
Внешняя политика: цель или средство 

Дипломатия – это официальная деятельность глав государств, правительств и 

специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач 

внешней политики государств, а также по защите прав и интересов государства 

за границей [1. С. 451]. В современном мире дипломатия играет огромную роль. 

Но зачем нужна дипломатия конкретно России и вообще в XXI веке?   

Внешняя политика государства есть определенные действия со стороны 

Министерства Иностранных Дел, которые соответствуют основным принципам 

международной политики государства. Данные принципы вырабатываются в 

рамках его широких структур, излагаются в различных государственных 

концепциях, отражающих его национальные интересы.  

Внешняя политика каждого отдельного государства также строиться на 

прочных основах одной конкретной парадигмы. В условиях современных 

реалий, я считаю, что внешнеполитическая философия России – неолиберализм 

(обеспечение международной безопасности, соответствующей национальным 

интересам страны; внедрение повсеместно демократических институтов; 

преобладание моральных принципов – защита демократии и прав человека).   

Все упомянутые пункты характеристики типичных сторонников 

неолиберализма зафиксированы в концепциях национальной безопасности и 

внешней политики 2013 года (однако эти пункты никак не соотносятся с 

внутренней ситуацией в стране, но речь не об этом). С другой стороны мы 

имеем США, никогда в полной мере и особенно в последнее время не 

отступающие от политики (нео)реализма (непрекращающееся стремление 

геополитических побед – З.Бжезинский «Великая шахматная доска»).  

Почему возникают недопонимания – из-за различных парадигм. Зачем же 

нужна дипломатия – только дипломат способен найти и реализовать на 

практике точки соприкосновения этих двух парадигм с принципов 

концептуализма (потому что очень важно помнить о разных национальных и 

социальных идентичностях). Дипломаты – залог поддержания мировой 



стабильности, обеспечения непосредственного сотрудничества с точки зрения 

международного права. 

Я считаю, что внешнюю политику РФ невозможно идентифицировать 

непосредственно в одном аспекте: цель она или средство. Потому что, с одной 

стороны, она цель для достижения сугубо собственных национальных 

интересов (даже с позиций неолиберальной теории). С другой стороны, она 

средство для достижения международной стабильности во всем мире. 

При детальном рассмотрении внешней политики РФ как средства 

обеспечения международного порядка, я пришла к выводу, что эффективная 

внешняя политика России заключается в том, чтобы руководствуясь общими 

ценностями, идеями, интересами, основанными на международном праве, 

развить диалог с противоборствующим Западом. Это важно делать не только 

для того, чтобы закрепить эффективное сотрудничество между влиятельными 

странами, контролировать обстановку в международной системе, но и 

утвердить свой собственный статус страны, желающей мира и стремящейся к 

нему.  

После стольких лет изоляции России мировыми державами Запада на 

мировой арене, активное провозглашение следования международному праву, 

заявление о правах и свободах личности, заявление о суверенитете 

национальных государств РФ приближает её к главной цели – избеганию новых 

конфронтаций и установлению международной кооперации. Россия верит, что 

именно координирующая роль ООН будет служить главным фактором 

установления и поддержания международной стабильной и безопасной 

системы. Всё это есть достижение великих отечественных дипломатов нашей 

страны.  

 


