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Какой вы видите роль России на международной арене в начале XXI 

века? Как она изменится в будущем? 

«Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких 

фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, 

что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Эти слова, 

принадлежащие перу выдающегося отечественного дипломата А.М. Горчакова, 

не потеряли своей актуальности даже по прошествии полутора веков.  

 

В настоящее время Россия стоит перед важным выбором - каким путем 

двигаться дальше. В 1991 году с исчезновением СССР как государства 

прекратила свое существование и биполярная система международных 

отношений. На протяжении последующих 15 лет в мире господствовала только 

одна сверхдержава - США. «Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся 

система права одного государства, прежде всего, конечно, США, перешагнула 

свои национальные границы по сути во всех сферах - и в экономике, и в 

политике»1, - открыто признал Президент России В.В. Путин в 2007 году. Глава 

государства также заявил: «Для современного мира однополярная модель не 

только неприемлема, но и вообще невозможна» 2 . Последующие события 

доказали обоснованность такой точки зрения. В настоящее время 

международные отношения «продвигаются в направлении становления 

                                                        
1 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 
[Электронный ресурс]. - Мюнхен : 2007. – Режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml 

2 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 
[Электронный ресурс]. - Мюнхен : 2007. - Режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml 
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полицентричной саморегулирующейся системы»3. Об этом свидетельствуют и 

слова министра иностранных дел С.В. Лаврова: «Мир уже не тот, что был 

несколько лет назад. … Однополярный мир не состоялся»4. 

 

В связи с этим встает вопрос: какую роль в новом многополярном мире 

играет и, главное, будет играть Россия? 

 

В настоящее время Россия является одним из ключевых субъектов 

международных отношений и одним из полюсов современной многополярной 

системы. После кризисных 90-х гг. наша страна постепенно возвращает 

утраченные позиции, о чем свидетельствуют события последних нескольких 

лет. В начале XXI века удалось остановить расширение НАТО на восток, стать 

одним из мировых лидеров по темпам экономического развития, преодолеть 

финансовый кризис успешнее, чем большинство государств, и своими 

активными действиями поспособствовать стабилизации обстановки в других 

регионах мира. Россия является влиятельным членом международных 

организаций, таких, как ООН (имея постоянное место в Совете Безопасности, 

наше государство способно непосредственным образом влиять на решение 

важнейших международных проблем), G20, ШОС, АТЭС и др. Отдельно стоит 

упомянуть такую организацию, как БРИКС. По данным аналитиков, Бразилия, 

Россия, Индия, Китай и Южная Африка обеспечивают примерно 60% прироста 

мирового ВВП5 . Как отмечают эксперты, эта международная организация, в 

которой Россия играет одну из ключевых ролей, становится основой нового 

о благодаря усилиям отечественной дипломатии в 
 

3  Торкунов А.В. Современная история России в международном контексте // Вестник МГИМО(У). - М: 
МГИМО. 2012. - № 6. - С. 7. 

4 Лавров С.В. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы // Россия в глобальной политике. - 
М: 2007. - № 2. 

5 Хенкин С.М. Перспективы БРИКС: точки зрения // Бюллетень национального комитета по исследованию 
БРИКС. - М: 2012. - № 7. - С. 3. 

6 Мяло Е. Диких Г. БРИКС: Становление многополярности мира к 2050 году. Новые угрозы и возможности 
[Электронный ресурс]: Информационно-аналитический портал Геополитика. - Режим 
доступа: http://www.geopolitica.ru/Articles/1425/ 
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сентябре 2013 года удалось предотвратить повторение «ливийского сценария» в 

Сирии. Даже зарубежные специалисты признают, что Россия «вернула себе 

глобальный статус великой державы, с которой нельзя не считаться»7. 

