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Исследование фундаментального понятия «наци
ональные интересы» актуально с точки зрения как 
сегодняшних практических задач становления но
вой российской государственности, так и долго
срочного развития нашей внешней политики и 
политики в области безопасности. Цель данной 
статьи — исследование национальных интересов 
России, их влияния на политику национальной 
безопасности и место страны в кардинально изме
нившейся системе международных отношений 
конца XX века. Для достижения этой цели необ
ходимо:

— выяснить, почему национальные интересы 
зачастую подменяются идеологизированными ус
тановками, сиюминутными соображениями и по
гоней за быстродостижимыми частичными успе
хами, предложив возможные пути разрешения 
данной проблемы;

— рассмотреть политику в области националь
ной безопасности, при выработке и проведении 
которой национальные интересы должны служить 
основным ориентиром;

— разработать несколько альтернативных сце
нариев того места, которое Россия может занять в 
мировой системе в ближайшее десятилетие.

Влияние национальных интересов 
на внешнюю политику России

Согласно классическому реализму, суть внешней 
политики государства заключается в защите и до
стижении национальных интересов. Выделим не
сколько различных типов таких интересов.

Во-первых, национальные интересы могут быть 
абсолютными (то есть независимыми от того, как

сходные цели будут достигаться другими государ
ствами) или относительными. Поддержание 
мира — это наиболее наглядный пример абсолют
ной цели. Максимизация мощи государства (во
енной, экономической или даже идеологической) 
по определению является относительной целью.

Во-вторых, существуют четко определенные и 
так называемые «размытые» интересы. Четко оп
ределенный интерес разделяется всем населением 
страны или, по крайней мере, большей его час
тью. На практике, однако, выделить такие инте
ресы достаточно сложно. К тому же «размытые» 
интересы могут изменяться в направлении более 
четко выраженной политики. Примером «край
ней размытости» вполне может служить внешняя 
политика Франции времен Четвертой республи
ки. Однако с приходом к власти генерала де Гол- 
ля национальные интересы были определены с 
гораздо большей четкостью* 1 2.

В-третьих, может быть проведено различие меж
ду декларативными и реально существующими ин
тересами, которые можно и необходимо защищать.

Внешнеполитическое решение в идеале должно 
строиться на базе двух составных частей: четко 
определенного национального интереса и оценки 
способности государства достигнуть или защитить 
его. Соответственно внешнеполитические цели раз
деляются на те, которые государство хотело бы 
достичь, и те, которые государство может дос
тичь1. К сожалению, во внешней политике Рос
сии до сих пор первый тип целей смешивается со 
вторым. Существует несколько причин подобной 
ситуации.

Первая причина — потребность в проведении 
популистской политики. Как показывает опыт.

* Данная работа выполнена при поддержке МО РНФ. Автор выражает благодарность М. И. Рыхтику за ряд ценных замечаний, 
высказанных после прочтения первого варианта статьи.
1 J. G. Stoessinger, The Might of Nations. McGraw Hill Publ., 31.
2 Естественно, что они далеко не всегда совпадают, особенно в условиях современной России, где почти ничем не ограниченные 
внешнеполитические амбиции подкрепляются достаточно скромными возможностями.
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внешняя политика является сферой интереса элит, 
а не широких масс. Однако существует область, 
где «элитный» характер внешней политики усту
пает место массовой политике. Это национальный 
престиж. Снижение престижа неизбежно перено
сит внешнюю политику из сферы интереса элит в 
сферу интересов широких масс избирателей. Со
ображения престижа, например, играли большую 
роль в приходе республиканцев к власти в США в 
1980-м году, когда из-за серии внешнеполитичес
ких неудач избирателям начало казаться, что стра
на теряет подобающее ей место в мировой систе
ме. В современной России соображения престижа 
могут играть еще большую роль, привнося в про
цесс формирования и проведения внешней поли
тики влияние широких масс избирателей1. Иду
щая в Москве битва за политическое выживание 
делает для любого руководителя очень трудным 
(хотя все же возможным) осуществление прагма
тического курса в защиту долгосрочных нацио
нальных интересов России. Проведение подобно
го курса делает правительство уязвимым перед ли
цом политических оппонентов, желающих исполь
зовать эмоционально окрашенные проблемы (на
пример, вопрос о расширении НАТО) вне зависи
мости от их воздействия на Россию в долгосроч
ной перспективе.

Выходом из подобной ситуации является вос
становление внешнеполитического престижа Рос
сии, которое может вновь сделать внешнюю поли
тику сферой интереса элит, а не широких масс 
избирателей. Это, в свою очередь, создаст условия 
для проведения более прагматичной внешней по
литики, основанной на осознании различия меж
ду целями, которые Россия может и хотела бы 
достичь. Причем, речь идет именно о восстанов
лении престижа, а не о реальном росте внешнепо
литического влияния, добиться которого значи
тельно труднее. Особое значение для восстановле
ния престижа может играть выработка и широ
кое принятие некоей «пост-имперской идеологии». 
Примером может служить Великобритания, ко
торая после окончания второй мировой войны су
мела достаточно безболезненно отказаться от ко
лоний и окончательно завершила переход от 
«сверхдержавы» через «великую державу» к обыч
ной европейской стране.

