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Россия -  страна плохих позиций.
К. фон Клаузевиц

Интересы России заключаются в двух следую
щих принципах. Устранить все, что могло бы нару
шить работу в области реформы. Препятствовать, 
поскольку это зависит от нас и не противоречит на
шей основной задаче, чтобы в это время политиче
ское равновесие было нарушено в ущерб нам.

Кн. А. М. Горчаков

Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Все в этом году так увлеклись празднованием начала тысячеле

тия, что, кажется, забыли о смене десятилетий -  единиц времени, бо
лее соразмерных человеческой жизни и человеческому разуму. Меж
ду тем к концу 1990-х годов стало вполне очевидным, что в мире 
происходят изменения, которые имеют более глубокие корни и более 
долговременные последствия для нашей страны, чем это многим 
представлялось в начале теперь уже прошлого десятилетия, когда 
только появились первые симптомы перемен. Эти изменения можно 
условно свести к четырем основным тенденциям.

Первая тенденция. Мы переживаем сегодня если не самый физиче
ски болезненный, то, во всяком случае, самый психологически, «исто- 
риософски» тревожащий кризис отечественного государственного орга
низма, складывавшегося вокруг Москвы начиная с XIV в. На наших 
глазах как бы внезапно и явным образом обратился вспять многовековой 
процесс возвышения российского государства в том пространстве, кото
рое -  каждым поколением по-своему -  признавалось символически зна
чимым и жизненно важным. Речь идет о приращении территории, росте 
населения, относительном увеличении военной мощи и о развитии эко
номического потенциала в показателях, представлявшихся особенно ак
туальными для каждой из сменяющих друг друга эпох. Этот процесс не 
был непрерывным. Достаточно вспомнить Смутное время, Крымскую 
войну, с преодолением наиболее тяжелых последствий которой как раз и 
была связана деятельность благодарно вспоминаемого нами сегодня кня
зя Александра Михайловича Горчакова, наконец -  «Великую смуту»: ре
волюцию и гражданскую войну на рубеже 10-х — 20-х годов века уходя-
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щего. Однако перерывы не были на нынешний взгляд слишком длитель
ными, а поражения или удручающий регресс в одних областях и на од
них направлениях часто, если не всегда, компенсировались хотя бы не
большими, хотя бы кажущимися успехами или продвижением на других.

Сегодняшние прогнозы не дают повода для оптимизма. Учиты
вая вероятную динамику демографических и экономических показате
лей, в ближайшие десятилетия наша страна и по тем, и по другим бу
дет отставать от мира в целом и, конечно, сильно проигрывать 
основным «моторам» демографического и экономического роста. Все 
детальные долгосрочные прогнозы, к сожалению, или к счастью, не
надежны, поэтому достаточно указать порядок цифр.

К 1990 г. население России составляло менее 3% мирового, в 
2000 г., по оценкам, -  менее 2,5; к 2010 г. составит менее 2%. В 1985 г. 
Россия произвела 4% мирового ВВП и находилась по этому показате
лю на шестом месте в мире; в 1995 г. -  менее 2% (одиннадцатое место); 
к 2000 г. Россия должна оказаться по этому показателю уже в третьем 
десятке стран. Доля России в мировом экспорте: 1985 г. -  3% (девятое 
место), 1995 -  1,6% (семнадцатое место) и т. д. С большим допуском в 
обозримом будущем население России и доля ее ВНП в мире составят 
от 0,5 до 2,0% -  коридор, в который входят и сегодняшние показатели.

Можно спорить о конкретных цифрах внутри коридора и даже о 
его границах -  дело не в этом. Главное -  порядок цифр в любом случае 
таков, что особого оптимизма в отношении геополитических и геоэко- 
номических перспектив он не внушает. Все, что прогнозируется на зав
тра в отношении развития основных национальных, наднациональных 
и коалиционных военных потенциачов, не позволяет надеяться и на то, 
что военная мощь страны -  с учетом как ее вероятной динамики, так и 
событий в окружающем мире -  автоматически гарантирует нам хотя бы 
сохранение status quo. Иными словами, Россия XXI в. -  не очень боль
шая страна, и к этому надо быть готовыми. Речь идет, конечно, не о тер
ритории, хотя и территория тоже сократилась, а об удельном весе в ми
ровой экономике, политике и, увы, в культуре, если считать мерой ее 
непосредственного влияния сферу распространения русского языка.

Если ограничиться только политикой, то уже сегодня заметно 
растущее нежелание США, в несколько меньшей степени стран ЕС и 
некоторых других, ставших ведущими государств, считаться с Росси
ей при выработке и принятии важнейших, особенно перспективных 
политических решений, в том числе путем «обхода» тех организаций 
(в первую очередь — Совета Безопасности ООН), где РФ сохраняет 
унаследованное от прошлого решающее влияние. Нам надо быть го
товыми к тому, что в ближайшем будущем Россия как партнер, а не 
только как возможный объект политики, станет интересовать веду
щие страны мира и международные организации преимущественно 
не тогда, когда она будет способна помочь разрешить те или иные 
прямо ее не касающиеся проблемы, а тогда, когда, по их мнению, она 
сама будет вольно или невольно их создавать или отказываться ре-

■ΠΟλΠΤΙΚΓ No 2 (16) Лето 2000 117



_ _ _ _ _ _ _ Ж Ш Ш О Л П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _
шать (ядерная безопасность, распространение вооружений, внешние 
долги РФ, организованная преступность, некоторые территориальные 
вопросы и т. д., и т. п.).

Вторая тенденция. Отход от России бывших «советских рес
публик», приближение границ к историческим жизненным центрам 
государства, появление визовых и таможенных барьеров на новых ру
бежах, ограничения в отношении транзита, потенциальное вытесне
ние страны на периферию мировой хозяйственной, транспортной, 
экологической и т. д. систем -  все это создает впечатление увеличиваю
щейся изоляции государства от внешнего мира, порождает ощущение 
растущей общей небезопасности.

По выражению великого однокашника Горчакова, царь Петр 
«прорубил» окно в Европу. Используя эту метафору докомпьютерной 
эпохи, можно сказать, что у России, условно говоря, четыре геополи
тических окна, которые то открывались, то заколачивались, то снова 
прорубались -  снаружи или изнутри. Одно из них, естественно, все
гда было обращено на Запад, второе -  через Кавказ и Черное море - 
на Передний Восток, третье -  на Центральную Азию и, четвертое, 
собственно восточное, с XVII в. -  на Дальний Восток. За последнее 
десятилетие и ландшафт, и персонажи, которые можно наблюдать из 
этих окон, внезапно поменялись.

