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Под внешнеполитическим потенциалом можно понимать способность 
и готовность страны использовать резервные возможности и раскрывать 
новые имеющиеся в мире возможности для реализации ее национальных ин-
тересов. Наиболее подробно разработано в науке понятие экономическо-
го потенциала. Выделяются также трудовой, экспортный, оборонный, 
кадровый, институциональный и другие виды потенциала. Реализация 
внешнеполитического потенциала касается как использования известных, 
но не задействованных ранее по различным причинам резервов, так и рас-
крытия новых возможностей, возникающих в связи с внутри- и внешнепо-
литическими изменениями. Страны мира активно реализуют внешнеполи-
тический потенциал, находя новые смыслы в мировой политике, внедряя 
новые институциональные формы международного взаимодействия, шире 
используя прогнозирование и другие современные методы. России следует 
стремиться к лидерской позиции в реализации своего внешнеполитического 
потенциала.

Ключевые слова: прорыв, потенциал, экономический потенциал, экс-
портный потенциал, интеграционный потенциал, возможность, способ-
ность, готовность, инициатива. 

Сегодня ставится задача добиться прорыва в развитии России. Прези-
дент страны В.В. Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собра-
нию 15 января 2020 года, заявил, что «перед Россией стоят прорывные исто-
рические задачи, и в их решении значим вклад каждого» [19]. Прорывы, 
в том числе во внешней политике, являются предметом изучения в различ-
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ных странах. Исследователи отмечают, что Кэмп-дэвидские соглашения, 
объединение Восточной и Западной Германии в 1989 году, распад Совет-
ского Союза и некоторые другие события были прорывами в мировой по-
литике, они существенно изменили обстановку в мире [38]. Откуда берутся 
такие прорывы во внешней политике? Что они могут дать нашей стране? 
Необходимо искать содержательные ответы на эти вопросы.

Согласно нашей гипотезе, одним из источников прорыва в развитии на-
шего Отечества может быть реализация ее внешнеполитического потенциа-
ла. Это означает раскрытие новых и использование не задействованных ранее 
возможностей в отношениях России с зарубежными странами. Для доказа-
тельства этой гипотезы нужно исследовать понятие потенциала, его класси-
фикацию, способы использования и раскрытия. Представляет интерес зару-
бежный опыт работы с внешнеполитическим потенциалом. На  этой основе 
можно предложить некоторые рекомендации относительно возможностей ис-
пользования внешнеполитического потенциала России для реализации ее на-
циональных интересов. Именно эти вопросы и являются предметом исследо-
вания в данной статье. Ее можно рассматривать как продолжение предыдущих 
статей автора о понятии потенциала [15. С. 17-30; 14. С. 74-87].

Понятие потенциала. В научных статьях и монографиях понятие по-
тенциала используется довольно широко, однако его сущность и содержа-
ние рассматриваются редко. Между тем, от точности его понимания доволь-
но много зависит в его отделении от близких по значению понятий силы 
и мощи. Этимологически они действительно очень близки. Слово «по-
тенциал» происходит от лат. potentialis «мощный», далее из potentia «сила, 
мощь», далее из potēns «могущий», part. praes. act. от posse «мочь, быть 
в состоянии» из прилагательного potis «могущественный, могу́щий» [20]. 
Но эта близость значений должна подталкивать к дальнейшим исследовани-
ям. Аристотель различал акт и потенцию, действительность и возможность. 
Различие между ними содержит в себе пространство развития. Потенция 
есть способность вещи быть завтра не тем, что она есть сегодня [28. С. 17].