Вторая причина смешения «достижимых» и 
«желательных» внешнеполитических целей — 
отсутствие сильного объединяющего начала внут

ри самой России. До недавних пор подобной объ
единяющей силой был социализм, на смену ко
торому пришел западный либерализм, сам по себе 
не делающий государство когерентным объеди
нением. На Западе после второй мировой войны 
идеей, объединяющей людей, была концепция 
«государства всеобщего благосостояния». Госу
дарство было самым крупным работодателем. Оно 
предоставляло финансовые льготы, обеспечивало 
социальную безопасность, регулировало эко
номическую жизнь. К 1980-м годам, однако, 
подобное положение вещей вступило в проти
воречие с углубляющейся международной интег
рацией и к настоящему времени уже не может 
считаться удовлетворительным. Поэтому для Рос
сии простая замена социалистических ценностей 
ценностями «рыночной демократии» не является 
решением проблемы. Может быть, единственная 
имеющаяся сейчас объединяющая идея — это на
ционализм. Однако национализм в экстремальных 
его проявлениях привлекает внимание широких 
масс к внешнеполитическим вопросам, что, как 
отмечалось выше, не способствует проведению 
прагматичной внешней политики. Поэтому 
действительно позитивной идеей на данном этапе 
может быть умеренный национализм в сочетании, 
как это не покажется противоречивым, с офи
циально провозглашенной линией на изоля
ционизм.

Рассмотрим, как развитие политики России по 
отношению к «ближнему зарубежью» соотносит
ся с этими задачами. Принципиальная линия раз
вития внешнеполитической концепции России — 
переход от дебатов между «конфедералистами» и 
♦ нео-империалистами» к синтезу этих подходов в 
концепцию «умеренного нео-империализма», ко
торая приобретает все большее влияние2 *. Ключе
выми положениями этой концепции были право 
России вмешиваться в дела бывших советских 
республик и одновременно привлекать междуна
родную финансовую и политическую поддержку 
ее действий в «ближнем зарубежье». Согласно этой 
концепции, российские попытки принести ста
бильность в Евразию отвечают не только интере
сам самой России, но и всего международного со
общества. Россия является единственной силой, 
способной «абсорбировать» дестабилизирующие 
движения, имеющие свои истоки на Кавказе, в 
Средней Азии и в других районах бывшего Совет
ского Союза.

’ Показателем «чрезмерного» интереса избирателей к внешней политике может служить хотя бы то, что избирательные кампа
нии многих объединений фокусировались почти исключительно на теме потери Россией статуса великой державы, распаде Со
юза и т. п.
1 Подробный анализ эволюции политики России по отношению к «ближнему зарубежью» содержится в кн: Roald Sagdeev and
Andrei Kortunov, «Russia and the Commonwealth of Independent States» / /  Roald Z. Sagdeev and Suzan Eisenhower (Eds,), Central Asia: 
Conflict, Resolution, and Change. 1995.
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Единственным реальным «соперником» этой 
концепции является изоляционизм. Начиная с 
1993 года, изоляционисты оказывают все большее 
влияние на российскую внешнюю политику. Ре
зультатом были и более приближенные к миро
вым цены на энергоносители для республик СНГ, 
и ужесточение условий для республик, желавших 
оставаться в рублевой зоне. Для подобного усиле
ния изоляционизма имелся ряд причин. Во-пер
вых, очень трудно (а для некоторых регионов и 
вообще невозможно) добиться общественной под
держки военных операций в «ближнем зару
бежье». Во-вторых, российская армия просто не 
готова вести операции в этом регионе. В-третьих, 
зачастую российская дипломатия также оказыва
ется не на высоте, выступая посредником в конф
ликтах в «ближнем зарубежье». Наконец, подоб
ное вовлечение в дела этого региона может уси
лить процессы дестабилизации в самой России.

Нетрудно заметить, что умеренный нео-импе
риализм и изоляционизм развиваются во многом 
как взаимоисключающие подходы. Однако уме
ренный нео-империализм привлекает излишнее 
внимание широких масс к внешней политике, в 
то время как изоляционизм не может являться 
объединяющей идеей. Таким образом, единствен
ный выход состоит в выработке некой синтети
ческой концепции, сочетающей в себе черты уме
ренного национализма и изоляционизма. На наш 
взгляд, подобная концепция может включать сле
дующие подходы:

— приоритетность отношений с одними чле
нами СНГ и изоляционизм в отношениях с дру
гими;

— четкое определение российских нацио
нальных интересов, причем это определение дол
жно строиться с учетом того, как эти интересы 
соотносятся с интересами других государств. Су
ществующая система предпочтений Запада, хотя 
и не может являться важнейшим фактором для 
выработки российской внешней политики, долж
на приниматься во внимание;