Через первое окно виден главный торговый партнер России - 
прежнее Европейское Экономическое Сообщество (никогда, к сожа
лению, надо признать, советскую внешнюю политику особенно не 
интересовавшее), буквально на наших глазах, как по волшебству, пре
вратившееся в Европейский Союз, который сразу же вышел к россий
ским границам. И НАТО, уже приблизившаяся и все ближе подступа
ющая, с одной стороны, -  к России, а с другой -  к зонам локальных 
конфликтов или напряженности.

В дальневосточном окне ясно различим уже не просто Азиатско- 
Тихоокеанский регион -  новая мощная экономическая система и со
звездие центров политического влияния; там вот-вот появится орга
низованное экономическое сообщество -  осталось оформить все 
усложняющиеся отношения партнеров. Относительная динамика де
мографических и экономических показателей на этом направлении 
особенно показательна. Еще полтора десятилетия назад с некоторой 
долей приближения можно было сказать, что по численности населе
ния Китай в два раза больше СССР. Скоро его население может пре
высить российское в десять раз. Если в те времена ВВП Китая рав
нялся ВВП нескольких российских регионов, то не исключено, что 
ВВП России может стать равным ВВП одной из китайских провин
ций, правда -  из наиболее развитых, если это может утешить.

Через южное окно мы видим быстро развивающуюся и стремя
щуюся в ЕС Турцию. Ее вхождение туда в обозримом будущем не 
только лишило бы смысла многие, если не все, традиционные возра
жения против принятия в Европейский Союз России, но и заставило
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бы переоценить основополагающие принципы Евросоюза. С выгодой 
или невыгодой для России -  в этом вопрос. Кавказ, в том числе часть 
его российской составляющей, -  «зона пониженной стабильности», 
открыт всем ветрам. Каспий, где в обозримом будущем России пред
стоит переоценить собственные интересы, соразмеряя их со своими и 
чужими возможностями, а также с пока не определившейся общей 
динамикой мирового развития.

И еще через одно, центральноазиатское окно, открытое -  или 
приоткрытое -  через Казахстан в сторону Центральной Азии, Афга
нистана, Пакистана, Индии, мы наблюдаем события, свидетельствую
щие о нарастании угроз в долгосрочной перспективе: общий рост не
стабильности, активизация экстремизма формально на религиозной 
почве, распространение ядерного оружия и т. д.

Распад ОВД, СЭВ, а затем и СССР привел к образованию вокруг 
Российской Федерации широкого пояса нового зарубежья: по види
мости из числа бывших республик СССР, а по сути -  вместе с зависи
мыми в прошлом от СССР бывшими «союзниками», или, как их еще 
называли, «вассалами».

Страны, составляющие этот пояс, по большей части стремятся в 
такие политические, экономические и военные союзы, где нет Рос
сии, или, как минимум, существует дистанцирование от нее. Это де
лается путем сближения с ЕС, НАТО, а также диверсификации эконо
мических, политических и военных связей или/и попыток создания 
более или менее жизнеспособных группировок, «осей», «путей» и т. п., 
не предполагающих участия РФ и потенциально направленных про
тив России (союз государств Центральной Азии, ось Грузия -  Украи
на -  Узбекистан -  Азербайджан -  Молдавия, мертворожденное Чер
номорско-Балтийское сообщество, различные формы общения 
тюркоязычных государств, весьма сомнительный, но время от време
ни обсуждаемый проект возрождения «Великого шелкового пути» и 
др.). Из-за распада СССР и внутренней нестабильности России неко
торые важные транзитные пути на осях Север -  Юг и, особенно, За
пад -  Восток уже идут или в обозримом будущем могут пройти в об
ход нашего государства (не обязательно по территориям соседних 
стран), те же, которые чисто географически могли бы быть проложе
ны по ее территории, в силу ряда причин оказываются экономически 
неконкурентоспособными. После 1991 г. Россия лишилась большин
ства черноморских, балтийских, а также части каспийских портов 
(осталось едва ли больше половины важнейших морских портов быв
шего СССР) и в этом отношении попала в некоторую зависимость от 
стран нового зарубежья. Из десяти портов, сохраняющих междуна
родное значение, четыре находятся на Дальнем Востоке, два -  на Се
верном Ледовитом океане (Архангельск и Мурманск), два на Черном 
море и два на Балтийском. Порты Дальнего Востока и Баренцева мо
ря предназначены в основном для удовлетворения местных потребно
стей. Черноморские и балтийские «обслуживают» преимущественно
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европейскую Россию. Только 50% товаров пропускает Россия через 
собственные порты, остальные 50% -  через Балтию, Украину и, с 
большим отрывом, -  Финляндию. Доля портов Латвии, Эстонии и 
Литвы во всей внешней торговле России возросла с 35% в 1990 г. до 
почти 45% сегодня. Строительство новых российских портов в Усть- 
Луге, Приморске и бухте Батарейная, как представляется, -  не альтер
натива портам Прибалтики, а лишь дополнение к их возможностям. 
Усложняется режим использования Россией Черноморских проливов. 
От окон, прорубленных в Европу при Петре 1 и Екатерине 11 и оборо
няемых, на свой лад, и кн. Горчаковым, и советскими наркомами, ос
тались, таким образом, «форточки», хотя и достаточно большие. Об
разование вокруг России пояса государств, принадлежащих к союзам, 
в которые она не входит, создает в критических ситуациях и пробле
мы с воздушными коридорами. Отгороженность России от зарубежья, 
неполная подконтрольность ей путей сообщения с территориями, 
представляющими для нее политический или/и экономический инте
рес, особенно остро ощущаются, например тогда, когда решается во
прос о транспортировке каспийской нефти, или в такие моменты, как 
косовский кризис, когда возникли известные сложности с доставкой 
российских миротворцев в Приштину.

Достаточно туманны на сегодняшний день и перспективы вхож
дения России в экономико-политические союзы -  уже существующие 
и укрепляющиеся или только проектируемые. Россия сегодня -  евро
азиатская страна в том не очень удовлетворительном для нас смысле, 
что она исключена как из Европейского Союза, так, потенциально, и 
из азиатского экономического сообщества, которое планируется со
здать по формуле «АСЕАН плюс три» («три» -  это Китай, Япония, Ре
спублика Корея). В возникающей экономико-политической организа
ции мира XXI в. Россия оказывается не то чтобы вовсе не при чем и 
ни к чему, но, во всяком случае, не допущенной к принятию тех реше
ний, которые определяют пути развития ее главной и наиболее пер
спективной на сегодняшний день составляющей -  экономической. 
Символично, что разрекламированный процесс превращения так на
зываемой «Большой семерки» в «Восьмерку» по сути забуксовал на 
числе, политически корректно оцениваемом примерно на «семь с по
ловиной». Российская Федерация пока не смогла стать полноправной 
участницей именно экономического диалога в формате этого клуба.