Сущность потенциала проявляется в изменениях во внешней политике. 
Любое крупное изменение можно представить, как результат реализации 
какого-то потенциала. Именно поэтому ученые изучают потенциал круп-
ных международных изменений [43. P. 232-238]. Профессор Университета 
штата Огайо Ч. Германн выявляет следующие причины изменений в между-
народной политике: сдвиги в позиции главы государства, трансформации 
в позиции государственной бюрократии, реструктуризация внутри страны 
и, наконец, внешнеполитические шоки [34. P. 3-21]. В качестве примера пер-
вой причины автор приводит решение президента Египта А. Садата доби-
ваться мирного урегулирования с Израилем после войны 1973 года. Это  да-
леко не единственный пример влияния первого лица страны на ее внешнюю 
политику. Примечателен пример Ботсваны: новый президент страны, как 
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отмечает В. Сибилев, фактически открывает страну для мира [22. С. 28-33]. 
Данное изменение может представить интерес для Москвы: доля России 
и Ботсваны в производстве необработанных алмазов составляет свыше 50% 
мировой добычи. Есть и другие возможности развития отношений между 
двумя странами.

В качестве второй причины Ч. Германн представляет сопротивление 
столичной бюрократии возможным изменениям. Д. Трамп предвидел такое 
сопротивление и обещал в своей предвыборной кампании «осушить Ва-
шингтонское болото». Автор данной статьи уже писал о т.н. «глубинном 
государстве» в одной из своих недавних работ [16]. Третью причину Ч. Гер-
манн иллюстрирует Вьетнамским синдромом, Уотергейтским скандалом 
и другими серьезными изменениями во внутриполитической жизни амери-
канцев. Наконец, в качестве иллюстрации четвертой причины можно приве-
сти резкие перипетии отношений в треугольнике США – Индия – Пакистан 
в последние годы. Ч. Германн классифицирует изменения по их глубине 
на четыре вида: корректировки; изменения программы; изменения пробле-
мы/цели и, наконец, изменение международной ориентации.

Для внешней политики особое значение имеет анализ четвертой при-
чины изменений в мире. Изменения могут касаться локального, региональ-
ного или глобального пространства. Примером мегатенденции, касающейся 
глобального пространства, может служить цифровизация международных 
отношений. Этот процесс затрагивает все страны, и более успешно реша-
ют свои национальные интересы те из них, которые первыми раскрывают 
вновь возникающий потенциал. Иллюстрацией в этом плане может служить 
деятельность посольства США в Бразилии в начале прошлого десятилетия 
[44]. Прибывший в 2012 году в качестве американского посла в эту страну 
Б. Скотт потребовал выявить основных блогеров в двенадцати крупнейших 
бразильских городах. Он установил с ними прямую связь, передавал им не-
обходимую информацию, раскрыл их потенциал и, таким образом, резко 
усилил влияние США в Бразилии. Россия, которая находится на четвертом 
месте в глобальном рейтинге цифровой дипломатии, имеет все возможно-
сти для подобных достижений.

В региональном разрезе резким изменением может оказаться возникно-
вение нового государства. В одном из российских внешнеполитических до-
кументов в связи с визитом в Москву Министра иностранных дел и между-
народного сотрудничества Южного Судана А.Д. Ачуила говорится о том, 
что «существует потенциал для расширения торгово-экономического со-
трудничества, в том числе в таких сферах, как энергетика, строительство, 
развитие автомобильной, железнодорожной и трубопроводной инфраструк-
туры, сельское хозяйство» [10]. Этот потенциал открывается для исполь-
зования в связи с тем, что Южный Судан, который только в 2011 году стал 
суверенным государством, постепенно формирует свою систему внешнеэ-
кономических связей.
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Проведенный анализ литературы показывает, что потенциал часто связы-
вается с понятиями возможности, способности и готовности к изменениям. 
Согласно Философскому словарю, «… возможность становится действи-
тельностью тогда, когда стихийно возникает или сознательно подготавли-
вается полный комплекс условий существования определенного явления» 
[27. С. 75]. Например, условием лидерства России в мировой энергетике 
является наличие гигантских запасов нефти, газа, угля на территории Рос-
сии, высококонкурентная позиция Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на мировой арене и другие объективно существующие 
сегодня обстоятельства, эффективное использование которых создает пред-
посылки для лидерских позиций в мире.