— отказ от зачастую преувеличенных представ
лений о значении западной финансовой помощи 
и недооценки роли благоприятного внешнеполи
тического окружения (включающего, по крайней 
мере, признание западными партнерами законных 
интересов России). Для успешного развития Рос
сии необходимы не столько кредиты, сколько от
сутствие давления на нее;

— более четкая проработка альтернативных на
правлений внешней политики при важности со
хранения связей с Западом;

— учет того, что в долгосрочной перспективе 
значение Западной Европы и Азиатско-тихооке

анского региона в системе внешнеполитических 
приоритетов России будет возрастать, в то время 
как значение США — падать;

— возможность и желательность использования 
переговоров и поддержания диалога. При этом, 
однако, нельзя отказываться и от использования 
силы (в том числе и военной). Следует помнить, 
что сила — это не только армия, способная вы
полнить поставленную задачу, но и наличие по
литической воли использовать ее.

Подобные установки не должны рассматривать
ся как враждебные по отношению к Западу. В силу 
своего географического положения, историческо
го опыта, политических и экономических усло
вий Россия «обречена» на то, чтобы иметь систе
му внешнеполитических приоритетов, отличную 
как от западной, так и от восточной. Поэтому 
принцип поддержания влияния России в преде
лах бывшего Советского Союза не должен рассмат
риваться как экспансионизм и угроза мировой 
стабильности. Великие державы традиционно 
имели влияние на меньших соседей, и даже сей
час большинство государств принимают во вни
мание развитие событий в соседних странах при 
поддержании своей безопасности. К тому же уста
новки такого рода создадут условия для проведе
ния российской внешней политики, основываю
щейся на ее национальных интересах и более или 
менее свободной от популистских импульсов. При 
осуществлении подобной политики вопрос расши
рения НАТО, например, будет рассматриваться в 
совсем другом свете.

Политика в области национальной безопасности

Несомненно, предложенная концепция должна, в 
первую очередь, повлиять на российскую полити
ку в области безопасности. Анализируя эту поли
тику, представляется целесообразным обратить
ся к следующим областям изменений. Во-первых, 
остановиться на самом предмете политики в обла
сти безопасности и на том, как он изменился пос
ле окончания «холодной войны». Во-вторых, по
пытаться обозначить основные проблемы в опре
делении целей политики безопасности. Наконец, 
в-третьих, определить, как предложенная выше 
внешнеполитическая концепция может повлиять 
на политику безопасности.

Говоря об определении предмета безопасности, 
можно выделить четыре основных подхода к нему. 
Первый подход — национальная безопасность — 
предполагает защиту основных интересов конк
ретного государства. Поскольку основным инте
ресом является выживание государства, в каче
стве главного инструмента используется военная 
сила или угроза ее использования. Второй под-
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ход — так называемая международная безопас
ность — обращает большее внимание на взаимо
связь безопасности одного государства с безопас
ностью других. При этом большее внимание уде
ляется коллективному использованию вооружен
ной силы, а также международным институтам и 
режимам. Третий подход — региональная безо
пасность — в принципе не очень отличается от 
второго. Единственным отличием является поло
жение о том, что наиболее эффективные системы 
безопасности существуют в рамках конкретных ре
гионов. Наконец, четвертое направление — гло
бальная безопасность — включает в себя не толь
ко чисто военные аспекты безопасности, но и за
щиту гражданских прав, окружающей среды, эко
номического развития1.

Как проявляются все эти подходы в условиях 
России? Официальное определение политики на
циональной безопасности России как осуществля
емой по единому замыслу деятельности государ
ства во всех сферах его ответственности, направ
ленной на выявление, блокирование, нейтрализа
цию всех видов угроз существованию и развитию 
личности, общества и государства1 2, на наш взгляд, 
является достаточно абстрактным. Происходит 
необоснованное смешение различных концептуаль
ных направлений (например, первого и четверто
го) обеспечения безопасности. Кроме того, не до 
конца понятно, что есть «угроза», требующая го
сударственного вмешательства (хотя авторы и при
вели достаточно длинный и далеко не исчерпыва
ющий список подобных угроз). Если же учесть, 
что традиционно сфера ответственности государ
ства в России была достаточно велика, то станет 
ясно, что данное определение включает в себя 
практически все сферы человеческой жизнедея
тельности. С одной стороны, это может быть и 
оправдано. Включение, например, демографичес
ких, социальных или экономических проблем в 
число угроз национальной безопасности дает пра
вительству дополнительные полномочия для раз
решения этих проблем. С другой же стороны, это 
ведет к несбалансированности между защитой 
личности и защитой государства.

Рассмотрим, как подобная несбалансирован
ность проявляется в нынешней версии политики

национальной безопасности России. Высшим на
циональным интересом России называется обес
печение развития человека, устойчивого роста 
уровня его жизни и благополучия3. Вместе с тем 
отмечается наличие в качестве общего интереса 
всемерное укрепление государства как органи
зующего начала, призванного обеспечить терри
ториальную целостность и внешнюю безопасность. 
При этом спектр возможных угроз настолько 
широк и неопределен, что укрепление государства 
становится не только «общим», но и главным ин
тересом4, во многом заменяя защиту личности.

