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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ  
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО ВОПРОСА: 

КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД)

Важнейшие внешнеполитические решения не только во многом опре-
деляют судьбу страны, но и могут вызвать ряд цепных реакций мироу-
стройства. Известный ученый Бобо Ло считает, что внешняя политика 
зависит от консенсуса широкой элиты [8]. Для осуществления научных 
и рациональных своих внешнеполитических решений зрелыми странами, 
особенно державами с глобальным влиянием, процесс принятия внешне-
политических решений не просто заключается в организации встречи или 
принятии решения непосредственно отдельными лицами, а обычно имеет 
сформированный механизм реализации внешней политики, соответствую-
щий национальным условиям и интересам. Дипломатия – это продолжение 
внутренней политики [9]. Исследование механизма формирования внешней 
политики России требует анализа механизма ее внутреннего режима. Лю-
бой политический строй – это, и результат деятельности политических 
элит, а участники этого процесса включают в себя элитарные представ-
ления и модели поведения. В данной статье рассматривается механизм 
формирования внешней политики России в украинском вопросе с точки зре-
ния российских политических элит.

Ключевые слова: политические элиты, РФ, внешнеполитическая кон-
цепция, внешнеполитический курс, ситуация на Украине.

Элитный механизм принятия решений во главе с Президентом 
России В. Путиным. Определение политической элиты в научных кругах 
весьма широкое, в основном считается, что политическая элита – это при-
вилегированная группа, занимающая доминирующее положение в структу-
ре власти и непосредственно участвующая в принятии важных решений, 
связанных с использованием власти. Определение российской политиче-
ской элиты можно привести в отчете «Российская элита – 2020», опубли-
кованном Международным дискуссионным клубом «Валдай» в 2013 году: 
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Элиты – это особая группа, имеющая способность влиять на политические 
решения России. В том числе, можно выделить три основных типа элит. 
Первый тип – разрозненные элиты, то есть те элиты, которые не достигли 
компромисса относительно единой ценностной структуры и кодекса пове-
дения и политические системы, поддерживаемые такими элитными груп-
пами, характеризуются неустойчивостью и неэффективностью. Второй 
тип – элиты, объединенные на базе идеологии. Этот вид элиты отличается 
высоким уровнем централизации и тесной интеграции на основе единой 
совокупности ценностей, которые определяются доминирующей идеологи-
ей. Обычно в этом случае власть сосредоточена в руках узкой группы по-
литических элит. Третья категория – согласованные элиты. Они функцио-
нируют в соответствии с единым кодексом поведения, сформулированным 
на базе системы ценностей, которой согласны придерживаться все элитные 
группы. Ценностная основа их деятельности не декларируется в открытую, 
как в случае с идеологически объединенными элитами, однако существу-
ют негласные правила сосуществования в политической системе страны, 
ограничения и принципы, нарушение которых не поощряется. По мнению 
Хигли, современные российские элиты принадлежат категории идеологи-
чески объединенных элит [17]. С моей точки зрения в основном это выра-
жается в двух аспектах: единой системе ценностей и высокой степени кон-
центрации власти, которые также имеют соответствующие характеристики 
во внешней политике.

С другой стороны, с точки зрения политической системы, согласно по-
ложениям конституции РФ, президент РФ как самостоятельный субъект 
права не принадлежит ни к одной из трех ветвей власти [5]. Президент фак-
тически осуществляет руководство и контроль над тремя ветвями власти: 
административной, законодательной и судебной, в том числе, и над внеш-
ней политикой, посредством консультативных органов, учреждений и по-
литических партий.

Таким образом, современная политическая система России представляет 
собой не строгое разделение исполнительной, законодательной и судебной 
властей, а разделение трех ветвей власти под руководством президента Пути-
на, который также играет ведущую роль во внешней политике. Можно сказать, 
что формирование внешней политики России имеет явные черты элитарной 
политики, и сформировался элитный механизм принятия решений с участием 
узкой группой политических элит, в которой Путин является ядром.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 20]. 

