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Введение
политика международный глобальный
Как известно, ни одно национальное государство не может развиваться вне связи с 
другими странами, народами. Необходимо отметить, что связи весьма разнообразны 
и регулируются как в рамках каждой отдельной страны, так и в международном 
масштабе. Из этого следует, что любое суверенное государство осуществляет не 
только внутреннюю, но и внешнюю политику, которая выступает как элемент 
политического процесса. В свою очередь любое государство старается всеми силами 
защитить свои национальные интересы, для чего требуется проведение 
определённой внешней политики.
Очевидно, что внешняя политика являет собой продолжение внутренней политики, 
ее распространение на отношения с другими государствами. Как и внутренняя 
политика, она теснейшим образом связана с господствующим экономическим 
укладом, общественным и государственным строем общества и выражает их на 
мировой арене. Главная ее цель - обеспечение благоприятных международных 
условий для реализации интересов того или иного государства, обеспечения 
национальной безопасности и благополучия народа, предотвращение новой войны.
На основе внешнеполитической деятельности отдельных государств складываются 
определенные международные отношения, то есть совокупность экономических, 
политических, культурных, правовых, военных и других связей и взаимоотношений 
между народами, государствами, экономическими, политическими, научными, 
культурными религиозными организациями и учреждениями на международной 
арене.
Так как в современности связи между странами всё более расширяются, вопрос 
проведения подходящей для каждого конкретного государства внешней политики 
становится всё более актуальным, что представляет интерес для автора этой работы.
Цель данной работы - проанализировать внешнюю политику как элемент 
политического процесса. Для достижения поставленной цели, необходимо 
выполнение, осуществление следующих задач: во-первых, необходимо раскрыть 
сущность внешней политики; во-вторых, подробно остановиться на выполняемых ею 
функциях; в-третьих, представляется необходимым сформулировать цели, которые 
преследует внешняя политики в своей реализации; в-четвёртых, необходимо 
обозначить средства, которые имеются в арсенале любой страны для осуществления 
внешней политики; в-пятых, представляется целесообразным указание субъектов 
внешней политики, т.е. непосредственных её участников.
Таким образом, решив в процессе работы над темой поставленные и задачи, 
представляется возможным сделать и ряд важных выводов по вопросу внешней 
политики, в том числе внешней политики Российской Федерации.
1. Внешняя политика государства
1.1 Понятие внешней политики



По своему содержанию политика - явление сложное, единое, неделимое. Внешняя 
политика - это общий курс государства в международных делах. Политическая 
деятельность государства осуществляется как в системе внутренних общественных 
отношений, так и за пределами его границ - в системе международных отношений. 
Поэтому и различают политику внутреннюю и политику внешнюю. Внешняя 
регулирует отношения данного государства с другими государствами и народами в 
соответствии с его принципами и целями, которые реализуются различными 
способами и методами. Внешняя политика любого государства тесно взаимосвязана с 
его внутренней политикой и должна отражать характер государственного и 
общественного строя. Они имеют много общего и в то же время отличаются своей 
спецификой. Внешняя политика вторична по отношению к внутренней, она 
сформировалась позже и осуществляется в иных общественных условиях. Однако и 
внутренняя, и внешняя политика решают одну задачу - обеспечить сохранение и 
упрочение существующей в данном государстве системы общественных отношений. 
Внешняя политика регулирует отношения данного государства с другими 
государствами, обеспечивает реализацию его потребностей и интересов на 
международной арене. Это общий курс государства в международных делах.
В этом случае она сочетает национальные интересы и ценности с 
общечеловеческими интересами и ценностями, особенно в вопросах безопасности, 
сотрудничества и укрепления мира, в решении глобальных международных проблем, 
возникающих на пути социального прогресса.
Формирование внешней политики происходит по мере вызревания объективных 
потребностей данного общества или государства вступить в определенные 
взаимоотношения с внешним миром, то есть с другими обществами или 
государствами. Поэтому она появляется позднее, чем внутренняя политика. Обычно 
начинается с простого интереса: а что у них есть такого, чего у нас нет? И когда этот 
интерес становится осознанным, то он превращается уже в политику - в конкретные 
действия по его реализации.
Существует множество теорий внешней политики, которые по-разному объясняют 
ее основные цели и задачи, сущность и функции. наиболее известной считается 
теория американского политолога Г. Моргентау. Он определяет внешнюю политику, 
прежде всего как политику силы, в которой национальные интересы возвышаются 
над любыми международными нормами, принципами и поэтому сила (военная, 
экономическая, финансовая) превращается в основное средство достижения 
поставленных целей. Отсюда вытекает и его формула: «Цели внешней политики 
должны определяться в духе национальных интересов и поддерживаться силой». 
Приоритет национальных интересов служит двум задачам:
1. Придает внешней политике общую ориентацию и
2. Становится критерием выбора в конкретных ситуациях.
Таким образом, национальные интересы определяют как долговременные, 
стратегические цели, так и краткосрочные, тактические действия. Для оправдания 
использования силы Г. Моргентау вводит в оборот термин «баланс сил», который 