Таким образом, при выработке и проведении по
литики в области безопасности необходимо пред
ставлять, к какому из обозначенных выше направ
лений будет относиться эта политика. Представ
ляется, что для России, где гражданское обще
ство еще только формируется, где демократичес
кие институты пока достаточно слабы, а спектр 
внешних угроз (особенно на юге и востоке) доста
точно широк, наиболее оправданным подходом яв
ляется « национальная безопасность». Такой под
ход позволяет успешно противостоять внешним 
угрозам и одновременно четко ограничивает ком
петенцию государства угрозами территориальной 
целостности страны и не дает ему полномочий для 
необоснованного вмешательства в те сферы, кото
рые должны регулироваться рыночными механиз
мами или являются областью, где «регулятором» 
служит гражданское общество.

^
Следующий ключевой вопрос, встающий при вы
работке и осуществлении политики в области на
циональной безопасности, — вопрос о том, что 
же собственно защищает эта политика. Пос
ле окончания «холодной войны» мы столкнулись 
с рядом неопределенностей в этой области5 6. По
стараемся обозначить хотя бы основные из них.

По справедливому замечанию У. Уоллеса, «го
сударство не может выжить без образа, который 
отличает его правительство и его граждан от сосе
дей, который обозначает, какой вклад они сдела
ли в цивилизацию и международный порядок»®. 
Этот факт осознается, что подтверждается хотя 
бы фразой из «Послания по национальной безо-

1 R. Shultz, R. Godson and T. Greenwood (Eds,), Security Studies for the 1990s. Brassey’s, 1993, p. 1-6.
2 Послание no национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 30.
3 Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 9.
4 «Тенденции изменения экономической и политической ситуации внутри страны и за рубежом создают достаточно широкую 
область неопределенности в будущем, требующую надежных военно-силовых гарантий против использования силы в ущерб нацио
нальным интересам России» (Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. 
С. 15.).
5 Пожалуй, единственной попыткой обозначить некоторые из этих проблем может быть кн: R. Mandel «What Are We Protecting?», 
Armed Forces and Society, vol. 22, no. 3, Spring 1996, p. 335-355.
6 W. Wallace, «Foreign Policy and National Identity in the United Kingdom». International Affairs, January 1991, p. 78.
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пасности Президента...* о том, что одним из трех 
основных долгосрочных интересов России явля
ется «сохранение и развитие национальной куль
туры»1. В связи с этим возникает вопрос — как 
отличить естественную эволюцию культурных 
норм от навязанных извне и потенциально опас
ных изменений? Здесь необходимо обратить вни
мание на две проблемы.

Первая: процесс самоидентификации России 
лишь начинается. Не до конца понятно, что есть 
национальная культура: в России мы можем на
блюдать целый набор субкультур, причем не толь
ко этнических, но и возрастных, социальных и т. д. 
Как показали предвыборные кампании последне
го времени, в стране не существует «позитивной» 
и когерентной идеологии, которая может стать 
альтернативной нынешней деидеологизации. И 
лозунги коммунистов, и даже основные положе
ния программы националистов прежде всего 
сфокусированы на теме национального унижения 
России. Те же положения, которые предлагаются 
нынешним режимом в качестве системы на
циональных ценностей, могущей стать «жиз
ненным ориентиром россиян, их современным 
мировоззрением»2 3, выглядят достаточно абстрак
тными.

Вторая же и гораздо более трудноразрешимая 
проблема — изменения, привносимые в Россию 
извне. Причем, в отличие от широко распростра
ненного мнения, эта проблема не является уни
кально российской. Во всем мире происходит ус
коренная гомогенизация глобальных вкусов и тех
нологий. Поэтому во многих странах направлен
ность политики безопасности сместилась от сохра
нения существующего к достижению желаемого 
образа жизни. Опасность этой тенденции заклю
чается в том, что игнорируются уникальные осо
бенности каждой нации. Для того чтобы предотв
ратить нестабильность, создаваемую разрушени
ем основных структур общества, привнесенные из
вне изменения должны быть интегрированы в дей
ствующую систему ценностей, принимая во вни
мание существующие традиции, геополитические 
возможности и ограничения, многообразие воздей
ствий на различные части общества.

