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Распад СССР изменил международные отношения, но не сделал их гармоничней 

Резюме: Международная среда такова, что государство, привлекательное для Америки в 
роли «подчиненного партнера», имеет мало шансов уклониться от превращения в такового, 
не рискуя суверенитетом и безопасностью. Такое положение дел – непосредственный итог 
распада Советского Союза. 

Двадцать лет мировая система развивается фактически в отсутствии биполярности. Хотя 
теоретически потенциал взаимного ядерного сдерживания США и России в военно-силовой 
области сохраняется, его международно-политическое значение резко упало. Во-первых, 
потому что несоизмеримо с «советскими временами» в Москве и Вашингтоне уменьшилась 
политическая воля применять ядерное оружие в большой войне. Во-вторых, оттого что сама 
такая война стала маловероятной. В-третьих, в результате возникновения за последние 20 лет 
широкого набора новых способов использования силы, которые позволяют технологически 
передовым державам добиваться любых практически необходимых политических целей при 
помощи силового инструментария доядерного уровня. 

Изменение смысла войны 

Появление высокоточного оружия, гигантский рывок в средствах космической разведки, 
выход на качественно новый уровень управления боевыми операциями, апробация зарядов с 
обедненным ураном и иных видов новейших вооружений значительно изменили характер 
войн. Планируемые и реально ведущиеся войны постядерной эпохи стали меньше по 
масштабу и сложнее в организации. Классические доядерная и ядерная войны мыслились 
главным образом как вооруженная борьба с целью разрушить потенциал противника к 
сопротивлению и принудить его принять твои условия. 

Войны постядерной эпохи начиная с нападения НАТО на Югославию стали, по сути дела, 
международно-политическими кампаниями в такой же мере, как военными. В основу 
обновленной стратегической логики легла идея не уничтожения враждебного государства, а 
победы над ним с целью последующего политического и экономического подчинения 
интересам победителя. Смысл войны сдвинулся от нанесения силового поражения 
противнику к его «переделке под заказ» нападавшего. В 2000-х и 2010-х гг. политическая 
составляющая войн не просто стала вровень с военной, а в заметной степени начала 
перевешивать ее, по крайней мере по размерам затрачиваемых для победы организационных, 
политико-идеологических, информационных, финансовых, экономических и иных 
невоенных ресурсов. 

Собственно ударно-силовая часть войны начинает выступать не как ее кульминация, а как 
преамбула, за ней следует растянутый во времени, ресурсозатратный этап, в котором 
военные не в состоянии обеспечить победу собственными силами. В итоге, с одной стороны, 
в войны гораздо шире, чем в классические эпохи, оказываются вовлечены гражданские 
специалисты нетрадиционного профиля – эксперты по пиар-работе, религиоведы, 
политтехнологи, психологи, социологи, наконец, менеджеры-управленцы. 



С другой стороны, возник запрос на военачальника нового типа – не просто талантливого 
стратега и тактика, но и администратора, способного в равной степени успешно выигрывать 
военные кампании и налаживать мирную жизнь в побежденной стране, а также обеспечивать 
переделку этой страны согласно политическому дизайн-проекту, который в начале кампании 
уже имеется у нападавшего. Идеал командующего сегодня – не боевой генерал типа Георгия 
Жукова или Александра Суворова, а скорее генерал-реформатор вроде Дугласа Макартура, 
который не столько «победил» Японию, сколько скроил и утвердил основы ее новой 
политической системы в годы американской оккупации с 1945 по 1951 год. Этот тип сегодня 
воплощает генерал Дэвид Петреус, на которого поочередно возлагались миссии по 
замирению сначала захваченного американцами Ирака, а потом – Афганистана. 

Новый тип войны, как и новый тип командующего – продукты изменившегося 
инструментального назначения боевых действий. В классические эпохи их целью чаще всего 
становился прямой контроль над тем или иным фрагментом земного пространства с его 
ресурсами. В нынешнем веке политическая цель нападения – не столько устранение врага, 
сколько приобретение партнера. Партнера, конечно, не равного, а младшего, ведомого, 
подчиненного, чувствительного к всестороннему влиянию более сильного участника такого 
партнерства. 

