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И ТАКТИКИ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В современных условиях все более значимое влияние на развитие стран 
имеет их способность обеспечить благоприятные для этого внешние меж-
дународные условия. Серьезной проблемой в этом плане является различие 
между стратегическими планами и тактическими действиями стран 
на мировой арене. Примером в этой области может быть авантюра США 
в Ираке 2003-2011 годов, которая отличалась отдельными военными успе-
хами, но стоила американцам тысяч жертв и миллиардов долларов. В свя-
зи с этим возникает вопрос, какова могла бы быть модель гармонизации 
стратегии и тактики внешней политики государства. Для разработки 
этой модели следует изучить, какие элементы могут ее составить, какова 
могла бы быть связь между ними и с помощью каких методов эту связь 
можно было бы обеспечить. Ответы на эти вопросы и составляют со-
держание статьи.
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В современных условиях все более значимое влияние на развитие 
стран имеет их способность обеспечить благоприятные для этого внешние 
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международные условия. Серьезной проблемой в этом плане является раз-
личие между стратегическими планами и тактическими действиями стран 
на мировой арене. Примером в этой области может быть авантюра США 
в Ираке 2003-2011 годов, которая отличалась отдельными военными успе-
хами, но стоила американцам тысяч жертв и миллиардов долларов. В связи 
с этим возникает вопрос, какова могла бы быть модель гармонизации страте-
гии и тактики внешней политики государства. Для разработки этой модели 
следует изучить, какие элементы могут ее составить, какова могла бы быть 
связь между ними и с помощью каких методов эту связь можно было бы обе-
спечить. Все эти вопросы и составляют содержание данной статьи.

Факторы, влияющие на внешнюю политику. Вопрос о факторах, вли-
яющих на внешнюю политику государства, исследовался многими учены-
ми. Согласно А.Дж. Тойнби, одним из важнейших таких факторов является 
внешний вызов [19. С. 736]. История состоит в движении от возникновения 
вызова к нахождению ответа на него. Тот, кто усвоит закономерности диады 
вызов – ответ, в том числе и зарубежного опыта в этом отношении, добьется 
постижения истории. Американский ученый Ч. Киндльбергер отмечает, что 
наряду с географическими и экономическими факторами, у динамично раз-
вивающейся страны складываются лидерские качества, которые становят-
ся необходимым условием мирового развития [30. P. 288]. Наличие такого 
лидера в окружении является мощным стимулом для соседних государств. 
Примером лидера в Европейском союзе может быть Германия. Было бы же-
лательно, чтобы лидерские качества на евразийском пространстве развива-
ла в себе Россия.

А.Г. Володин рассматривает внешние и внутренние факторы, которые 
подталкивали Китай к форсированной модернизации [3. С. 84-94]. Среди 
первых он отмечает быстрое экономическое развитие Японии, во многом 
основанное на содействии США. Вторым внешним фактором послужил 
опыт СССР по форсированной индустриализации, благодаря которой стра-
на превратилась из сельскохозяйственной в индустриальную державу. 
Внутренний же фактор состоит в «собирании земель» в Китае, которому 
необходимо было преодолеть раздробленность и неоднородность экономи-
ческого пространства страны. Эта проблема пока еще не решена в полной 
мере и по-прежнему стоит перед китайским обществом.

Подход А.Г. Володина к классификации факторов, влияющих на внеш-
нюю политику государства, на внутренние и внешние довольно распростра-
нен. Согласно В. Хадсону и Б. Дэю такие факторы можно разделить на экс-
тернальные и интернальные [28. P. 169-188; 4]. В каждой из этих групп 
указанные авторы выделили по четыре элемента. Среди экстернальных 
факторов это структура международной системы, активность международ-
ных организаций, поведенческие паттерны других государств и внешнеэко-
номическая ситуация. В группе внутренних факторов – это географическое 
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положение, экономическое развитие, политическая система и социально-
культурные характеристики. Данная классификация факторов представля-
ется нам наиболее приемлемой при анализе двусторонних международных 
отношений, поэтому рассмотрим эти факторы более подробно.

