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БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ

В данной статье обсуждается понятие «фактор внешней полити-
ки» и основные факторы внешней политики России на Ближнем Восто-
ке. С этой целью, во-первых, рассматривается использование выражения 
«фактор внешней политики» в российских и англоязычных исследованиях. 
Во-вторых, обсуждаются факторы внешней политики с точки зрения раз-
ных теорий международных отношений. В результате будет сделан вы-
вод о том, что теории реализма и конструктивизма предлагают основные 
факторы внешней политики России на Ближнем Востоке, на которые вли-
яют система международных отношений и российская идентичность.

Ключевые слова: фактор внешней политики, внешняя политика Рос-
сии, конструктивизм, неореализм, Ближний Восток.

Введение. Изучение факторов внешней политики, в первую очередь, 
требует уточнения или аналога русского слова «фактор». Оно может оз-
начать «момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, 
явлении» [1]. Вместе с тем, фактор внешней политики переводится на ан-
глийский язык как «factors of\in foreign policy» или «elements of foreign pol-
icy», которые отличаются друг от друга. В российских научных работах 
встречаются исследования какого-то явления как фактора другого явления, 
в которых, во-первых, анализируется влияние первого явления на второе, 
а во-вторых, рассматривается эволюция первого явления во взаимодей-
ствии с вторым. Таким образом, когда исследование посвящено анализу 
определенного явления как фактора внешней политики, явление не всегда 
выступает как независимая переменная. Следовательно, выявление поня-
тия фактора внешней политики требует рассмотрения и описания факторов 
внешней политики в различных теориях международных отношений.

Несмотря на то, что центральные объекты внешней политики и между-
народной политики различаются, обе эти области международных отно-
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шений способствуют комплексному анализу факторов внешней политики, 
поскольку они дополняют друг друга в современных условиях, в которых 
увеличивается количество внешних и внутренних участников политиче-
ских отношений, и теория внешней политики развивается через осмысле-
ние теории международных отношений. Важно отметить, что цели внешней 
политики не ограничиваются другими странами. Внешняя политика может 
быть нацелена на конкретных людей, таких как конкретный лидер, на не-
государственные субъекты, такие, как международные организации, право-
защитные группы, работающие через границы, многонациональные корпо-
рации, террористические организации, другие государства, международное 
окружение или глобальная экономика [3. P. 3].

Анализ внешней политики начинается с теорий, которые определяют 
различные факторы – различные силы, которые влияют на внешнюю по-
литику государства. Очевидно, что любое объяснение внешней политики 
обычно включает в себя несколько факторов. Внешнеполитический курс 
любого государства находится под влиянием многочисленных факторов, 
влияющих на формирование внешней политики государства и ее примене-
ние. Наряду с этим, когда речь идет о факторах внешней политики, нельзя 
принимать их только в качестве независимой переменной, поскольку эти 
факторы воздействуют друг на друга и постепенно меняются.

В настоящее время не существует общепринятой классификации фак-
торов внешней политики. Вместе с тем значительное количество работ 
и исследований посвящено определению этих факторов, поскольку имен-
но факторы внешней политики являются базовыми основами ее формиро-
вания. Факторы в разных научных работах подразделяют на объективные 
и субъективные факторы, внешние и внутренние факторы, зависимые и не-
зависимые переменные. Некоторые теории внешней политики изучают от-
дельные факторы, влияющие на внешнюю политику государства. В целом 
в подходах к определению факторов среди исследователей не существует 
принципиальных различий, но в то же время они по-разному рассматри-
вают степень их важности в определении внешней политики государства: 
например, неореалисты делает акцент на централизованность структуры 
международной системы, а конструктивисты – на идентичность каждой 
конкретной системы. В данном исследовании использован метод опреде-
ления внешних и внутренних факторов, поскольку изучение внешней по-
литики однозначно связывает изучение международных отношений и вну-
тренней политики, учитывая, как внутренние и внешние факторы влияют 
на политику государства.