Третья тенденция. Несмотря на «одиночество» (в смысле прак
тического отсутствия на данный момент постоянных влиятельных со
юзников и/или привлекательных в геоэкономическом смысле клиентов) 
и время от времени открывающуюся перспективу внешнеполитической 
изоляции правительства по тем или иным поводам, сегодняшняя РФ - 
более открытая внешнему миру страна, чем СССР и даже Российская 
империя. Империя граничила с двенадцатью странами, СССР -  с че
тырнадцатью, РФ -  с шестнадцатью, но это, конечно, только формаль
ное и частичное выражение усложняющегося «интерфейса». Главное -
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качество такой переменной, как открытость/изолированность. В совет
ский период государство, проводившее более или менее активную по
литику практически по всему миру, изолировало собственную страну и 
ее сателлитов от мира, который воспринимался как сущностно враж
дебный и нередко оправдывал худшие фобии. Передвижения людей, ка
питалов и товаров строго контролировались даже между странами «со
циалистического лагеря», а до определенной степени -  и внутри СССР.

Многолетнее балансирование на грани войны между сверхдер
жавами, напряженность на советско-китайской границе, самая долгая 
в послепетровской отечественной истории война (в Афганистане), 
приведшая СССР на грань политического и экономического бойкота, -  
такова действительность последних советских десятилетий. Сего
дняшняя Россия не имеет явных противников, ее рубежи защищены 
не только силой, но и правом на гораздо большем протяжении, чем 
прежде (хотя бы за счет урегулирования, в основных чертах, россий
ско-китайского спора), а свобода передвижения просто не идет ни в 
какое сравнение с практикой СССР и превосходит то, что происходи
ло в имперский период. И нынешняя российская экономика в гораз
до большей степени интегрирована в мировую, чем советская, при
чем, как принято говорить, на «базовом» уровне. Если (по данным 
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентами и 
общественно-политическими организациями МИД РФ) в 80-е годы 
доля экспортной продукции в промышленном производстве россий
ских регионов составляла около 5%, то в середине 90-х годов, по не
которым оценкам, уже более 20%. И речь не идет лишь о пригранич
ном сотрудничестве. Более 50% экспорта приходятся на десять 
регионов (Башкортостан, Красноярский, Хабаровский края, Тюмен
скую, Самарскую, Вологодскую, Иркутскую, Свердловскую, Челя
бинскую, и Кемеровскую области), лишь один из которых -  погранич
ный. Что касается импорта, то двадцать регионов, в первую очередь 
центральные, ввозят около 40% всех импортируемых товаров. В це
лом не выдерживает критики и аргумент, согласно которому новая 
«открытость» -  в некотором смысле миф, поскольку в разряд внешне
экономических связей после 1991 г. автоматически перешли хозяйст
венные отношения с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и всеми 
другими бывшими республиками СССР. В действительности в 90-е 
годы почти 40% внешней торговли РФ приходилось на Европейский 
Союз, примерно 5% -  на США, почти столько же -  на Китай и т. д., в 
то время как на весь СНГ в совокупности -  20-30%.

Другое дело, что новый этап интеграции ЕС, его расширение на 
Восток создали новые визовые и таможенные барьеры там, где их не 
было непосредственно после 1991 г., и именно тогда, когда такие барь
еры исчезали в расширявшейся «Европе». Это действительно серьез
ная практическая проблема, приобретающая в отношении некоторых 
российских территорий (Калининград) принципиальное значение. Как 
бы то ни было, однако, когда сегодня говорят, что Россия находится на
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пороге эры глобализации и что ее задача -  интегрироваться в мировую 
экономику, это свидетельствует о некоторой стереотипности и анахро
ничности анализа. Россия и так уже в очень, если не слишком, большой 
степени интегрирована в так называемую «новую», то есть квазигло- 
бальную экономику, и реальная проблема сейчас -  не интеграция, как 
таковая, а ее качество. Будет ли Россия интегрирована в мировую эко
номику в качестве все менее значимого сырьевого придатка, второсте
пенного рынка сбыта, хронически неплатежеспособного должника или 
же как динамичный, современный ее элемент -  в этом суть вопроса.

Отношения с экономическими центрами сегодняшнего мира, и в 
первую очередь, конечно, с ЕС, требуют учета того обстоятельства, что 
новая парадигма -  это для России всерьез и надолго. Европейский Со
юз в своем почти полувековом развитии впервые вышел на границы, 
которые в обозримом будущем он не собирается переступать. Поэтому 
необходимо задуматься о возникновении неких симбиотических форм 
взаимодействия России и ЕС, в частности -  в контексте сотрудниче
ства России с ее ближайшими соседями, бывшими республиками Со
ветского Союза. В этом контексте заслуживает самого пристального 
внимания финляндская идея, которая получила название «концепции 
северного измерения», имея в виду, что это северное измерение ЕС, а 
для России это -  «западное», то есть северо-западное, но также, в пер
спективе, собственно западное и, может быть, юго-западное «измере
ния». У России здесь свои приоритеты. На западном, европейском на
правлении сочетание экономических, культурных, геостратегических 
императивов стимулирует максимально глубокую специализирован
ную интеграцию России прежде всего с Украиной и Белоруссией при 
одновременном максимально возможном практическом сближении с 
другими странами Европы. Перспективы политики на западном на
правлении вообще требуют от нас глубокой переоценки целей и при
оритетов. Уже сегодня невозможно ставить вопрос просто о реинтегра
ции вне контекста наших общих -  и России, и Украины, и Белоруссии, 
и Молдавии, и, подчеркну, Балтии -  отношений с ЕС. Вне этого контек
ста любая попытка интеграции будет провинциальным явлением, ско
рее сталкивающим Россию и соседние страны бывшего Советского Со
юза с магистрального пути развития экономики, чем помогающим им 
вступить на этот путь. Разумеется, необходимо понимать, что чем тес
нее будут связаны между собой бывшие республики Советского Союза 
на западном направлении, чем более согласованными будут их дейст
вия, тем более конкурентоспособными они окажутся, тем больше с ни
ми будут считаться партнеры по диалогу, который ведется по уже опре
делившимся и не очень благоприятным как для России, так и для 
большинства из них правилам.

