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Сегодня происходят значительные изменения в мировой политике. 

Классические принципы Потсдамской политической системы постепенно 

отмирают. Об этом можно было с уверенностью говорить уже после распада 

биполярной системы международных отношений. Актуальным является 

вопрос: «Какое место в формирующейся системе займет Россия?» В разных 

источниках влияние России оценивается по-разному. Генри Киссинджер писал: 

«Любой серьезный историк признает важную роль России в построении нового 

мирового порядка,отнюдь не поощряя ее возврата к прежней исторической 

модели»1 . Под «прежней исторической моделью» бывший госсекретарь США 

имеет ввиду «многовековой курс царизма, опиравшийся на веру народа в 

[особую] русскую миссию и нацеленный на доминирование над теми соседями, 

которых нельзя покорить»2. Это заставляет задуматься о том, что на Западе 

сложилось мнение о России, как о стране, не готовой попрощаться со статусом 

Империи, жадно вцепившейся в территории, некогда находившиеся под ее 

властью, лишающей их права на самоопределение. Последние события на 

площади Майдан Незалежности свидетельствует о том, что так считают не 

только страны Запада, но и сами «жертвы Российского империализма». Что это? 

Исторически накопленные обиды украинского народа или образ России, 

зеркально отраженный в западных СМИ?  

Другой показательный инцидент- достижение Женевского соглашения по 

Сирии, которые многие отождествляют с «дипломатической победой России». 

Однако предшествующее соглашению обращение В.В. Путина к американскому 

народу некоторыми, в частности сенатором Джоном Маккейном, названо 

 
1 .Г.Киссинджер. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века. М,Ладомир,,2002, 
стр.74 
2 .Там же, стр. 69 
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«оскорблением умственных способностей каждого американца»3. В глазах 

одних Россия олицетворяет борца за мирное урегулирование конфликтов, в 

глазах других- хитрого игрока, мешающего миротворческим силам ООН под 

эгидой США совершить интервенцию, избавив страдающий народ от тирана в 

образе Асада. Искать объективности в СМИ так же бессмысленно, как искать 

иглу в стоге сена. Впрочем неважно, говорят о России хорошо или плохо, 

главное то, какой ажиотаж сегодня вызывают ее действия на мировой арене, 

сколько внимания приковано к ее политике.«Антироссийская пристрастность 

элитной части западной общественности объясняется отнюдь не ее плохой 

информированностью или устойчивостью шаблонных мнений, поверхностно 

отражающих объективную реальность. Налицо, скорее, совершенно осознанное 

неприятие всего связанного с Россией, воспринимаемой как страна, не только 

чуждая Западу в культурном и ценностном смысле, но и проводящая политику, 

ущемляющую западные интересы»4.       

Можно сделать вывод, что Россия далеко не второстепенный игрок на мировой 

арене. К ней прикован живой интерес мирового сообщества, а главное- ее образ 

вызывает опасения, некий страх. Ведь история наглядно продемонстрировала 

способность России влиять на мировую политическую атмосферу. Помимо 

этого, существует множество причин, по которым с мнением России в 

международных делах нельзя не считаться. Конечно, это ее геополитическое 

положение, позволяющее ей быть дипломатическим и экономическим мостом 

между востоком и западом, ее ресурсный потенциал, обеспечивающий ее 

влияние на мировую экономику, членство во многих международных 

организациях (ДОВСЕ, СНГ, ШОС, ВТО), позволяющее отстаивать свои 

интересы в разных регионах, ее инициатива формирования Таможенного союза, 

евразийской интеграционной экономической платформы, которая в перспективе 
 

3 .Уильям Молдин. Обращение Путина к американцам вызвало критику//Inosmi.ru. 2013г. 
  URL:http://www.inosmi.ru/world/20130913/212905164.html   
4 .Вайнштейн Г.Россия глазами Запада:стереотипы восприятия и реальности 
интерпретации.«Неприкосновенный запас» 2007, №1 (51) .URL:http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/va3-pr.html  

http://www.inosmi.ru/world/20130913/212905164.html
http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/
http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/va3-pr.html
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может создать конкуренцию ЕС.  

Одним из  важнейших факторов политического влияния России в мире, на мой 

взгляд, является постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Многие 

недооценивают эффективность механизма этого политического института. 

Однако, можно сказать,он обеспечивает сохранение баланса сил на мировой 

арене. Пережитки холодной войны проявляются в конфронтации позиций 

России и США в принятии решений в рамках Совета Безопасности ООН. 

Обладание правом вето дает России возможность заблокировать в 

одностороннем порядке те решения, которые ущемляют ее интересы. 