Неравновесные и асимметричные партнерства, конечно, существовали и в прежние времена. 
Таковы союзнические отношения США со всеми странами НАТО, Японией, Южной Кореей, 
Австралией. Но эти партнерства складывались постепенно, на базе осознания общности 
проблем стран-партнеров в сфере безопасности. Причем строились они исключительно 
добровольно дипломатическим путем. 

Новизна опыта ХХI века состоит в переходе Соединенных Штатов к формированию систем 
подобных партнерств через войну при помощи силы. Такого типа партнеров Вашингтон (и 
Брюссель?) намерены воспитать из Ирака, Афганистана и Ливии. Пока нет достаточного 
эмпирического материала для суждений о том, насколько эффективной окажется политика 
принуждения к партнерству. Но очевидно, что она начинает в возрастающей степени 
определять международную практику в той мере, как ее распространению способствует 
наиболее сильная держава – Соединенные Штаты. 

Вряд ли случайно, что феномен принуждения к партнерству возник в последние 15 лет. Он 
не появился бы, если бы у относительно слабых стран была проблема выбора. Но сегодня 
международная среда такова, что государство, в силу каких-то причин привлекательное для 
Америки в роли «подчиненного партнера», имеет мало шансов уклониться от превращения в 
такового, не рискуя суверенитетом и безопасностью. Причина безальтернативности – 
гегемоническое положение США в мировом раскладе, и такое положение дел – 
непосредственный итог распада Советского Союза. 

При биполярном порядке вербовать новых сателлитов приходилось осмотрительно, с 
оглядкой, дожидаясь особого стечения обстоятельств. Просто так захватить приглянувшуюся 
страну было опасно – та могла попросить поддержки у державы-конкурента, что было 
сопряжено с рисками. С распадом СССР риски исчезли. Часть бывших «братьев по 
социализму» бросилась союзничать с НАТО – это сулило экономические выгоды. На 
«переваривание» перебежчиков – включение их ресурсов в пул, открытый для использования 
Соединенными Штатами – ушло меньше 10 лет. 

Потом выяснилось, что приобретенного путем добровольного пожертвования от новых 
партнеров оказалось недостаточно. Или качество ресурсов оказалось «не тем». Как бы то ни 
было, Евроатлантический регион со всем его потенциалом показался кому-то мал. НАТО 



заинтересовалось Азией. А поскольку среди азиатских стран идея радостного и 
добровольного перехода в ряды «ведомых американских партнеров» популярностью не 
пользовалась, то и понадобилась логика принуждения к партнерству. 

Можно, конечно, ритуально порассуждать о «формирующейся многополярности», 
«многовекторности», группе БРИКС, Китае, наконец, о бесполюсной структуре мира. 
Интеллектуальные изыски. Игры разума. Остроумные наблюдения, а более всего – 
мечтательные или ностальгические гипотезы уважаемых и талантливых русских и 
иностранных коллег Эдуарда Баталова, Чарльза Капчана, Джона Айкенберри и некоторых 
других. Дело не в теории и полюсах, а в том, какой тип международного поведения 
продолжает господствовать. А доминирует тип поведения американо-натовский – 
наступательный, идеологизированный, с позиции комплексного превосходства и редко 
допускающий компромиссы. Если структура мира и меняется (в принципе этот процесс 
идет), то на уровне поведения государств это пока не очень заметно. Игнорировать 
структурные сдвиги нельзя, но не стоит и переоценивать их реальное значение. 

Конфликты: невозможность урегулирования 

Падение военно-политической конкурентности международной среды привело к изменениям 
в сфере урегулирования вооруженных конфликтов, где теперь преобладает одностороннее 
начало. Почти все серьезные региональные конфликты эпохи биполярности были 
конфликтами на истощение, помимо непосредственных участников к ним оказывались 
прямо, а чаще косвенно причастны несколько сильных и средних держав. Так было в 
Камбодже, на юге Африки, в Центральной Америке или Афганистане на «советском» этапе 
войны. Соответственно, эти конфликты завершались довольно широким многосторонним 
урегулированием, которое в ряде случаев красиво именовалось «национальным 
примирением». За вычетом особого случая Афганистана, такие примирения, в общем, 
сработали удовлетворительно. 