Говоря по-другому, возможность выражает объективную тенденцию 
развития, заложенную в существующих явлениях, наличие условий воз-
никновения объекта (предмета, явления) или по крайней мере отсутствие 
таких обстоятельств, которые исключали бы его возникновение [27. C. 74]. 
Следовательно, задача субъекта внешнеполитической деятельности состо-
ит в том, чтобы быть способным определить, что нужно и что нельзя для 
реализации возможности. В этом смысле группа авторов говорит о том, что 
«рациональным способом решения задачи оценивания военного потенциа-
ла является выработка оценочного суждения о способности страны в реше-
нии основных целей своей военной политики, например, стратегического 
ядерного сдерживания» [6. С. 53-68].

Однако только способности недостаточно для реализации потенциа-
ла, для этого необходима также готовность субъекта внешнеполитической 
деятельности. Главным источником развития стран мира сегодня неред-
ко считается не физический ресурс, а кадровый потенциал [32. C. 68-74]. 
Эти проблемы рассматриваются в исследованиях проактивного поведе-
ния М. Кранта [36. P. 435-462], в концепции личной инициативы М. Фри-
за и Д. Фэя [37. P.  133-187] и других теоретических подходах. По Фризу 
проактивность проявляется в ряде качеств работника, в частности, в долго-
срочности и перспективности видения процессов развития, умении пред-
видеть будущие проблемы и пути их разрешения, способности предлагать 
альтернативные пути достижения цели, готовности сигнализировать о по-
тенциальных проблемах и перспективных возможностях. Все эти качества 
можно было бы включить в перечень компетенций, необходимых россий-
ским дипломатам.

А.Н. Бережной предлагает под экономическим потенциалом понимать 
способность системы к эффективному использованию базовых и функцио-
нальных внутренних ресурсов, и реализации ее возможностей во внешних 
условиях. По его мнению, содержательными характеристиками экономиче-
ского потенциала являются имеющиеся у региона ресурсы, возможности 
и готовность к социально-экономическим трансформациям [3. С. 7-14]. Как 
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мы видим, и в этом подходе фигурирует упомянутая выше связка «возмож-
ность – способность – готовность». У каждой страны имеется огромное 
количество возможностей в проведении ее внешней политики, осуществле-
ния необходимых для реализации ее национальных интересов изменений. 
Однако, как пишет А. Сушенцов, далеко не всегда потенциалы конвертиру-
ются в значимые внешнеполитические достижения [24]. Имеющиеся воз-
можности следует реализовать, а для этого требуется способность и, далее, 
готовность дипломата находить с помощью указанных выше компетенций 
эти инновационные элементы.

Под готовностью понимается осознанная установка на предстоящую 
деятельность, обусловленная высоким уровнем развития мотивационных, 
познавательных, эмоциональных и волевых процессов личности или кол-
лектива, который обеспечивает успех предстоящей деятельности [9]. Со-
гласно другому определению, готовность – это активно-действенное состо-
яние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность 
сил для выполнения задачи, включающая в себя знания, умения, навыки, 
настроенность и решимость совершить эти действия [8]. Наконец, в соот-
ветствии с еще одним определением готовность состоит в противодействии 
возникающим в процессе выполнения действия препятствиям [11]. Все эти 
черты должны проявляться в ежедневной деятельности дипломата.

Что же означает триада «возможность – способность – готовность» 
во внешнеполитической практике? Ответ на этот вопрос можно найти 
в мысли председателя российского Совета по внешней и оборонной поли-
тике Ф. Лукьянова. Он констатирует, что в последние годы Россия добилась 
заметных успехов на мировой арене. Объясняя причины этих внешнеполи-
тических достижений, он отмечает «… способность к молниеносной реак-
ции на перемены и чутье на открывающиеся возможности. К этому же от-
носится умение видеть ошибки других и их использовать» [13]. Как видим, 
и этот автор устанавливает связь между возможностями и способностью 
их реализации. В терминах данной статьи речь как раз и идет об эффектив-
ном использовании имеющегося внешнеполитического потенциала России 
в конкретных условиях.

Таким образом, под внешнеполитическим потенциалом можно пони-
мать способность и готовность страны использовать резервные возможно-
сти и раскрывать новые имеющиеся в мире возможности для реализации ее 
национальных интересов.