известен еще с эпохи Возрождения. Под этим термином он подразумевает, во-первых, 
политику, направленную на определенную расстановку военной силы, во-вторых, 
описание любого действительного состояния сил в мировой политике, в-третьих, 
относительно равное распределение силы на международном уровне. Однако при 
таком подходе, когда руководствуются только собственными национальными 
интересами, взаимовыгодное сотрудничество может отойти на второй план, так как 
предпочтение отдается только конкуренции и борьбе. В конечном счете, это та же 
древняя максима: хочешь мира - готовься к войне.
Но есть и общая теория, на базе которой разрабатываются наиболее эффективные 
средства и методы достижения поставленных целей, осуществляется планирование и 
координация различных внешнеполитических мероприятий и акций.
В свою очередь планирование внешней политики означает перспективную 
разработку конкретных действий на международной арене, и оно состоит из 
нескольких стадий. Во-первых, составляется прогноз вероятного развития системы 
международных отношений в целом или в отдельных регионах, а также отношений 
между данным государством и другими государствами. Такой прогноз является 
одним из самых сложных видов политического прогнозирования, и он дается на 
основе анализа тенденций возможного изменения тех или иных элементов системы 
международных отношений. Это позволяет произвести достаточно точную оценку 
вероятностных последствий планируемых внешнеполитических действий. Во-
вторых, определяются размеры ресурсов и средств, которые потребуются для 
решения выдвинутых внешнеполитических задач. В-третьих, устанавливаются 
первоочередные цели внешней политики данного государства по различным 
направлениям, исходя, прежде всего из его экономических и политических 
интересов. В-четвертых, разрабатывается комплексная программа всех 
внешнеполитических мероприятий, которая обязательно утверждается 
правительством страны.
Специфика внешней политики обуславливается и тем, что в мире существуют 
различные государства (в настоящее время около 200) с их несовпадающими 
интересами и программами, целями и задачами. Это вызывает необходимость 
согласования, стыковки этих интересов, независимо от их государственных 
различий. Ныне, как никогда, возрастают роль и значение глобальных, а также 
региональных проблем, особенно в сфере обеспечения безопасности, охраны 
окружающей среды, развития экономических отношений. Поэтому нужны не только 
скоординированные действия, но и определенная корректировка внутренней 
политики государств. Тем самым внешняя политика рационализирует внутреннюю 
политику, приводя её в большее или меньшее соответствие с международными 
реалиями, закономерностями и критериями функционирования мирового 
сообщества.
Таким образом, внешняя политика представляет собой деятельность и 
взаимодействие официальных субъектов, получивших право от имени всего 
общества выражать национальные интересы на международной арене, избирать 
соответствующие средства и методы их реализации. В качестве главных субъектов 



внешней политики выступают государства и неправительственные организации.
Итак, как правило выделяют следующие основные субъекты внешней политики:
Государство, его институты, а также политические лидеры и главы государств. 
Государству принадлежит определяющая роль в формировании 
внешнеполитического курса.
Неправительственные организации, так называемая «народная дипломатия», 
которая включает деятельность как политических партий и движений, так и 
неполитических объединений и союзов.
Продолжим тему того, что внешняя политика - это есть деятельность и 
взаимодействие официальных субъектов, имеющих или присвоивших право 
выступать от имени общества, выражать интересы общества, избирать 
определённые методы и способы их реализации.
Поскольку государства являются основными субъектами международных 
отношений, общество защищает свои интересы главным образом через институт 
государства. Поэтому достаточно распространённой в научной литературе является 
точка зрения, согласно которой понятие национальной и государственной 
безопасности тождественны. Однако между этими понятиями существуют 
определённые различия, так же, как и между понятиями «национальный» и 
«государственный» интерес. При определённых обстоятельствах национальные и 
государственные интересы могут не совпадать, например, участие России в первой 
мировой войне не было связано с защитой национальных интересов, но победа в 
войне укрепила бы позиции самодержавия. Вообще в основе внешней политики 
государства лежат интересы нации или многонационального общества, но 
государственные и национальные интересы совпадают только тогда, когда внешняя 
политика государства адекватно отражает потребности общества.
Внешнеполитическая деятельность, не отражающая реальные общественные 
потребности, не находит прочной поддержки со стороны общества и поэтому 
обречена на неудачу. Кроме того, ложно понятые и неадекватные потребностям 
общества интересы могут стать причиной международных конфликтов и обернуться 
огромными потерями. 
К сфере национальных интересов общество относит, прежде всего, повышение 
материального и духовного уровня жизни населения, обеспечение безопасности 
государства, его суверенитета, территориальной целостности. Обеспечить 
реализацию национальных интересов призвана внешняя политика государства, что 
подчёркивает её неразрывную связь с политикой внутренней. Фактически она 
призвана обеспечить благоприятные внешние условия для реализации целей и задач 
внутренней политики. Однако это не означает, что внешняя политика есть простое 
продолжение политики внутренней. У неё есть свои собственные цели, она 
оказывает обратное, притом достаточно сильное воздействие на политики 
внутреннюю. Особенно это влияние заметно в современных условиях, когда 
усиливается международное разделение труда, расширяются экономические, 
политические и культурные связи между государствами и народами.