Следующая неопределенность может быть вы
ражена как « защита территории или населе
ния?». Как известно, одна из основных функций 
государства состоит в том, чтобы обеспечить безо
пасность собственных граждан и территориальную 
целостность страны8. С этой функцией государ
ства связан еще один крупнейший источник не

определенности — различие между защитой госу
дарства и защитой нации. При выработке и про
ведении политики в области безопасности встает 
вопрос, должны ли мы защищать территорию или 
население. Традиционно этот вопрос решался (при
чем не только в СССР) в пользу защиты террито
рии. Однако с недавних пор, в связи с ростом дви
жений за автономию, освобожденных от ограни
чений, накладывавшихся на них «холодной вой
ной», значение защиты населения значительно воз
росло, хотя и не стало единственной целью. Нео
пределенность усугубляется для России и тем, что 
после распада СССР многие русские оказались за 
пределами нынешней территории России. Это по
рождает целый ряд проблем, которые до сих пор 
ждут своего решения. Является ли объектом за
щиты территория России или же ее население? 
Если речь идет о защите территории, то, учиты
вая целый ряд территориальных споров, необхо
димо обозначить границы этой территории. Если 
же речь идет о защите населения, то необходимо 
решить, являются ли русские «меньшинства» за 
пределами России тем населением, которое может 
рассчитывать на защиту российского государства.

Другой источник неопределенности — отсут
ствие консенсуса по вопросу о том, какой тип 
суверенитета должна защищать политика в 
области национальной безопасности. Должна ли 
она защищать так называемый негативный суве
ренитет, то есть свободу от внешнего вмешатель
ства, или же позитивный суверенитет, то есть сво
боду удовлетворять нужды собственного населе
ния? Встает вопрос — должна ли политика в об
ласти безопасности стремиться к максимизации 
обоих? Традиционно основной упор делался на не
гативный суверенитет. Однако с окончанием «хо
лодной войны» внимание все больше обращается 
к позитивному. Защита лишь негативного сувере
нитета в настоящее время может быть недоста
точной. Для защиты позитивного суверенитета нет 
ни ресурсов, ни опыта.

Следующая тема, встающая при выработке и 
проведении политики в области национальной бе
зопасности, — выбор между защитой стабильно
сти и защитой справедливости. В экстремаль
ных формах защита стабильности может вести к 
постоянным репрессиям. В то же время содействие 
защите справедливости может вести к неконтро
лируемому хаосу. На Западе в последнее время 
все больше и больше склоняются к защите спра
ведливости как к конечной цели политики в об
ласти безопасности (другой вопрос, как эта спра-

1 Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 7.
2 Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 8.
3 D. Held and A. McGrew. «Globalization and the Liberal Democratic State», Government and Opposition, XXVIII (Spring 1993), p, 266.
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ведливость понимается на практике). В условиях 
же России, находящейся не в самом лучшем ок
ружении и обремененной грузом внутренних про
блем, необходимо найти разумный баланс между 
этими двумя крайностями.

Думается, что во многом помочь разрешению 
всех этих проблем может применение на практи
ке вышеупомянутой концепции, сочетающей в себе 
черты умеренного национализма и изоляциониз
ма. Подобная внешнеполитическая концепция 
вполне может стать (по крайней мере, на некото
рое время) той идеологией, которая позволит ус
пешно завершиться процессу самоидентификации 
России. Достаточно четкое соотнесение нацио
нальных интересов с интересами других стран по
может снять «конфликт выбора* между нацио
нальной и, например, глобальной безопасностью 
как доминантной моделью проведения политики 
безопасности. Восстановление внешнеполитичес
кого престижа России и вывод российской внеш
ней политики из сферы интересов широких масс 
создадут условия для четкого определения того, 
следует ли остановиться на защите территории или 
же на защите населения. Оно также позволит четко 
очертить границы этой территории или состав этого 
населения. Подобное определение будет свобод
но от воздействий популизма и может базировать
ся на долгосрочных национальных интересах 
России.

Место России в мировой системе 
на рубеже XX и XXI веков

Говоря о возможном месте России в международ
ной системе на рубеже XX и XXI веков, необхо
димо определить основные черты той мировой си
стемы, которая сформировалась (или находится в 
процессе формирования) после окончания «холод
ной войны».

Основными характеристиками «холодной вой
ны» были двухполярность мировой системы, иде
ологическое противостояние и ядерное сдержива
ние. При этом, как отмечал И. Валенштейн, «хо
лодная война «была временем Pax Americana»1. 
Существуют различные точки зрения на характер 
взаимоотношений сверхдержав в период «холод
ной войны». Некоторые исследователи считают, 
что только в результате ялтинских соглашений и 
молчаливого согласия Соединенных Штатов СССР 
смог установить свой контроль на территории Во

сточной Европы, что Советский Союз «использо
вался» Соединенными Штатами для стабилизации 
обстановки в потенциально неспокойном регионе, 
что он был «субимперской силой* США в Восточ
ной Европе, и при этом вполне эффективной си
лой1 2. Несмотря на достаточную спорность подоб
ных оценок, следует признать, что СССР имел свою 
сферу влияния, и до тех пор, пока не выходил за 
пределы этой сферы, встречал молчаливое пони
мание (если не поддержку) Запада. Что же изме
нилось на системном уровне после окончания «хо
лодной войны»?

