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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 
РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В КОНЦЕПЦИИ 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2013 г.

Большедворова Л. С., Белорусский государственный университет

В феврале 2013 г. Президент Российской Федерации В. Путин утвердил Концепцию 
внешней политики Российской Федерации. МИД Российской Федерации подчеркива-
ет: это не новая Концепция, а ее новая редакция, поскольку ключевые принципы рос-
сийской внешней политики остаются неизменными. В отстаивании коренных интере-
сов концепция не предусматривает снижение внешнеполитической активности, а ста-
вит более решительные цели взамен миссии балансира мировых отношений. 

В Концепции делаются акценты на использование современных форм внешнепо-
литической работы, в том числе внедрение элементов мягкой силы, встраивание в гло-
бальные информационные потоки, экономическую дипломатию. В. Путин определил 
мягкую силу как комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических 
целей без применения оружия, за счет информационных, экономических, правовых, 
научно-технических, экологических и других рычагов воздействия.

В предыдущий период российская дипломатия делала упор на прагматизм — мень-
ше идеологии, больше конкретных дел. Сейчас происходит переосмысление подходов: 
без идейной основы внешняя политика развиваться не может. Становятся важными ба-
зовые вещи, такие как понятие национальной идентичности. Россия признает, что ее 
ценности не полностью совпадают с западными в области демократии, прав челове-
ка, роли государства и церкви, характера семьи и т.п., однако глобальной конфронтации 
мягких сил России и Запада нет. 

В Концепции 2013 г. выстроена система приоритетов российской внешней полити-
ки. Абсолютным приоритетом названа интеграция на постсоветском пространстве, со-
трудничество с государствами СНГ. Отмечается необходимость укрепления Евразий-
ского союза. Таким образом, в российском подходе к глобальным и региональным про-
блемам отношения с ближайшими соседями выделяются как первостепенные. От спо-
собности России играть конструктивную роль в окружающем пространстве зависят 
остальные факторы ее внешней политики.

Ключевыми вопросами в выстраивании партнерских отношений с бывшими совет-
скими республиками названы противодействие международному терроризму, экстре-
мизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной преступности, незакон-
ной миграции. Отдельно выделено сотрудничество с Беларусью и Казахстаном в рам-
ках Таможенного союза, и с Украиной — приоритетным партнером в СНГ. 

Однако на постсоветском пространстве позиции России во многом утрачены. 
К примеру, Казахстан сам претендует на роль регионального лидера, а на Украине даже 
самая мягкая интеграция с Россией воспринимается негативно. Тем не менее, Россия 
претендует на роль ключевого звена, обеспечивающего интеграцию не только на пост-
советском пространстве, но и на большей части континента. Задачей страны названо 
продвижение к созданию единого экономического и гуманитарного пространства от Ат-
лантики до Тихого океана. 

По отношению к Западу внешняя политика Российской Федерации становится бо-
лее жесткой. Тенденция к ужесточению курса в отношениях с Вашингтоном намети-
лась после того, как Запад попытался сделать ставку на Д. Медведева. Это было рас-
ценено Кремлем как попытка вмешательства во внутренние дела Российского государ-
ства. 
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Однако в целом отношения между Россией и США теряют важность и статус центра 
глобальной политики. Мир развивается в сторону бесполярности, когда малые и сред-
ние страны будут влиять на состояние мира не меньше, чем сильные державы. Мощные 
армии сегодня не всегда способны решать региональные конфликты. 

В российско-американском взаимодействии наиболее серьезные проблемы сосре-
доточены в области стратегической стабильности. У России и США нет стабилизиру-
ющих экономических связей, как в американо-китайских отношениях. Стабилизирую-
щим фактором остается система военно-стратегического паритета. 

Один из главных вопросов в отношениях с ЕС — отмена визового режима, который 
МИД РФ считает основным препятствием на пути интеграции России и Европы. Далее 
следует вопрос энергетической безопасности Европы, снижения ее зависимости от рос-
сийских энергоносителей. 

В плане отношений со странами Запада упор в Концепции делается на укрепле-
ние экономического потенциала России. Несмотря на разговоры о необходимости пе-
реориентации российской дипломатии на Азиатский регион, отношения с западными 
странами в иерархии российских внешнеполитических приоритетов по-прежнему сто-
ят выше. В первую очередь идут страны СНГ, затем — Запад и только после азиатский 
вектор сотрудничества.

В последнее время актуализировалась тема Россия — Китай. За риторикой страте-
гического партнерства скрываются конкуренция за влияние в Центральной и Восточ-
ной Азии и прагматизм. Россия не признает своего экономического спада и относитель-
ной мощи Китая и тревожится, что обширные ресурсы ее малонаселенного востока ока-
жутся в руках Китая. Соперничество будет усиливаться и дальше, поскольку экономи-
ка Китая продолжает расти, а это может привести и к усилению политических амбиций 
Китая на международной арене. 

ПРАБЛЕМЫ РАЗВІЦЦЯ «ПАЎНОЧНАГА ВЕКТАРУ» 
Ў ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫЦЫ БЕЛАРУСІ

Валодзькін А. А., Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Размаўляючы аб рэалізацыі прынцыпу шматвектарнасці ў беларускай знешняй 
палітыцы, звычайна падкрэсліваюць, што яе традыцыйныя «ўсходні» (адносіны з Расіяй 
і краінамі СНД) і «заходні» (з краінамі ЕС і ЗША) вектары ў апошняе дзесяцігоддзе 
дапаўняюцца актыўным развіццём адносін з краінамі Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі 
(«паўднёвы вектар»). І толькі «паўночны вектар» звычайна застаецца па-за ўвагай, што 
ставіць лагічнае пытанне: а ці ёсць ён увогуле ў знешняй палітыцы Беларусі, і калі ёсць, 
якая ступень яго развіцця?

Па-першае, трэба акрэсліць аб’ект гэтага вектару. На поўнач і на паўночны захад 
ад Беларусі ляжыць геапалітычная прастора, што завецца рэгіёнам Балтыйскага мора, 
альбо Паўночнай Еўропай (зараз гэтыя азначэнні, фактычна, з’яўляюцца сінонімамі). 
Гэты рэгіён складаюць пераважна невялікія, але высокаразвітыя краіны, паміж 
якімі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў развіваюцца даволі інтэнсіўныя рэгіянальныя 
сувязі на трох узроўнях: міждзяржаўным, наднацыянальным і транснацыяналь-
ным. На першым з іх яны праявіліся ў стварэнні шэрагу рэгіянальных міжурадавых і 
міжпарламенцкіх структур: Паўночны Савет і Паўночны Савет міністраў, Балтыйская 
Асамблея і фармат «ПБ-8», Савет дзяржаў Балтыйскага мора (СДБМ) і г. д., а таксама 
пагадненні аб стварэнні супольнага рынку працы паўночных краін (1954 г.) і аб іх сва-
бодным гандлі з краінамі Прыбалтыкі (першая палова 1990-х гг.). Моцныя наднацы-
янальныя інстытуты заўсёды разглядаліся невялікімі паўночнымі краінамі, як патэн-




