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МЫ ПРОШЛИ ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Мы прошли лишь четверть века

При всей традиционной российской любви к юбилейным 
датам 25-летие внешней политики новой России осталось вне 
зоны активного обсуждения. Вместе с тем трезвый анализ по-
казывает, что по итогам четверти века во внешнеполитическом 
плане России удалось сделать, может быть, даже больше, чем 
в иных областях общественной жизни.

Россия полностью интегрирована в глобальный мир. Лю-
бые попытки ее изоляции обречены на неудачу. Отчасти это 
произошло в силу того, что современный мир унаследовал ин-
ституциональную систему, рожденную в эпоху холодной вой-
ны. В период серьезного ослабления России именно институ-
циональный потенциал, унаследованный от СССР, в частно-
сти место постоянного члена СБ ООН, позволил ей не упасть 
во «второй эшелон».

Снятие идеологических самоограничений содействовало 
максимально быстрому присоединению к ранее сугубо запад-
ным механизмам многостороннего регулирования — МВФ, 
Всемирному банку, «Группе восьми». Логическим заверше-
нием этого процесса стало вхождение в ВТО. Россия иници-
ировала и строительство новых институтов, прежде всего на 
пространстве Евразии (СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС), но также на 
пространстве Евро-Атлантики. Именно Москва была мотором 
реформирования СБСЕ — превращения этого «совещания» 
в ОБСЕ. Не наша вина, что ОБСЕ не состоялась как полноцен-
ная международная организация. Апогеем же глобальной ин-
ституциональной активности России стало создание БРИКС. 
Впрочем, в этом объединении, возможно, пока больше амби-
ций, чем достижений, но первые постепенно конвертируются 
во вторые.
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Четверть века Россия аккумулирует социальный и челове-
ческий капитал своего ближайшего ареала. Две страны мира 
являются наиболее притягательными для иммигрантов   — 
США и Россия. Это реальная демонстрация конкурентной 
привлекательности России, ее «мягкая сила», которая уже 
в 1990-е годы действовала без какой бы то ни было внешнепо-
литической пропаганды, без мощных, ориентированных вовне 
информационных холдингов.

Современная Россия фактически сформировала энергети-
ческий и транспортно-энергетический рынок Евразии. Воз-
можно, это звучит как преувеличение и кто-то возразит, что 
Советский Союз тоже поставлял энергоносители в Европу... 
Сегодня этот рынок стал глобальным политическим феноме-
ном. Ранее такая роль была присуща только региону Ближнего 
и Среднего Востока.

Наша страна является одним из центров полицент-
ричного мира и никогда не переставала им быть — даже 
в 1990-е годы. И тогда на постсоветском пространстве ни-
чей потенциал не мог сравниться с российским. Со временем 
возможности других субъектов здесь росли, но увеличивался 
и потенциал России. Более того, ареал влияния российского 
«полюса» распространялся на другие географические зоны, 
складывались новые композиции стратегического партнер-
ства и ad hoc альянсов.

Международную безопасность как глобальный режим 
трудно представить без России. Гипотетическое изъятие на-
шей страны из этого режима привело бы к обвалу всех мно-
госторонних договоренностей в сфере оружия массового 
уничтожения, а усилия по противодействию международно-
му терроризму оказались бы или недостаточными, или прос-
то ничтожными.

Да, нам многое не удалось в обустройстве европейской 
системы безопасности. Более того, европейский театр демон-
стрирует возвращение к риторике холодной войны, а часть 
договоренностей, достигнутых на излете биполярного пери-
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ода (ДОВСЕ, РСМД), практически дезавуированы текущими 
реалиями.

К сожалению, европейское направление после 15 лет дина-
мики, пик которой пришелся на первое президентство Влади-
мира Путина, сейчас выглядит достаточно печально. Послед-
ние пять-семь лет мы живем в ситуации конфронтирующих 
интеграционных проектов — еэсовского и постсоветского 
(россие центричного). Мы говорим об «интеграции интегра-
ций», но пока не убедили в ее целесообразности наших парт-
неров, да и самих себя.

На разломе двух интеграционных сценариев, на их жестком 
противопоставлении возникла проблема украинского кризиса. 
Кризиса, приобретшего «самоценность» в европейской и рос-
сийской внешней политике, без разрешения которого не стоит 
ожидать позитивной динамики на западном направлении.

Несомненно, успехом 25 лет стал выход России на тихоо-
кеанские просторы (поворот на Восток, как это сейчас гово-
рится). В начале 1990-х российское присутствие в АТР но-
минально ничем не отличалось от присутствия советского. 
Однако полноформатная нормализация отношений с Китаем, 
снятие блоковой напряженности в отношениях с Японией, 
Южной Кореей, другими странами региона — всё это поз-
волило России войти в тихоокеанские дела в степени, не до-
стижимой прежде. Россия стала не просто участником АТЭС 
и других многосторонних диалоговых форматов Тихоокеан-
ской Азии — она формулирует свои интересы в региональных 
торговых режимах, маневрирует в перипетиях региональной 
напряженности.

К сожалению, такие успехи не сопровождают усилия Рос-
сии на Ближнем Востоке. Разумеется, конфликтность этого ре-
гиона намного выше, ее причины сложнее и многообразнее, 
отсутствуют внутренние «якорные стабилизаторы». Внешние 
же игроки здесь — зачастую отличные тактики, но плохие 
стратеги. Легко было разворошить Ирак и Ливию. Предупреж-
дение Москвы о возможных последствиях не было восприня-
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то нашими партнерами на Западе и в регионе. Рискованная 
включенность в региональные процессы должна соотносить-
ся с долгосрочной стратегией, в которой отражены не только 
интересы, но и доступные ресурсы. Глубокая вовлеченность 
России в сирийские дела, участие российских Вооруженных 
сил в войне с так называемым «Исламским государством» 
и другими радикальными и террористическими организация-
ми на территории Сирии существенно влияют на всю полити-
ческую конфигурацию на Ближнем Востоке.

Важными достижениями новой России стали умение вести 
открытую внешнеполитическую дискуссию, приобретенный 
опыт концептуализации внешней политики, современные тех-
нологии подготовки публичных документов не только общего, 
но и регионального характера. Уже трудно представить, что 
до 1992 года такой практики не было вообще. Даже знамени-
тая «доктрина Брежнева» — это всего лишь конструкт из ци-
тат, интерпретаций, недомолвок и домыслов. Эффективность 
же внешней политики зависит от умения собрать и отразить 
взгляды групп интересов, представляющих национальную 
экономику и общественные силы, и адекватно артикулировать 
эту политику контрагентам на международной арене. 

Утверждение президентом В.В. Путиным в конце ноября 
2016 года новой Концепции внешней политики России сви-
детельствует о переходе к новому этапу осмысления и реа-
лизации внешнеполитических приоритетов, обеспечения пре-
емственности и предсказуемости внешней политики страны, 
позиционирования ее как надежного партнера и влиятельной 
мировой державы.

А.В. Торкунов