Несмотря на все разногласия о природе, направ
лении и последствиях изменений, которые пре
терпела мировая система в 1990-х годах, мало кем 
подвергается сомнению справедливость положения 
о том, что мир становится многополярным3. Од
нако когда речь заходит о количестве полюсов, о 
том, какие страны (или группы стран) могут пре
тендовать на то, чтобы считаться этими полюса
ми, мнения по-прежнему резко расходятся. Кро
ме того, существует взгляд, согласно которому 
мировая система функционирует в настоящее вре
мя на различных уровнях и в различных измере
ниях. При этом одни державы могут быть «полю
сами» в военном отношении, другие — в эконо
мическом и т. д.

Переходный период от одного типа мировой си
стемы к другому таит в себе как угрозы, так и 
новые возможности. Угрозы состоят в возобнов
лении старых конфликтов (например, на этничес
кой почве) и возникновении новых. Возможности 
заключаются в том, что переходный период дает 
России редкую возможность переосмыслить свою 
роль в мировой системе и приобрести новых союз
ников для выполнения этой роли.

Рассматривая нынешний переходный период от 
мировой системы времен «холодной войны» к ее 
новому типу, нельзя отрывать послевоенную ис
торию от предшествующих событий. По выраже
нию Б. Бузана, «холодная война» была «финаль
ным актом гораздо более длинной пьесы — взлета 
и заката Запада»4. По его мнению, первая и вто
рая мировые войны, так же как и межвоенный 
период, вполне могут рассматриваться как своего 
рода «европейская гражданская война», в кото
рой страны региона в последний раз пытались 
определить, может ли одна из них (в данном слу
чае Германия) обладать имперским контролем на 
континенте и в колониях5.

1 I. Wallenstein, Geopolitics and Geoculture. Cambridge University Press, 1992, p. 2.
2 I. Wallenstein. Op. cit., p. 7.
3 Существовали и альтернативные модели «мира с одной единственной сверхдержавой», «мира полутора сверхдержав» и неко
торые другие. Однако к настоящему времени они не получили достаточного развития.
4 Barry Buzan. «The Present as a Historic Turning Point», Journal of Peace Research, vol. 32, no. 4, 1995, p, 385.
5 Barry Buzan. Op. cit., p. 387.
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Эра доминирования Запада подошла к концу в 
тдцатом столетии. Упадок Запада проходил в 
зе стадии. Две мировые войны и межвоенный 
зриод («европейская гражданская война») нанес- 
н удар по военной и экономической мощи евро- 
эйских держав, подорвали миф о европейском 
ревосходстве и стимулировали процесс деколо- 
изации, который продолжился во время «холод- 
ой войны». Выборы 1994 года в ЮАР могут рас- 
«атриваться как последняя стадия деколониза- 
ии. «Холодная война» также подорвала жизнен- 
ость всех ведущих западных идеологий. Сохра- 
ив некоторую теоретическую привлекательность, 
арксизм как «руководство к действию» если не 
счерпал себя окончательно, то вошел в глубокий 
ризис. Вместе с тем сдвиг к пост-материалисти- 
еским ценностям подчеркнул отрицательные сто- 
эны либерализма как идеологии, организующей 
эщество. Кроме того, и это быть может является 
аиболее важным фактором, во время «холодной 
эйны» произошло распространение идей государ- 
гвенности, индустриализации и, как следствие, 
оли современных вооружений в незападные час- 
и мировой системы. Это лишило Запад тех пре- 
муществ, которые сделали возможным его стре- 
[ительный взлет в течение последних 400 лет1. 
Можно принимать или отвергать тезис о «зака- 

е» мировой системы, в которой доминирует За- 
ад. Однако совершенно бесспорно то, что к на- 
гоящему времени новые силы, ранее бывшие на 
ериферии международной политики, во многом 
тали определять контуры мировой системы. Во- 
ервых, это некоторые страны «третьего мира», 
ставшие в ряд основных действующих лиц миро- 
ой политики. Для этого они имеют достаточные 
снования: стремительный экономический рост, 
шнансовую мощь и даже тот факт, что сейчас 
ни обладают достаточным военным потенциалом, 
[тобы, если не помешать давлению на них запад- 
[ых стран, то, по крайпей мере, сделать издерж- 
;и использования против них военной силы нео- 
[равданно высокими. Во-вторых, это целый ряд 
^государственных объединений, которые начали 
досматриваться наряду с государствами в каче- 
тве действующих лиц в мировой политике.

Именно поэтому после окончания «холодной 
юйны» стратегическая обстановка в корне изме- 
шлась. Западные страны уже не находятся под 
трозой «войн по необходимости», то есть войн, 
1ызванных прямыми угрозами существованию 
•осударств2. Вместо этого они вынуждены вести 
Iвойны по выбору», то есть войны, где не суще

ствует действительной угрозы жизненным инте
ресам, и под угрозой могут быть лишь некоторые 
неосновные интересы. При этом «жизнь может 
стать более трудной, если они не будут защище
ны», однако даже в этом случае государство про
должит свое существование3. Следует учитывать, 
что ведение «войн по выбору» отличается от веде
ния «войн по необходимости» тем, что принять 
решение о начале такой войны гораздо труднее. 
Сталкиваясь с подобными проблемами, западные 
страны в нынешней мировой системе теряют тот 
динамизм, который в последние 400 лет отличал 
их от стран, находящихся «вне Запада». Теряет
ся и способность к защите собственных нацио
нальных интересов, если это влечет за собой сколь
ко-либо значительный риск.

