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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 2012: 
РОССИИ ПОКА ВЕЗЕТ

Нарастающая конкуренция между странами, континентами, моделями развития 
привела к реидеологизации дискуссии о международных отношениях. 
О которой, мы надеялись, можно будет забыть после окончания «холодной 
войны». Дискуссия ведется в терминах: побеждающая (проигрывающая) 

демократия, отступающий (находящийся на подъеме) авторитаризм. Хотя глобализация 
рынков должна была сместить дискуссию в сторону оценки эффективности тех или иных 
моделей или их сочетания. К тому же демократия не проигрывает. Народы почти повсе-
местно имеют все больше возможности воздействовать на свои правительства, влиять на 
определение своей судьбы. Просто усиление демократических тенденций не ведет больше 
автоматически к усилению Запада, как раньше. Часто наоборот. 
Ситуация усугубляется «интеллектуальным вакуумом» в понимании того, что происходит 
в мире. Старые привычные концепции не работают, хотя их и пытаются применить к карди-
нально изменившейся реальности. Для российского аналитика ситуация усугубляется тем, 
что возвращение политики в Россию после политического сезона 2011–2012 гг. резко поля-
ризировало российский интеллектуальный класс, в том числе и дискуссию вокруг внешней 
политики.

Сергей Караганов, президент Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан 
факультета мировой экономики и политики, профессор НИУ ВШЭ, член научного совета 
Франко-российского аналитического центра Обсерво.
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Постараюсь быть максимально объективистским. Но, уверен, мои 
суждения будут оспорены вне зависимости от их качества и справа, и слева. 
И с Запада. И с Востока.

Россиянину приятно писать о российской внешней политике. Она 
гораздо более успешна, чем политика экономическая или внутренняя. Где 
при вялом росте накапливается стагнация или даже предпосылки кризисов. 
Но об этом вынуждены будут писать другие авторы.

Именно во многом благодаря своей внешней политике последних 10–12 
лет Россия весит на мировых весах гораздо больше, чем предполагают темпы 
роста ее экономики, многие показатели развития – инвестиционный климат, 
уровень коррупции, качество институтов. 

В конце XX в. страна потеряла статус сверхдержавы, но к середине 
первого десятилетия ХХ в. оказалась третьей среди великих держав. А 
В. Путин, несмотря на всю критику в его адрес, всегда называется среди 
самых влиятельных мировых лидеров.

ПРИЧИНЫ УСПЕХА

Часть причин мощи и влияния страны, ее способности защищать свои 
интересы, как их понимает правящая элита, носят объективный характер.

Россия не растеряла многое из своего наследства. Она – великая ядерная 
держава, у нее особый статус в ООН, все еще огромная территория и мине-
ральные ресурсы. На нее работает ее история. В которой есть и огромные 
потери. Но со времен Петра I и Екатерины II до Великой Отечественной войны 
в ней преобладают победы. Россия унаследовала почти всю великую куль-
туру, которая создавалась многонациональной, ныне распавшейся империей. 
Величайший русский писатель, с моей, по крайней мере, точки зрения, – 
Н.В. Гоголь – был украинцем. Но он безраздельно принадлежит России.

В последнее десятилетие это не до конца промотанное коммунизмом и 
посткоммунистическим развалом наследство было приумножено необы-
чайным везением страны. 

Старые конкуренты, которые еще в конце XX в. считались триум-
фаторами, начали ощутимо слабеть. Европа – из-за системного кризиса, 
вызванного чрезмерно быстрым и непродуманным расширением ЕС и 
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особенно зоны евро. И еще более – из-за неспособности быстро ответить 
на рост экономической конкуренции со стороны новых поднимающихся 
стран. США – из-за двух подряд геополитических поражений – в Ираке 
и Афганистане – и тоже из-за своих системных проблем, менее острых, 
нежели в Европе, но ставших очевидными всем после начала кризиса 2008 г. 
Сочетание внешнеполитических поражений, споткнувшейся экономической 
модели и политической неспособности – из-за внутренней поляризации – 
быстро преодолеть кризисные явления лишили США ауры победителя. 

РОССИЯ УСИЛИЛАСЬ НА ФОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ДРУГИХ 

Пока на руку России играет и рост Китая, и неизбежное усиление амери-
кано-китайского соперничества. Которым Россия не может не пользоваться, 
увеличивая свою внешнеполитическую капитализацию в треугольнике с 
Китаем и США. Опасность «финляндизации» России перед растущим 
Китаем существует. Но она – загоризонтна. А выгоды очевидны сейчас.