1.2 Цели и функции внешней политики

С особенностями внешней политики как особой сферы деятельности государства 
связаны её цели и функции.
Во внешней политике выделяют следующие цели и функции:
Охранительная;
Экономическая;
Информационно-представительская;
Регулирующая;
Интеграционная функция.
Остановимся поподробнее на каждой из них. Главная цель внешней политики 
любого государства - это обеспечение его безопасности, охранительная функция - 
оборонительная, противодействующая любым проявлениям реваншизма, 
милитаризма, агрессии со стороны других стран. Она связана с охраной и защитой 
прав и интересов данной страны, а также её граждан за её пределами. Охранительная 
функция состоит также в приспособлении внешнеполитической стратегии данного 
государства к системе международных отношений. Реализация этой функции 
направлена на предотвращение угрозы для данного государства, на поиск мирных 
политических решений возникающих спорных вопросов и проблем.
Эффективная реализация данной функции зависит от способности государства в 
лице его специальных органов и институтов выявлять и определять потенциальные 
источники угрозы и опасности, не допускать нежелательного течения событий. 
Специальными институтами, предназначенными для этих целей, являются 
посольства, консульства, представительства, разведка и контрразведка.
Итак, внешняя политика выполняет также экономическую функцию. Усиление 
экономического и политического потенциала является важнейшей задачей внешней 
политики государства. От внешней политики и положения государства на 
международной арене зависит и экономическое развитие страны, и его политическая 
стабильности. Внешняя политика должна способствовать эффективному 
функционированию экономики, росту благосостояния общества. Поэтому в её задачи 
входит обеспечение для государства более выгодного участия в разделении труда, 
поиск более дешёвых ресурсов (сырьевых и трудовых), обеспечение более выгодных 
условий сбыта продукции, сохранение стратегических ресурсов страны и так далее.
Информационно-представительская функция внешней политики находит своё 
выражение в деятельности соответствующих органов по созданию положительного 
имиджа государства в мировом сообществе. Специальные органы информируют свои 
правительства о намерениях других правительств, обеспечивают контакты своего 
государства с другими странами. Представительская функция реализуется 
посредством влияния на общественное мнение и политические круги тех или иных 
стран, чтобы обеспечить благоприятные условия для успешного решения 
внешнеполитических задач. Информационно-представительская функция 
реализуется в рамках культурных и научных обменов, проведения переговоров, 
заключения международных договоров.



Регулирующая функция внешней политики направлена на создание благоприятных 
внешнеполитических условий для деятельности государства, на сохранение 
равновесия в системе политических связей. Особую роль в реализации этой функции 
имеет деятельность центральных органов внешней политики: министерств 
иностранных дел, посольств, консульств.
В дополнение к вышеназванным функциям внешней политики учёный-политолог 
БГЭУ А.Н. Егоров добавляет также интеграционную функцию, которая является 
наиболее общей из всех вышеуказанных. Она выражается в том, что посредством 
международных отношений обеспечивается существование международного 
сообщества как сложного, противоречивого единства; причём, такого единства, 
неотъемлемыми свойствами которого на современном этапе является политика и 
политические отношения, т.е. интеграционные взаимодействия, организующие 
международное сообщество во всемирную систему, носят не только экономический, 
научно-технический, коммуникационный, но и главным образом политический 
характер.

1.3 Средства реализации внешней политики

Внешнеполитическая деятельность по достижению поставленных целей реализуется 
различными средствами:
- Дипломатия;
- Использование экономического потенциала страны;
- Военные средства;
- Пропагандистские средства.
В современных условиях внешняя политика в растущей степени становится 
искусством ведения переговоров, достижения различных, взаимно приемлемых 
компромиссов. Одна из главных ее проблем - утверждение принципа мирного 
сосуществования государств, постепенного внедрения норм нового политического 
мышления, нахождений путей гармонизации интересов различных государств.
Таким образом, важнейшим средством проведения внешней политики является 
дипломатия. Дипломатия - это официальная деятельность глав государства в лице 
специальных институтов и при помощи специальных мероприятий, приёмов, 
методов, допустимых с позиций международного права и имеющих конституционно-
правовой статус. Дипломатия осуществляется в виде переговоров, визитов, 
специальных конференций и совещаний, встреч, подготовки и заключения 
двусторонних и многосторонних соглашений, дипломатической переписки, участия в 
работе международных организаций.
К наиболее распространенным дипломатическим методам относятся: официальные 
визиты и переговоры на высшем и высоком уровне, конгрессы, конференции, 
совещания и встречи, консультации и обмен мнениями, подготовка и заключение 
двусторонних и многосторонних договоров и других дипломатических документов, 
участие в работе международных и межправительственных организаций и их 
органов, дипломатическая переписка, публикации документов и т.п., периодическое 