Классификация потенциала. Исследователи предлагают различные 
классификации потенциала. Наиболее полно разработано в литературе по-
нятие экономического потенциала. Очевидно, это объясняется тем, что  эко-
номический потенциал поддается исчислению. Кроме того, в экономике 
проще определить долю резервных, не задействованных в данный момент 
мощностей того или иного производства. Так, Д.В. Трошин упоминает в ка-
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честве составляющих экономического потенциала трудовой, экспортный, 
оборонный, кадровый потенциал [26. С. 50].

Отдельного упоминания заслуживает интеграционный потенциал. 
По мнению А.А. Никулиной, интеграционный потенциал выражается «… 
в дополнительных экономических выгодах и преимуществах для интегри-
рующихся стран, достижение которых невозможно (или менее эффективно) 
без интеграционного взаимодействия» [18]. А.В. Храмова связывает по-
тенциал с интеграционной деятельностью в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, в частности, с потенциалом объединения и возможностями 
евразийской экономической интеграции [30. С. 193-199]. Она упоминает 
такие разновидности интеграционного потенциала, как географический, 
ресурсный, транзитный, военный, интеллектуальный.

Интересную мысль высказывает А.С. Владыцкий, согласно которому 
«имеющийся у нашей страны интеграционный потенциал, при эффектив-
ном его использовании и дальнейшем наращивании, будет способствовать 
развитию и реализации интеграционных инициатив на постсоветском про-
странстве» [4. С. 12]. Другими словами, потенциал сам по себе не реализу-
ется, необходима инициатива, направленная на его реализацию. Инициати-
ва является формой проявления готовности субъекта внешнеполитической 
деятельности к реализации потенциала. Выдвижение инициативы предпо-
лагает понимание наличия внешнеполитического потенциала и способов 
его реализации. Оно может рассматриваться как проявление готовности ди-
пломата к реализации внешнеполитического потенциала России.

Если есть интеграционный потенциал, то должен быть и дезинтеграци-
онный [7. С. 209-225]. В чем он может состоять в сфере международных от-
ношений? Наглядный пример современной политики в этом отношении дает 
Brexit. Можно бережно дезинтегрировать неработающие формы связей Ве-
ликобритании с Евросоюзом, оставив и даже укрепив при этом перспектив-
ные. А можно до основания разрушить наработанные отношения, но это уже 
будет не дезинтеграция, а именно разрушение. Первый путь с точки зрения 
реализации потенциала выглядит гораздо более благоприятным, чем второй. 
По какому пути пойдут британские и европейские политики, пока неясно.

Достаточно часто в классификации потенциала приводится понятие экс-
портного потенциала [23. С. 3-22]. В.В. Котилко и В.С. Вишнякова опре-
деляют, что «экспортный потенциал – это способность экономики страны, 
отдельных отраслей или предприятий, производить необходимое количе-
ство конкурентоспособной продукции на экспорт» [12. С. 42]. По мнению 
указанных авторов, экспортный потенциал включает в себя финансовый, 
производственный, маркетинговый потенциалы и конкурентоспособность. 
Понятие необходимого количества продукции (а во внешней политике это 
необходимые действия) требует дополнительного обсуждения. Как и кем 
определяется эта необходимость? За поверхностной изнанкой этого вопро-
са стоит гораздо более глубокое соотношение свободы и необходимости.
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Если существует экспортный потенциал, то имеется и его противополож-
ность – импортный потенциал. Изучение литературы показало, что этот вид 
потенциала слабо изучен. Между тем, обращает внимание диадность понятия 
потенциала. В физике имеются понятия положительного и отрицательного 
потенциалов электрического поля. Выше уже отмечалось наличие интеграци-
онного и дезинтеграционного потенциалов. И. Тарасова пишет о том, что су-
ществует созидательный и деструктивный потенциал использования сетевых 
ресурсов на евразийском пространстве и во всем мире [25. С. 152-159]. Из-
учение диадности внешнеполитического потенциала, в том числе импортно-
го потенциала внешнеэкономических связей, может привести к выявлению 
более общих связанных с этим понятием закономерностей.