Сегодня ничего похожего не случается. Урегулирования как таковые практически не 
происходят. За 20 лет можно вспомнить, кажется, единственный случай более или менее 
жизнеспособного урегулирования на многосторонней основе – национальное примирение в 
Таджикистане. Случайно или, напротив, показательно, что участие Запада в нем было 
минимальным. Выходит, и оно не было в полном смысле слова «равновесным», то есть 
выработанным при симметричном участии западных, прозападных и незападных сторон. 

Значит, симметричные урегулирования вообще перестали работать в условиях отсутствия 
биполярности, а несимметричные работают не так, как прежде, в силу того, что в их основе 
не компромисс (баланс интересов), а подавление интересов менее сильной стороны 
интересами более сильной. 

Вероятно, отсюда – заметный рост числа замороженных, но не урегулированных конфликтов 
– карабахского, приднестровского, югоосетинского, отчасти даже израильско-палестинского. 
Трудно признать дипломатически оптимальными или даже удовлетворительными решения 
по косовскому, абхазскому, северокипрскому вопросам. Более сильные стороны навязывают 
свои решения, но не могут обеспечить им необходимую международно-политическую 
поддержку. Односторонний тип регулирования преобладает независимо от того, Запад или 
не Запад оказывается его движущей силой. Стороны используют разные обоснования своих 
действий, но модель их поведения одинаково бескомпромиссна. 

Любопытно, что прочность таких урегулирований должна вызывать серьезные сомнения, но 
реальность свидетельствует об ином. Подобные бескомпромиссные и в известном смысле 



незавершенные, неполные урегулирования демонстрируют относительную долговечность. 
Их, по-видимому, уже можно принимать как непризнанную норму, новый работающий 
инвариант конфликтного управления в XXI веке. Стоит ли в этом случае продолжать 
попытки втиснуть урегулирования подобных конфликтов в наши представления о том, «как 
все должно быть», если они сложились в биполярную эпоху и в этом смысле полностью не 
соответствуют современным реалиям? 

При всей важности формально-правового оформления урегулирования в действительности 
важнее то, насколько эффективно может или не может обеспечивать мир и развитие 
решение, найденное эмпирическим путем, даже если его юридическое закрепление 
затруднено или невозможно – не в принципе, а в обозримой перспективе. 

Отсутствие противовеса Западу в лице СССР привело к принципиальному изменению типа 
урегулирования международных конфликтов, сделав условия урегулирований менее 
сбалансированными, более односторонними, но тем не менее иногда довольно прочными. Не 
разумно ли признать объективный характер этого изменения и перестать тратить ресурсы на 
решение тех проблем, которые фактически уже прошли стадию «самоурегулирования» (как, 
скажем, в Кашмире) или были разрешены силой, с явным преобладанием интересов только 
одной из сторон, но достаточно глубоко и надежно (Босния, Косово, Абхазия, Карабах). 

Интригует еще один аспект современной конфликтности. Если все перечисленные ситуации 
начинались как местные свары без участия больших стран, то конфликты 2000-х гг. возникли 
как прямое следствие нападения Соединенных Штатов на относительно слабые азиатские 
государства. Конфликты 1990-х гг. выглядят результатом более или менее спонтанных 
выплесков взаимной неприязни или непонимания соседствующих этнических групп и 
народов. Войны 2000-х гг. спланированы одной страной и кажутся подчиненными сквозной 
логике, исходящей из единого центра. 

Их формальная идейно-политическая подоплека – демократизация при помощи силы. 
Реализуемая на наших глазах химера, по сравнению с которой меркнут марксистские догмы 
экспорта социалистической революции. Но идеология насильственной демократизации – 
прикрытие. Стратегический итог конфликтов 2000-х гг. выглядит как не вполне успешная 
попытка консолидации части международной периферии под эгидой США и на условиях ее 
превращения в зону преимущественно американского влияния. Отсутствие соперничества за 
влияние в этом поясе международно-политического пространства делают процесс такой 
консолидации полностью зависящим от воли и ресурсов Соединенных Штатов. В отсутствии 
Советского Союза ни Китай, ни Россия не могут и не стремятся помешать Вашингтону 
придать этому пространству наиболее выгодную ему конфигурацию. 