Каждый из этих факторов имеет существенное значение при определе-
нии страной своего внешнеполитического вектора. Так, структура междуна-
родной системы может ограничивать либо давать свободу действий стране 
на международной арене. До распада СССР в 1991 году большинство стран 
примыкали либо к Советскому Союзу, либо к США. В короткий период 
конца XX века в условиях однополярности большинство стран следовало 
командам из Вашингтона. Сегодня имеет место этап становления ново-
го мирового порядка, хотя еще пока неясно, какую форму он предпримет. 
Называют такие формы, как многополярность, полицентричность, много-
сторонность, бесполярность и другие [17. С. 143-158]. Предполагается, что 
в этом миропорядке будет более тесная связь между странами мира в рамках 
регионов [18. С. 471-475]. Как бы то ни было, международная обстановка, 
расстановка сил на мировой арене будет, как и раньше, играть существен-
ную роль в определении внешнеполитической линии государств мира.

Фактор участия в международных организациях также крайне важен для 
внешней политики страны. Сущность международной организации состоит 
в ее способности обеспечивать согласование национальных интересов раз-
личных стран. Без такого согласования мир обречен на множество ежеднев-
ных конфликтов, если оставить этот вопрос на рассмотрение государствам 
на двусторонней основе. Конечно, участие в международной организации 
налагает на страну определенные обязательства. Например, при вступлении 
в Организацию Объединенных Наций страна подписывает Устав ООН, в ко-
тором содержатся, в том числе, и санкции, которые накладываются на стра-
ну-нарушителя. Но одновременно с обязательствами страны мира, участвуя 
в международных организациях, получают права и выгоды от коллективно-
го решения важных международных вопросов [22. P. 461-463].

Фактор поведенческого паттерна других государств также существен-
но влияет на внешнюю политику любой страны. Как правило, наибольшее 
влияние в этом плане оказывают позиции соседних государств, а также ве-
дущих стран мира. Недаром в Концепции внешней политики Российской 
Федерации говорится о том, что приоритетным направлением для России 
является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, а так-
же интеграционных процессов на постсоветском пространстве [10]. Этим 
объясняется внимание России к Таджикистану, который является частью 
данного пространства. Кроме соседних государств, Россия уделяет приори-
тетное внимание ведущим державам и интеграционным структурам мира – 
Китаю, США, Европейскому союзу, Индии и другим странам.

Наконец, последний из группы экстернальных факторов – это внешняя 
экономическая ситуация. Судить о степени влияния мировой экономики 
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на положение в стране можно по показателю экспортной квоты. Чем она 
выше, тем выше зависимость страны от мирового рынка. Экспортная квота 
России в последние годы равна 25% валового внутреннего продукта. Счита-
ется, что это слишком большая зависимость от мирового рынка для великой 
страны. Для сравнения у Китая этот показатель составляет 18% ВВП, у Япо-
нии – 14%, у США – 8%. У Германии с учетом ее лидерской позиции в Ев-
ропейском союзе и тесной интеграции участвующих в нем стран он равен 
37% [9]. Особое внимание следует уделять зависимости страны от импорта 
в стратегических областях. Зависимость между странами может измениться 
в связи с формированием в настоящее время нового мирового порядка.

В группу интернальных факторов включаются географическое поло-
жение, экономическое развитие, политическая система и социально-куль-
турный фактор. Географическое положение является очень существенным 
геополитическим фактором. Этот фактор включает в себя и размеры тер-
ритории страны, и наличие природных ресурсов на этой территории, и вы-
ход к морю, и ряд других составляющих. Географический фактор более 
статичен по сравнению с развитием экономики и политическим развитием, 
но и он не стоит на месте. Например, Таджикистан в настоящее время счи-
тается находящимся в географическом тупике, но ставит перед собой задачу 
выйти в разряд транзитных стран. Благодаря этому интерес у стран мира 
к Таджикистану естественным образом возрастет. Географические факто-
ры международных отношений подробно рассматриваются в геополитике, 
в рамках которой изучается их влияние на политику и военную мощь стра-
ны, а также в геоэкономике и геокультуре.

Экономическое развитие также существенно влияет на позиции страны 
в мире. Это особенно важно сегодня, когда мир входит в шестой технологи-
ческий уклад. Те страны, которые не думают о развитии технологий, могут 
остаться на миросистемной периферии. Поэтому политики должны посто-
янно думать о способах экономического развития своих стран. Наиболее 
общим показателем экономического развития стран мира является валовой 
внутренний продукт на душу населения. Уровень экономического развития 
страны очень важен для ее взаимодействия с другими странами. Согласно 
теории интеграции, условием эффективности этого процесса является вы-
сокотехнологичное развитие стран-участниц, близкий или одинаковый уро-
вень их технологического развития.

