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Внешняя политика  - цель или средство? 

Учитывая рост интеграционных процессов в условиях международных отношений, 

создание транснациональных межгосударственных ассоциаций и союзов, а также 

глобализационные процессы, Россия, как один из ключевых игроков на международной 

арене, встала на путь самоопределения в новом мировом порядке. Вопросы внешней 

политики стали превалирующими, грамотно скоординированными и широко 

обсуждаемыми в кругах западной и российской прессы. Россия демонстрирует высокий 

уровень дипломатии, и не менее глобальные геополитические интересы. Так чем же 

сегодня для России является внешняя политика – целью или средством?  

Обращаясь к событиям сегодняшнего дня, трудно не согласиться с тем, что 

интеграционные процессы являются ключевыми в рамках установления международных 

отношений. С этой позиции трансатлантический союз Европы и США является примером 

установления такого рода отношений, тем самым разделяя общую позицию по вопросам 

внешней политики. Если для представителей этого Союза внешняя политика является 

целью, в том числе и целью подавления геополитических и внешнеполитических 

интересов России с помощью такого инструмента как санкции, то для России внешняя 

политика становится средством сопротивления западного влияния на стратегические 

объекты внешней политики. Разделение зон влияния становится основной целью 

международных отношений, обличая их многоцентричность, то есть наличие нескольких 

доминирующих центров силы. Однако внешняя политика России, в том числе 

направленная на сотрудничество с такими ведущими международными организациями 

как: ОДКБ, АТЭС и ее безусловное членство в Совете Безопасности ООН, ставит своей 

целью призывать мировое сообщество к тесному сотрудничеству по актуальным вопросам 

в рамках международных отношений, а не к гонке ведущих держав, распространяющих 

свое влияние друг на друга путем военных и экономических средств.  

На сегодняшний день сложилось два вектора внешней политики России: Западное 

направление, включая дипломатические процессы с Европейским Союзом и США, и 

Ближневосточный регион. Попытки западного сообщества изолировать Россию от 

дипломатических переговоров, где реальным примером служит приостановление членства 

РФ в составе «Большой восьмерки» (G8), а также применение инструмента санкций в 

отношении нашей державы, иллюстрирует неготовность признать Россию одной из 

ключевых держав, потенциально доминирующей в направлениях внешней и оборонной 

политики. 

Очевидным фактом прослеживается смещение фокуса в сторону политико-религиозного 

аспекта – нового мирового политического тренда в геополитическом поле Ближнего 

Востока в противовес идеи «демократического транзита», так массово продвигаемого 

рядом западных стран в качестве цели внешней политики. Прозвучавший пассаж 

Президента В.В. Путина об «экспорте демократических революций» в стенах Генеральной 

Ассамблеи ООН от 28 сентября 2015 года имеет под собой определенно четкую 



внешнеполитическую стратегию России: «Экспорт социальных экспериментов, попытки 

подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических 

установок, часто приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к 

деградации. <…> Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную 

кем-то раз и навсегда единственно правильной». Таким образом, Россия признает 

международное право на самоопределение государства, на законное и легитимное 

Правительство – и это и есть стратегия международного сотрудничества, определенного 

рода средство внешней политики нашего государства в противовес целевой 

направленности внешней политики ряда Западных государств. Это стандарт 

внешнеполитического поведения России на международной арене. Ответ на выше 

поставленный вопрос очевиден – внешняя политика России это средство, в том числе и 

средство установления международных отношений, их поддержка и развитие, 

сотрудничество в направлении безопасного мира с помощью дипломатических процессов 

и процедур, ставшими основным инструментом международных переговоров.   


