимального уровня уже
исподволь начавшегося процесса их дефрагментации, так и аккурат
ное и постепенное приведение институциональной конкурентной
структуры принятия политических решений в оптимальное соответ
ствие с логиками этих контекстов. Это совершенно необходимо для
того, чтобы любое принципиально важное действие России, оправ
дываемое ее интересами и принимаемое обществом, не ставило пе
ред политическим руководством внешне- и внутриполитических за
дач, решение которых было бы несовместимо с ее интересами в
других областях и с ее неделимым и неразменным престижем.
’ См., например: Gazier A. Les Pouvoirs Locaux dans les Regions Russes du Centre-Terres
Noires: Transition ou Opposition? Paris: CER1, 1993 (Les Cahiers du CER1; No. 5, 1993);
Kirkow P, Hanson P. The Potential for Autonomous Development in Russia: the Case of
Primorsky Kray — «Post-Soviet Geography», February 1994, Vol. XXXV; Oldenboom E„
Kleinknecht A. An Innovation Survey in a Russian Region. The Case o f Nizhny Novgorod (Gorki).
Amsterdam: SEO, 1994; Russia's Future: Consolidation or Disintegration? Ed. By D. Blum.
Boulder, Co.: Westview, 1994; The New Russia: Troubled Transformation. Ed. by G. Lapidus.
Boulder, Co.: Westview Press, 1995; Smith M , Russia's Regions - Attitudes to Central Authority,
«Papers o f the Conflict Studies Research Centre», Sandhurst: The Royal Military Academy, May
1994; Melvin N. Regional Foreign Policies in the Russian Federation. London: RIIA, 1995; Main
S.J. The Problems Posed by the Kaliningrad Oblast and Possible Solutions fo r the Future. «Papers o f the Conflict Studies Research Centre», Sandhurst: The Royal Military Academy,
May 1997; Макарычев A.C., Макарычева М.Г. Международная деятельность россий
ских регионов: причины, возможности, препятствия. В кн.: Сравнительный региона
лизм: Россия, СНГ, Запад. Нилсний Новгород: Нижегородский университет, 1997,
с. 150-164; Насыров И., Багаутдинова Д. Внешнеэкономическая деятельность Республи
ки Татарстан. Панорама-Форум, лето 1997, № 16, с. 81-88; Sergounin A. Russia's
Regionalization: the International Dimension. Copenhagen: Copenhagen Peace Research
Institute, 1997 (COPRI Working Papers; No. 20, 1997); Sergounin A. External Factors o f
Russia’s Regionalization, in: Comparative Regionalism: Russia - CIS - the West.
Proceedings o f International Research Project. INTAS Programme, Niizhny Novgorod:
Niizhny Novgorod State University, 1997; Sergounin A. International Factors o f Russia’s
Regionalization, in: Mommen A. (e d ) Comparative Regionalism: Russia - CIS - Europe.
INTAS-Report 94-3811 (FinalScientific Report), 1998; СмирнягинЛ.В. Российский феде-
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рамам: парадоксы, противоречия, предрассудки. - М., МОНФ, 1998; Kirkow Р. Russia’s
Provinces: Authoritarian Transformation versus Local Autonomy? London: Macmillan, 1998;
Kaliningrad: The European Anther Region. Ed. by P. Joenniemi, J. Prawitz. Aldershot:
Ashgate, 1998; Кузнецов И.И. «Балтийский коридор» и экономика России. М.: М ГИМО
МИД РФ, 1998; Внешнеэкономические связи и региональное развитие в России. /Под ред.
Вардомского Л.Б. и В. А. Миронова. Москва: Эпикон, 1999; Моттеп A. Institutional and
Economic Aspects o f Russian Regionalism, in: Mommen A. (ed.) Comparative Regionalism:
Russia - CIS - Europe. INTAS-Report 4-3811 (Final Scientific Report), 1998; Перспекти
вы Дальневосточного региона. Межстрановые взаимодействия. Под ред. Г. Витковской
иД. Тренина. М: Гендальф, 1999; Bradshaw М. The Russian Far East: Prospectsfor the New
Millennium. London: R11A, 1999; Kaliningrad Region SEZ: Pros and Contras’, East-West
Institute, 1999; Nicholson M. Towards a Russia o f the Regions. London: I1SS, 1999 (Adelphi
Paper no. 330); Herd G.P. Russia’s Systemic Transformation: Trajectories and Dynamics?
Copenhagen: C0PR1, 1999 (COPRI Working Paper 26, 1999); Joenniemi P. Kaliningrad as
a Discursive Battle-field Copenhagen: COPRI, 1999 (Working Paper no. 15, 1999);
Joenniemi P. Bridging the Iron Curtain? Co-operation Around the Baltic Rim. Copenhagen:
COPRI, 1999 (Working Paper no. 22, 1999); Fairlie L. D. Will the EU Use Northern
Dimension to Solve Its Kaliningrad Dilemma? Copenhagen: COPRI, 1999 (Working Paper no.
21, 1999); Романова О.Ю. Региональные интересы в контексте национальных: внешне
политическое измерение. В кн.: Регион в составе федерации. Нижний Новгород: Ниже
городский университет, 1999, с. 137-149; Рыхтик М.И. Региональный фактор во внеш
ней политике федеративного государства. В кн.: Регион в составе федерации, с.
150-157; Сергунин А.А. Регионы и финансово-политический кризис в России: междуна
родные аспекты В кн.: Что хотят регионы России? Под ред. А. Малашенко. М. : Ген
дальф, 1999, с. 26-36; Kuzmin, Eduard. 'Russia: The Centre, the Regions, and the Outside
World’, International Affairs (Moscow), vol. 45, no. 1, 1999, pp. 116-123; Makarychev A.
Russian Regions in the International Perspective. В кн.: Регион в составе федерации, с.
204-241; Столяров М. Международная деятельность субъектов федерации: интересы,
права, возможности. - «Панорама-Форум», лето 1997, N° 16, с. 63-80; Князькин С. Ана
лиз проекта закона Республики Татарстан «О международных договорах Республики
Татарстан». В кн.: Mouumopwte законодательства Республики Татарстан (вып. 2). «Панорама-Форум». Специальный вьтуск, 1999, N° 22, с. 6-13; Курдюков Г. Аналитиче
ский обзор Закона Республики Татарстан «О международных договорах Республики
Татарстан». В кн: Мониторинг законодательства Республики Татарстан (вып. 2), с.
14-20; Курдюков Г. Конституция Республики Татарстан и международное право. Вкн:
Мониторинг законодательства Республики Татарстан (вып. 1). Специальный выпуск
Панора\ш-Форум, 1999, N° 20, с. 12-21; Makarychev A. Foreign Policies o f Subnational
Units - the Case o f Russian Regions. In: Godzimirski J..M. (e d ), New and Old Actors in
Russian Foreign Policy. Conference Proceedings. Norwegian Institute o f International Affairs,
1998, pp. 121-152 и многие другие. Анализ части этой литературы дает А. Сергунин в
работе: «Региональный фактор в российской внешней политике: проблемы и перспекти
вы». (Материалы конференции «Будущее российского </>едерализ.иа: политический и эт
нический факторы», 25 -2 6 февраля 2000г.).
" Согласно Г К РФ (cm. 126), Российская Федерация не отвечает по обязательствам
своих субъектов, а те, в свою очередь, не отвечают по обязательствам друг друга и
Российской Федерации в целом. При этом, однако, международное право предусматри
вает ситуации, когда ответственность за нарушение международного обязательства,
принятого на себя членом федерации в рамках своей.международной правосубъектнос
ти, возлагается на федеративное государство. Так, дело, возбужденное в иностранном
суде против одной из федеративных едшшц государства, фактически направлено про
тив данного государства в целом. Однако при этом нужно иметь в виду также слож
ность и запутанность этого процесса: принцип судебного иммунитета предполагает,
что государство, выступающее партнером во внешнеэкономической сделке, не может
быть автоматически привлечено к имущественной ответственности иностранным су
дом. ( Федоров 10.. Ответственность и иммунитет во внешних связях членов Россий
ской Федерации, - «Государство и право», 1995, N° 12, с. 79-80; Кучер А. Внешнеэконо
мическая деятельность РФ и субъектов: проблема разграничения полномочий «Государство и право», 1998, N° 11, с.81; О развитии реальной коллизии на примере Ни
жегородской области см.: Макарычев А., Макарычева М. Международная деятель
ность российских регионов: причины, возможности, препятствия. В кн.: Сравнитель
ный регионализм: Россия, СНГ, Запад. - Нижний Новгород: Нижегородский
университет, 1997, с. 150-164).
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Приложение
Опрос представителей федеральных органов исполни
тельной и законодательной власти (Июнь-июль 2001 г.).
Ответ на вопрос :
ные

