
Внешняя политика цель или средство. 

Перед тем как приступить к рассмотрению выбранной темы 

исследования, хотелось бы отметить ее злободневность на фоне 

решительных действий Российского правительства на мировой арене по 

отношению к появляющимся угрозам национальной безопасности 

государства и мирового сообщества. 

В данной работе мы постараемся кратко определить основные цели 

внешней политики России и имеющиеся у нас средства для их достижения. 

Первоочередная задача, стоящая пред государством- это независимая 

политика в области защиты интересов его граждан и поддержании мирового 

правопорядка, причем эти вопросы внешней и внутренней политики не 

должны противопоставляться друг другу. Отсюда уже вытекают множество 

целей, присущих внешней политике государств, некоторые из них это- 

защита территориальной целостности, национального суверенитета, защита 

экономических и политических позиций, совместная борьба против угроз 

общества в целом, престиж на мировой арене. 

В новом тысячелетии сложился и новый порядок мировой политики. 

На смену многополярному миру пришел однополярный. Ушли в прошлое 

глобальная меж-державная конфронтация и угроза ядерной войны. Но 

участились локальные конфликты, разрешение которых принимали на себя 

страны НАТО. В том числе и конфликты у российских границ.  

Сегодня мы наблюдаем усиление внешней политике России, 

прослеживается решительность и желание быть участником в решении как 

угроз национальной безопасности, так и международных проблем. 

Реализация вышеописанных задач по линии внешней политики в 

современных условиях, возможна при многоуровневом подходе. Такой 

подход подразумевает использование всех имеющихся рычагов у государства 



и существующих доктрин международного права, принятых в обществе как 

свод обьективных правил. 

Какими же средствами обладает современная Россия? Ответ на этот 

вопрос прослеживается довольно четко на примере недавних конфликтов, 

как на границе с Россией, так и на Ближнем Востоке. Успешная дипломатия, 

основанная на международном праве, является сегодня основным фактором 

легитимизации, принимаемых президентом и правительством решений. 

Также интересен факт нового метода ведения коротких войн, основанного на 

примере частных военных компаний, являющихся негосударственными 

структурами и вследствие этого, нет основания для обвинения правительств в 

их контроле. “Вежливые люди” на наш взгляд отличный пример данного 

метода войн. Методы информационных, пропагандистских, экономических и 

кибер войн несомненно пока отстают в сравнении с остальными. 

Последовательное продвижение национальных интересов через 

открытость и сотрудничество в международных отношениях, обеспечение 

безопасности страны, благоприятных условий для внутреннего развития и 

продолжения реформ – таковы задачи внешней политики Российского 

государства в современный период. 

Внешняя политика-цель или средство? Мы представляем внешнею 

политику как совокупность имеющихся средств, для решения поставленных 

целей. 

 