Что касается восточного и южного направлений, то здесь, мне ка
жется, также необходимо отказаться от некоторых стереотипов, при
вычек и ностальгических воспоминаний. Очень многое из культур со
предельных с нами стран вошло в нашу повседневную жизнь, как бы

122 ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 2  (16) Лето 2000



Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
это ни оценивалось. Но главным в отношениях с ними сегодня для 
России является не интеграция и даже не экономическое сотрудниче
ство как таковое. Значимость последнего не следует недооценивать, 
однако доля торговли со странами Средней Азии, не говоря уже о стра
нах Закавказья, в общем объеме нашей внешней торговли достаточно 
мала. Сказанное не означает, конечно, что и экономические контакты с 
этими странами не должны развиваться. Как бы то ни было, проблемы 
безопасности на этих направлениях для России сейчас несравненно 
важнее экономических, за очевидным исключением разве что тех, ко
торые в перспективе косвенно также связаны с обеспечением ее безо
пасности. Речь идет о разумных с государственной точки зрения, а не 
узкоэгоистических геоэкономических интересах российского топлив
но-энергетического, военно-космического и других комплексов. И, ко
нечно, никакие экономические и прочие интересы здесь, как и везде, 
не должны заставлять мириться с нарушениями прав наших соотече
ственников там, где они происходят. Совершенно очевидно также, что 
на этих направлениях, как, повторяю, и везде, должны приветствовать
ся любые действия правительств соответствующих стран, которые 
объективно, а не только с точки зрения того или иного ведомства, бу
дут способствовать повышению правильно понятого и реалистически 
оцененного уровня безопасности российской территории. Разумеется, 
должны всячески приветствоваться и в разумных пределах поощрять
ся приемлемые с точки зрения права самостоятельные действия, на
правленные на стабилизацию обстановки на собственной территории 
и в сопредельных с Россией регионах в целом.

Едва ли сегодня Россия объективно (близкую лично мне, как и 
многим моим соотечественникам, ностальгическую составляющую не 
без горечи, но безусловно и решительно выношу за скобки) нуждается 
на указанных, равно как и на других, направлениях в таком перманент
ном, многостороннем и многообязывающем союзничестве, которое под 
каким бы то ни было предлогом ставило бы ее хотя бы в малейшую, 
символическую зависимость от партнеров. В том числе и негативную, 
когда те или иные действия диктуются, скорее, обидой или минутным 
недобрым воодушевлением, чем трезво осмысленными долгосрочны
ми интересами. Не будет, наверное, ошибкой, если тех, кто -  нередко 
вразрез с практикой последних десятилетий или лет -  стремится к 
партнерству с Россией (основанному и на вековых привязанностях, и 
на прагматических соображениях), попросят доказать серьезность сво
их намерений. Во всяком случае, точно так же, как и во времена князя 
Горчакова, в прямых интересах России препятствовать образованию 
коалиций, хотя бы в малейшей степени направленных против нее, кро
ме, конечно, тех эфемерных и не требующих практического внимания, 
которые симулируются исключительно с целью оказать на Российскую 
Федерацию давление в каких-то сиюминутных целях.

Иными словами, выстраивание отношений Российской Федера
ции с ближайшими соседями, как и с более далекими, может создать
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асимметричную и разномерную систему взаимных обязательств, в 
центре которой для нас всегда будет, разумеется, Россия. Принципы 
асимметрии и многомерности -  тот фундамент, на котором впослед
ствии -  при благоприятном стечении обстоятельств и, безусловно, 
при доброй воле, проявленной нашими соседями, -  может подняться 
какое-то более основательное здание -  или здания -  интеграции.

В этой связи возникает еще одна принципиально важная пробле
ма, связанная, если реалистически смотреть на вещи, с двумя окнами из 
четырех традиционных -  западным и дальневосточным: интегрируется 
ли российская экономика в мировую целиком или будет интегрирована 
по частям. То, что может не казаться принципиально значимым в рамках 
чисто экономической логики, профессионально близкой части отечест
венного истеблишмента, жизненно важно с точки зрения судьбы рос
сийской государственности и России как страны и как исторически сло
жившейся культурной общности. Появление на западе нового мощного 
притягательного экономического центра -  Европейского Союза -  одно
временно с «открытием» нашего малонаселенного и относительно сла
боразвитого Дальнего Востока в сторону Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона -  в ближайшей перспективе означает не строительство 
гигантского континентального «моста» и тем более не какую-то интег
рацию ЕС-ATP через Россию и включая ее, а испытание страны «на раз
рыв» -  по крайней мере в экономическом отношении. Сегодня, когда об
суждают перспективы российской государственности, нередко говорят 
об опасности тотального распада России в связи с ростом этнокультур
ного или обычного регионального сепаратизма, а в самое последнее вре
мя -  и в связи с перспективой образования новых крупных федеральных 
округов -  «суперрегионов». Представляется, что эта опасность несколь
ко преувеличивается. Не рассматривая отдельные казусы на окраинах, в 
любом случае не делающие погоды, следует признать, что российских 
регионов слишком много, каждый из них по отдельности слишком слаб, 
крупнейшие регионы с явной этнокультурной спецификой находятся 
слишком далеко от окраин и т. д., чтобы примитивный сценарий само- 
роспуска России по образцу распада СССР выглядел слишком убеди
тельным. С этой точки зрения не представляет собой пока непосредст
венной опасности и образование семи «наместничеств» -  внутренне 
слишком рыхлых и обладающих преимущественно контрольными пол
номочиями в отношении входящих в них регионов. Другое дело -  пер
спектива такого развития, при котором Запад и Восток России начнут 
медленно, но верно отворачиваться друг от друга в силу явной уже сего
дня экономической и растущей культурной обособленности, используя 
при этом как банальное (при желании без особого труда симулируемое, 
как свидетельствует опыт нынешнего PR) «самобытничество», так и 
нынешние административные новации. Такой поворот событий в пер
спективе может спровоцировать и разрыхление государства с далеко 
идущими последствиями. Не следует забывать, что уже сейчас для жи
телей российского Дальнего Востока Харбин, Сеул, Гонконг или даже
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Сиэтл -  места в некоторых отношениях более доступные, знакомые и 
привлекательные, чем Москва и Санкт-Петербург.