Рыхлая, разреженная в конкурентном отношении международная среда провоцирует 
желание наиболее напористой части американского истеблишмента приобретать 
позиционные преимущества в материковой части Евразии с прицелом, по всей видимости, на 
возможное соперничество с Китаем. Урегулирование конфликтов с участием США не 
является урегулированием. Оно представляет собой силовое подавление очагов 
сопротивления экспансии военной ответственности НАТО на стратегически важные 
азиатские территории. 

Причем вот уже 20 лет это подавление носит профилактический характер. Оно 
осуществляется с опережением, под предлогом необходимости демократизации мира и в 
любой точке планеты, если контроль над ней начинает казаться американскому 
истеблишменту необходимым для укрепления глобального превосходства, которое, в 
отсутствие СССР, Соединенные Штаты намерены сохранять как можно дольше. 



Неслучайно в Вашингтоне с таким негодованием реагируют на строптивость Ирана – 
сильного и откровенного противника американизации Среднего Востока и северных 
фрагментов Южной Азии. Иран, не включенный в систему американских «подчиненных 
партнеров» и враждебный США, – брешь в том, что в перспективе может стать поясом 
дружественных Вашингтону государств от Северной Африки до Центральной Азии и границ 
с КНР. 

Индия: модель партнерства на расстоянии 

Россия после 1991 г. отступила по всем параметрам международной мощи и не достигла за 
20 лет положения и статуса, которым обладал Советский Союз. Незападные страны 
выиграли от этой перемены не меньше, чем Запад. Китай и Индия смогли реализовать 
преимущества, которые обрели в 1990-х гг., когда Соединенные Штаты, не встречая 
сопротивления Москвы и ввиду маргинализации ее влияния, стали уделять этим 
государствам нарочито много внимания, желая предотвратить их возвращение к 
блокированию с Москвой против Вашингтона. 

Особенно контрастной (по сравнению с эпохой биполярности и неприсоединения) выглядела 
международная переориентация Индии. В этом случае, вероятно, произошло уникально 
удачное для Дели наложение историко-экономических и международно-политических 
обстоятельств. Насколько можно судить, объективный ход социально-экономического 
развития Индии привел ее в 1990-х гг. к рубежу, когда для дальнейшего рывка стране был 
остро необходим приток передового технологического опыта, зарубежных инвестиций и 
общего прироста связей с наиболее развитыми государствами. 

Советский Союз, даже если бы он сохранился, роста качества международных отношений 
Индии обеспечить бы не смог. Напротив, полувековая (и обоснованная военно-политической 
обстановкой) ориентация «скорее на Москву, чем на Вашингтон» была препятствием для 
«переброса внимания» Дели на связи с Западом. Разрушение СССР устранило это 
препятствие разом и совершенно безболезненно для Индии. 

Примерно к этому же времени стало очевидным «истощение наследия» традиционного 
гандизма. Внутри страны сложилась двухполюсная политическая система. К руководству 
Индийского национального конгресса пришли новые люди, которые избегали разрыва с 
идейными ценностями Неру-Ганди, но обладали способностью подвергнуть их 
переосмыслению, избежав обвинений в ревизионизме. Новые политики отдавали должное 
важности сотрудничества с Москвой, но понимали, что не с его развитием связаны 
приоритеты страны. 

Индия успешно включилась в экономическую глобализацию. Благодаря аутсорсингу 
индийские наукоемкие предприятия стали работать на американские корпорации, обогащая 
себя, принося доходы заокеанским корпорациям и наращивая индийский производственно-
технологический потенциал. Сложилась экономико-производственная база индийско-
американского сближения, так сказать, его материальная основа, «плоть» на «костях» 
возникшего политического интереса Дели и Вашингтона друг к другу. 

Вопреки собственной воле, Индии «помог» и Пакистан. Подточенный внутренней борьбой 
между военными и гражданскими элитами, противостоянием центральной власти с 
племенным национализмом и сепаратизмом, наконец, борьбой светской власти с исламскими 
экстремистами Пакистан в 1990-х и 2000-х гг. перестал быть оплотом американской 
политики в Южной Азии. 