беседы государственных деятелей во время приемов в посольствах и миссиях.
Дипломатия обеспечивает национальные интересы и реализацию 
внешнеполитического курса посредством различных мероприятий, среди которых 
выделяются такие, как «деятельность глав государств и правительств, министров 
иностранных дел, ведомств иностранных дел, дипломатических представительств за 
рубежом, делегаций на международных конференциях».
Экономические средства внешней политики подразумевают использование 
экономического потенциала данной страны для достижения внешних политических 
целей. Государство, обладающее сильной экономикой, финансовой помощью, 
занимает и прочное положение на международной арене. Даже небольшие по 
территории государства, небогатые материальными и человеческими ресурсами, 
могут играть главную роль на мировой арене, если у них сильная экономика, которая 
базируется на передовых технологиях и способная распространять свои достижения 
далеко за свои пределы. Примером такого государством служит Япония. 
Действенными экономическими средствами являются эмбарго, или наоборот, режим 
наибольшего благоприятствования в торговле, предоставление инвестиций, 
кредитов и займов, другой экономической помощи или отказ в её предоставлении.
К военным средствам внешней политики принято относить военную мощь 
государства, которая включает в себя армию, её численность и качество вооружения, 
моральное состояние, наличие военных баз, обладание ядерным оружием. Военные 
средства могут использоваться как средство прямого воздействия, так и косвенного. 
К первым относятся войны, интервенции, блокады. Ко вторым - испытание новых 
видов оружия, учения, манёвры, угроза применения силы. 
Пропагандистские средства включают в себя весь арсенал современных средств 
массовой информации, пропаганды и агитации, которые используются для 
укрепления авторитета государства на международной арене, способствуют 
обеспечению доверия со стороны союзников и возможных партнёров. С помощью 
средств массовой информации формируется в глазах мировой общественности 
положительный образ своего государства, чувство симпатии к нему, а в случае 
необходимости - антипатии и осуждения по отношению к другим государствам. 
Часто пропагандистские средства используются, чтобы завуалировать те или иных 
интересы и намерения.
Внешняя политика имеет свой собственный конституционно-правовой механизм 
организации, главными определяющими которого являются обязательства данного 
государства, закрепленные в нормах международного права, созданного на основе 
взаимных уступок и компромиссов.
Одним из важнейших принципов международного права и отношений между 
государствами стала их территориальная целостность. Это означает недопустимость 
каких-либо посягательств на территорию другого государства или насильственных 
мер, направленных против неприкосновенности его территории. Такой принцип 
основывается на правиле взаимного уважения территориальной целостности 
государств, тесно связан с их обязанностью воздерживаться от применения или 
угрозы применения силы, с правом любого государства на индивидуальную или 



коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. Это закреплено 
в Уставе Организации Объединенных Наций и в многочисленных 
межгосударственных соглашениях. В соответствии с Декларацией ООН от 1960 года о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам каждый народ 
имеет неотъемлемое право на полную свободу осуществления своего суверенитета и 
целостность национальной территории. Поэтому любое насильственное удержание 
чужой территории или угроза захвата ее представляет собой либо аннексию, либо 
агрессию. И сегодня стало очевидным, что безопасность каждого народа неотделима 
от безопасности всего человечества. Таким образом, возникает проблема 
всестороннего осмысления нового построения мира и перспектив его развития.
В политологии обычно используются два понятия: «мировой порядок» и 
«международный порядок». Они не идентичны. Первое охватывает более широкую 
сферу, так как характеризует не только внешние, но и внутриполитические 
отношения государств. Иначе говоря, это понятие помогает разрешить 
противоречия, возникающие в процессе функционирования международной 
системы, помогает упорядочить взаимодействие и взаимовлияние совершающихся в 
мире политических процессов. Второе понятие - «международный порядок» является 
основой мирового порядка, потому что оно требует интернационализации 
международных связей на базе укрепления мира и безопасности, на базе 
прогрессивного развития международного правопорядка, обеспечивающего 
суверенное равенство всех государств, больших и малых, самоопределения народов в 
выборе пути развития, установление справедливых экономических и хозяйственных 
отношений и т.д.
При построении нового мирового порядка особое значение приобретают следующие 
факторы: во-первых, это высокий уровень развития техники коммуникаций, 
позволяющей превращать информацию в эффективный инструмент политического и 
идеологического влияния за внешними границами государств; во-вторых, это 
принципы так называемого «космического права», отличающиеся широким 
демократизмом и требующие мирного космоса без угрозы «звездных войн»; в-
третьих, это утверждение правопорядка в мировом океане, поскольку почти три 
четверти нашей планеты покрыты водой.
Названные факторы играют все большую роль во внешней политике различных 
государств, объединенных в мировое сообщество и заинтересованных в развитии 
международных отношений на принципах сотрудничества, взаимности, равенства и 
доверия, что может гарантировать безопасность каждому члену этого сообщества.
Итак, внешнеполитическая деятельность осуществляется следующими средствами: 
политическими, включающими прежде всего дипломатию, экономическими, т.е. 
посредством экономических механизмов, военными, используя военный арсенал и 
пропагандистскими средствами, т.е. с помощью СМИ.