о р га н ы ,

т .д .

К т о в Р оссии, каки е го суд а р ст вен 

общ ест вен ны е

ок азы вает

наиболее

о р га н и за ц и и ,
сильное

гр уп п ы

вли ян и е

на

лю дей

и

т екущ ую

внеш ню ю полит и ку ст раны ?

Проведен

Ц ент ром

И сследований

О б щ ест вен н о го

(Генеральный директор А.Т.Семченко, Исполнительный директор - А.В.Кинсбурский) по заказу Ф о н д а « Р о с с и й с к и й о б щ е с т в е н н о - п о 
л и т и ч е с к и й ц е н т р » (Президент А.М.Салмин, Исполни
тельный директор - О.И.Вишневский).
М нен ия

«Г лас

Н арода»

Время проведения полевых работ: июнь - июль 2001 г.
Общее число опрошенных: 200
Опрос прошел в 2-х группах: исполнительная и зако
нодательная власть (N=200 человек)
Группа 1 «Исполнительная власть» (п 1= 100). Были
опрошены руководители (в ранге министров и замести
телей министров, а также руководителей департаментов
и управлений 39 министерств, комитетов, служб,
агентств, входящих в структуру Правительства РФ.
Группа 2 «Законодательная власть». (п2= 100 человек в
т.ч. 78 депутатов Госдумы и 22 члена Совет Федераций).
В Госдуме были опрошены депутаты всех 9 фракций
и групп с соблюдением квот, пропорциональных числен
ности последних (кроме независимых депутатов).
В Совете Федераций РФ опрошены 17 человек из чис
ла так называемых «новых сенаторов», представителей
регионов и 5 - «старых сенаторов», глав администраций
и губернаторов, а также руководителей законодатель
ных собраний регионов.
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