Однако проблему принятия стратегических государственных решений 
по внешней политике России нельзя назвать однозначно исчерпанной. В 

Анализ механизма формирования внешней политики России в контексте  
политических элит (на примере украинского вопроса: китайский взгляд)
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силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной автором 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Группа принятия решений по внешней политике в рамках Совета 
Безопасности России. После вступления Путина в должность президен-
та в 2000 году, политические элиты России приспособились к изменениям 
во внутренних и внешних делах страны, демонстрируя разные характери-
стики в каждый срок Путина. В период первого президентского срока Пути-
на, во имя обеспечения плавного перехода и стабильности власти, он в ос-
новном назначил своих близких и доверенных лиц на важные должности 
и принял ряд жестких мер против олигархической группы в лице Михаила 
Ходорковского, чтобы держать в руках жизненно важные звенья экономики 
страны. К концу второго срока Путина в 2008 году, в основном, сложилась 
вертикаль власти, ядром которой являлся сам президент.

В докладе «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 
2.0», опубликованном Коммуникационным холдингом «Минченко консал-
тинг» и основанном на результатах экспертного опроса более 60 экспертов, 
(представителей политических и коммерческих элит страны), говорится, 
что правящая элита России может быть описана в модели советского кол-
лективного властного органа – Политбюро ЦК КПСС. Путин, играя роль ар-
битра и модератора, управляет всей страной через членов «Политбюро 2.0». 
В этой узкой группе политических элит, управляющей страной, помимо Пу-
тина как ядра, есть 8 элит из политических и деловых кругов, председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев, Глава администрации президента 
России Сергей Иванов и его помощник Володин Вячеслав, Глава «Роснеф-
ти» Игорь Сечин, Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Че-
мезов, Предприниматель Геннадий Тимченко, Председатель совета дирек-
торов банка «Россия» Юрий Ковальчук и Мэр Москвы Сергей Собянин [8].

Начиная с периода Путина 3.0, Россия столкнулась с такими внутрен-
ними проблемами, как дилемма экономического развития страны, ослож-
ненная западными санкциями, внутренние противоречия в системе власти 
и низкая эффективность национального управления, а также с внешней про-
блемой, связанной с растущим геополитическим давлением и ухудшением 
отношений с Западом, особенно после возвращения Крыма в Россию. В то 
же время с ростом геополитического давления российские военные и си-
ловые ведомства в лице Минобороны и ФСБ стали обладать большей вла-
стью, что также обострило противоречия внутри элит страны, в связи с чем 
Путин приступил к перестройке политических элит России. В этот период 
президент РФ больше внимания уделял таким факторам, как способность, 
эффективность управления и преемственность, что продолжилось после пе-
риода Путина 4.0 с 2018 года. При корректировке структуры правительства 
Путин смело назначил молодых представителей политических элит на важ-
ные должности, таких как Заместитель председателя правительства РФ – 
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Дмитрий Чернышенко, Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев, 
Министр науки и высшего образования РФ – Валерий Фальков и др.

В последнем докладе «Политбюро 2.0» отмечено, что в состав ближнего 
круга Владимира Путина (полноправных членов Политбюро 2.0) к середи-
не 2021 года входят в руководство Совета Безопасности (секретарь Совета – 
Николай Патрушев и заместитель Путина в Совбезе – Дмитрий Медведев), 
руководители трех крупнейших корпораций (лидер ВПК «Ростех» – Сергей 
Чемезов, лидер ТЭК «Роснефть» – Игорь Сечин, «корпорация Москва» – 
Сергей Собянин), министр обороны Сергей Шойгу, а также три доверен-
ных бизнесмена, операторы инфраструктурных проектов (Юрий Ковальчук, 
Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг) [9].

В то же время Путин жестко контролирует полномочия по принятию 
решений по основным направлениям внутренней политики страны по-
средством проведения различных важных конференций и консультатив-
ных органов, в которых участвуют главы правительств, субъектов феде-
рации и законодательных органов. В том числе постоянно укрепляется 
статус Совета Безопасности РФ как высшего консультативно-совещатель-
ного органа в сфере обеспечения национальной безопасности. Совет Без-
опасности РФ был создан в 1992 году, как консультативно-совещательный 
орган при Президенте РФ для координации действий разных властных 
секторов. Председателем Совбеза является президент Путин. В 2020 году 
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Со-
вета безопасности РФ и назначил на эту должность Дмитрия Медведева, 
что продемонстрировало усиление роли Совета безопасности. Постоянны-
ми членами являются: Заместитель председателя Совета Безопасности – 
Дмитрий Медведев, Секретарь Совета Безопасности – Николай Патрушев, 
Председатель Правительства – Михаил Мишустин, Руководитель Адми-
нистрации Президента Российской Федерации – Антон Вайно, Председа-
тель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции – Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Федерального 
собрания РФ – Валентина Матвиенко, Министр иностранных дел – Сер-
гей Лавров, четыре лидера силовых ведомств (Министр обороны – Сер-
гей Шойгу, Директор Федеральной службы безопасности – Александр 
Бортников, Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев, Директор 
Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин) и Специальный Предста-
витель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта – Сергей Иванов.