1.4 Международные отношения: субъекты и классификация

Международные отношения - более сложное явление, чем внешняя политика. Это - 



совокупность экономических, политических, идеологических, правовых, военных, 
информационных, дипломатических и других связей и взаимоотношений между 
государствами и системами государств, между основными социальными, 
экономическими и политическими силами, организациями и движениями на 
мировой арене.
Субъекты международных отношений - это такие социальные общности, которые 
своими практическими действиями решают вопросы, влияющие на судьбы всего 
человечества. Обычно выделяют две группы социальных общностей: национальные, 
то есть нации, этносы, классы, профессиональные, женские, молодежные, научные и 
другие объединения, и интернациональные, то есть группы стран, народов, 
международных систем, движений (экологическое «Гринпис», Неприсоединения и 
т.п.). Результатами взаимодействия субъектов международных отношений являются 
все политические, экономические, идеологические, культурные, военные процессы и 
события на мировой арене, которые существуют и развиваются вне пределов 
территории, компетенции и юрисдикции отдельных государств, могут затрагивать 
интересы двух, нескольких или всех государств мира, международных и 
межправительственных организаций. Поэтому международные отношения между их 
субъектами строятся на двусторонней или многосторонней основе, носят 
глобальный или региональный характер.
Общепринятая классификация международных отношений предложена югославским 
ученым Р. Вукадиновичем, который выделяет среди них четыре типа:
Классический тип, опирающийся на «равновесие сил» государств с приблизительно 
одинаковой военной и экономической мощью. Такой тип международных 
отношений нестабильный, поскольку война - основное средство разрушения 
равновесия или установления нового равновесия сил с учетом происшедших 
изменений в мире.
» Холодная война», вызванная к жизни после второй мировой войны 
противостоянием двух антагонистических мировых общественно-политических 
систем: капиталистической и социалистической. Динамику отношений других 
государств определяли прежде всего отношения между двумя сверхдержавами: 
СССР-США. В этих условиях снижалась роль международных отношениях 
нейтральных, средних и малых стран.
» Мирное сосуществование», пришедшее на смену «холодной войне». Этот тип 
характеризуется установлением паритета в военной сфере, усилением борьбы за 
безъядерный мир и безопасность во всем мире, повышением роли международных 
организаций в решении глобальных проблем, постепенным снижением уровня 
вооружений, сначала ракетно-ядерных, а затем и обычных.
Неприсоединение и сохранение свободы выбора решений и действий в 
международных отношениях, стремление к нормальному экономическому 
сотрудничеству со всеми государствами независимо от установившихся в них 
политических режимов.
В принципе первых три типа международных отношений уже ушли в историю и все 
большую роль играет четвертый тип, поскольку он лучше отвечает интересам всего 



человечества.
Виды международных отношений подразделяются на политические, экономические, 
идеологические, социальные, культурные, научно-технические, военно-
стратегические и др. Из форм международных отношений выделяют политико-
правовые, дипломатические, протокольные, организационные, торгово-
экономические, финансовые, кооперативные, информационные, военно-
стратегические (союзы, блоки, объединения). Особая роль принадлежит социальным 
формам международных отношений:
- международное контакты, начиная с простейших международных связей субъектов 
для удовлетворения их социальных потребностей - научные конференции, 
симпозиумы, гастроли театров, отдельных актеров, выступления писателей, 
музыкантов, певцов и т.п.;
- международное действие - совокупность актов одного субъекта ради изменения 
или поддержки взглядов, воли, поведения другого международного субъекта, то есть 
речь идет о митингах и демонстрациях у иностранных посольств и представительств, 
о резолюциях и петициях в отношении другого государства и т.д.;
- международной взаимодействие - социальная взаимосвязь двух международных 
субъектов, когда действия одного из них] вызывают ответные действия другого;
- международная зависимость - форма связи между субъектами международных 
отношений, которая может быть объективной зависимостью как часть от целого и 
как результат преднамеренного действия одного международного субъекта на 
другой путем применения определенных средств и методов принуждения и 
давления.
Международные отношения имеют разнообразные уровни: глобальный - 
Организация Объединенных Наций, межрегиональный - Движение неприсоединения, 
Гринпис, региональный - Европа, Ближний Восток, Тихоокеанская зона и т.д., 
локальный - Россия-Германия, Эстония-Финляндия, Франция-Англия и др. В связи с 
этим особое значение в современном мире приобретают концепции регионализма и 
глобализма.
Основные принципы международных отношений зафиксированы в Уставе ООН и в 
других документах, подписанных и ратифицированных большинством стран мира. 
Это прежде всего невмешательство, согласно которому никакое государство или 
группа государств не имеют права прямо или косвенно вмешиваться во внутренние и 
внешние дела другого государства. Принцип невмешательства запрещает также 
организацию, поощрение, помощь в вооруженной подрывной, или террористической 
деятельности, направленной на изменение общественно-политического строя 
другого государства путем насилия или агрессии.
Среди других важных принципов международных отношений можно выделить 
принцип мирного разрешения международных споров и конфликтов, то есть любые 
возникающие между субъектами международных отношений разногласия должны 
решаться с помощью переговоров, посредничества, судебного разбирательства, 
международного арбитража, чтобы не подвергать угрозе мир и безопасность 
народов. Принцип мирного сосуществования государств с различным общественным 



строем, то есть признание нерушимости границ, территориальной целостности, 
всестороннее сотрудничество, отказ от применения силы с целью нарушить 
политическую независимость того или иного государства. Принцип равноправия и 
самоопределения народов, принцип суверенного равенства государств, 
исключающий всякую иностранную власть на территории другого государства. 
Суверенитет всегда является полным, исключительным, неотъемлемым свойством 
государства. Принцип полного соблюдения прав человека и основных свобод, под 
которыми понимается комплекс социально-экономических, гражданских, 
политических, культурных прав и свобод, характеризующих статус личности в 
данном государстве. Помимо Устава ООН этот принцип закреплен во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., в Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 г., в Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., в Пактах о правах человека 
1966 г., в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 г. и в других международных документах. Этот принцип осуждает также 
любые формы расовой дискриминации из-за цвета кожи, этнического 
происхождения, вероисповедания, языка, пола как посягательство на достоинство 
личности. В современных условиях быстрого развития и распространения 
электронных средств массовой информации все большее значение приобретает 
принцип безусловного воздержания от пропаганды насилия, террора и войны как 
инструментов лишения народов - больших или малых - формы их национального 
существования. И, наконец, принцип добросовестного выполнения государствами 
обязательств, взятых ими в соответствии с Уставом ООН.
Сегодня определяющими тенденциями развития международных отношений 
являются гуманизация и демократизация. Гуманизация означает переход к такому 
типу международных отношений, которые в наибольшей мере служат интересам 
личности, способствуют созданию максимальных возможностей для ее дальнейшего 
развития и совершенствования, для повышения качества самой ее жизни. 
Демократизация международных отношений выступает в качестве средства 
построения гуманного миропорядка.
2. Внешняя политика современной России
2.1 Общие положения концепции внешней политики РФ