Фактор политической системы включают в себя тип политического ре-
жима, форму правления и партийную структуру. Этот фактор содержит ряд 
противоречий. Из известных политических режимов наиболее миролюби-
вым в соответствии с теорией демократического мира считаются демокра-
тии [24. P. 51]. Однако США, будучи якобы самой демократичной страной 
в мире, бомбардировали Югославию, бесславно почти 20 лет ведут войну 
в Афганистане, устроили десятки «цветных революций» по всему миру. 

Михайленко А.Н., Умеров Д.А.
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Дискуссионным является и вопрос наиболее эффективной партийной си-
стемы. В западных странах обязательный принцип – это конкуренция пар-
тий и сменяемость власти. В Китае же существует одна бессменная пра-
вящая партия – Коммунистическая, восемь других политических партий 
не в состоянии составить ей конкуренцию. Однако эта страна за послед-
ние несколько десятилетий развивается гораздо успешнее западных стран, 
из бедной отсталой превратилась в первую экономику мира по показателям 
паритета покупательной способности, резко усиливает свою военную мощь 
и влияние в мире.

Наконец, социокультурный фактор отражает национальную иден-
тичность населения страны. Национальная идентичность складывает-
ся в результате воздействия множества обстоятельств, таких как история, 
господствующие в обществе ценности, религия, система формирования 
общественного мнения и другие. В международных отношениях необходи-
мо учитывать национальную идентичность. Так, премьер-министр Канады 
Дж. Трюдо ходит на дипломатические встречи в носках, цвет которых опре-
деленным образом учитывает идентичность партнера по встрече. Нацио-
нальная идентичность может быть связана с региональной идентичностью, 
например, европейской или евразийской. В условиях формирования нового 
мирового порядка региональная идентичность приобретает все большую 
значимость. В ЕС уделяется очень большое внимание формированию и раз-
витию идентичности европейца. В 2020 г. в новом составе Европейской ко-
миссии имеется должность комиссара по продвижению европейского об-
раза жизни (Promoting our European Way of Life). Развитие Евразийского 
экономического союза также требует дальнейшей разработки идеологии 
евразийства [16. С. 138-150].

Взаимосвязь факторов, влияющих на внешнюю политику страны. 
При формировании модели гармонизации стратегии и тактики внешней по-
литики страны важным является вопрос не только о составе приведенных 
выше факторов, но и об их соотношении, взаимосвязях. Одни авторы под-
черкивают первостепенное значение интернальных факторов. Например, 
К. Деруэн относит к ним состояние экономики, уровень безработицы и дру-
гие внутренние факторы [25. P. 317-328]. Наглядным примером в этом пла-
не могут служить США, где во внутриполитической предвыборной борьбе 
в 2020 году между двумя ведущими партиями – демократами и республи-
канцами – активно использовался внешнеполитический «российский фак-
тор». Для того чтобы отвлечь избирателей от реальных внутриполитиче-
ских проблем, им предлагали тезис о российском вмешательстве в выборы 
и иные американские проблемы. Другие авторы показывают высокую зна-
чимость на внешнюю политику экстернальных факторов.

У каждой страны имеются индивидуальные особенности модели фак-
торов, влияющих на ее внешнюю политику. В такой модели в той или иной 
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мере присутствуют все указанные выше группы факторов, но конфигура-
ция моделей индивидуальна в зависимости от характерных черт конкретной 
страны. Например, А. Кожухов предложил политическую модель отноше-
ний России с Афганистаном, в которой движущей силой, или ее доминиру-
ющим элементом, было бы антинаркотическое сотрудничество двух стран 
[11]. Д.А. Демченко выявил необычайно сильное влияние религиозного 
фактора в модели внешней политики стран Персидского залива [4]. Таким 
образом, при похожем наборе факторов внешние политики стран мира раз-
нообразны, потому что сборка их в одну модель у каждой из них имеет ин-
дивидуальные особенности. Эти индивидуальные особенности диктуются 
определенными закономерностями.

Одной из таких важнейших закономерностей является необходимость 
соответствия краткосрочных действий долгосрочным интересам, то есть со-
гласование стратегии и тактики внешней политики страны. Наполеону при-
писывают высказывание, согласно которому «можно выиграть бой, но про-
играть сражение; можно выиграть сражение, но проиграть кампанию; можно 
выиграть кампанию, но проиграть войну» [21]. Стратегия – это определение 
генерального пути, движения к долговременной цели, в то время как так-
тика – это способ движения по генеральному пути к цели, то есть форма 
реализации стратегии, используемые при этом средства и методы. «Страте-
гический» значит «имеющий длительную временную перспективу», в та-
ком значении это слово употребляется в теории планирования, когда планы 
разделяют на стратегические (или перспективные) и тактические (или те-
кущие), а также в теории принятия решений, где планы делятся на стратеги-
ческие и оперативно-тактические. К. Грей определяет стратегию как «мост, 
который связывает военную мощь и политическую цель» [27. P. 17].