Помимо этого, с 2011 года функционирует Научный совет в рамках Со-
вета безопасности РФ, в состав которого включаются представители рос-
сийской академии наук, отраслевых академий наук, руководители научных 
организаций и образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, а также отдельные специалисты [18].
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Вероятно, что Совет безопасности РФ как совещательный орган при 
президенте постепенно превратился в высший центр принятия решений 
в сфере национальной безопасности и дипломатии. Если сравнить членов 
Политбюро 2.0 с членами Совета Безопасности, Совет безопасности по-
добен расширенному заседанию Политбюро 2.0, а его основная элитная 
команда остается неизменной. По сути, сформировалась элитная группа 
приятия внешней политики во главе с Политбюро 2.0 в рамках Совета Без-
опасности РФ.

Живое воплощение механизма принятия решений по внешней поли-
тике политическими элитами в украинском вопросе. Ситуация на Укра-
ине в последнее время обострилась. После того, как 21 февраля Путин под-
писал указ президента о признании независимости Донецка и Луганска, 
24 февраля против Украины была начата специальная военная операция 
по мотивам «демилитаризации» и «денацификации». 27 февраля Путин объ-
явил решение о приведении сил сдерживания в готовность. Новый виток 
украинского кризиса, обострившийся в конце прошлого года, вступил в наи-
более напряженную фазу. В то же время российская сторона подверглась бо-
лее жестким экономическим санкциям со стороны запада, чем даже после 
возращения Крыма, в таких сферах, как энергетика, транспорт, научная тех-
нология и т.д. Масштаб и степень санкций беспрецедентны.

В то же время внутри страны ожидается экономический кризис, деваль-
вация рубля, несогласие с действиями на Украине и другие.

Отчего Россия в этот раз приняла ряд решений такой ценой? Мы по-
пытаемся рассмотреть механизм формирования внешней политики России 
по данному направлению с точки зрения политических элит.

Во внешнеполитическом курсе России с Путиным как ядром группы 
политической элиты в основе принятия решений лежит дипломатическая 
концепция, определяемая единой совокупностью ценностей. С точки зре-
ния ядра Путина, с момента вступления его в должность президента, неза-
висимо от изменения внешней ситуации, он твердо придерживается трех 
основных принципов: во-первых, Россия должна стать сильной страной, 
во-вторых, необходимо сосредоточиться на окружающем пространстве, 
в-третьих, быть бдительными в отношении к внешним угрозам [12].

Резкий рост геополитического давления на Россию и прямые внешние 
угрозы, вызванные дальнейшим расширением НАТО на восток, нетерпи-
мы для российского президента, а также это нарушает принципы внешней 
политики РФ. В то же время, в июле 2021 года Путин в своей статье «Об 
историческом единстве русских и украинцев» указал, что русские и укра-
инцы – один народ. Современная Украина – целиком и полностью детище 
советской эпохи, созданное во многом за счет исторически русских земель. 
Все существующие разногласия зависят от нынешней украинской власти, 
которая испытывает огромное давление со стороны западного блока, но Рос-
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сия никогда не позволит использовать свою историческую территорию про-
тив себя. Только в партнерстве с Россией Украина может обрести настоя-
щий суверенитет [5]. Кроме того, 21 февраля Путин в своем телеобращении 
по ситуации в Украине повторил, что современная Украина полностью соз-
дана Россией, точнее, большевиками, коммунистической Россией. Украина 
для нас – это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей 
собственной истории, культуры, духовного пространства. Таким образом, 
по мнению В.В. Путина, Украина является частью России. Противоречие 
между Россией и Украиной кажется внутренней проблемой, а долгосроч-
ное историческое и структурное противостояние России и Запада является 
корнем проблемы. Данный аспект также подготовил почву для признания 
независимости Донецкой и Луганской республик, сформировал рациональ-
ность военных действий против Украины. Ряд принятых внешних решений 
соответствует дипломатической концепции Путина, логика которой заклю-
чается в защите безопасности страны, в решении внутренних проблем, в со-
противлении западным угрозам и нападкам.