И уж совсем очевидно России повезло из-за подъема «новых», прежде 
всего в Азии. Индустриализация и рост благосостояния этих стран резко 
повысили мировой спрос и цены на энергию, на большинство видов сырья. 
На глазах растет потребность в водоемких товарах, в частности в продо-
вольствии. Все это увеличивает спрос на традиционные товары российского 
экспорта и ведет к их удорожанию.

Рост спроса на ресурсы и продовольствие повышает геополитическую 
ценность территории, на которой они могут производиться. Российское 
«территориальное проклятие» на глазах превращается в мощный актив. 
Сибирь, которая с трудом осваивалась как тыл в конфронтации с Западом, 
потом в противостоянии с Китаем, на глазах превращается в мощнейший 
потенциальный источник благоденствия и развития. При правильной стра-
тегии развития России, естественно. 

Даже углубление дестабилизации «Большого Ближнего Востока», 
особенно усилившееся после начала «арабской весны», играет, несмотря 
на все опасности, на руку России. Выпячивается ее роль как второго после 
США геополитического игрока. К тому же нестабильность толкает вверх 
цены на нефть. 
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Наконец, России, которая всегда формировалась вокруг обороны 
от внешней угрозы часто в наступательном, экспансионистском вари-
анте, впервые в ее истории никто всерьез из-за рубежа не угрожает. Запад 
серьезно не способен угрожать. Да и в отношениях с ним нет серьезных 
противоречий, сравнимых с теми, которые существовали на протяжении 
прошлых веков, особенно, конечно, века ХХ. С большинством крупнейших 
европейских стран отношения носят почти дружественный характер. 
Даже с Польшей отношения начали нормализовываться. Китай делает все 
возможное, чтобы его нарастающая мощь не воспринималась в России как 
угроза. Распространение ядерного оружия, другие новые угрозы восприни-
маются в России, привыкшей жить в опасном мире и обладающей огромным 
ядерным потенциалом, с меньшим беспокойством, чем во многих странах 
Запада.

Ситуация с отсутствием жизненно важных угроз, исходящих извне, 
столь необычна, что угрозы даже пытаются выдумать. Достаточно 
очевидно, по крайней мере мне, что ЕвроПРО почти ни в какой ситуации 
не сможет серьезно угрожать России. Но перспективы ее наращивания 
достаточно умело используют в России для блокирования дальнейших пере-
говоров по сокращению любых ядерных вооружений. И для оправдания их 
модернизации. Считающейся необходимой в условиях нарастания неопре-
деленности и нестабильности международной среды.

На пользу российским внешнеполитическим позициям играет не только 
наследство или фантастическое везение, но и очень качественная, жесткая 
дипломатия. Она во многом традиционна. За что ее справедливо крити-
куют. Но и мир стремительно катится в предысторию, к традиционному 
геополитическому мышлению, к ренационализации мировой политики, 
к ослаблению глобальных институтов управления. В век, когда мир стал 
иным, когда он требует действительно глобальных и общих ответов на новые 
вызовы, это мышление очевидно неадекватно. Но другого ничего пока нет.
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ПРИНЦИПЫ, ПРИОРИТЕТЫ И СТРАТЕГИЯ

Естественно, у России есть официальная внешнеполитическая доктрина, 
изложенная в документах МИДа, в Указе Президента В. Путина от 7 мая 
2012 г.

Так же естественно, что реальная внешняя политика отличается от 
официальных трактовок. Попытаюсь дать свое понимание тех принципов, 
которые лежат в основе российской политики в последние годы.

1. Всемерная защита суверенитета страны от внешних влияний. Со 
временем этот принцип, во многом противоречащий логике развития 
глобального и взаимозависимого мира, будет терять свое первенство. 
Но для нынешней российской элиты, пережившей фактическую потерю 
суверенитета страны в 1990-е гг., унизительную зависимость от креди-
торов, пожелания, звучавшие как приказы, из Вашингтона, в том числе 
даже по кадровому составу правительства, и, наконец, превращение 
страны в фактически недееспособное государство к 1999 г., защита 
суверенитета пока остается приоритетом номер один. Этот приоритет прое-
цируется и на внешнюю политику, где Россия – наряду с азиатскими странами – 
главный защитник принципов вестфальской системы отношений, считая 
гуманитарные интервенции в лучшем случае контрпродуктивными, в худшем – 
лицемерными.