Пытаясь определить возможное место России в 
мировой системе в ближайшее десятилетие, пред
ставляется разумным использовать метод постро
ения альтернативных сценариев развития собы
тий. Данный метод был разработан Г. Ханом и 
другими исследователями, работавшими в РЭНДе 
над проблемами использования ядерного оружия 
и изучающими природу ядерной войны. В 1970-х 
годах он стал достаточно успешно использоваться 
аналитиками «Шелла», которые столкнулись с 
тем, что обычные методы построения прогнозов 
уже не отвечали возросшей скорости политичес
ких, экономических, социальных и технологичес
ких изменений4. Экстраполяция, которая широко 
использовалась в 1960-х годах, уже не могла быть 
действенным аналитическим орудием в 1970-х. 
Еще труднее использовать экстраполяцию в ны
нешней ситуации, когда мы имеем столь большое 
количество переменных величин, каждая из ко
торых является достаточно значительной, чтобы 
в той или иной степени влиять как на основные 
характеристики мировой системы, так и на то 
место, которое может занять в этой системе Рос
сия. На наш взгляд, можно выделить несколько 
возможных сценариев развития событий к концу 
первого десятилетия следующего тысячелетия. Не
смотря на все многообразие возможных вариан
тов, все они являются в той или иной степени 
производными от трех основных сценариев.

Сценарий первый. Внешняя политика России 
вследствие синтеза умеренного национализма и 
изоляционизма стала более рациональной и праг
матичной. Вопрос о расширении НАТО перестал 
использоваться в интересах предвыборной борь
бы. Блок расширился на восток и включил в себя 
новых членов. Гарантии статьи 5 потеряли какое-

Barry Buzan. Op. cit., ρ. 390-391.
L. Freedman. «The Future of Military Strategy». Brassey’s Defence Yearbook 1996, London: Brassey's (UK) 1996, p. 7. 
Ibidem.
D. Yergin and Th. Gustafson. Russia 2010 and What It Means for the World. New York: Random House, 1993.
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либо практическое значение. Роль Турции, кото
рая и до этого не пользовалась полным понима
нием западноевропейских союзников, значитель
но упала. Сам Альянс перестал играть сколь-либо 
заметную роль. Создана трансатлантическая орга
низация1, которая во многом заменила НАТО и 
Западноевропейский союз (они продолжают свое 
существование вследствие бюрократической инер
ции, передав все практические вопросы на рас
смотрение этой трансатлантической организации), 
включающая как США и страны Западной Евро
пы, так и страны Восточной Европы (вместе с 
Россией). Россия пользуется полной поддержкой 
западных партнеров в сдерживании Китая и уг
роз с мусульманского Юга. Эта поддержка не ог
раничивается заявлениями о солидарности и фи
нансовой помощью. Западные силы специального 
назначения также принимают участие в боевых 
операциях против бандформирований и в разгро
ме лагерей террористов на юге. Российская армия 
пользуется разведывательными данными и систе
мами связи, предоставленными западными парт
нерами. Китай в условиях подобного сотрудниче
ства между Россией и Западом проводит доста
точно умеренную политику. Экспансия проходит 
мирным путем посредством торговли и инвести
ций на российском Дальнем Востоке, где он со
перничает за влияние с Японией и Кореей. При
нимая во внимание относительно сильные пози
ции «Центра», а также усилия, прилагаемые им 
при поддержке западных партнеров для развития 
инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, 
региональный сепаратизм постепенно сходит на 
нет.

Сценарий второй. НАТО расширяется и вклю
чает в себя новых членов. Это вызывает неадек
ватную реакцию правительства России, которое, 
при продолжающемся внимании избирателей к 
внешней политике на фоне снижающегося внеш
неполитического престижа России, не может «зак
рывать глаза» на подобное «попрание нацио
нальных интересов страны». Отношения между 
Россией и Западом возвращаются к старой конф
ронтационной схеме. Однако на сей раз сфера вли
яния России уже не включает в себя Централь
ную Европу, а ограничивается пределами бывше
го СССР. Россия не пользуется пониманием и под
держкой Запада в своем противостоянии «мусуль
манской угрозе» и Китаю. Запад активно исполь
зует дипломатическое давление и экономические 
санкции под предлогом нарушения Россией граж
данских прав при проведении ею военных опера
ций на южных границах. Однако, несмотря на

подобные неблагоприятные условия, Россия сдер
живает как внутренний сепаратизм, так и внеш
нее давление. Российские тактические ядерные 
вооружения выполняют в сдерживании Китая 
примерно ту же роль, которую выполняло амери
канское тактическое ядерное оружие в сдержива
нии превосходящих сил Организации Варшавского 
договора во время холодной войны. Россия стано
вится «евразийским региональным центром силы», 
не претендуя при этом на глобальную роль. При 
этом, находясь в состоянии конфронтации с Запа
дом, Россия объективно защищает его интересы и 
противостоит Китаю и угрозам с юга, не получая 
за это никакой поддержки.