Хуже того, обретение им в 1998 г. ядерного оружия в сочетании с внутренней 
нестабильностью создало угрозу «исламской бомбы» – опасность, которая способствовала 
сближению США с Индией и не только с ней. Индийская дипломатия смогла перехватить у 
Пакистана роль привилегированного партнера Соединенных Штатов в региональных делах. 
Вашингтон занял благоприятную для Индии позицию по поводу ее «нелегального ядерного 
статуса» и признал особенности позиций Дели по ряду международных вопросов. Сложилась 
нетипичная для биполярной эпохи ситуация американо-индийского партнерства, которое в 
основном заменило собой традиционную схему американо-пакистанского союза. 

Пакистан не просто утратил прежде главенствующее положение в системе американских 
приоритетов в Южной Азии. В Америке стали разрабатываться сценарии, при которых 
Пакистан в результате внутренних катаклизмов (захват власти религиозными фанатиками) 
мог оказаться гипотетическим противником американской политики в регионе. Как бы то ни 
было, Индия оказалась привилегированным региональным партнером США – это было 
внове. 

Но непривычно и другое. Индия не производит впечатления младшего партнера Вашингтона. 
Между тем хорошо известно, что равных партнерств американская внешнеполитическая 
традиция не признает. Это одна из главных причин того, что вот уже 20 лет не удается 
выстроить систему партнерства Соединенных Штатов с Россией. Поэтому и партнерство 
Дели с Вашингтоном – довольно специфический феномен, в котором элемент партнерских 
отношений уравновешен элементами самостоятельности Индии. Ощущая и признавая 
возросшую привязанность к американской экономике и политике, Индия не позволяет своей 
внешней политике «раствориться» в американской, стать ее очередной регионально-
страновой эманаций – подобно внешней политике Великобритании, Японии или Польши. 

С точки зрения американской традиции, в той мере, в которой Индия сохраняет свою 
внешнеполитическую самостоятельность в отношениях с США, американо-индийское 
сотрудничество и партнерством-то считаться не может. Разве что отношения Вашингтона и 
Дели представляют собой новый для Соединенных Штатов тип «партнерства на 
расстоянии», «отстраненного партнерства», то есть не особенно тесного. 

Любопытно, что Индии в отношениях с Америкой отчасти удается то, что не удается России. 
Правда, специфика партнерства Дели с Вашингтоном состоит в том, что Индия пока больше 
приобретает от него, чем теряет. В этом состоит его отличие от квази-партнерских 
отношений Соединенных Штатов с Россией, в которых Москва при каждой попытке 
сблизиться с Вашингтоном теряет часть свободы действий – прежде почти безграничной. 
Индия, никогда подобной свободы действий не имевшая, не ощущает и ее ограничения, 
развивая сотрудничество с Вашингтоном, тем более что индийско-американские 
расхождения по пакистанской проблеме временно потеряли значение. 

«Отстраненное партнерство» позволяет Индии сохранять конструктивные отношения с 
Вашингтоном и одновременно, не затрудняя себя самооправданием, участвовать во встречах 
БРИКС и связанным с этим, впрочем, не особенно активным дипломатическим и 
экономическим маневрированием. Распад биполярности и обессмысливание 
неприсоединения не помешали Индии использовать новые характеристики глобальной 
ситуации себе во благо. Вряд ли индийцы ностальгируют по СССР, хотя, возможно, они ему 
признательны – не только за исторические заслуги в деле укрепления независимости Индии, 
но и за объективное расширение пространства международного маневрирования, которое 
для них открылось после 1991 года. 

«Стратегическое партнерство» по-китайски 



Китай – другая история. В отличие и от России, и от Индии он не провозглашает стремления 
строить особенно близкие отношения с Вашингтоном. В Пекине слишком высоко ценят 
свободу рук. Для Соединенных Штатов партнерство – это своего рода режим американского 
покровительства для кого-то, кто таковое (по любым причинам) принимает. Партнерство по-
китайски – это «партнерство символов и дальних целей»: «мы дружим против некой 
опасности», но каждый из нас дружит так, как считает это правильным и необходимым – 
лишь бы его действия не противоречили провозглашенной цели дружбы. Оригинальный, но 
работающий вариант. 