 

При оценке роли России на международной арене в контексте становления 

многополярного мира ключевое значение приобретает политика, направленная 

на региональную интеграцию. Как отмечает А.И. Подберезкин, «будущее 

России неразрывно связано с Евразией»8. Президент России В.В. Путин заявил,  

что евразийская интеграция является одним из основных приоритетов 

отечественной внешней политики9. В нынешних условиях мир все больше и 

больше дробится на регионы. Евразийский проект является ответом России на 

современные вызовы. Наша страна формирует вокруг себя единое культурно-

политико-экономическое пространство, которое включает государства, 

имеющие единые интересы, взгляды на мир, общие историю и традиции. 

Евразийский союз - амбициозный, но вполне реальный проект 

межгосударственного объединения, который предполагает создание единого 

политического, экономического, военного и культурного пространства. В 

настоящее время усилиями России уже созданы организации, обеспечивающие 

взаимодействие между странами в каждом отдельном аспекте (Таможенный 

союз, Евразийское экономическое сообщество, Единое экономическое 

пространство, Организация Договора о коллективной безопасности). Создается 

единый регион, способный на равных конкурировать с межгосударственными 

объединениями, формируемыми вокруг других центров силы (таких, как, 

например, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки или Китай).  

 
7 Poutine montre les muscles : ce que le discours actuel de Moscou révèle des ambiguïtés du retour de la puissance 
russe [Электронный ресурс]. - Atlantico. 2013. - Режим доступа: http://www.atlantico.fr/decryptage/poutine-montre-
muscles-que-discours-actuel-moscou-revele-ambiguites-retour-puissance-russe-philippe-migault-jean-sylvestre-mongr-
832779.html 

8 Подберезкин А.И. Будущее Росси неразрывно связано с Евразией [Электронный ресурс]: Центр военно-
политических исследований. - 2013. - Режим доступа: http://eurasian-defence.ru/?q=node/22940 

9 Путин В.В. Расширенный заседание коллегии Министерства обороны 27 февраля 2013 [Электронный ресурс]. 
- Москва: 2013. - Режим доступа: http://kremlin.ru/news/17588 
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При этом необходимо заметить, что рост влияния России на 

международные отношения и евразийская интеграция опираются, прежде всего, 

на военно-политическую и экономическую основу. В результате распада СССР, 

кризиса последнего десятилетия XX века наша страна вошла в новое столетие 

ослабленной. В этих условиях приоритетной задачей являлось восстановление 

фактической независимости страны и ее потенциала отвечать на современные 

угрозы и вызовы. Можно констатировать, что к 2013 году Россия в целом, хотя 

и не до конца, решила эти задачи. По разным оценкам наша страна обладает 2-4 

по мощи армией мира и располагается на 7-10 строчке в рейтинге сильнейших 

экономик. Таким образом, современная роль России на международной арене 

определяется в первую очередь именно ее военно-политическим и 

экономическим потенциалом. 

 

В то же время нельзя не обращать внимание на то обстоятельство, что 

потенциал «мягкой силы» нашего государства куда меньше. Согласно 

статистическим данным, в этой области международных отношений Россия не 

входит даже в первую двадцатку 10 . Между тем, как предсказывал Самюэль 

Хантингтон 20 лет назад, «идеология и экономика больше не лежат в основе 

конфликтов в современном мире. Основным источником противоречий и 

яблоком раздора станет культура» 11 . Уже сейчас можно говорить о так 

называемой «культурной дипломатии», которая оказывает все большее и 

большее влияние на сугубо политические процессы. Представляется, что если 

экономический и военный потенциал незаменимы при решении актуальных 

проблем, требующих немедленного ответа, то культурный потенциал 

необходим для проведения долгосрочной внешней политики, ставящей перед 

ли. Как утверждает Дж. Най, «успех будет зависеть от собой стратегические це

                                                        
10 McClory J. The new persuaders: an international ranking of soft power. - Лондон: Institute for government. 2010. - С. 
5. 