Следовательно мировое сообщество не может не учитывать интересы России, 

что снова подтверждает ее значимость в мировой политике.  «Помимо 

выработки глобальной стратегии ООН, принципиальную важность для 

российской дипломатии имеет вопрос о применении силы в международных 

отношениях. Россия следует курсу недопущения расширительного толкования 

норм, регулирующих осуществление принудительных мер.»5 Также в 

концепции внешней политики РФ от 2013 года прописано, что «недопустимо, 

чтобы под предлогом реализации концепции «ответственности по защите» 

осуществлялись военные интервенции и прочие формы стороннего 

вмешательства, подрывающие устои международного права, основанные на 

принципе суверенного равенства государств»6 Именно по этой причине Россия 

так часто применяла право вето на принятие резолюций ,призывающих к 

агрессивному вмешательству в такие страны, как Мьянма ( в 2007 году), 

Зимбабве (в 2008 году), Сирия (в 2011 и 2012 гг.) и др. Многие видят в этом 

коварные замыслы России по предотвращению усилий мирового сообщества 

защитить права и свободы мирных жителей, стремление развалить 

существующий мировой порядок путем разжигания локальных конфликтов и 
 

5 . Ю.В. Запарий. Архив ООН: история создания и характеристика фондов 
.2005.URL:http://refdb.ru/look/2481230.html  
6 .Концепция внешней политики РФ.// Официальный сайт МИД РФ.2013 г. 
URL:http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F  

http://refdb.ru/look/2481230.html
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
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дестабилизации обстановки в разных регионах. Но так ли это в 

действительности? Или это результат профессиональной работы прозападных 

СМИ? Политика России в защите суверенитета «проблемных стран» является 

вполне адекватной. Ведь наверняка у многих  возникал вопрос : « Логично ли 

стремление Запада защищать «права и свободы» людей в странах с 

«тираническим режимом» путем вооруженной интервенции и применения 

агрессии к этому населению, как это было в Ираке? В частности, почему 

бомбежки НАТО Ливии- это «миротворческий процесс»,а бомбежки Каддафи 

были «преступлением против человечества?» США в альянсе с западными 

странами ведет ярко выраженную политику «двойных стандартов», именно 

этому стремится препятствовать Россия и это делает ее значимой на 

международном уровне. Кто знает, что было бы сейчас если бы Россия 

присоединилась к странам запада в решении вопросов военной интервенции 

или если бы вообще отсутствовал механизм «права вето» в СБ ООН? Стоит 

отметить, что Китай часто выступает в тандеме с Россией, принимая схожую с 

ней позицию в данных вопросах, что позволяет этому союзу уравнивать чашу 

весов с Западом в системе мирового баланса сил. Возможно, России стоит 

задуматься о более тесном сближении с Китаем. Ведь две эти державы 

являются очень сильными игроками на мировой арене. 

 Значимость России в мире нельзя отрицать. Однако какой Россия видит себя 

сама в современной политике? Каковы основные направления и цели ее 

внешней политики? Ответ на эти вопросы стоит искать в «Концепции внешней 

политики РФ» от 2013 года. «Россия проводит самостоятельный и независимый 

внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и 

опирающийся на безусловное уважение международного права.» Важно 

подчеркнуть «независимость» курса. Принимая все условия глобализации и 

активно сотрудничая со странами в разных направлениях, Россия задается 

целью оставаться самостоятельной, не допустить навязывания идей и 
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ценностей другими странами. Она отводит значение верховенству права в 

международных отношениях, укреплению безопасности, расширению 

сотрудничества в решении глобальных проблем. В списке региональных 

приоритетов первое место занимает СНГ. Со времен распада СССР Россия 

отчаянно пытается держать эти страны поближе. Однако эта идея изживает 

себя, и все больше постсоветских стран постепенно отдаляются от России. 

Некоторые страны вступили в НАТО или ЕС. Очевидным, что они больше 

тяготеют к странам запада. Возможно России стоит пересмотреть свои 

приоритеты? 

Ближний Восток и страны Северной Африки находятся в конце списка. Эти 

регионы являются центром внимания всего мирового сообщества. Здесь 

пересекаются интересы сильных стран мира, и над этим регионом они 

стремятся получить контроль. Ведь эта земля не обладает не только богатой 

культурой, историей, но и огромным экономическим и политическим 

потенциалом. «Абсолютным лидером по доказанным запасам нефти является 

Ближний Восток – на его долю приходится около 61,5% от общего объема.»7 

Существует мнение, что именно эти несметные богатства являются причиной 

настойчивых попыток стран Запада навести там порядок путем вооруженной 

интервенции под предлогом «защиты прав и свобод». Афганистан, Ирак, Ливия- 

самые яркие примеры жертв их экономических интересов. К сожалению, 

осуждая агрессивное вмешательство в эти страны, Россия не смогла этому 

воспрепятствовать. Но на очереди стоит Сирия, и, возможно, это шанс России 

проявить свой характер. Мне всегда импонировала политика России в решении 

конфликтов: она действительно стремилась решать вопросы мирным путем, 

именно она в первую очередь старалась думать о правах гражданского 

общества, защищать их. Во  время событий в Ливии 2011 года Путин В.В. 

