
Политика, по мнению Отто фон Бисмарка, есть «искусство возможного». 

Скорее всего, он подразумевал под этим деятельность государства, 

направленную на отстаивание своих собственных интересов. Внешняя 

политика – не исключение. Каждое государство обладает своими интересами, 

которые оно отстаивает на международной арене. Кто-то называет эти 

интересы «государственными», кто-то – «национальными», но формальные 

определения в данном случае роли не играют. Для защиты интересов, как 

известно, нужны инструменты. Внешняя политика – и есть такой 

инструмент. 

Следовательно, внешняя политика – средство, а не цель. Средство для 

эффективной реализации своих собственных целей, интересов, отстаивания 

своих позиций. 

В XXI столетии, когда количество государств в мире официально 

приблизилось к двум сотням, роль внешней политики продолжает возрастать. 

Появление всё новых игроков на международной арене заставляет политиков 

разрабатывать новые концепции взаимоотношений, исходя, в первую 

очередь, из позиций достижения собственной выгоды. 

Однако международные отношения – слишком сложная система, чтобы быть 

в зависимости лишь от одного фактора, фактора «национальных интересов». 

В современном мире – мире всеохватывающей глобализации – важную роль 

играют разнообразные международные политические и экономические 

институты, которые в силах оказывать не меньшее влияние на политику 

каких-либо государств, чем, зачастую, иные страны. Поэтому 

внешнеполитической деятельностью в рамках «государство – государство» 

невозможно полностью «охватить» все тонкости международных отношений. 

Всемирная «шахматная доска» характеризуется тесной взаимосвязанностью 

своих «фигур» – акторов на международной арене. Один «шаг» на ней несёт 

за собой множество последствий, далеко не все из которых мы в состоянии 

предугадать. Это означает, что дипломатические игры могут лишь 

«направлять» штурвал «корабля» международных отношений в ту или иную 

сторону, но предотвратить возможные «колебания» или даже «изменения 

курса» ни государства, ни иные акторы не в состоянии. Следовательно, 

одной умелой дипломатической игры явно недостаточно. Необходимо 

стараться учитывать все возможные последствия того или иного шага, 

стремиться предвидеть самые разнообразные варианты развития событий. 



Российская Федерация ко второму десятилетию нового тысячелетия – это всё 

более набирающий силу фактор международной политики, с которым не 

может не считаться ни одна мировая супердержава. Нашей стране 

дипломатия нужна для двух взаимосвязанных целей. Во-первых, обеспечить 

себе надёжную сферу своего геополитического влияния. Во-вторых, стать 

одним из наиболее влиятельных игроков на мировом пространстве в целом, 

дабы твёрдо отстаивать свои интересы в любой точке земного шара. События 

последнего десятилетия наглядно доказывают тот факт, что в решении обоих 

задач были достигнуты явные успехи. 

Внешняя политика для России – это средство достижения двух 

вышеозначенных задач. Россия всегда подчёркивала, что выступает против 

любой модели однополярного мира и за решение всех мировых проблем 

мирными путями в рамках ООН. Однако отстаивание национальных 

интересов – интересов государства и российского народа – являются 

приоритетными для российского руководства. Их защита – первейшая цель 

отечественной внешней политики. 

На наш взгляд, наиболее верным является реалистический научный подход к 

международным отношениям. Внешняя политика никогда не была 

самоцелью («ради себя самой»); политика – это всегда средство, инструмент. 

Инструмент для реализации поставленных задач. Таким образом, российская 

внешняя политика являлась, является (и должна являться) средством для 

отстаивания интересов Российского государства и российского народа. 

 