Такой была логика китайско-американского и китайско-японского партнерства против 
«гегемонии одной державы» (читай – СССР) с 1972 г. приблизительно до XII съезда КПК в 
1982 году. Много иногда пугающих намеков и заявлений, демонстративное, почти бурное 
дипломатическое маневрирование и… практически нулевой уровень реальных совместных 
действий. 

В 1990-х гг. и позднее изменилась риторика. Но логика, похоже, сохранилась. Это китайская 
дипломатия внедрила в международный лексикон словосочетание «стратегическое 
партнерство». Но ни один специалист в КНР, России или США не знает, что это в 
действительности означает. Известно только, что такими «партнерствами» Пекин связал себя 
с широким кругом стран – больших и средних. Среди них – Соединенные Штаты и Россия, 
государства Центральной Азии, Япония и Южная Корея, некоторые страны Евросоюза и 
Юго-Восточной Азии. 

Такое мудреное отношение к партнерству позволяет Пекину без всяких идейно-
теоретических и политико-философских осложнений прагматично развивать отношения 
одновременно с Россией, Америкой, Индией – державами, в международных приоритетах 
которых бывает трудно найти общий знаменатель. Китайская дипломатия и не отягощает 
себя его поиском. Сотрудничество КНР с каждой из названных стран развивается словно в 
параллельных мирах. Если предстоит ссориться по вопросу о Сирии в Совете Безопасности 
ООН, то приоритет – дипломатический блок с Москвой. Если обсуждаются торговые 
преференции и режимы инвестиций в Восточной Азии, главное – взаимодействие с США и 
Японией. Если наступает очередной цикл ссор вокруг Тайваня – снова выдвигается 
незыблемость «единых» подходов Москвы и Пекина к территориальной целостности 
государств. Получается, «стратегическое партнерство» – это в основном взаимное решение 
«дружить долго и счастливо», не отягощая друг друга обязательствами об оказании 
практической помощи, но говоря о такой помощи и обещая ее оказать по возможности, если 
она не будет слишком затратной. 

Трудно сказать, временным или принципиальным является такое отношение КНР к 
партнерству. Нередко кажется, что на самом деле Китаю очень симпатично американское 
понимание партнерства как партнерства ведущего с ведомым. Просто пока Китай еще не 
готов вести за собой слишком многих. В Пекине раньше, чем в Москве, признали: ведомые 
партнеры – бремя, которое должен нести тот, кто претендует на роль ведущего – к вопросу 
об отношениях России с соседями по СНГ. 

«Школа Дэн Сяопина» научила китайцев соизмерять желания с возможностями. Поэтому для 
Китая вероятное освоение американского понимания партнерства – вопрос будущего. Пока 
китайская дипломатия действует на платформе необременительного «партнерства при 
желании и по возможности». Его и называют стратегическим. Словом, партнерство как 
ненападение. 



Отношение Китая к нынешней России тесно переплетено с его отношением к советскому 
наследию. Не Россию, а скорее себя самого Китай видит восприемником той международной 
роли, которую 20 лет назад играл Советский Союз. Складывается впечатление, что в КНР 
испытывают даже некоторое чувство неловкости за русских политиков и просто граждан, 
которые недооценивают советские достижения, успехи культурного строительства и 
социального обустройства жизни в СССР – во всяком случае в период 1950-х – 1980-х годов. 

Отсюда – многослойное восприятие современной России. С одной стороны – законная 
владелица исторического наследия, ценность которого сама не хочет и не может оценить 
должным образом. С другой – государство, которому в очередной раз не удается стать 
сильным настолько, чтобы проводить политику, достойную великой державы. Как, 
например, сохранить такую же степень независимости в международных делах, как у Китая, 
и одновременно быть столь же привлекательным экономическим партнером, как он, для 
стран, которые относятся к России с недоверием – прежде всего США? 