В науке имеются различные наработки, касающиеся стратегии и такти-
ки, скорости протекания жизненных процессов. Примером может служить 
теория истории жизни (Life history theory) [34], которая развивается на сты-
ке двух направлений – эволюционной биологии и современной психологии. 
Биологи заметили, что одни организмы придерживаются тактического образа 
жизни, который характеризуется воспроизводством большого потомства при 
минимальных энергетических затратах на поддержание их жизнедеятель-
ности. Другие организмы выбирают стратегии репродуктивного поведения, 
направленные на поддержание жизнедеятельности и заботу о немногочис-
ленном потомстве [32. P. 441-452; 26. P. 1349-1360]. Высказывается пред-
положение о том, что социальная ситуация развития, характеризующаяся 
непредсказуемостью и нестабильностью, способствует развитию стратегий 
быстрой жизни (fast life strategies), а стабильная и предсказуемая среда спо-
собствует формированию стратегий медленной жизни (slow life strategies) 
[23. P. 25-51].

Такое же деление на медленный и быстрый оборот имеющихся ресурсов 
можно встретить в экономике. Известно классическое разделение инвести-

Михайленко А.Н., Умеров Д.А.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65)• Том 11 • 2021  199 

ций на прямые и портфельные. Прямые инвестиции направлены на долго-
срочную, стратегическую цель получения контроля над перспективным ак-
тивом. От них не ждут немедленной прибыли. Портфельные же инвестиции 
ставят своей целью получить выгоду «здесь и сейчас». Успех инвестици-
онной деятельности компании состоит в совмещении стратегии и тактики. 
Между тем, стратегия и тактика инвестиционной политики могут противо-
речить друг другу. В экономической науке разработаны различные моде-
ли эффективной инвестиционной политики, например, модель САРМ или 
индексная модель У. Шарпа [12. С. 67-70]. В условиях неопределенности 
бизнес предпочитает избегать долгосрочных стратегических вложений, 
ограничиваясь спекулятивными тактическими краткосрочными сделками.

Эти выводы эволюционной биологии, психологии и экономики мож-
но использовать в политологическом анализе современных международ-
ных отношений. Сегодня в мире господствуют тенденции конфликтно-
сти, неопределенности, нестабильности, неустойчивости, турбулентности 
[13. С. 83-94]. Они отражаются на политике государств в их международ-
ных отношениях и обеспечении международной безопасности. Например, 
в настоящих условиях ставится вопрос о том, стоит ли сохранять постоян-
ные военно-политические союзы или лучше формировать временные воен-
ные коалиции для решения конкретных проблем безопасности [1. С. 32-45]. 
В этом случае постоянные военно-политические организации типа НАТО 
и ОДКБ можно отнести к стратегии, в то время как Международные коали-
ционные силы в Ираке или Астанинский формат по Сирии – к внешнеполи-
тической тактике.

Такой вывод является не только плодом теоретических размышлений, 
подобный ход событий отмечают и политики. Так, рассуждая о том, что от-
ношения между Россией и Турцией являются скорее ситуативным союзом, 
чем стратегическим партнерством, заместитель министра иностранных дел 
России А.В. Грушко ответил: «Я бы не вычленял отношения России и Тур-
ции из общего контекста международных отношений, которые находятся 
не в очень хорошем состоянии. По мере ослабления коллективных начал 
политика начинает уходить и в ситуативные альянсы» [8]. В этой мысли 
следует задуматься над тем, каковы могут быть причины ослабления кол-
лективных начал в деятельности структур международной безопасности 
и имеет ли эта тенденция место во всем мире или в отдельных его регионах.

Несомненным является интерес к вопросу о соотношении между стра-
тегией и тактикой внешней политики государства. На этот счет имеются 
различные точки зрения. Д. Дрезнер и его коллеги считают, что время дол-
госрочных стратегий ушло в прошлое [5. С. 83-95]. По их мнению, стра-
тегия теряет смысл ввиду быстрых и неожиданных изменений в междуна-
родной обстановке. Международные отношения сведутся к беспорядочным 
ситуативным договоренностям, которые будут недолговечными. В новых 
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условиях указанные авторы предлагают положить в основу развития меж-
дународных отношений принципы децентрализации и инкрементализма. 
Значение первого принципа общепринято, а под последним они понимают 
текущую корректировку политики в зависимости от ситуации. Основной 
акцент в этом методе делается на способность быстро адаптироваться к из-
меняющимся обстоятельствам.