Внешние факторы. Все государства вне зависимости от их типа поли-
тической системы, их истории или их культуры, находятся в международной 
системе, ограничивающей выбор, который они могут сделать во внешней 
и внутренней политике. Распределение во всем мире экономического бо-
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гатства и военной мощи, а также действия других влиятельных государств, 
многонациональных корпораций и международных и транснациональ-
ных организаций часто означают, что государства не могут использовать 
предпочтительные для них внешнеполитические стратегии. Специалисты 
по внешней политике давно признали, что для понимания того, как госу-
дарства ведут себя по отношению друг к другу, важно понимать взаимов-
лияние этих системных факторов, внешних действующих лиц и условий, 
находящихся вне контроля политиков. В течение длительного времени мно-
гие исследователи утверждали, что внешняя политика государств является 
исключительно продуктом международной системы, т.е. просто реакцией 
на внешние условия и других субъектов. Это ожидание, вытекающее из та-
ких теорий международных отношений, как реализм и варианты либера-
лизма и конструктивизма. Таким образом, эксперты по внешней политике 
часто используют взгляды на международную систему, чтобы сделать вы-
вод о действиях, которые государства могут предпринять в своей внешней 
политике.

Реалистический подход. Реалисты считают, вся активная борьба 
на международной арене возникает исключительно на почве характери-
стик внешней среды, однако при этом внешняя среда как международная 
система, конструируется под влиянием великих держав. Другими словами, 
«содержание» государства не является определяющим при формировании 
его внешней политики [14. P. 54-57]. Кроме того, реалистическая теория 
предполагает, что именно анархия является той характеристикой между-
народной среды, которая так сильно отличает международную политику 
от внутренней политики. Неореалисты предписывают политику, которая 
максимизирует интересы государства, пытаясь добиться относительных 
выгод и сохранить баланс сил.

Без защиты международной правовой системы или глобальных поли-
цейских сил государства должны заботиться о своих собственных интере-
сах. Движущей силой внешней политики становится постоянная необхо-
димость приобретать и защищать свою безопасность и власть с помощью 
военных инструментов (по мнению большинства реалистов), поскольку 
в конечном итоге целью каждого государства является выживание и защита 
его территориальной целостности. После распада СССР изменения в меж-
дународной системе подтвердили существование других сфер, связанных 
с национальными интересами государств. Это может быть международная 
экономика или экология, где военный инструмент оказывается неэффектив-
ным в защите национальных интересов. Если государство не обладает зна-
чительной властью, оно должно вступить в союз с государствами, которые 
являются более могущественными и могут защитить его. Таким образом, 
альянсы и могущественные союзники также становятся дополнительными 
внешними условиями, которые могут сдерживать государства и корректи-
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ровать их политику. Влияние природы мирового порядка сказывается по-
разному на формировании внешней политики разных государств: например, 
в биполярной системе средняя сила сталкивается с сильным давлением, 
чтобы стать совместимым партнером по альянсу одной из главных держав 
и в конечном итоге отказаться от автономии в своей внешней политике ради 
безопасности [3. P. 8, 9]. Таким образам, в реалистической перспективе как 
независимая переменная международная система является важнейшим фак-
тором, определяющим внешнюю политику государства, так как она направ-
лена на защиту национальных интересов, находящихся не на территории 
данной страны.

Розенау в своей книге «The Study of World Politics» отсылает нас не к фак-
торам внешней политики, а к источникам, формирующим внешнее поведение 
государств. Он разделяет эти переменные на пять категорий. Это – политиче-
ская личная, функциональная (роль), государственная, общественная, систем-
ная переменная [9. P. 319]. Для неомарксистов внешние факторы также явля-
ются определяющими, однако они больше внимания уделяют не политической 
компоненте внешней среды, а ее экономическим характеристикам.