Четвертая тенденция. Сегодня мы наблюдаем, но, вероятно, 
еще не до конца можем осмыслить последствия кризиса всей после
военной системы мировой стабильности. XX век видел три принци
пиально различные попытки преодолеть последствия мировой катаст
рофы 1914 г., которую не смогла предотвратить европейская система, 
сложившаяся в XIX в.: «коминтерновская» революционно-утопичес
кая модель мира без классов, религий, политически значимых нацио
нальных различий и, в принципе, -  без традиционных государств, 
приносимых в жертву новой бюрократии, негласно иерархически вы
строенной по принципу фактического первенства при революцион
ном захвате власти; нацистская революционно-консервативная мо
дель мирового господства и иерархической организации мира на 
расовой основе, квазинаучно трактуемой «элитой»; наконец -  либе
рально-институциональная модель, допускающая «самоопределение 
народов» в рамках такой организации мира, которая предполагает по
стоянное взаимодействие национальных государств, признанных са
моорганизовавшимся международным сообществом и действующих 
по правилам международных организаций, созданных ими.

Апологеты последней модели дважды в уходящем веке побежда
ли, причем оба раза весьма впечатляющим и глубоко символичным об
разом. В 40-х годах победа оказалась половинчатой, вынужденно разде
ленной с наследниками модели «коминтерновской», когда ведущие 
западные демократии в союзе с СССР — и ценой сотен тысяч своих и де
сятков миллионов российских жизней -  разгромили державы «оси» на 
поле боя, то есть предметно и поучительно доказали относительную 
слабость нацистской модели именно в той области, которой ее идеоло
ги придавали основополагающее для поддержания «нового порядка» 
значение. Полвека спустя, в 90-х годах, -  победа была полной, когда уже 
СССР и его сателлиты проиграли вчистую, говоря шахматным языком -  
играя белыми: изнемогли не в чем нибудь, а в «экономическом соревно
вании», провозглашенном осноположниками нового строя его raison 
d'etre. Таким образом, потерпели поражение обе наиболее значительные 
попытки силой навязать миру «правильное», якобы спасительное для 
него устройство, основанное на мифологизированных представлениях 
какой-то отдельной научной школы. Сегодня, однако, мы видим, как ре
шающая победа либерально-институциональной модели, оказавшаяся 
пирровой, начинает тускнеть, демонстрируя слабость и неуверенность в 
себе того сообщества, которое полагало, что живет преимущественно по 
ее правилам. Реальной несущей конструкцией этой модели стало то, 
что ее теоретикам представлялось, скорее, досадным свидетельством 
неполноты ее торжества и несовершенства воплощения в реальном ми
ре: не доводимое до настоящего военного конфликта противостояние 
сверхдержав, до самого конца сохранявших минимальную способность 
мобилизации «своего» полумира.
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Главные основания миропорядка, скрытые за фасадом «ялтин

ской системы», начали медленно, но верно размываться задолго до кру
шения «социалистического лагеря» Одновременно с изменением соот
ношения сил между блоками, с нарастанием противоречий и проблем 
внутри каждого из них падал и их совокупный удельный вес в промыш
ленном производстве, в валовом мировом продукте, в населении земно
го шара. С точки зрения нанесения потенциальному противнику непри
емлемого ущерба начала стираться грань между неядерным оружием 
массового поражения и ядерным, а круг государств, вооруженных по 
современным стандартам, в том числе и ядерным оружием, -  угрожа
юще расширяться. Долговременная энтропия послевоенного миропо
рядка (политического, экономического, технологического, культурно
го) привела к явному кризису и потенциальной дестабилизации 
мировой системы, а отнюдь не только к краху коммунистического по
лумира. Любитель исторических аналогий мог бы сказать, что на рубе
же 80-х -  90-х годов демократические «Афины» конца второго тысяче
летия от Рождества Христова взяли исторический реванш, одержав 
победу в холодной войне над современной им тоталитарной «Спар
той». Однако общий итог мировой «Пелопонесской войны» оказался 
похожим на результат ее исторического прообраза, да и большинства 
грандиозных -  по меркам своего времени -  войн на взаимное, хотя бы 
и виртуальное, уничтожение. По большому счету и на этот раз в дей
ствительности выиграл не явный победитель, а некий пока безликий 
«третий радующийся», на роль которого — возможно, коллективную -  
уже объявлен конкурс. Конечно, теоретически и практически важно, 
определяется ли сегодня мировой порядок какой-то констелляцией ве
ликих держав или только одной сверхдержавой, но не менее важно и то, 
что в любом случае происходит это в области (как в географическом, 
так и в функциональном смысле), которая, похоже, сжимается как шаг
реневая кожа. В пределах этой области, этого относительно привычно
го, если и не всегда управляемого и, тем более, не всегда уютного, ми
ра ключевое значение имели и имеют вопросы об однополюсное™ и 
многополюсности, о соотношении доллара и евро как мировых резерв
ных валют,, о масштабах американского военного присутствия в Евро
пе, о пределах расширения НАТО на Восток. За ее границами сегодня 
не то чтобы повсеместно царил хаос, но если и существует порядок, 
или, точнее, совокупность порядков, то они иные по отношению к па
радигме «мирового острова» -  вначале концерта европейских, затем -  
мировых великих держав с их империями, а еще позже -  и мировых 
сверхдержав, из-под политического контроля которых они выходили в 
течение всей второй половины минувшего века. Этот процесс прошел 
очередную важную фазу на наших глазах, что и отразили два по-свое
му чутких инструмента -  язык и бюрократические установления. При
мер: Средняя Азия, отсталая периферия Российской империи, а затем 
СССР, вновь почти незаметно стала для нас Центральной -  географи
ческим центром нестабильного и во многом загадочного континента. В
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ее состав включают теперь и Казахстан, который раньше никогда к 
Средней Азии не относили. В свою очередь, в государственном депар
таменте США был образован отдел САС -  Центральной Азии (с Казах
станом) и Кавказа, который занимается странами, объединенными 
лишь одним, на первый взгляд, второстепенным и преходящим обстоя
тельством. Все они вышли десятилетие назад за пределы историческо
го «российского порядка» как составной части исторического же миро
вого, и (в отличие от других бывших республик СССР, в разной степени 
привлекаемых объединенной Европой и атлантическим сообществом) 
не ориентируются пока ни на какой другой. Что-то похожее происходит 
и с более далекой от нас Тропической Африкой, откуда после 1991 г. 
практически «ушла» наша страна, а сейчас с той или иной степенью ре
шительности — в зависимости от состава будущей администрации -  
«уйдут», видимо, и США.