Проблемы формирования новой государственности в России с точки зрения ее роли 
в мировом политическом процессе нельзя рассматривать без учета 
взаимозависимости основных субъектов международных отношений. Этим 
объясняются и некоторые особенности ее внешней политики, а также и особенности 
ее роли, которую она играет в международном сообществе.
Во-первых, на ускорении развития мирового исторического процесса очень серьезно 
сказался распад СССР и формирование на большей части его территории 
Содружества независимых государств. При дальнейшем развитии событий это может 
привести к возникновению нового международного образования по типу 
европейского сообщества. Кроме того, такое положение привело к изменению 



некоторых приоритетов, основных целей и ориентиров во внешней политике России 
и ее поведения в мировом сообществе народов.
Концепция внешней политики Российской Федерации представляет собой систему 
взглядов на содержание и основные направления внешнеполитической 
деятельности России.
Правовую базу настоящей Концепции внешней политики Российской Федерации 
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, другие 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации, а также Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
10 января 2000 г. N24.
Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI века, потребовала 
переосмысления общей ситуации вокруг Российской Федерации, приоритетов 
российской внешней политики и возможностей ее ресурсного обеспечения. Наряду с 
определенным укреплением международных позиций Российской Федерации 
проявились и негативные тенденции. Не оправдались некоторые расчеты, связанные 
с формированием новых равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений 
России с окружающим миром, как это предполагалось в Основных положениях 
концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденных 
распоряжением Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. №284-рп, и в 
других документах.
Высшим приоритетом внешнеполитического курса России является защита 
интересов личности, общества и государства. В рамках этого процесса главные 
усилия должны быть направлены на достижение следующих основных целей:
- обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление ее 
суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в 
мировом сообществе, которые в наибольшей мере отвечают интересам Российской 
Федерации как великой державы, как одного из влиятельных центров современного 
мира и которые необходимы для роста ее политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала;
- воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного, 
справедливого и демократического миропорядка, строящегося на общепризнанных 
нормах международного права, включая прежде всего цели и принципы Устава ООН, 
на равноправных и партнерских отношениях между государствами;
- создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, 
подъема ее экономики, повышения уровня жизни населения, успешного проведения 
демократических преобразований, укрепления основ конституционного строя, 
соблюдения прав и свобод человека;
- формирование пояса добрососедства по периметру российских границ, содействие 
устранению имеющихся и предотвращению возникновения потенциальных очагов 
напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах;



- поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и 
межгосударственными объединениями в процессе решения задач, определяемых 
национальными приоритетами России, строительство на этой основе системы 
партнерских и союзнических отношений, улучшающих условия и параметры 
международного взаимодействия;
- всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за 
рубежом;
- содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире, 
популяризации русского языка и культуры народов России в иностранных 
государствах.
В настоящее время непосредственная угроза развязывания прямой агрессии против 
России относительно снижена, но она все же не потеряла своей актуальности. В связи 
с этим можно определить долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные интересы 
безопасности Российской Федерации.
- К долгосрочным интересам безопасности относятся:
а) проведение такой внешней политики, которая способствует сохранению общей 
стабильности в мире, чтобы не допускать локальных или межрегиональных 
вооруженных конфликтов;
б) предотвращение или ликвидация любых очагов напряженности вблизи 
территории России;
в) установление и сохранение нормальных отношений со всеми государствами, 
независимо от общественного строя и политического режима, царящего в них;
г) укрепление и развитие миротворческих возможностей России по линии ООН и 
других международных организаций в целях быстрого политического 
урегулирования конфликтов, которые могут перерасти в вооруженные 
столкновения;
д) восстановление в полной мере международного престижа России как 
правопреемника СССР, признанного мировым сообществом.
- Среди среднесрочных интересов безопасности России особое внимание 
заслуживают нормализация и стабилизация обстановки в ближнем зарубежье. Речь 
идет о том, что создание единого экономического пространства требует 
немедленного решения вопросов о границах как между государствами СНГ, так и по 
всему периметру бывшего Советского Союза. Без этого невозможно избежать 
экономических диверсий, роста преступности, коррупции и т.п.
- К краткосрочным интересам безопасности России относятся решение проблем 
после гражданской войны в Чечне, а также недопущение локальных конфликтов 
вдоль юго-западных и южных границ бывшего СССР, где проявилось противостояние 
на религиозной, националистической или клановой основе. Для этого необходимо 
координировать со странами СНГ как общую внешнюю политику, так и конкретные 
действия по обеспечению взаимной безопасности.
Систему приоритетов во внешней политике России составляют ряд факторов, 
которые определяют реализацию ее международных интересов. Это прежде всего 
кардинальное изменение геополитического положения России, ставшей 