Либералистический подход. Для либералов взаимозависимость меж-
ду государствами и система международной отношений представляют со-
бой важнейшие факторы внешней политики. Согласно либералистической 
концепции, для большинства государств представляет интерес именно со-
трудничество, а не конфликты. Примерами сотрудничества, которое может 
принести пользу государствам, являются соглашения о контроле над во-
оружениями, торговые соглашения и культурные обмены. Взаимозависи-
мость также означает, что государства могут быть довольно ограничены 
в своей политике. Поскольку судьба одного государства связана с судьбой 
других, когда одно государство вредит другому, оно делает это на свой 
страх и риск. Таким образом, либерализм рассматривает экономическую 
взаимозависимость как ключевую характеристику международной среды, 
которую государства должны учитывать при разработке внешней полити-
ки. С появлением необходимости международного сотрудничества в форме 
международных организаций и с ростом транснациональных корпораций 
в качестве двигателей глобализации у государств нет иного выбора, кроме 
как иметь дело с этими негосударственными субъектами и иногда конкури-
ровать с ними за влияние в международной политике [3]. Кроме того, идеи 
о значительном влиянии внутренних факторов на внешнюю политику госу-
дарства характерны и для различных направлений либерализма, но со зна-
чительным креном в сторону взаимодействия не в сфере государственной 
безопасности, а экономики.

Конструктивистский подход. Представители конструктивистского на-
правления, попытавшиеся примирить реалистов и либералов, а также преодо-
леть дихотомию объективных и субъективных факторов, обратили внимание 
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на идею развития. Внешняя политика рассматривается ими как развивающа-
яся и меняющаяся, в результате чего вчерашние субъективные факторы мо-
гут стать сегодня объективными за счет самой деятельности и порождаемых 
ею продуктов. Конструктивистская перспектива рассматривает международ-
ную систему как социальные взаимодействия государств и взаимопонимание 
в глобальном обществе. Международная система включает в себя не толь-
ко объективные силы власти, интересов и организации. Для конструктивиз-
ма анархия и интересы не определены объективно. Напротив, они состоят 
из действий агентов, таких как состояния, и значений, которые агенты при-
дают им, идей, которые связываются с ними в сознании агентов.

Конструктивисты рассматривают нормы надлежащего поведения как 
социально международные структуры, которые ограничивают внешнюю 
политику государств. Государства в основном стремятся избегать внеш-
ней политики, которая не рассматривается международным сообществом 
как законная. Международные законы могут кодифицировать то, что счи-
тается законным. Хотя государства не всегда соблюдают международные 
законы, система действительно обладает неким моральным и нормативным 
авторитетом, который государства поддерживают [3]. Теория идентичности 
более значима для изучения международных отношений. Лучшее понима-
ние того, как национальные лидеры понимают различия между государ-
ствами, является шагом к учету формирования национальных интересов. 
Это обычно исключается из рационалистических (неореалистических и не-
олиберальных) объяснений международной политики на том основании, 
что ни один набор интересов не является более рациональным, чем любой 
другой. Это  исключение оставляет неореализм и неолиберализм без теории 
предпочтений и, следовательно, без теории внешней политики [8. P. 270].

А.П. Цыганков в своей работе утверждает, что центральная категория 
конструктивистского подхода к внешней политике – это «идентичность». 
Прежде чем страны выяснят, как наилучшим образом защитить свои ин-
тересы, используя имеющиеся материалы и дипломатические средства, 
они сначала стремятся понять, каковы их интересы в международном со-
обществе. Взаимодействуя с другими членами международного сообще-
ства, страны развивают связи, привязанности и, в конечном итоге, свою 
собственную идентичность. Исторически некоторые нации или культурные 
сообщества оказываются более важными, чем другие, и именно через этих 
значимых Других (the other) национальные Я (Selves) определяют свой соот-
ветствующий характер и типы действий [12].

Внутренние факторы. Теории, ориентированные на внутренние источ-
ники внешней политики, предлагают несколько иную перспективу и набор 
ожиданий. В отличие от внешних теорий, те, кто указывает на внутренние 
источники государства, ожидают, что должны проявляться различия между 
стратегиями, используемыми во внешней политике государств, несмотря 
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на их схожие обстоятельства в международном общении. Для этих аналити-
ков большое разнообразие политических систем, культур и лидеров являют-
ся факторами, которые направляют государства в разные стороны, даже если 
они сталкиваются с одними и теми же внешними силами. Ученые, указыва-
ющие на внутренние источники внешней политики, выделяют множество 
различных мнений по поводу внешней политики. Эти мнения высказывают-
ся на нескольких уровнях субъектов и институтов внутри стран – обществен-
ности, общественных групп, правительственных организаций и лидеров [3]. 
Например, Т.А. Романова отмечает три составные части, влияющих на по-
ведение государства с точки зрения неоклассического реализма:

