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Современный мир переживает период глубоких и непредсказуемых пере-

мен, сущность которых заключается в формировании полицентричной матрицы 

международных отношений. Международные отношения системно эволюцио-

нируют и трансформируются [2]. В результате взаимодействия стран на между-

народной арене складываются новые центры экономического и политического 

влияния. Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в ми-

ровой экономике и политике. Отчетливо проявляются многообразие культур и 

цивилизаций в мире, множественность моделей развития государств. 

Внешняя политика – взаимоотношение с другими странами в интересах 

собственного государства; общий курс государства в международных делах [6]. 

Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации направлена на вы-

полнение определенных задач, обеспечивая национальные интересы и реализуя 

стратегические приоритеты, ключевыми из которых являются: 
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обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной це-

лостности, укрепление правового государства; 

создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повы-

шения конкурентоспособности экономики России; 

укрепление позиций Российской Федерации как одного из влиятельных 

центров современного мира, в системе мирохозяйственных связей; 

формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, 

содействие устранению имеющихся очагов напряженности и конфликтов на их 

территориях и предотвращению возникновения таких очагов и конфликтов [2]. 

Реализация задач внешней политики страны осуществляется на основании 

принципов: осуществление внешнеполитического курса Российской Федерации 

построить на основе принципов прагматизма, открытости и многовекторности в 

условиях формирования новой полицентричной системы международных от-

ношений [3]. Российская Федерация – суверенное государство, внешняя поли-

тика которого проводится в интересах его народа. Последовательно проводи-

мый Российской Федерацией курс на укрепление обороноспособности, внут-

реннего единства и политической стабильности, на модернизацию экономики и 

развитие промышленного потенциала обеспечил укрепление суверенной госу-

дарственности России как страны, способной проводить самостоятельную 

внешнюю и внутреннюю политику, эффективно противостоять попыткам 

внешнего давления [4]. 

Таким образом внешняя политика Российской Федерации является откры-

той, определяется направление ее деятельности, она является последователь-

ной, преемственной, уникальной, отражающей роль России как стабилизирую-

щей силы в международных делах и развитии мировой цивилизации. 
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