С третьей – это страна, хоть и уважаемая, но доступная – объект использования в интересах 
возвышения самого Китая, который может, хочет и находит пути мирного освоения ресурсов 
России, не вступая с ней в открытое противоречие, но принимая во внимание все пороки 
российского государственного организма и общества. Вроде бы китайцам неловко так 
поступать, но если сами русские от эгоизма и алчности не могут навести порядок в своих 
делах, то почему надо упускать шанс воспользоваться системными пороками русской жизни 
ради своей страны. Горькие мысли – о нас, а не о китайцах. 

Россия: власть как инструмент извлечения прибыли 

Обманутая Борисом Ельциным, которого и самого одурачил Леонид Кравчук, Россия 
отреклась от Советского Союза в надежде быстро разбогатеть, избавившись от добровольной 
повинности субсидировать Закавказье и Среднюю Азию. Спустя 20 лет международно-
политические издержки этой схемы заметней выигрышей. 

Прежде всего сократился внешнеполитический ресурс России, который до сегодняшнего дня 
не достиг того, которым располагал СССР. Во-первых, не компенсирована материальная 
основа дипломатической работы. Ни одно новое российское посольство в странах СНГ не 
оснащено так, как полагалось оснащать советское представительство за рубежом в 
техническом отношении и с точки зрения обеспечения комплексной безопасности, включая 
защиту информации. Между тем, во всех странах СНГ спецслужбы широкого круга 
заинтересованных стран-конкурентов ведут активную разведывательную деятельность. 

Во-вторых, сократился организационный ресурс российской дипломатии. 20 лет 
происходило вымывание с дипломатической службы кадров высшей квалификации за счет 
естественного старения, перехода в российский и иностранный бизнес или просто «утечки за 
рубеж». При этом привлекательность дипломатической работы для молодых упала ввиду 
недостаточного по современным критериям денежного обеспечения и невозможности 
получить жилье для того, чтобы обзавестись семьей и включиться в нормальный цикл 
биологического воспроизводства дипломатических кадров – во многом потомственных. 

В итоге в целом уровень профессионализма дипломатов перестает расти, а многие 
уникальные квалификации дипломатических работников старой советской школы – прежде 
всего профессионалов-переговорщиков экономического и военно-политического профилей – 
оказались утерянными или находятся на грани утраты. При этом самостоятельное 
экономико-переговорное направление в работе официальной дипломатии не складывается 
из-за его малой востребованности: компании пытаются вести переговоры с зарубежными 



партнерами самостоятельно, а часто – скрывая эти переговоры от дипломатов в силу того, 
что содержание обсуждаемых сделок бывает «теневым» и «полутеневым». 

В-третьих, невосполнимый ущерб понес ресурс культурно-психологического и 
идеологического влияния России, поскольку представлять образец жизненной 
привлекательности сегодня она в состоянии разве что для стран СНГ и ряда азиатских 
государств. При этом изменения в культурно-психологическом образе России, делающие ее 
комфортной для выходцев из Азии, снижают привлекательность российского образа жизни 
для носителей западных вкусов и стандартов. 

Вспомним нескончаемые ряды ресторанов не русской, а кавказской кухни, азиатско-
кавказские по виду, порядкам, обхождению и ассортименту товаров бывшие городские 
рынки Москвы и Санкт-Петербурга, наполовину азиатский облик пассажиров столичных 
метро и связанные с таким составом жителей разговорная и иная манеры общения. 
«Азиатизация» и «провинциализация» поведения затронула даже более образованную 
студенческую среду. Вместо того чтобы учить приезжих, например, кавказских соучеников 
(провинциалов, тяготеющим к полусельскому укладу жизни) хорошим столичным манерам, 
русские студенты сами перенимают у кавказцев их фамильярный «свойско-аульный» тип 
общения, пренебрежение к правилам городских приличий и культурного обхождения. 

Поведение таксистов-частников и автолюбителей на российских дорогах – просто канон 
традиционной для советских лет «езды без правил» на дорогах Закавказья. Сегодня этот 
стандарт перенесен в столицу. Рассорившись с Грузией, мы делаем свою столицу похожей на 
«о-о-чень большой» Тифлис, Владикавказ или Баку. Юрий Лужков заложил коррупционно-
бюрократическую основу московского процветания. Но он же дал старт азиатизации 
Москвы. Город, привлекательный для тех, кто алчен и беден, не ценит европейскую 
культуру и не собирается соблюдать закон. Как сломать этот низводящий нас тренд? 