самостоятельным субъектом международных отношений после распада Советского 
Союза. Численность населения и ее экономический потенциал составляют сегодня 
около 60 процентов от бывшего СССР, а территория - 76 процентов. Но Россия не 
просто уменьшилась в размерах и по населению, а оказалась в принципиально новом 
внешнем окружении с запада и с юга, где расположены бывшие советские 
республики. Но границы с ними очень условны, прозрачны и почти не охраняются, 
так как для этого требуются значительные материальные и людские ресурсы. 
Второй фактор состоит в том, что Россия, оставаясь одной из ведущих держав мира в 
силу гигантских масштабов, богатых природных ресурсов и неограниченного 
интеллектуального потенциала, пока не в состоянии определять ход мировых 
событий. Являясь постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия стремится 
удержать свои позиции великой мировой державы. То же самое относится к ее 
внешнеполитической работе и в других международных организациях.
Международные организации - это межправительственные и неправительственные 
объединения государств, созданные на основе международных соглашений для 
осуществления определенных целей. Универсальной международной организацией 
является Организация Объединенных Наций, родившаяся в итоге великой победы 
над фашистской Германией и милитаристской Японией. Устав ООН, подписанный 
всеми ведущими участниками антигитлеровской коалиции, вступил в силу 24 
октября 1945 года. Поэтому этот день ежегодно отмечается во всем мире как День 
ООН. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Ее главными органами являются 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет - 
Экосос, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат. Кроме того имеется ряд 
специализированных учреждений ООН, которые в соответствии со сферой 
деятельности подразделяются на три основные группы. В первую группу входят 
учреждения экономического характера. Это - Международный валютный фонд - 
МВФ, Международный банк реконструкции и развития - МБРР, Международная 
финансовая корпорация - МФК, Международная ассоциация развития - МАР, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций - 
ФАО, Всемирный почтовый союз - ВПС, Организация объединенных наций по 
промышленному развитию - ЮНИДО, Межправительственная морская организация - 
ИМО, Международный союз электросвязи - МСЭ, Всемирная метеорологическая 
организация - ВМО. Вторую группу составляют специализированные учреждения 
социального характера. Это - Международная организация труда - МОТ и Всемирная 
организация здравоохранения - ВОЗ. Третью группу образуют специализированные 
учреждения культурно-гуманитарного характера. Это - Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО, Всемирная 
организация интеллектуальной собственности - ВОИС, Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. 
В развитии международного сотрудничества в области мирного использования 
атомной энергии важную роль играет Международное агентство по атомной энергии 
- МАГАТЭ.
Помимо названных специализированных учреждений ООН существуют различные 
международные межправительственные организации, которые занимаются узкими 



конкретными вопросами: Международный институт холода, Международный союз 
публикации таможенных тарифов, Дунайская комиссия и др.
Поскольку международные межправительственные организации занимают 
значительное место в современных международных отношениях, то в их работе 
активно участвуют представители России как суверенного государства. Это 
позволяет ей сохранять и укреплять позиции ведущей державы мира, оказывая 
широкое воздействие на рост и интенсификацию международных связей по всем 
направлениям.
От международных межправительственных организаций следует отличать 
международные неправительственные организации. Их членами могут быть как 
национальные общественные организации, так и отдельные лица, а также города и 
научные учреждения. В то же время всякого рода тайные общества и закрытые 
клубы не считаются международными неправительственными организациями.
В настоящее время в мире насчитывается свыше трех тысяч международных 
неправительственных организаций. Наиболее известные из них - это Всемирная 
федерация профсоюзов - ВФП, Всемирная федерация породненных городов - ВФПГ, 
Международный совет научных союзов - МСНС, Международная организация 
журналистов - МОЖ, Международная ассоциация юристов-демократов - МАЮД и др. 
В работе многих из них участвуют организации и граждане России. И хотя статус у 
международных неправительственных организаций в основном консультативный, 
они играют существенную роль в развитии плодотворного сотрудничества народов, 
в мобилизации мирового общественного мнения против политики агрессии, 
расового и национального угнетения, за мир и безопасность, за всеобщее 
разоружение и дальнейший социальный прогресс.

2.2 Современный мир и внешняя политика РФ

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, глубоко 
затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Россия - активный 
участник этого процесса. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, 
обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях 
жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими 
государствами мира, она оказывает существенное влияние на формирование нового 
мироустройства.
Трансформация международных отношений, прекращение конфронтации и 
последовательное преодоление последствий «холодной войны», продвижение 
российских реформ существенно расширили возможности сотрудничества на 
мировой арене. Сведена к минимуму угроза глобального ядерного конфликта. При 
сохранении значения военной силы в отношениях между государствами все 
большую роль играют экономические, политические, научно-технические, 
экологические и информационные факторы. На передний план в качестве главных 
составляющих национальной мощи Российской Федерации выходят ее 
интеллектуальные, информационные и коммуникационные возможности, 