Сценарий третий. Как и в предыдущем сцена
рии, Россия вынуждена в одиночку нести бремя 
противостояния угрозам с юга и востока. В отли
чие от него, однако, подобное противостояние про
исходит при усиливающейся некомпетентности и 
неэффективности центрального правительства. 
Китай, используя обычные вооружения, в серии 
локальных конфликтов занимает значительную 
часть Сибири. Он пользуется финансовой поддер
жкой Японии и японскими высокотехнологичны
ми вооружениями. Япония, которая исчерпала 
пределы роста и столкнулась с ужесточением тор
говой политики Соединенных Штатов, как и 70 лет 
назад обращается к «северным территориям». Она 
сотрудничает с Китаем и поэтому проводит свою 
экспансию более успешно. Россия, которая не пе
ресмотрела политику использования ядерного ору
жия и не разместила достаточное количество так
тических ядерных вооружений на Дальнем Вос
токе (при невозможности использовать стратеги
ческие ядерные вооружения для противостояния 
превосходящим силам противника из-за боязни 
эскалации локального конфликта в полномасш
табную войну), теряет свой шанс на то, чтобы, 
используя природные ресурсы Сибири, занять в 
XXI веке достойное место в мировой системе. Со
единенные Штаты также оказываются в проиг
рышном положении, в то время как влияние Япо
нии и Китая в АТР возрастает, а Западная Европа 
оказывается в состоянии противостоять ослаблен
ной России без помощи Соединенных Штатов. 
Сфера же влияния Соединенных Штатов сужает
ся до Северной и части Центральной Америки. 
Постепенно приходит осознание необходимости 
сотрудничества с Россией. Однако к этому време
ни Россия становится слишком слаба, чтобы быть 
сколь-либо значимым партнером в сдерживании 
Китая и Японии.

^  ^

' Подробнее об идее подобной трансатлантической организации см. : Chartes Kupchan. «Reviving the West», Foreign Affairs, May-June 
1996, vol. 75, no. 3, p. 92-105.
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что, 
несмотря на конец «холодной войны» и действи
тельно растущую взаимозависимость государств, 
существуют географические и функциональные 
области, где именно национальные интересы дол
жны быть основным ориентиром при выработке и 
проведении внешней политики. Необходим тща
тельный учет того, какие внешнеполитические 
цели Россия хотела бы достичь, и для достиже
ния каких целей она реально обладает необходи
мыми ресурсами. Для осуществления подобной 
прагматичной внешней политики необходим ее 
вывод из сферы интереса широких масс, для чего 
следует прежде всего восстановить внешнеполи
тический престиж России. Единственным спосо
бом сделать это является принятие внешнеполи
тической концепции, сочетающей в себе черты уме
ренного национализма и изоляционизма.

На наш взгляд, только при принятии подобной 
концепции возможна выработка и проведение до
статочно цельной и последовательной политики в 
области безопасности. При этом необходимо чет
ко определиться, в рамках какого концептуаль
ного подхода будет строиться эта политика. Ду
мается, что для России наиболее приемлемым 
может быть подход, нацеленный на защиту в пер
вую очередь российских национальных интересов, 
а не борьбу с глобальными угрозами. Следующий 
необходимый шаг — четкая фиксация в самой 
концепции национальной безопасности всего спек

тра объектов защиты. Подобная фиксация помо
жет избежать неясностей как для лиц, ответствен
ных за проведение политики в области безопасно
сти в самой России, так и для наших зарубежных 
партнеров и соперников.

От принятия внешнеполитической концепции 
во многом зависит то, какое место займет Россия 
в системе международных отношений в начале сле
дующего тысячелетия. Только в случае принятия 
концепции, сочетающей в себе черты умеренного 
национализма и изоляционизма, и при условии 
выработки и проведения достаточно четкой поли
тики национальной безопасности, Россия может 
рассчитывать на поддержку (например, для сдер
живания «угроз с Юга») и не оказаться единствен
ным противовесом Китаю. В противном случае ее 
место в мировой системе может свестись к роли 
регионального центра силы, который, как это не 
раз было на протяжении российской истории, 
объективно вынужден защищать западные инте
ресы, не получая при этом понимания и поддерж
ки Запада, и становясь объектом западного дав
ления. Кроме того, это может в конечном счете 
привести (в «наихудшем сценарии») к потере рос
сийского контроля над природными ресурсами Си
бири и Дальнего Востока, которые в долгосроч
ной перспективе являются для России важным 
средством занять подобающее место в мировой 
системе.