– «независимую переменную» (внешнюю среду, систему);
– «вмешивающуюся переменную» (весь комплекс внутри государства: 

институты, взаимоотношения власти и общества, восприятие и идеология);
– «зависимую переменную» (внешнюю политику) [2].
Таким образом, существующие теоретические подходы к исследова-

нию внешней политики государства утверждает важность как внешних, так 
и внутренних факторов для исследования внешней политики государства. 
В этом смысле теория анализа внешней политики помогает сочетать раз-
ные факторы внешней политики, которые определяют отдельные теории 
международных отношений. Например, уровни, описанные в работе таких 
теоретиков международных отношений, как Хадсон и Дайа, являются дей-
ствительно глобальными:

1) индивидуальные лица, принимающие решения;
2) групповое принятие решений;
3) культура и идентичность;
4) внутриполитическое оспаривание;
5) национальные атрибуты и международная система [5. P. 34].
Факторы внешней политики России на Ближнем Востоке. Хотя ве-

дутся серьезные дискуссии об относительном значении внутренних и внеш-
них обстоятельств в формировании направления российской внешней поли-
тики, нельзя отрицать, что имеет место заметное влияние международной 
среды на внешнюю деятельность российского государства. Изучение внеш-
ней политики России на Ближнем Востоке (учитывая, что внешняя политика 
является зависимой переменной) позволяет понять, что Россия не проводит 
sui generis ближневосточную политику, специфичную для этого региона, 
а координирует свои действия в соответствии со своим общим подходом 
к мировым делам. Исходя из этого при исследовании факторов внешней по-
литики России, мы можем использовать неореалистический подход в связи 
с его направленностью на влияние международной системы на внешнюю 
политику и конструктивистский подход для выяснения и понимания того, 
как формируются факторы, которые сдерживает международная система 
(то есть третий и пятый уровни анализа внешней политики по Хадсону 
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и Дайа). Здесь важно вспомнить исследование Цыганкова, определяющее 
поведение «другого» как фактор, влияющий на формировании националь-
ной идентичности, в соответствии с внешней политикой государства. Таким 
образом, Запад является тем «другим», влияющим на поведение России в из-
учении ближневосточной политики России [2].

В реалистической концепции внешняя политика России, в частности, ее 
конфронтация с США по вопросам ядерного нераспространения, расширения 
НАТО и участия США во внутренних делах бывших советских государств яв-
ляется отражением несовместимых друг с другом интересов. Для России эти 
действия США и НАТО уменьшают ее влияние и самостоятельность в миро-
вой политике и угрожают ее безопасности и самому выживанию российского 
государства. Российская внешняя политика преследует цель сохранить воен-
ное преимущество страны и компенсировать влияние других могуществен-
ных государств в данном регионе. Поскольку западные державы, особенно 
Соединенные Штаты, имеют свои политические интересы в этом регионе, 
Россия не может проводить политику на Ближнем Востоке, не взаимодей-
ствуя с Западом. Когда дело доходит до анализа российской внешней поли-
тики, представляется ошибкой не принимать во внимание российскую наци-
ональную идентичность, поскольку долгая история российского и советского 
взаимодействия со странами Ближнего Востока сформировала устойчивый 
курс данных стран на сотрудничество. Современная российская политика 
в отношении Ближнего Востока опирается на эту традицию. Причиной та-
кого предположения является то, что внешняя политика России во многих 
отношениях основана на осознании идентичности [13].

Ближний Восток был важен для СССР из-за географической близости 
к территориям СССР. После распада СССР Российская Федерация оказа-
лась географически отделенной от Ближнего Востока буферными государ-
ствами Кавказа и Центральной Азии, жизненно важные интересы Москвы 
в этих бывших советских республиках сделали этот регион приоритетным 
для российской внешней политики [4].