В-четвертых, трем правителям за 20 лет не удалось снять Россию с нефтегазовой иглы. Лишь 
к началу 2010-х гг. были сформулированы приоритеты поворота к наукоемкой экономике и 
сделаны неуверенные шаги, формально ориентированные в ее сторону. Государство снова 
сосредоточило в своих руках гигантскую власть и вернуло способность обеспечивать 
концентрацию средств на приоритетных направлениях. Но эффективность усилий по 
созданию наукоемкого сектора блокирована системой распределения бюджетных средств на 
основе «распила». Власть по сути дела не может ее разрушить в силу органичной 
встроенности этой системы в государственную машину со времен Ельцина. 

Провинции после распада СССР вернулись к системе «кормления», мало изменившейся с 
русского средневековья. Лишившись надежд обогащаться за счет лояльности к федеральной 
власти, региональные элиты обратились к поиску доходов на местах. Для тех, кто обладал 
предприимчивостью, это было решением проблемы. Умение находить местные доходы, 
скрывая их от федерального и регионального налогообложения, стало ключом к богатству и 
власти. Провинции и провинциальные элиты научились жить и выживать без Москвы – 
беднее, чем в столицах, но не так уж плохо. 

В сущности, они лишь повторяли опыт московского мэра, который тоже сумел отделить 
столичную городскую экономику от экономики общероссийской, отыскав такие источники 
местных доходов, которые в реальном измерении превосходили бюджеты многих 
федеральных ведомств. 

В международном смысле особый интерес представляли практики общения региональных 
властей, включая столичные, с этнобизнесом – чужестранным, но не только с таким. 



Большинство руководителей русских провинций считают себя патриотами. Русские лозунги 
вне этноадминистративных субъектов федерации котируются высоко. Но все меняется, едва 
возникает соблазн обрести местный неучтенный доход. Например, от продуктового рынка, 
которым верховодят азербайджанцы, вещевой барахолки, подконтрольной вьетнамцам, или 
от нелегально поселившейся в заброшенной деревеньке китайской общины, которая завалила 
местный рынок отличной овощной продукций, оставаясь при этом «условно невидимой» для 
налоговых органов. 

Не в этой ли укорененности практики местных «невидимых доходов» муниципальный 
властей, полиции и фискальных структур – источник разговоров о мирной и официально не 
улавливаемой «колонизации» чужеэтническими сообществами сельских и городских 
пространств российских регионов? Разрушение СССР замышлялось как освобождение 
России от «наднационального экономического ига». На деле оно открыло путь к 
установлению экономической власти, как никогда далекой от идей национального 
процветания России. 

Сомнительно, чтобы чуженациональный бизнес работал на увеличение ресурса 
национальной внешней политики Российского государства. Не верится, что власть не 
замечает этой проблемы. Просто система обогащения элит после 1991 г. оказалась завязана 
на извлечении доходов в союзе с любым бизнесом. Патриотические задачи при этом роли не 
играют. Власть стала инструментом получения прибыли – в этом специфика российской 
политической системы и один из ее системных пороков. 

*** 

С точки зрения российского национального сознания, главным итогом распада СССР было 
сокращение внешнеполитического потенциала и ослабление международных позиций 
России. С учетом развития российской политической системы по порочному кругу считать 
это ослабление обратимым нет оснований. Сопряженный с исчезновением Советского Союза 
распад биполярной структуры придал мировой архитектуре неравновесный характер, не 
способствуя при этом гармонизации международных отношений. Попытка США 
воспользоваться историческим шансом и закрепить в мире однополярную структуру, 
«спроектированную» под Соединенные Штаты, тоже не реализовалась. Отчасти – в 
результате ресурсозатратной внешней политики Вашингтона, отчасти вследствие 
объективных причин – перерастания сложности мирохозяйственных, культурно-
идеологических миграционно-демографических и политических процессов того уровня, в 
пределах которого их вообще можно регулировать ресурсами и волей одной державы, даже 
такой мощной, как США. В мире должны сосуществовать альтернативы. Предложить их не 
может и не стремится ни одна из других серьезных держав. 

«Россия в глобальной политике» 