 
7 .Азарова А.И. Влияние факторов развития нефтяной отрасли на ценообразование нефти.//ПРОБЛЕМЫ 
УЧЁТА И ФИНАНСОВ №1(5) 2012. URL:http://www.lib.tsu.ru/mminfo/2011/000407041/05/image/05-035.pdf  

http://www.lib.tsu.ru/mminfo/2011/000407041/05/image/05-035.pdf


 
6 

 
сказал : «Мы все должны думать о жертвах в Ливии- и в первую очередь думать 

об этом должны те, кто причастен к появлению этих жертв: они должны думать 

об этом и молиться о спасении своей души»8  

Стоит отметить принципиально разные позиции России и США в вопросах 

применения силы. У Америки на Востоке всегда было достаточно врагов, и она 

создавала их сама. Это «ось зла» в лице Ирака, Ирана, КНДР, это были и Ливия, 

Афганистан, Мьянма, сюда можно причислить Египет, где при поддержке США 

был свергнут Мубарак. Америка хотела,чтобы все играли по ее сценарию, и 

нажила себе тем самым недоброжелателей. В данной ситуации у России есть 

огромное преимущество: эти недоброжелатели являются ее друзьями. «В 

интервью немецкому журналу Spiegel Асад назвал Россию "настоящим другом". 

"Русские понимают намного лучше, что здесь (в Сирии) на самом деле 

происходит. Они лучше чувствуют действительность, – указал Асад. – Россия 

попросту более независима, чем Европа, которая в значительной степени 

равняется на Соединенные Штаты"9. России следует приложить усилия для 

того, чтобы доказать, возможность решения ожесточенных конфликтов 

дипломатическим путем, а не применением насилия, как это долгое время 

делали США. Так Россия завоюет не только мировой авторитет, но и надолго 

закрепит непоколебимое влияние среди стран Ближнего Востока, что позволит 

ей помимо всего прочего упрочить экономические связи с ними. Возможно, 

миротворческая деятельность России вызовет симпатии у проамериканских 

стран, ее способность находить альтернативные решения заставит их 

пересмотреть свой курс политики в сторону сближения с Россией. Важно 

понимать, что Россия не должна преследовать цели восстановления биполярной 

                                                 
8 .Письменная Е. Путин: причастные к жертвам в Ливии должны молиться о спасении души// 
Ведомости.2011г. 
URL:http://www.vedomosti.ru/politics/news/1236627/putin_prichastnye_k_zhertvam_v_livii_dolzhny_molitsya_o#ixz
z2n5wl8pKz  
9 .Асад:Россия лучше запада понимает Сирию//Дни.Ру. Интернет-газета. 2013 г. 
URL:http://www.dni.ru/polit/2013/10/6/261293.html  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1236627/putin_prichastnye_k_zhertvam_v_livii_dolzhny_molitsya_o#ixzz2n5wl8pKz
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1236627/putin_prichastnye_k_zhertvam_v_livii_dolzhny_molitsya_o#ixzz2n5wl8pKz
http://www.dni.ru/polit/2013/10/6/261293.html
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системы, возвращения к холодной войне с западом. Она должна прекратить 

«крестовые походы» США на восток, доказать эффективность «мягкой силы» в 

достижении консенсуса. Так, возможно, разрешится основное противоречие 

глобализации: укрепление связей стран в обмен на стирание их суверенитета. 

Россия обладает большим весом в мировой политике, хотя многие и  

опровергают это, наша богатейшая история, устремленность к независимости 

от зарубежного влияния , несгибаемость под идеями Запада создают огромные 

перспективы для нашего будущего развития. Не стоит смотреть на Америку и  

Европу «восторженными глазами» и говорить о том, как повезло этим народам 

жить в настоящей демократии, где каждый человек свободен и счастлив. Это 

невежество людей, которые не задумываются о том, что скрывается за этими 

«либеральными ценностями» и скольких погубила идея их распространения. 

Очень важно, чтобы мы, граждане России, поддерживали нашу страну на ее  

«собственном» пути. 