11 Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. - 1993. - № 2. - C. 22. 
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нашего глубокого понимания значения мягкой силы, а также установления 

баланса между жесткой и мягкой силой в нашей внешней политике»12. Россия 

не сможет претендовать на роль одного из центров многополярного мира без 

развитой и экспортируемой культуры. Однако представляется, что в настоящее 

время ей уделяется недостаточно влияния. Речь идет, прежде всего, о 

национальной идее - той идее, которая объединит страну и которая будет ясно 

транслироваться на международной арене. Как утверждает А.В. Торкунов, 

«публичная дипломатия и "мягкая сила" только тогда достигают своего идеала, 

когда страна обладает притягательной для внешнего мира идеей или 

идеологией» 13 . Только тогда, когда мы сами четко сформулируем свою 

культурно-идейную позицию, мы сможем стать конкурентоспособными как 

цивилизационная модель, на мировой арене ни в чем не уступающая другим 

культурным центрам. 

 

Кроме того, культурная составляющая будет иметь ключевое значение в 

процессе региональной интеграции. Общая культура является куда более 

прочным фундаментом будущего евразийского пространства, чем военная и 

экономическая сферы. Именно от того, насколько эффективно Россия будет 

транслироваться свою культуру на международной арене, насколько 

отечественная культура станет привлекательна за рубежом, насколько она 

заинтересует общество в иностранных государствах зависит 

конкурентоспособность нашей страны на международной арене. XXI век будет 

эпохой борьбы идей, борьбы культур. В этом контексте безопасность и 

независимость государства будут зависеть в равной степени как от способности 

государства сохранить свою культурную идентичность и распространить свою 

культуру в других странах, так и от способности защитить себя в случае 

свете этого можно выделить ряд областей, развитие 

 
12 Nye J. Soft power: the means to succeed in world politics. - New York: Public Affairs. 2004. - C. 147. 

13 Торкунов А.В. Выступление президента РАМИ ректора МГИМО(У) МИД Росссии, академика РАН А.В. 
Торкунова // Вестник МГИМО(У). - М: МГИМО. 2012. - № 5. - С. 18. 
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которых представляется для нашей страны жизненно важным. Во-первых, 

Россия должна стать международным образовательным центром, 

привлекательным для студентов со всего мира. Во-вторых, нашей стране 

необходимо создавать положительный имидж за рубежом, активно 

экспортировать свою культуру. В-третьих, нужно создавать лингвистические 

центры за рубежом, развивать языковой туризм. В-четвертых, важно развивать 

туризм в целом. Россия должна стать привлекательной, интересной и, главное, 

понятной страной для иностранцев.  

Таким образом, можно утверждать, что уже сейчас Россия является одним 

из политико-экономических центров современного многополярного мира. Наша 

страна располагает достаточными ресурсами, чтобы оставаться 

конкурентоспособной на международной арене и гарантировать свою 

независимость. С другой стороны, все компоненты нуждаются в постоянном 

развитии. В перспективе с возрастанием роли культуры, с противостоянием 

цивилизаций, объединяющих не одни конкретные страны, а целые регионы, 

Россия будет вынуждена сформировать культурно-цивилизационную 

платформу, которая станет основой для объединения евразийского региона. В 

будущем Россия сможет играть роль одной из ведущих политических, 

экономических и культурных держав. Уникальность нашей истории, культуры, 

географического положения дают России возможность выступать арбитром в 

международных и внутринациональных конфликтах, стать оплотом идеи 

«партнерства цивилизаций». Для этого следует использовать не только 

«жесткую силу», но и активно развивать, постоянно использовать и наращивать 

«мягкую силу», которой России сейчас явно недостает. Ввиду этого было бы 

полезно воспользоваться идеей бывшего Государственного секретаря США 

Хиллари Клинтон: «Мы должны использовать то, что получило название 

“умная сила”: полный набор инструментов, имеющихся в нашем распоряжении 

– дипломатических, экономических, политических, правовых и культурных – 
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выбирая правильное средство или их сочетание для каждой конкретной 

ситуации»14. 

 
14 Clinton H. Nomination Hearings to be Secretary of State, Senate Foreign Relations Committee, Washington, D.C., 13 
January 2009. P. 12 