Также следует отметить, что на стороне группы политбюро 2.0 в рам-
ках Совета Безопасности, в докладе «Российская элита – 2020» отмечается, 
что хотя во внутренней идеологии российских элит наблюдается тенденция 
дифференциации либерально-демократических и авторитарных взглядов, 
но некоторые элиты более склонны считать, что угрозы национальным ин-
тересам исходят от внутренних неустойчивых факторов, таких как дисба-
ланс экономического развития, этнические конфликты, рост цен и инфля-
ция и т.д. Но ядро группы элит страны рассматривает угрозы от Запада как 
приоритетную проблему, угрозу развитию России. Кстати, исторический 
военный опыт подтверждает, что внешние враги чаще сплачивают поли-
тических элит с разными идеологиями и ценностями ради восстановления 
стабильности и сохранения развития страны [6]. Такие взгляды отражены 
в ситуации на Украине.

Перед лицом давления Европы и США элитная группа по принятию 
внешнеполитических решений во главе с Политбюро 2.0 в рамках Совета 
Безопасности РФ, возведя угрозу Запада в главное противоречие, продемон-
стрировала тесное единство и эффективное исполнение. 21 февраля 2022 г. 
после конференции Совета Безопасности РФ по вопросам Донбасса, Путин 
выступал с телеобращением к россиянам и объявил о признании Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 22 февраля 
Совет Федерации дал согласие Президенту на использование вооружен-
ных сил за рубежом. 24 февраля Путин в обращении к россиянам объявил, 
что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 25 фев-
раля Путин провел видеоконференцию с членами Совета безопасности РФ, 
на которой обсудили спецоперацию на Украине. 26 февраля заместитель 
председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что санкции 
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помогут России объединиться. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу 
заявил, что российская армия продолжит проведение специальных боевых 
операций на территории Украины для достижения поставленных целей…

Анализ подтверждает, что инициаторами и участниками принятия ряда 
важных внешних решений, является группа во главе с Политбюро 2.0 в рам-
ках Совета Безопасности РФ.

Процесс принятия внешнеполитических решений с участием узкой 
группы политических элит во главе с Путиным живо и конкретно показыва-
ет сценарии Украинской ситуации.

Политические элиты являются основным субъектом в процессе приня-
тия решений по внешней политике. В этой статье анализируются характе-
ристики и члены команды политических элит России с помощью результа-
тов и информации официальных, аналитических центров и других важных 
каналов. Проделанный анализ в контексте политических элит, позволяет 
прийти к выводу, что в России сформирован элитный механизм принятия 
решений с участием узкой группой политических элит, в которой Прези-
дент В.В. Путин и элитная группа приятия внешней политики во главе с По-
литбюро 2.0 в рамках Совета Безопасности РФ является ядром.

Одновременно на примере ситуации в Украине продемонстрирована ре-
ализация механизма принятия внешнеполитических решений политически-
ми элитами в интересах национальной безопасности.

По результатам опроса фонда «Общественное мнение», доверие росси-
ян к Президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных 
пунктов, прогнозируется, что нынешняя ситуация на Украине не повлияет 
на статус ядра Путина в группе политических элит России, а что касается 
дальнейшей ситуации, то, как сказал сам Президент: «это зависит от кон-
кретной ситуации, которая развивается на местах».
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The most important foreign policy decisions not only largely determine the 
fate of the country, but can also cause a number of chain reactions of the world 
order. The well-known scientist Bobo Lo believes that foreign policy depends on 
the consensus of the broad elite. For the implementation of scientific and ration-
al foreign policy decisions by mature countries, especially powers with global 
influence, the process of making foreign policy decisions does not simply consist 
in organizing a meeting or making a decision directly by individuals, but usually 
has a formed mechanism for implementing foreign policy that corresponds to na-
tional conditions and interests. Diplomacy is a continuation of domestic politics. 
The study of the mechanism of formation of Russia’s foreign policy requires an 
analysis of the mechanism of its internal regime. Any political system is the result 
of the activities of political elites, and the participants in this process include 
elite ideas and behaviors. This article examines the mechanism of formation of 
Russia’s foreign policy in the Ukrainian issue from the point of view of Russian 
political elites.
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