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После выделения РСФСР из состава Советского Союза и образования 

нового государства, внешнеполитическая стратегия России перестала 

коррелировать с идеологией, что позволило существенно расширить круг 

международных партнеров. Однако данный факт не повлиял на конструктивное 

сотрудничество с историческими союзниками. Так, жестом лояльности стала 

позиция Словацкой Республики, не выславшей российских дипломатов в связи с 
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"делом Скрипалей", остро выявившем проблему отсутствия механизма 

имплементации, обеспечивающего фактическое исполнение странами-

участницами положений подписанных ими конвенций. В частности, Конвенции 

о запрещении химического оружия. Сейчас наша страна сильно ориентирована 

на поддержание верховенства международного права, доказательством чего 

может служить стабильная позиция касаемо совместного всеобъемлющего плана 

действий по иранской ядерной сделке. Учитывая, что установление, 

поддержание и укрепление международного мира и безопасности основаны на 

свободе, равенстве, самоопределении и независимости, уважении суверенитета 

государств, а также на неотъемлемом суверенитете государств над своими 

природными ресурсами, независимо от их политических, экономических или 

социальных систем или уровней их развития1, наша страна активно участвует в 

предотвращении мировых политических и военно-политических конфликтов и 

их профилактике (прекращение войны в Донбассе, выступления против силовых 

методов США в отношении Ирана, поддержка моратория КНДР на испытания 

ядерного оружия). 

Приоритетным является и финансовый сектор, безопасность и 

стабильность которого является залогом экономического суверенитета 

государства и политического веса на мировой арене. В качестве примера можно 

привести реализацию коммерческого проекта "Северный поток-2", целью 

которого является обеспечение энергетической безопасности, как части 

национальной безопасности государств, взаимовыгодного и равного 

сотрудничества с Европой, снижение транзитных рисков. Это и сотрудничество 

с Китаем, Республикой Кореей и КНДР  в рамках ЭПШП и Евразийского 

экономического союза по развитию Зауралья, модернизации инфраструктуры 

(выход корейских железных дорог на Транссибирскую магистраль) и, как 

следствие, активному культурному взаимодействию. Однако в связи с 

                                                           
1 Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 
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серьезными трудностями: высокая затратность, проблемы в сообщении и 

коммуникации, Россия  наращивает торговые отношения со странами Восточной 

Европы (рост товарооборота со Словакией), Пакистаном, Индией и странами 

Центральной Азии в рамках ШОС. Что касается Японии, то более продуктивной 

показывает себя деятельность не инвестиционная, но по обеспечению всеобщей 

безопасности, обусловленной высокой ответственностью за поддержание и 

перманентную модернизацию российского военно-промышленного комплекса, 

включая ядерный, и ведущей ролью Страны Восходящего Солнца в 

распространении концепции "мирного атома", в том числе при посредничестве 

МАГАТЭ, и работа в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании. 

Одновременно используются конкурентные преимущества военной мощи 

России, продемонстрированные в "сирийской компании". Выступая агентом по 

обеспечению международной безопасности, страна расширяет географию 

экспорта вооружения. Так, Рособоронэкспорт активно сотрудничает с 

Казахстаном, Китаем, Индией, Ираком и Египтом. Новым стратегическим 

долгосрочным партнером с 2016 года стала ЮАР. 

Также последние геополитические изменения (арабская весна, сланцевая 

революция, европейские поиски альтернативных источников энергии) 

способствовали консервации проектов добычи нефти в Арктическом шельфе. 

Для создания благоприятных условий устойчивого роста и повышения 

конкурентоспособности экономики России, повышения уровня и качества жизни 

населения 2  требовались  высококвалифицированные кадры, отвечающие за 

обеспечение безопасности Северного морского пути и эксперты в транспортной 

логистике и энергетике. С сентября 2016 года правительство ввело временный 

мораторий на выдачу лицензий на разработку новых месторождений, но 

сотрудничество в рамках Арктического совета, являющегося центром 

координации действий арктических государств (Дании, Исландии, Канады, 

                                                           
2 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 30 ноября 2016 г.) 
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Норвегии, США, Финляндии, Швеции, России) и стран-наблюдателей, 

направленных на обеспечение устойчивого развития, защиту окружающей 

среды, сохранение уникальных культур, традиций и языков коренных народов 

Севера, является способом совершить технологический прорыв, подъем 

человеческого капитала, выровнять рентабельность и привлечь иностранные 

инвестиции. 

Кроме того, в соответствии с Концепцией внешней политики Российской 

Федерации, первостепенной  задачей государства является безопасность страны, 

охрана ее суверенитета и территориальной целостности, в рамках которой 

числятся и решение проблемы принадлежности южных Курильских островов и 

раздел арктических пространств с Канадой. До сих пор не внесен в 

Государственную думу Федерального собрания ФЗ "Об Арктической Зоне", в 

связи с чем невозможно территориальное планирование арктических и 

приарктических регионов. Вместе с этим уже существует гарантия их 

неприкосновенности- военно- административная единица "Северный флот". 

Касаемо российско-японского о спора, то превалирующее значение имеют 

территориальные воды, через которые пролегает выход в Тихий океан, нежели 

сами южные острова Курильской гряды, где вполне возможно ведение 

совместной экономической хозяйственной деятельности по развитию 

рыболовства, туризма и гражданской инфраструктуры на условиях нового 

заключенного международного договора. Однако использование 

стратегического потенциала (размещение военных объектов) должно остаться за 

Российской Федерацией. В отличие от США, чей пример иллюстрирует 

демаркацию в одностороннем порядке и которые Декларацией Трумэна в 1945 

году закрепили переход обширных территорий Атлантического океана в связи с 

открытием на прибрежном шельфе значительных запасов нефти и газа 

(стратегического сырья), Россия идет по пути дружественной дипломатии. 

Невозможно также игнорировать негативную динамику в отношениях 

непосредственно с США. Несмотря на случай захвата российской 

дипломатической собственности и санкции, страна продолжает сотрудничество 
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по совпадающим вопросам международной повестки дня (обеспечение ЦУР, 

борьба с международным терроризмом под эгидой СБ ООН, сотрудничество с 

АСЕАН), одновременно принимая меры по сохранению стратегической 

стабильности (недопущение раздела Сирии и смена режима в Дамаске, ответные 

санкции на продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам).  

Таким образом, внешнеполитическая стратегия России на данный момент 

нацелена на укрепление позитивного имиджа государства на международной 

арене под управлением МИДа в соответствии с Указом Президента РФ "О 

координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации 

в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации", 

принятом еще в 2011 году. Большая роль отводится ООН и соблюдению его 

Устава как основного источника норм международного права в современном 

мире. Однако поскольку сама система ООН практически не приспособлена для 

принуждения  к соблюдению, т.к. не располагает командно-штабной структурой 

для проведения многоплановых операций за исключением традиционных 

миротворческих, продолжает наращиваться наш военный потенциал. Исходя из 

принципа согласования воль всех заинтересованных государств-членов, 

развивается экономическое сотрудничество и принимается участие в решении 

общемировых гуманитарных и экологических проблем в сложных условиях их 

постоянной диверсификации. 
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