Пока трудно предсказать, каким окажется в обозримом будущем 
совокупный эффект размывания «мирового острова» и глобализации, 
для которой характерно, в частности, относительное ослабление на
циональных правительств -  хотя, понятно, и далеко не всех -  и утра
та ими ряда традиционных полномочий в пользу как наднациональ
ных центров и международных организаций, так и субнациональных 
общностей.

«Новые порядки» бросают все более впечатляющие вызовы эко
номического, военного, культурного свойства тому, что осталось от по
литико-правовой ойкумены belle epoque. «Новый беспорядок» -  вы
зовы, главным образом связанные с безопасностью в разных, 
преимущественно не военных, в классическом понимании, ее проявле
ниях. И наступающий XXI век должен показать, сможет ли цивилизо
ванное человечество следующего столетия, по-прежнему включаю
щее, хотелось бы надеяться, Россию, дать нравственно и политически 
приемлемые ответы на эти вызовы. Достаточно ли будет тех базовых 
ценностей — всеобщего благосостояния, демократии, самоопределе
ния, прав человека, -  которые считаются основой современного миро
порядка, для придания идее либерального институционализма второго 
дыхания, чтобы она могла идеологически и политически завоевать хо
тя бы часть нынешнего «неостровного» мира. Будет ли миропорядок, 
если его все же удастся утвердить на формальной основе этих ценнос
тей, в действительности отвечать пусть не лучшим, но хотя бы реалис
тическим намерениям его утверждающих. Или придется вернуться на 
новой геополитической, технико-экономической, культурной, но также 
и институциональной базе к тем «реалистическим» представлениям о 
мироустройстве, ситуационный кризис которых в 1914 г. вызвал по
следствия, собственно, и представляющие собой костяк всей истории 
XX в. Сегодня, во всяком случае, тенденция такова, что сквозь то, что 
осталось от либерально-институциональной модели, все определеннее 
просматриваются элементы той конструкции, которая (правда, с други
ми идеологическими составляющими) многие десятилетия считалась,
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собственно, ее противоположностью -  иерархической модели мирово
го порядка, предполагающей в принципе «реалистический» подход к 
окружающему миру. Вопрос, возникающий после косовской катастро
фы, показавшей всю ограниченность возможностей масштабного сило
вого вмешательства во внутренние конфликты и всю противоречивость 
его результатов, состоит лишь в том, к выбору какого принципиально
го курса на среднесрочную перспективу подтолкнет полученный опыт. 
К усилению изоляционизма Запада перед лицом все новых вызовов ми
ровой и региональной стабильности, к более или менее откровенном)1 
допущению «саморегулирования» все большего числа процессов в ми
ре, или же к стратегической концентрации усилий и ресурсов для ус
пешных «точечных» интервенций, имеющих демонстрационно-сдер- 
живающий характер. Третий вариант-возведение югославского случая 
в норму и даже систему -  выглядел бы с сегодняшней точки зрения 
чрезмерно смелым допущением, что, впрочем, учитывая многие осо
бенности сегодняшних внешнеполитических элит, не позволяет полно
стью сбрасывать его со счетов. Опыт XX в., уместившийся в восемь с 
половиной десятилетий, отделяющих операцию в Приштине от выст
рела в Сараево, свидетельствует, к сожалению, что за прошедшие годы 
выработано гораздо меньше рецептов и эффективных механизмов пре
дотвращения и пресечения межэтнических конфликтов, чем можно бы
ло ожидать. И меньше, чем можно было надеяться, осталось после кру
шения биполярной модели гарантий недопущения острых конфликтов 
между великими державами, если они оказываются по разные стороны 
баррикад, различным образом трактуя универсальные принципы совре
менных международных отношений.

... Все четыре тенденции, имеющие долгосрочный характер, и, в 
особенности, последняя, говорят о том, что, отказываясь от «совет
ской», «посткоминтерновской» парадигмы, которой, как свидетельст
вует ряд публикуемых ныне документов, СССР продолжал оставаться 
верным вплоть до 1991 г., Россия не может ни вернуться в парадигму, 
условно говоря, «горчаковскую», из которой ее выбила Первая миро
вая война, ни автоматически принять на глазах устаревающую либе
рально-институциональную. Кризис и распад СССР выявили некото
рые элементы исподволь возникавшей принципиально новой 
парадигмы, общая структура которой, однако, еще не вполне ясна. Ко
нец биполярного мира означал не возникновение -  или возвращение- 
мира многополюсного, как многим у нас казалось еще недавно, а не
что совсем другое. «Мировой порядок» -  вообще понятие довольно 
субъективное. Установление на более или менее длительные периоды 
каких-то относительно неизменных правил -  не обязательно игра с ну
левой суммой, однако каждый из ее участников имеет свои интересы 
и, следовательно, по-разному видит интригу и возможный исход. Се
годня превращение концепции «многополюсного мира» в общеприня
тую в международном обиходе отвечает стратегическому видению 
данной интриги разве что Китаем и, возможно, Индией, хотя это вовсе
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не означает, что интересы этих стран всегда или хотя бы в значитель
ной степени несовместимы с российскими. Вполне совместимы во 
многом и, может быть, даже в главном -  просто у России свое видение 
игры и своя интрига. Для нас сейчас важно понять, превращая это по
нимание в стратегию, что для России и, желательно, для ее возможных 
союзников мир не многополярен и не должен становиться таковым 
виртуально. Нам необходимо настойчиво стремиться к отказу от уста
ревшей геополитической парадигмы. То, что мы иногда называем «по
люсами», искусственно придавая переменчивым явлениям сегодняш
него дня несвойственное им по природе постоянство, более всего, если 
угодно, отвечает пришедшему из классической социологии определе
нию акторы -  действующие лица современной мировой политики и 
глобальной экономики, играющие разноплановые и разнокачествен
ные роли в разных контекстах. Мир превратился не из биполярного в 
многополюсный, а из двухмерного в многомерный. И если уж гово
рить о многополярности, то непременно всякий раз уточняя -  в каком 
именно измерении. И тогда перед нами предстанут многополярный 
ядерный мир со своей структурой и динамикой, многополярный эко
номический мир национальных, наднациональных, транснациональ
ных и т.д. центров влияния, многополярный культурный мир -  тот са
мый, где, по легендарному выражению Сталина, «нет дивизий», и 
который пытался, не во всем убедительно, исследовать С. Хантингтон 
и т. д. И все это будут пересекающиеся и взаимодействующие друг с 
другом, но все же разные миры, каждый со своей логикой, со своими 
правилами игры, которые надо знать и, что важнее, понимать, чтобы 
быть способным менять их в свою пользу. Для каждого измерения 
должна существовать своя стратегия. И это при том, что на сегодняш
ний день, как с горечью сказал один из ведущих еще недавно минист
ров «экономического блока», у России, после безвременной кончины 
бывшего министра внешней торговли, выпускника МГИМО Георгия 
Габуния, нет даже не только стратегии работы с международными эко
номическими организациями, но и представления обо всем их много
образии и возможностях. Во внешней политике, как практически во 
всех областях, требующих не только последовательности и настойчи
вости в отстаивании интересов своей страны, но и гибкости, и видения 
стратегической перспективы, роль отдельных людей может быть до
статочно большой. Это еще один урок долгого служения Александра 
Горчакова на дипломатическом поприще.

