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Внешняя политика – цель или средство? 

 

«Великая шахматная доска» для России 

Профессиональная игра несколькими фигурами на «шахматной доске» способна в одной, 

или даже нескольких партиях, принести победу, но многомерная современность вносит свои 

коррективы в подходы и правила игры. Сеанс одновременной игры с индивидуальными 

правилами для каждой «доски» стал повседневной реальностью. Качественная реакция на 

асимметричность вызовов и угроз, которые подкреплены прогрессивными инновационными 

стратегиями и технологиями оппонентов, требует от России необычайной пластичности 

мышления. Дополнительное напряжение создает вероятность того, что часть своих фигур вполне 

готова (осознанно, или того не осознавая) в определенный момент сыграть на «доске» несколько 

ходов в пользу других игроков. 

Внешняя политика – эффективность прежде всего 

Быстроменяющийся миропорядок приводит к изменению форматов и условий 

взаимодействия акторов на международной арене, глобализация стирает грань между внешней и 

внутренней политикой государства. Все более разнообразными и запутанными становятся формы 

конфронтации и союзов между государствами, усиливается международная конкуренция, 

возрастает политическая мощь нетрадиционных акторов (ТНК, неформальные объедидения).  

Реалии современного международного взаимодействия показывают, что традиционные,  

эффективные действия российской дипломатии по защите национальных интересов, с трудом 

отвечают современным вызовам, в ответ мы видим такие же эффективные контр действия других 

акторов международной политики.  

Эффективная внешняя политика России – какая она должна быть? 

Усиленный институциональный механизм внешней политики, высокий 

профессионализм кадров, и применение инновационных технологий позволит России 

оперативно и качественно реагировать на вызовы и угрозы настоящего. Для реагирования на 

вызовы и угрозы будущего, России необходимо  создавать свои правила игры, а также создавать 
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условия для максимального влияния на правила игры противников и партнеров. Для этого 

институциональный механизм  внешней политики необходимо не просто усилить, но и сделать 

его гибким, способным максимально качественно и быстро трансформироваться, адаптироваться 

под реализацию принятых среднесрочных и долгосрочных внешнеполитических и 

внешнеэкономических стратегий и решений. Данный механизм, будучи априори 

фундаментальным и практически статичным,   должен по своим функциональным способностям 

легко трансформироваться в интеллектуальную, самоорганизующуюся сетевую структуру. 

Профессионализм кадров, помимо качественной идеологии, фундаментальной и параллельно 

узкой подготовки, должен опираться на надежные передовые разработки гуманитарных и 

прикладных наук. Передовые, инновационные технологии,  являются гарантом уверенной и 

эффективной работы, как профессиональных кадров, так и институционального механизма в 

целом.  

Один из многих примеров 

Примером служит внешняя политика Китая, который посредством, усиленной подготовки 

своих профессиональных кадров, копирования и внедрения в производство  инновационных 

технологий и продуктов других стран, за короткий период времени добился качественного 

инновационного рывка. Вчерашний Китай, поставщик на мировой рынок товаров широкого 

потребления среднего качества, превратился в высококонкурентное государство, с наличием 

собственных передовых технологий, которые позволяют уверенно работать китайской 

дипломатии, и  формировать благоприятную для страны международную повестку дня по 

важным, глобальным и региональным вопросам и проблемам. На сегодняшний день, Китай, 

благодаря упору на развитие собственной инновационно-технологической базы, стал прямым 

конкурентом России, в таких сферах как, оборонная и атомная промышленность, IT- технологии, 

машиностроение, медицина, сельское хозяйство и другие.  

Сегодняшнее, пристальное внимание за развитием технологий в других странах, 

разработка и внедрение в производство собственных инновационных технологий, станут залогом 

успеха эффективной работы российской дипломатии в будущем.  

Внешняя политика государства, как средство защиты и продвижения национальных 

интересов,  должна соответствовать вызовам и угрозам будущего.  Поэтому, адаптация 

институционального механизма, внедрение инновационных технологий и повышение 

профессионализма кадров, являются приоритетными задачами настоящего времени.  

 