Примечательно, что в начале переходного периода в российской внеш-
ней политике под влиянием доминирующих атлантистских/либеральных 
идей политиков таких как А.В. Козырев, Россия стремилась развивать хо-
рошие отношения с Западом. Арабо-израильский мирный процесс стал 
единственным важным направлением ближневосточной политики России. 
Тем не менее, и особенно с того момента, когда Евгений Примаков стал ми-
нистром иностранных дел России в 1996 году, неизменной целью Москвы 
было уже восстановление ее статуса как великой державы [6. P. 3]. Наконец, 
геополитическая стратегия В.В. Путина содержала более сбалансирован-
ный синтез западной и евразийской политической ориентации. Вместо того 
чтобы извлекать выгоду из угрозы однополярности – одного из принципов 
дипломатии Примакова – Путин стремился добиться признания от запад-
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ных лидеров, вовлекая их в совместную коалицию по вопросам экономи-
ки и безопасности [12]. Путин пришел к власти, когда Россия столкнулась 
с очень важными изменениями: в 1998 г. – вмешательство НАТО в конфликт 
в Косово и начало второй чеченской войны в 1999 г. [10].

Значение Ближнего Востока для России не ограничивается борьбой 
великих держав, прямым источником которой является фактор «междуна-
родная система». Ближний Восток играет непосредственную роль в между-
народных и внутренних делах России, затрагивая ее жизненно важные ин-
тересы тремя способами:

– эта близость влияет на геостратегический, политический или военный 
доступ России к теплым водам и мировому океану, главным образом в Ин-
дийском океане;

– тесная связь с основными странами-производителями нефти и газа, 
расположенными в основном на Ближнем Востоке и Аравийском полу-
острове, открывает широкие энергетические возможности для России;

– решающее значение играет мусульманский фактор; соседний мусуль-
манский Аравийский полуостров и русская быстро растущая мусульманская 
община, по оценкам различных источников, более 16% населения России [7].

Кроме экономических и геостратегических факторов, важным факто-
ром внешней политики России на Ближнем Востоке является терроризм. 
Это тесно связано с многочисленным мусульманским населением России. 
В течение десятилетия после середины 1990-х годов политика России 
на Ближнем Востоке была чрезмерно искажена по причине озабоченности 
российских властей ростом исламистских настроений внутри страны и, как 
следствие, терроризма на Северном Кавказе и связанной с этим междуна-
родной напряженности.

Как связанная с Украиной конфронтация с Западом c 2014 года, так 
и вспышка арабской весны с появлением террористической организации 
ИГИЛ, которая привлекла значительное число русскоязычных мусульман 
из России и постсоветских стран, ускорили дальнейшее участие России 
в делах региона в том, что касалось необходимости снижения потенциаль-
ных угроз безопасности, возникающих вблизи границ постсоветского про-
странства. Многие исследователи объясняют активную в последние годы 
российскую ближневосточную политику через призму российско-западных 
отношений. Военная операция России в Сирии считается стратегическим 
маневром для преодоления и/или уменьшения отрицательного эффекта за-
падных санкций, которые подвергают Россию изоляции. Екатерина Степа-
нова в своей статье пишет об этом: 

«Еще в 2015 году основные движущие силы военного участия России в Си-
рии имели мало общего с самим регионом. Сирия была в значительной сте-
пени использована для достижения более широких целей российской внешней 
политики – в качестве карты в ее отношениях с Западом после 2014 года. То 
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есть, Россия показала недопустимость силовой смены режима, особенно учи-
тывая фактор вмешательства Запада в сирийский конфликт» [11].

Учитывая первоначальные и исторически неизменные факторы внеш-
ней политики России на Ближнем Востоке, такие как столкновение с За-
падом, возникающее на уровнях идентичности и международной системы, 
важно отметить, что благодаря многовекторной и прагматичной политике 
в ближневосточном регионе в последние годы Россия достигла даже боль-
шего количества целей, чем запланировала. Российская Федерация появи-
лась в регионе как единственная держава, способная вести диалог со всеми 
сторонами региональных конфликтов. 
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