2. Демонстративная опора на силу, в том числе военную, если необхо-
димо. Это во многом личное убеждение В. Путина. Он часто повторяет: 
«Слабых бьют». Но это убеждение разделяется многими в российской 
правящей элите, пережившей унижения 1990-х гг. К тому же у России отно-
сительно мало «мягкой силы», кроме как в отношениях с более отсталыми и 
гораздо более бедными странами бывшего СССР. Убеждение, что опора на 
силу необходима, подтверждается и недавним опытом. Россия, как считают 
многие в Москве, восстановила свою государственность и субъективность 
в мире, победив, хотя и временно, и чудовищной ценой, в Чечне. Расширение 
НАТО было остановлено не многолетними уговорами, а только военным 
ответом России Грузии. В то же время вовлекаться в конфликты Россия пока 
не собирается. Понимая на примере других контрпродуктивность такого 
вовлечения. Т.е. российская стратегия – наращивание и демонстрация силы. 
Но ее применение – только в крайнем случае.
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3. Быстрая экономизация внешней политики. Мощно усиленная личной 
заинтересованностью правящей элиты, держащей многие свои активы за 
рубежом, особенно в Европе. Экономические интересы все чаще, хотя еще 
и не повсеместно, превалируют над геополитическими. 

4. Глубокое недоверие к Западу, особенно к США. В меньшей степени 
к Германии (которой почти доверяют, преодолев страшную историю двух 
войн), к Италии, Франции. Это недоверие – часть «русского генетического 
кода». Но оно было качественно подстегнуто многочисленными случаями 
невыполнения обещаний, обманов, применения практики двойных стан-
дартов в 1990–2000 гг.

5. Но при этом, и это главное, – абсолютный, доведенный до предела 
прагматизм. Только бизнес – почти ничего личного. Интересы – главное. 
Ценности – кроме суверенитета – второстепенное.

6. Среди региональных приоритетов на первом месте находятся страны 
бывшего СССР, но с явной тенденцией к понижению. На втором – страны 
ЕС. Также с тенденцией к понижению. Но менее явной. На третьем – с 
быстрым повышением – поднимающаяся Азия. Китай быстро становится 
партнером России номер один. На четвертом – США. И это удивительно. 
США всегда были первыми во вражде или в дружбе. Во внутриполити-
ческой риторике США по-прежнему остаются угрозой номер один. Но 
реально Россия мало зависит от ослабевших США. И мало ими интере-
суется. Да и совместные экономические интересы минимальны. Завершает 
список приоритетов Большой Ближний Восток. По необходимости. И как 
арена, на которой можно нарастить козыри для взаимодействия с другими 
партнерами – конкурентами.

Большинство обозревателей российской внешней политики и внутри, 
и вне страны критикуют ее за ситуативность, за следование за событиями, 
за отсутствие стратегической перспективы. Обвинения в ситуативности 
справедливы. Хотя неясно, как ее избежать в нынешнем хаотичном и непред-
сказуемом мире. И как проводить по-настоящему стратегическую политику 
в условиях, когда мир становится все более непредсказуем, а горизонт хотя 
бы относительно уверенного прогноза сокращается до двух-трех лет?

Со стратегическими же инициативами все более чем благополучно. 
Только за последние годы Москва заявила несколько инициатив, охватыва-
ющих почти все важнейшие направления внешней политики.
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Достаточно успешно идет военная реформа, призванная впервые за 
последние триста лет переориентировать резко сокращаемые и модернизу-
емые вооруженные силы с противостояния Западу на гибкое реагирование 
на угрозы с любых направлений нынешнего все более непредсказуемого 
мира. С продолжением мощной опоры на ядерное оружие. В новом мире 
Россия решила остаться, по крайней мере, мощной военной державой. 
Правильна ли эта ставка, покажет время.

Нацеленным на стратегическую перспективу является противодействие 
планам развертывания ЕвроПРО без участия России. Планы эти могут 
не осуществиться или никогда не будут способными угрожать России. Но 
она пытается предотвратить угрозу задолго до возможности ее появления. 
А заодно помешать новому военно-политическому разделению Европы.

Провозглашена решительная экономическая переориентация России 
на рынки Азии через подъем Сибири и Дальнего Востока. В стремлении, 
выражаясь словами В. Путина, «поймать китайский ветер» в «россий-
ские паруса». Правда, саммит АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г. 
показал, что поворот еще не оформлен до конца ни интеллектуально, ни 
институционально.

Наконец, Россия предложила пути окончательного преодоления оста-
точного военно-политического разделения Европы, например через новый 
договор по общеевропейской безопасности.