Д.Г. Евстафьев и А.М. Ильницкий также пишут о противоречии между кра-
тко- и долгосрочными приоритетами развития стран мира [7. С. 14-23]. По их 
мнению, краткосрочные приоритеты состоят в сохранении и усилении соци-
ально-экономической устойчивости страны, обеспечении ее хотя бы умерен-
ного экономического роста. Долгосрочным же приоритетом ведущих мировых 
держав является формирование вокруг себя защищенного геоэкономически 
значимого пространства. Для его достижения существенно возрастает значе-
ние военно-силовых инструментов внешней политики. Как правило, растут 
материальные затраты на поддержку окружающих мировой или региональ-
ный центр стран. Это положение вряд ли вызовет споры. В НАТО львиную 
долю расходов несут США, в Европейском союзе – Германия, в ЕАЭС, ОДКБ 
и СНГ – Россия. По мнению указанных авторов, наиболее острым сегодня яв-
ляется вопрос о снижении уровня стратегической, то есть долгосрочной, пред-
сказуемости.

Однако далеко не все согласны с мнением об исчерпании значимости 
стратегии в современном мире. Можно вспомнить высказывание Нобе-
левского лауреата А. Эйнштейна: «Тот, кто хочет видеть результаты сво-
его труда немедленно, должен идти в сапожники» [14]. А.Н. Михайленко 
и П.Э. Бирюков на примере решения проблем развития международных 
транспортных коридоров показывают, что для успеха в их функционирова-
нии им необходимо развивать свою стратегичность. Под стратегичностью 
они понимают «ключевое свойство долгосрочной научно обоснованной 
программы безопасного политического, социально-экономического, науч-
но-технологического и культурного развития страны на основе наиболее 
эффективной реализации ее национальных интересов. Важнейшей состав-
ляющей стратегичности является соответствие тенденциям мирового разви-
тия» [15. С. 93-94, 89-103]. На последнее обстоятельство следует обратить 
особое внимание при согласовании стратегии и тактики внешнеполитиче-
ской деятельности страны.

Оба эти компонента – стратегия и тактика действий страны на мировой 
арене – важны, но не каждый сам по себе, а в одной упряжке. С учетом име-
ющегося между ними противоречия для эффективности международных 
отношений необходимо их гармонизировать. Гармонизация означает согла-
сование разнородных элементов в одно целое, в одну систему. В греческом 
языке происходящий от слова «гармония» глагол «хармодзо» имеет много 
значений, в том числе прилаживать, приспособлять; сплачивать, скреплять; 
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устанавливать, вносить стройность; подходить, годиться [6. С. 237]. В фило-
софии под словом «гармония» подразумевается «категория, отражающая за-
кономерный характер развития действительности, внутреннюю и внешнюю 
согласованность, цельность и соразмерность содержания и формы эстети-
ческого объекта» [20. С. 323]. Для обеспечения такой согласованности не-
обходимо использовать определенные средства и методы.

Модель гармонизации внешнеполитической стратегии и тактики. 
Модель гармонизации внешнеполитической стратегии и тактики должна 
основываться на той или иной политической теории. В качестве такой тео-
рии можно предложить подход известного российского ученого В.Ф. Венды, 
в соответствии с которым универсальным системообразующим фактором 
любой системы являются процессы взаимной адаптации между ее компо-
нентами [2. С. 96]. Такой подход во многом соответствует классическому 
пониманию системы не только как совокупности элементов, но и важности 
связей между ними, которые и делают из элементов совокупности компо-
ненты системы.

Применительно к международной деятельности взаимная адаптация 
влияющих на нее факторов может быть представлена на примере Китая. 
С одной стороны, США фактически объявили Китаю технологическую во-
йну, и это означает резкое ухудшение экстернального фактора внешнеэко-
номической ситуации. Поэтому Пекин принимает решение по переносу ак-
цента в своей экономической политике на развитие внутри страны, то есть 
на интернальный фактор экономического развития. Одновременно государ-
ство направляет усилия на укрепление интернального фактора социально-
культурных характеристик, поскольку заметная неравномерность развития 
регионов Китая грозит усилением социальной напряженности в стране.

