
Внешняя политика – цель или средство? 
Говоря о дипломатии ХХI века, необходимо отметить, что на современном этапе 

международных отношений, одно малейшее, непродуманное слово может стать причиной 

для глобального конфликта. Действительно, внешняя политика Российской Федерации и 

действия дипломатического корпуса достойны похвалы, так как они в короткие сроки 

сформировали новый облик авторитетной и могущественной России. Дипломатические 

успехи в регулировании сирийского конфликта не только представили Россию как 

надежного международного партнера, который не бросит своих союзников на произвол 

судьбы, но и еще раз подтвердили факт краха однополярного мира. Россию нужно уважать 

и считаться с ее интересами – цель, которая успешна достигнута благодаря умелой внешней 

политике.  

Поддержка официального Дамаска, позволила Российской Федерации начать 

полномасштабный переход к имплементации Восточной политики: развитию политических 

и экономических отношений с государствами Ближнего Востока и АТР. Кроме того, 

военная поддержка, предоставленная российской стороной сирийскому правительству в 

борьбе с Исламским Государством, четко дала понять международному сообществу, что 

Россия не только говорит, но и на практике реализует свои геостратегические интересы. 

Важно отметить, что российская военная помощь в сирийском конфликте привлекла 

внимание Ирака, официальные лица которого не раз утверждали, что готовы попросить о 

поддержке Москву в борьбе с ИГИЛ, а это «пощечина» имиджу политике Соединенных 

Штатов по демократизации Ирака. Исламская Республика Иран – еще один влиятельный 

партнер, который был удовлетворен действиями и помощью Российской Федерации в 

решении ядерной программы, а одобрение Ирана – равнозначно поддержке всей шиитской 

уммой мусульман Ближнего Востока, так как Тегеран – политический и духовный центр 

для последователей ислама шиитского толка. Отсюда вытекает еще один сопутствующий и 

приятный момент – конструктивные отношение с Хезболлой, содействующая развитию и 

укреплению отношений с Ливаном. Позиция РФ по Палестинскому вопросу вызывает 

удовлетворение в Египте и Иордании. Что касается конфликт интересов с Турецкой 

республикой, то он контролируется Москвой по средствам «курдского вопроса». Используя 

данный рычаг, Россия вынуждает Анкару считаться с ее интересами в регионе. Несмотря 

на то, что до сих пор остается напряженной обстановка с арабским монархиями 

Персидского залива, частые переговоры господина Лаврова с коллегами из Саудовской 

Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ говорят не только о колоссальных усилиях по 

улучшению отношений между государствами, но и активному процессу выявлению общих 



интересов. Возвращаясь к сирийскому конфликту, необходимо отметить еще один 

положительный аспект действий воздушно-космических сил Российской Федерации на 

территории Сирийской Арабской Республики – демонстрацию модернизированного 

военного потенциала. Иными словами, сирийский конфликт стал презентационной 

площадкой для современных достижений технологий военного назначения, что в 

перспективе позволяет воспользоваться открывающимися возможностями рынка 

вооружений, подпитываемых тотальной нестабильностью в регионе. Как отметил 

генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин в своем выступлении, 

посвященной 15-летию компании – нынешний портфель заказов компании оценивается в 

45 миллиардов долларов и уже активно поступают запросы от новых заказчиков.  

Также нужно сказать и о роли конфликта в Восточной Украине в формировании 

современной концепции внешней политики. С моей точки зрения, кризиса, который возник 

из-за планов правительства П. Порошенко по евро интеграции, можно было избежать путем 

применения технологий мягкой силы и проведением контрреволюции, которая снизила бы 

издержки Москвы в решении украинского вопроса. Однако становится очевидным тот 

факт, что успехи российских дипломатов в урегулировании сирийского кризиса, сдвинули 

Украину на второй план. И, вполне возможно, что это часть плана по реализации интересов 

России в украинском конфликте. 

В заключении, нужно сказать, что современная концепция внешней политики Российской 

Федерации является средством, призванным защитить ее национальные интересы на 

международной арене в контексте возрастающей глобальной нестабильности, 

проявляющейся в возникновении консеквенциальных кризисов международных 

отношений. Суть национальных интересов заключается в благосостоянии народа, 

целостности государства и стабильности экономического и политического развития. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что внешняя политика является средством, 

призванным создать благоприятную атмосферу на международной арене путем создания 

интеграционных ячеек и установление взаимовыгодных отношений между остальными 

акторами международных отношений. 

 