Вообще дипломатия по природе своей не очень хорошо приспо
соблена к решению проблем, имеющих фундаментально геополити
ческий и историософский характер. Внешняя политика более, чем ка
кая-нибудь другая, предназначена быть искусством возможного, и 
именно в этом ее сила, что прекрасно понимал и весьма умело демон
стрировал управляющий министерством иностранных дел кн. А.М. 
Горчаков. Это он наложил на прошении историософа и мистика К.Н. 
Леонтьева о восстановлении на службе во вверенном ему ведомстве
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резолюцию: «Nous n'avons pas besoin de moins» -  «Мы не нуждаемся 
в монахах!» и, вероятно, был в данном случае не так уж и неправ. Од
нако верно и то, что внешняя политика не может быть, особенно в 
критические для страны периоды, делом одних лишь дипломатов. 
Она должна стать, во всяком случае, государственной, а не ведомст
венной, каковой во многом является сегодня. Я в последнюю очередь 
имею в виду МИД РФ, которому как раз на роду написано и не отме
ненным пока президентским указом определено быть проводником и 
координатором государственной политики. Говорю это не исключи
тельно из уважения к только что выступившему г. Министру иност
ранных дел Российской Федерации. Речь идет в принципе о другом - 
о множестве ведомственных политик, лишь в совокупности образую
щих какое-то подобие государственной. Внешняя политика должна 
между тем превратиться в органическую составляющую единой госу
дарственной стратегии модернизации страны и повышения ее роли в 
том многомерном мире, который рождается на наших глазах. Только в 
этом случае внешняя политика будет не отражать или даже усиливать 
нашу внутреннюю слабость, а хотя бы отчасти компенсировать ее, 
работая на укрепление страны.

Стратегическая задача сегодня -  оптимизировать положение 
России в мире, используя все возможности и ресурсы, несмотря на 
довольно неблагоприятные внешние и внутренние стартовые усло
вия и на достаточно разочаровывающий для страны прогноз разви
тия мировой системы. Необходимо отдавать себе отчет в том, что не
удача в этом отношении может поставить под вопрос если не 
суверенитет страны как таковой (не говоря уже о совсем пессимис
тических, но не вовсе невероятных сценариях распада государства), 
то, во всяком случае, ее роль субъекта мировой системы. Практиче
ская — и практически выполнимая — задача не в том, чтобы с заслу
живающим лучшего применения упорством пытаться непременно 
стать одним из полюсов мировой системы, а в том, чтобы эта сис
тема, в том числе важнейшие ее реальные субъекты (акторы) во 
всех основных измерениях складывались и/или функционировали в 
обозримом будущем не без действенного участия России. Именно 
здесь -  развилка, расхождение двух внешнеполитических стратегий. 
Одна из них закрепляет уже проявившуюся тенденцию изоляции 
России в мире и ведет к перенапряжению сил, общей деградации и 
при совсем неблагоприятном развитии событий — распаду. Вторая -  
к разумной достаточности внешнеполитических и оборонных уси
лий, рациональной интеграции в существующие и возможные пра
вовые, экономические, оборонительные пространства, продуманно
му использованию в своих интересах различных балансов и 
дисбалансов сил. В любом случае для России в первую очередь -  и 
это принципиально, учитывая зыбкий еще характер новой государ
ственности, — существенное значение имеют не воспоминания срав
нительно недавней истории и не ведомственный по сути своей «вы-
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бор» между различными формами обеспечения безопасности, а точ
ное понимание своих действительных интересов.

Сегодня и внутренняя uHnieepaifim России является первооче
редной не только внутри-, но и внешнеполитической задачей, требу
ющей немалых жертв, к которым общество должно быть готово. В 
этом же контексте следует рассматривать и особую, чрезвычайно бо
лезненную, проблему развития Калининградской области. Задача 
внутренней интеграции по крайней мере не менее важна, чем интег
рации России в сложившиеся экономические пространства, и должна 
стать ключевым элементом национальной стратегии выживания и 
развития страны, вступающей в XXI в. В долгосрочных интересах 
России все те союзы и формы международного сотрудничества, кото
рые способствуют, пусть косвенно, внутренней, особенно экономиче
ской, интеграции и препятствуют любым попыткам подорвать ее. Ре
шение этой задачи потребует как принятия специальных — и весьма 
обременительных -  мер экономического характера, так и более зре
лой концепции федерализма, предполагающей четкое и действенное 
распределение полномочий между центром и регионами.

Россия сегодня должна соразмерять свои союзнические обяза
тельства с экономическими и геополитическими возможностями. При 
этом необходимо сотрудничество с теми, кто действительно заинтере
сован в поддержании или установлении стабильности в жизненно важ
ных именно с этой точки зрения для России регионах (если она не мо
жет сделать это самостоятельно), и со всеми — особенно соседями, -  от 
кого зависит скорейшее практическое ослабление той относительной 
изоляции, в которой оказалась страна.

