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Современная внешняя политика России формируется с учетом новых тенденций и осо-
бенностей в глобальном и региональном развитии. В ее задачи органически входит все-
мерное содействие обеспечению мира и безопасности, созданию необходимых условий для
стабильного подъема экономики, включая сбалансированное отраслевое и региональное
развитие страны, выстраивание ее гармоничных связей с зарубежными партнерами на
основе взаимного уважения и сотрудничества. Глобальные и региональные приоритеты
внешней политики России четко сформулированы в Концепции внешней политики, утвер-
жденной Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года [1].

Следует признать, что реализация данной политики происходит в непростых условиях.

Мы являемся свидетелями глубоких системных изменений геополитического ландшаф-
та. Как сказано в Военной доктрине России, в мире идет процесс поэтапного перераспре-
деления влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяже-
ния [2]. В сложившейся обстановке этот процесс во многом носит объективный характер.
Однако он явно не устраивает США, которые ради сохранения своего прежнего доминиро-
вания и расширения сферы влияния стремятся и в изменившейся ситуации по-прежнему
навязывать другим странам свои интересы, ценности и подходы.

Одной из ведущих и долгоиграющих тенденций в стратегии Вашингтона является его
стремление все чаще прибегать к насилию. Ставка делается на активное использование
союзников и создание коалиций государств под достижение конкретных целей США. При-
мером тому могут служить действия Вашингтона в Югославии, Ираке, Сирии, на Украине
и т.д.

В докладе «О положении в стране» (20.01.2015) Б. Обама говорит о модернизации
союзов США с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости аме-
риканского контроля над тем, «как ведут торговлю и решают споры другие страны».
В отношении России Нобелевский лауреат намерен и дальше демонстрировать военную
мощь США, осуществлять дипломатический нажим и политику санкций с целью уси-
лить изоляцию России, нанести максимальный ущерб экономике страны, спровоцировать
нестабильность ее политического режима.

Россия критически оценивает попытки отдельных государств или их групп добиться
военного превосходства над Россией, в частности, путем развертывания систем стратеги-
ческой противоракетной обороны, размещения оружия в космическом пространстве, раз-
вертывания стратегических неядерных систем высокоточного оружия и иными способами.

Следует сказать, что Россия заинтересована в создании в Азиатско-Тихоокеанском
регионе транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на
коллективных началах. Такая архитектура в полной мере соответствует миролюбивой по-
литике России, осуществлению интеграционных процессов в интересах укрепления взаим-
ного доверия и более эффективного соразвития стран региона. Для России это особенно
важно, поскольку потенциал азиатских стран и само последовательное смещение центра
тяжести мировой экономики и политики в Азиатско-Тихоокеанский регион расширяет

1



Конференция «Ломоносов 2015»

возможности нашей страны в осуществлении планов экономического подъема Сибири и
Дальнего Востока. Как было сказано в недавнем Послании Президента Федеральному
собранию, «Россия, как тихоокеанская держава, будет всесторонне использовать этот гро-
мадный потенциал»[3].

Поэтому Россия намерена всячески расширять свое присутствие в тех районах, где
набирают силу интеграционные процессы, где не смешивают политику и экономику, а на-
оборот снимают барьеры для торговли, для обмена технологиями и инвестициями, для
свободного перемещения людей. И Республика Корея, как Китай и другие страны, в этом
смысле находится в ряду наиболее перспективных партнеров России.

«Никакие санкции никогда не могут привести к тому, чтобы Россия вносила какие-
то изменения в свою последовательную линию в международных делах. Санкции - это
обоюдоострое оружие, безусловно, оно доставляет дискомфорт Российской Федерации, но
также оно наносит ущерб и предпринимателям, и экономике тех стран, которые играют в
эти санкционные игры»[4].
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