И, главное, в ряде своих статей и выступлений премьер, потом президент 
В. Путин обосновал необходимость движения к предлагавшемуся россий-
скими экспертами Союзу Европы (Alliance of Europe) – к созданию Россией 
и ЕС с привлечением других стран единого экономического, человеческого 
пространства, к формированию единого энергокомплекса Европы. С пере-
крестным владением активами. По сути, предлагается создание третьей 
опоры формирующегося миропорядка будущего.

Идея эта, очевидно, выгодна и для ЕС, который остается в стратеги-
ческом одиночестве после неизбежного ухода фокуса политики США 
к Тихому океану и будет маргинализироваться в мировой политике, 
с прогрессирующим уменьшением возможности защищать свои интересы и 
ценности. Весьма полезна она и России, которая может еще какое-то время 
оставаться первоклассной политической державой. Но почти обречена на 
экономическую маргинализацию. Предлагаемый единый гигантский рынок 
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со свободным передвижением людей, с единым энергокомплексом, с коор-
динируемой внешней политикой сможет слить мягкую силу и остающуюся 
экономическую мощь Европы с жесткой и сырьевой силой России. 

Весьма трезво развиваются отношения со странами бывшего СССР. 
Слишком явно Россия не давит, если не считать специфического случая 
Грузии. В отличие от СССР, Россия не платит, или почти не платит, бывшим 
партнерам. Они не являются больше тем гигантским пылесосом, который 
вытягивал ресурсы из русского центра во времена коммунистической сверх-
державы. Старые или новые конкуренты-партнеры ведут естественную 
борьбу за позиции в странах бывшего СССР. Но в большинстве случаев 
российские позиции визави ЕС и США, пытающихся по старой памяти 
обеспечивать «геополитический плюрализм» на территории бывшего 
СССР, укрепляются.

Что особенно важно, Москва, похоже, вступила в постпостсоветский 
период, в основном преодолела ностальгию по СССР. Ее новые интегра-
ционные инициативы нацелены на получение конкретных экономических 
преимуществ – большего рынка, усиления позиций в мировой экономиче-
ской и политической конкуренции, а не на восстановление прошлого.

КОНКРЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ

В 2012 г. начало осуществляться преобразование уже практически 
созданного Таможенного союза Россия–Белоруссия–Казахстан в Единое 
экономическое пространство и затем в Евразийский экономический 
союз, по концепции весьма напоминающий Европейское Экономическое 
Сообщество 50–60-х гг. При этом подразумевается, что новый союз будет 
действовать на основе права и стандартов ЕС, что должно облегчить их 
интеграцию в будущем.

Российская энергетическая дипломатия весьма успешно создает с 
Европой ситуацию позитивной взаимозависимости и взаимной мягкой 
силы. Преодолевается унаследованная от развала СССР уязвимость от 
транзитных стран. Работают газопровод в Турцию, «Северный поток», 
через три-четыре года будет запущен «Южный поток». О «Набукко» уже 
почти забыли.
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Остатки постсоветской обиды, вызванной унижениями после развала 
СССР, расширением НАТО, открытым пренебрежением интересами, 
двойными стандартами еще прослеживаются в российской риторике 
в отношении Запада и особенно США. Антиамериканскую риторику 
искусственно подкачивают, уже не особенно боясь США. И стремясь, 
видимо, заполнить непривычный вакуум, созданный отсутствием внешней 
угрозы. И заодно оказать давление на фронду нового среднего класса. Но 
из конкретной дипломатии вражда уходит. С США Россия при Путине 
поддерживает сверхпрагматические корректные отношения. Термин «пере-
загрузка» с середины 2012 г. больше не употребляется. Но «перезагрузка» 
была риторическим прикрытием гораздо более рутинного термина «норма-
лизация». А она осталась. Страны сотрудничают там, где им обоюдно 
выгодно. Соперничают, где это необходимо. И стараются, чтобы соперниче-
ство не мешало сотрудничеству. 

На Ближнем Востоке Москва достаточно ловко маневрирует, поддер-
живая хорошие отношения почти со всеми игроками, не в последнюю 
очередь с Израилем. И главное – избегает прямого вовлечения в конфликты. 
А опыт показывает – тот, кто влезает в конфликты в этом регионе, неизбежно 
проигрывает, даже первоначально и выигрывая их военную стадию. Вокруг 
Сирии Москва, несмотря на давление, маневрировала в 2012-м достаточно 
ловко. Пытаясь не допустить дальнейшего подрыва международного права, 
принципа уважения суверенитета, еще большего усиления радикальных 
исламистов, демонстрируя, почти без материальных затрат, свои политиче-
ские возможности. И ослабляя таковые у конкурентов. Вчистую выиграть 
на нынешнем Ближнем Востоке нельзя. Но Россия, по крайней мере, стра-
тегически не проигрывала. Делая все возможное, чтобы избежать прямой 
ответственности за неизбежное ухудшение ситуации и в Сирии, и на всем 
Большом Ближнем Востоке. 