Связь между гармонизацией и адаптацией прослеживается и в исследо-
ваниях других ученых. Как известно, латинское слово «adapto» означает при-
способление живых организмов к окружающей среде. Представители теории 
необихевиоризма определяли адаптацию как состояние, при котором потреб-
ности индивида и общества полностью взаимозависимы [31. P. 237-245]. Та-
кая полная взаимозависимость означает ни что иное, как гармонию. Други-
ми словами, целью процесса адаптации является достижение гармоничного 
состояния. Понимание необходимости достижения цели заставляет субъекта 
находить соответствующие средства и методы для ее достижения.

С этой точки зрения можно посмотреть на политику Евросоюза. ЕС 
считает, что в нынешних условиях необходимо усиливать стратегичность 
своей политики, более тесно увязывая краткосрочные действия с долго-
срочными целями внешнеполитической деятельности. Для этого Европей-
ская комиссия разработала систему Стратегического форсайта (Strategic 
Foresight). Первый доклад в рамках этой системы был выпущен в сентя-
бре 2020 года [33]. В дальнейшем планируется выпускать такие доклады 
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ежегодно. Организационно система Стратегического форсайта замыкается 
на вице-президента Европейской комиссии по межинституциональным от-
ношениям и форсайту.

В ЕС не случайно обратили внимание на форсайт. В последнее вре-
мя в деятельности Союза возникло слишком много противоречий между 
долгосрочными стратегическими целями и краткосрочными тактическими 
действиями. Примером может служить вопрос о приеме беженцев из тер-
пящих бедствия стран, на который некоторые страны-члены ЕС ответили 
категорическим отказом, хотя долгосрочные цели Союза состоят в том, что-
бы добиться европейских ответов на возникающие вызовы и противодей-
ствии на угрозы. Еще более ярко это противоречие проявилось в реакции 
европейских стран на пандемию коронавируса в 2020 году. Вместо общих 
действий европейцев каждая страна приняла свои меры, закрыла свои гра-
ницы, а более богатые страны ЕС не согласились финансировать помощь 
нуждающимся в этом своим союзникам. И только впоследствии странам 
Евросоюза удалось найти решение, которое устроило всех [29].

Европейцы посчитали, что наилучшим средством примирения долго-
срочных политических целей и краткосрочных внешнеполитических дей-
ствий является форсайт. Эта методика исходит из того, что будущее много-
вариантно, и выбор из этих многих вариантов – дело человеческих голов 
и рук. Чтобы выбрать наилучший из этих многих вариантов, нужно соби-
рать в группу разработчиков прогноза тех, кто в этом лучше всего разби-
рается и тех, кому предстоит с этим работать, то есть всех наиболее заин-
тересованных и компетентных в исследуемой сфере. Определив наиболее 
предпочтительный вариант из всех возможных, они смогут уяснить, каким 
образом можно эту будущую возможность превратить в действительность.

Заключение. Таким образом, во внешней политике государства важ-
нейшей закономерностью является необходимость согласования стратегии 
и тактики. Разнобой в стратегии и тактике внешнеполитической деятель-
ности приводит к отрицательным результатам. Однако эта необходимость 
не реализуется автоматически, требуются понимание ее важности и уси-
лия по гармонизации стратегии и тактики. Модель гармонизации в качестве 
элементов содержит основные факторы, влияющие на внешнюю политику 
страны. Связи между факторами необходимо гармонизировать, что дости-
гается за счет взаимной адаптации компонентов системы внешнеполитиче-
ской деятельности страны. В качестве одного из основных методов такой 
адаптации целесообразно использовать стратегический форсайт.
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MODEL OF HARMONIZING STRATEGY  
AND TACTICS OF RUSSIAN FOREIGN POLICY

In modern conditions, the significance of ability to provide favorable external 
conditions for national development is increasing. A serious problem in this 
regard is discrepancy between states’ strategic plans and tactical actions on 
world stage. An example in this area can be the US adventure in Iraq in 2003-
2011, which marked some military successes, but cost Americans thousands of 
victims and billion dollars of losses. In this regard, the question arises, what 
kind of model for harmonizing strategy and tactics of states’ foreign policy could 
be. To develop this model, it is necessary to learn what elements can make it up, 
what relationship between them could be and with the help of what methods this 
relationship could be provided. Answers to these questions make up the content 
of this article.

Key words: strategy, tactics, mutual adaptation, harmonization, strategic 
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