Российским властям необходимо умело распорядиться своим 
внешнеполитическим наследством — как тем, что досталось от пред
шествующих десятилетий, так и тем, которое было нажито в послед
ние годы на волне энтузиазма в связи с начавшимися демократизаци
ей и рыночными реформами. Следует бороться за сохранение роли 
ООН и СБ ООН, ОБСЕ, а также роли в них России при всех возмож
ных вариантах реформы этих организаций. Это, однако, возможно 
лишь при разумном дозировании твердости и дипломатической гиб
кости, направленной на недопущение изоляции России, на преимуще
ственное использование тактики разнообразных «вето-коалиций» в 
СБ ООН и ОБСЕ, что должно стать одним из элементов внешнеполи
тической стратегии. Возможно, эпохе локальных конфликтов больше 
соответствует практика временных «одномерных» альянсов, ограни
ченных рамками решаемой задачи. Взаимодействуя, например, с 
США, ЕС, Китаем и другими акторами в разных измерениях, Россия 
может попытаться выстроить систему своего рода «уравновешиваю
щих» коалиций. Сказанное -  с необходимыми уточнениями — отно
сится, конечно, и к перспективам партнерства России с НАТО. В лю
бом случае развитие сотрудничества с различными сообществами 
безопасности, ориентированное на придание им более политического
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характера и на повышение статуса России как партнера, -  задача не 
менее приоритетная, чем сдерживание расширения НАТО на Восток. 
И уж во всяком случае Россия не должна пренебрегать теми возмож
ностями, какими бы ограниченными они ни были или ни казались, ко
торые открываются вследствие ее членства в международных эконо
мических организациях или партнерства с ними.

Точно лавируя, вступая в ситуационные, но также и долгосроч
ные специализированные коалиции (вовсе не обязательно имеющие 
характер формальных союзов), Россия может играть вместе со свои
ми партнерами или самостоятельно весьма полезные для нее и для 
всего мирового сообщества роли «адвоката», «цензора» и «трибуна» 
для тех, кто окажется объектом недостаточно продуманной или урав
новешенной политики отдельных ведущих государств или междуна
родных организаций. При этом, однако, ни в коем случае нельзя забы
вать, что в международных отношениях, как и вообще в жизни, легче 
дать обязательства, чем отказаться от них. При возникновении новых 
обстоятельств они могут быть пересмотрены только в случае урегули
рования этого вопроса с ранее заинтересованной стороной. Так или 
иначе, крайне нежелательно забывать о своих обязательствах вовсе 
без надобности. И даже надо специально заботиться, чтобы этого не 
происходило по недосмотру. Возникновение практики «летучих коа
лиций» (таких, например, как согласование российской и китайской 
позиций по проблеме противоракетной обороны) за счет, возможно, 
таких союзов, где действовали принципы долгосрочных «пакетных 
сделок», трактовавшихся как стратегическое совпадение интересов, 
повышает планку требований к тактическим качествам дипломатии.

Мы должны ясно осознавать, наконец, что впервые, по крайней ме
ре с середины XVII в., -  и на наших глазах -  меняется структура внеш
неполитических задач России. В перспективе нам придется не только, и 
даже не столько, участвовать в очередном переустройстве европейского 
и мирового порядка, периодически колеблемого и взрываемого локаль
ными, европейскими и мировыми кризисами, сколько учиться управ
ляться с беспорядком у собственного порога и даже в собственных пре
делах. Такая постановка вопроса требует разработки принципиально 
новых технологий, в частности -  в области внешней политики, и смены 
многих стереотипов -  и не только в дипломатическом ведомстве.

Не все традиционное, однако, должно быть отброшено. Более то
го, в новых условиях полезным может стать многое хорошо забытое 
старое, известное еще во времена князя Горчакова, а затем ставшее не
нужным в советский период. Сегодняшней российской внешней поли
тике, как и тогдашней, решительно противопоказаны не только аван
тюры, но и простая бравада. Подчеркнуто сдержанный тон не сделает 
ее более сильной, но, возможно, заставит больше ее уважать.

Еще одно. После революции 1917 г. во многом была утрачена 
чрезвычайно важная для понимания всего, что делал Горчаков и его 
лучшие предшественники и последователи, категория -  логика ши
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культура войны. Этих понятий не найти в горчаковских депешах и 
циркулярах, поскольку для него они были самоочевидными и не тре
бовали рефлексии, но современного российского читателя архивных 
документов должно по крайней мере заинтересовать господствовав
шее и практически использовавшееся тогда понимание войны «по 
Клаузевицу» -  как продолжения политики другими, вынужденно и 
временно жестокими, как сама война, средствами для достижения по
литических же целей. В советский период мы так и не преодолели 
пришедшего к нам, видимо, с Первой мировой войной, восторжество
вавшего в годы Гражданской и закрепленного Второй мировой, пони
мания вооруженного конфликта как особого общественного состоя
ния, не имеющего предопределенных временных и качественных 
параметров, а не как особого средства достижения законных и, следо
вательно, ограниченных, по определению, политических целей.

Наконец, вновь актуальными становятся, кажется, некоторые из 
особенностей организации дипломатии, характерные для эпохи Гор
чакова. В наше время непосредственные контакты глав государств, 
правительств, дипломатических ведомств и их специальных предста
вителей, а также другие нерутинные виды внешнеполитической и 
внешнеэкономической активности вновь становятся более значимы
ми на фоне деятельности посольств, сохраняющих, бесспорно, всю 
полноту таких функций, как демонстрация государственного флага, 
консульское обслуживание и культурное общение. Эпоха Интернета, 
привычного jet lag и работающих посольских жен (мужей) парадок
сальным образом заставляет нас более внимательно, чем того требует 
простое историческое любопытство, вглядываться в формы диплома
тии, отличные от тех, к которым мы привыкли в XX в.

Юбилей кн. А.М. Горчакова и воспоминания о его деятельности 
не могут некоторым образом не отрезвлять в эти нелегкие для нас 
времена. Пример искусного дипломата теперь уже позапрошлого ве
ка, родившегося в веке позапозапрошлом, очень хорошо показывает, 
что дипломатия не может решить всех внешнеполитических проблем, 
стоящих перед страной в кризисный период. Чудеса -  не ее специаль
ность, в отличие от экономики. Если они и творятся дипломатами, то, 
как правило, благодаря случайности или прискорбной бездарности 
контрагентов, и поэтому не бывают ни продолжительными, ни внуша
ющими уважение современникам и историкам. От случайностей ни
кто и никогда не застрахован, но недостойных контрагентов почти не 
было у дипломатов школы Горчакова, не очень много их было у Рос
сии и в последнее время. Однако даже в периоды потрясений и слабо
сти существуют такие важнейшие для страны задачи, с которыми мо
жет справиться только дипломатия -  если она к этому готова 
морально и интеллектуально и если опирается на энергичную под
держку по возможности просвещенной «сосредоточившейся» власти, 
которая обладает статегическим видением ситуации и пользуется хо
тя бы пассивной поддержкой большинства народа.
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