РОССИЯ – ЕС

В отношениях с ЕС, похоже, Москва стала преодолевать вызванное 
прошлыми обидами и нынешней слабостью Брюсселя пренебрежительное 
отношение. В последних речах и статьях и во время саммита Россия – ЕС 



308

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
 /

 О
Б

О
Р

О
Н

А

в мае 2012 г. российский президент был не просто корректен и вежлив, 
но и подчеркивал сочувствие и готовность помочь. Контакты с лидерами 
ведущих европейских государств – А. Меркель, М. Монти, Ф. Олландом – 
были подчеркнуто дружелюбными.

Сейчас сближению мешает исторически и географически обуслов-
ленный разрыв в ценностях. Россия социально-политически на 40–60 лет 
отстает от более развитых стран Европы. И никогда не могла себе позволить 
пацифистской внешней политики. Но этот разрыв будет, скорее всего, иметь 
тенденцию к сокращению. Во-первых, по мере взросления российского 
гражданского общества. Во-вторых, вероятно, немного назад от «постев-
ропейской» экономической и социальной политики придется отойти и 
Европе. Больше к временам К. Аденауэра и Ш. де Голля. Ограничивая и 
безразмерное социальное государство, и новую политическую коррект-
ность. С ними страны Евросоюза будут продолжать быстро терять позиции 
в новой международной конкуренции.

России, конечно, выгоднее было бы поворачиваться к Востоку, имея за 
спиной перспективу создания не только Евразийского экономического 
союза, но и Союза Европы.

Но перспективы сближения неочевидны. Предыдущий его тур был 
исчерпан в начале 2000-х гг., когда обе стороны не смогли заставить себя 
пойти на стратегическое партнерство. 

Отношения же России и ЕС засели в плотном тупике. Брюссель безу-
спешно старался сохранять тип взаимоотношений «ведомый – ведущий», 
сложившийся в 1990-е гг. Россия небезуспешно его ломала. Отношения в 
зоне бывшего СССР характеризовались просто игрой с нулевой суммой. 
По очкам выигрывала Россия, но в целом проигрывали все. И особенно – 
постсоветские страны. В Украине сначала пришел прозападный режим, из-за 
своей неумелости и даже неуместности остановивший подъем страны и 
приведший ее в упадок. А затем – режим нынешний, пытающийся сосать и 
Россию, и Европу и продолжающий эту деградацию. Молдова так и не стала 
единым, хоть бы и федеральным государством. 

На этом фоне предсказуемо тупиковой оказалась и попытка выработать 
новое стратегическое соглашение между Россией и ЕС, которое пришло бы 
на смену истекшему Соглашению о партнерстве и сотрудничестве от 1994 г. 
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Стороны не договорились даже о том, какую форму должен был бы иметь 
документ.

Лозунги типа «Партнерство для модернизации» не могли прикрыть 
пустоту институциональных отношений между Москвой и Брюсселем. 
Впрочем, сотрудничество на уровне стран, людей, корпораций продол-
жалось. Особенно между Россией и Германией, Италией, Францией, 
Нидерландами, Финляндией. А вступление России в ВТО после долгого и, 
как считают многие в российских экспертных кругах, недобросовестного 
сопротивления со стороны Еврокомиссии снимет многие остающиеся 
проблемы взаимодействия в экономической сфере.

То состояние, в которое с 2008–2009 гг. попал ЕС, делает его, есте-
ственно, менее дееспособным партнером. Но, одновременно, кризис выявил 
и многие структурные слабости и ЕС, и России, которые в одиночку они 
преодолеть не смогут.

Для меня выход очевиден – преодоление обоюдной слабости через 
создание Союза Европы. Смогут ли русские и другие европейцы стать выше 
привычного недоверия, ставших очевидно неадекватными интеллектуальных 
догм, объективного ценностного разрыва? Я по-прежнему склонен верить 
в рационализм европейцев, в неисчерпанность «европейского гения». 
Русские стараются. Хотя их действия часто противоречивы и вызывают 
раздражение. 