благосостояние и образовательный уровень населения, степень сопряжения научных 
и производственных ресурсов, концентрация финансового капитала и 
диверсификация экономических связей. Сложилась устойчивая ориентация 
подавляющего большинства государств на рыночные методы хозяйствования и 
демократические ценности. Осуществление крупного прорыва на ряде ключевых 
направлений научно-технического прогресса, ведущего к созданию единого 
общемирового информационного пространства, углубление и диверсификация 
международных экономических связей придают взаимозависимости государств 
глобальный характер. Создаются предпосылки для построения более стабильного и 
кризисоустойчивого мирового устройства.
В то же время в международной сфере зарождаются новые вызовы и угрозы 
национальным интересам России. Усиливается тенденция к созданию однополярной 
структуры мира при экономическом и силовом доминировании США. При решении 
принципиальных вопросов международной безопасности ставка делается на 
западные институты и форумы ограниченного состава, на ослабление роли Совета 
Безопасности ООН.
Стратегия односторонних действий может дестабилизировать международную 
обстановку, провоцировать напряженность и гонку вооружений, усугубить 
межгосударственные противоречия, национальную и религиозную рознь. 
Применение силовых методов в обход действующих международно-правовых 
механизмов не способно устранить глубинные социально-экономические, 
межэтнические и другие противоречия, лежащие в основе конфликтов, и лишь 
подрывает основы правопорядка.
Россия будет добиваться формирования многополярной системы международных 
отношений, реально отражающей многоликость современного мира с разнообразием 
его интересов.
Гарантия эффективности и надежности такого мироустройства - взаимный учет 
интересов. Миропорядок XXI века должен основываться на механизмах 
коллективного решения ключевых проблем, на приоритете права и широкой 
демократизации международных отношений.
Интересы России непосредственно связаны и с другими тенденциями, среди 
которых:
- глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными возможностями 
социально-экономического прогресса, расширения человеческих контактов такая 
тенденция порождает и новые опасности, особенно для экономически ослабленных 
государств, усиливается вероятность крупномасштабных финансово-экономических 
кризисов. Растет риск зависимости экономической системы и информационного 
пространства Российской Федерации от воздействия извне;
- усиление роли международных институтов и механизмов в мировой экономике и 
политике («Группа восьми», МВФ, МБРР и другие), вызванное объективным ростом 
взаимозависимости государств, необходимостью повышения управляемости 
международной системы. В интересах России - полноформатное и равноправное 
участие в разработке основных принципов функционирования мировой финансово-



экономической системы в современных условиях;
- развитие региональной и субрегиональной интеграции в Европе, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. Интеграционные 
объединения приобретают все большее значение в мировой экономике, становятся 
существенным фактором региональной и субрегиональной безопасности и 
миротворчества;
- военно-политическое соперничество региональных держав, рост сепаратизма, 
этнонационального и религиозного экстремизма. Интеграционные процессы, в 
частности в Евро-Атлантическом регионе, имеют зачастую избирательно-
ограничительный характер. Попытки принизить роль суверенного государства как 
основополагающего элемента международных отношений создают угрозу 
произвольного вмешательства во внутренние дела. Серьезные масштабы 
приобретает проблема распространения оружия массового уничтожения и средств 
его доставки. Угрозу международному миру и безопасности представляют 
неурегулированные или потенциальные региональные и локальные вооруженные 
конфликты. Существенное влияние на глобальную и региональную стабильность 
начинает оказывать рост международного терроризма, транснациональной 
организованной преступности, а также незаконного оборота наркотиков и оружия.
Угрозы, связанные с указанными тенденциями, усугубляются ограниченностью 
ресурсного обеспечения внешней политики Российской Федерации, что затрудняет 
успешное отстаивание ее внешнеэкономических интересов, сужает рамки ее 
информационного и культурного влияния за рубежом.
Вместе с тем Российская Федерация имеет реальный потенциал для обеспечения 
достойного места в мире. Определяющее значение в этом плане имеют дальнейшее 
укрепление российской государственности, консолидация гражданского общества и 
скорейший переход к устойчивому экономическому росту.
В последние десятилетия Россия смогла использовать дополнительные возможности 
международного сотрудничества, которые открываются в результате коренных 
преобразований в стране, существенно продвинулась по пути интеграции в систему 
мировых хозяйственных связей, вступила в ряд влиятельных международных 
организаций и институтов. Ценой напряженных усилий удалось по ряду 
принципиальных направлений укрепить позиции России на мировой арене.
Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную внешнюю 
политику. Она основывается на последовательности и предсказуемости, 
взаимовыгодном прагматизме. Эта политика максимально прозрачна, учитывает 
законные интересы других государств и нацелена на поиск совместных решений.
Россия - это надежный партнер в международных отношениях. Общепризнанна ее 
конструктивная роль в решении острых международных проблем.
Отличительная черта российской внешней политики - сбалансированность. Это 
обусловлено геополитическим положением России как крупнейшей евразийской 
державы, требующим оптимального сочетания усилий по всем направлениям. Такой 
подход предопределяет ответственность России за поддержание безопасности в 
мире, как на глобальном, так и на региональном уровне, предполагает развитие и 



взаимодополнение внешнеполитической деятельности на двусторонней и 
многосторонней основе.
2.3 Приоритеты РФ решении глобальных проблем

Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть основана на 
соблюдении разумного баланса между ее целями и возможностями для их 
достижения. Сосредоточение политико-дипломатических, военных, экономических, 
финансовых и иных средств на решении внешнеполитических задач должно быть 
соразмерно их реальному значению для национальных интересов России, а масштаб 
участия в международных делах - адекватен фактическому вкладу в укрепление 
позиций страны. Многообразие и сложность международных проблем и наличие 
кризисных ситуаций предполагают своевременную оценку приоритетности каждой 
из них во внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Необходимо 
повысить эффективность политических, правовых, внешнеэкономических и иных 
инструментов защиты государственного суверенитета России и ее национальной 
экономики в условиях глобализации. 
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