В науке долгое время особое внимание уделялось ресурсному потенци-
алу, например, ресурсам полезных ископаемых или земельным ресурсам, 
и в меньшей степени – нематериальным видам потенциала, например, ин-
ституциональному, человеческому или инновационному. Эта классифика-
ция представляет интерес с той точки зрения, что использование потенциала 
в основном касается его ресурсной части, а раскрытие потенциала – нема-
териальной, прежде всего, человеческого и инновационного потенциалов. 
В  этом плане представляет интерес рассмотрение данных двух составля-
ющих работы с потенциалом – использование имеющихся резервов и рас-
крытие новых аспектов возможного сотрудничества стран мира.

Использование и раскрытие потенциала. Об использовании потен-
циала говорят довольно часто. Это вполне объяснимо, ведь использование 
потенциала – это задействование известных, по различным причинам не пу-
скавшихся ранее в деловой оборот резервов. Примером в данном случае 
может служить украинская газотранспортная система. Согласно ее техниче-
ским возможностям, по ней из России в европейские страны может постав-
ляться около 180 млрд м³ газа в год. Однако эти возможности используются 
далеко не полностью. Своего максимума прокачка газа достигла в 2008 году, 
составив почти 120 млрд м³ российского газа. В предлагаемом понимании 
потенциал ГТС как разница между возможностью и реальностью в данном 
случае составлял тогда 60 млрд м³. В 2018 году по ГТС было прокачано менее 
87 млрд м³, ее потенциал увеличился до 93 млрд куб. м. [5]. Идет серьезная 
политическая борьба между Россией, США и другими странами по вопросу 
об этом потенциале в форме газопровода «Северный поток – 2».

При использовании потенциала речь, как правило, идет об экстенсивном 
развитии. В упомянутом выше случае говорится о расширении торгово-эко-
номического сотрудничества двух стран. Такое расширение может быть до-
вольно масштабным и значимым. И все же использование потенциала редко 
приводит к качественному скачку в отношениях между странами, выходу их 
на действительно новый уровень, который и характеризуется как прорыв. 
Для этого необходимо раскрыть новый, а не использовать уже известный 
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потенциал. Поэтому в данной статье мы в основном сосредоточимся на спо-
собах раскрытия нового внешнеполитического потенциала.

Раскрытие потенциала означает создание чего-то нового, не существо-
вавшего ранее. Возьмем для иллюстрации институциональный потенциал. 
23-24 октября 2019 года в Сочи прошли первый Саммит и Экономический 
форум Россия – Африка. Это событие можно назвать новым этапом в раз-
витии отношений Москвы со странами африканского континента. Без орга-
низационной основы эти отношения вряд ли будут в дальнейшем успешно 
продвигаться. Кроме общеконтинентального Форума, России необходимо 
искать и другие институциональные формы взаимодействия с африкански-
ми странами, как на субрегиональном, так и двух-, трехстороннем уровнях, 
т.е. раскрывать институциональный потенциал. Потребность в нем высока, 
поскольку африканские государства очень разные, и всех под одну гребенку 
грести вряд ли удастся.

Развитие институционального внешнеполитического потенциала может 
принимать различные формы. В Государственном департаменте США еще 
в 70-е годы прошлого века был учрежден т.н. Канал несогласных (Dissent 
Channel), по которому дипломат или группа дипломатов могла сообщить 
о своем несогласии с официально проводимой государственной политикой. 
Этот канал неоднократно использовался американскими дипломатами для 
доведения своего мнения до руководства Госдепа [39. P. 36-40]. В Централь-
ном разведывательном управлении США существует подобная практика 
т.н. «красных групп», которые изнутри изучают недостатки в деятельности 
ЦРУ и предлагают рекомендации по их устранению [41]. На наш взгляд, та-
кое пристальное внимание к нестандартной позиции оправдано, поскольку 
позволяет выявлять имеющиеся внешнеполитические противоречия и вы-
текающие из них возможности на ранних стадиях их возникновения.

Одним из направлений раскрытия потенциала является уточнение со-
держания уже имеющихся в мировой политике понятий и создание новых. 
Очевидный пример в том смысле – история возникновения и развития объ-
единения БРИКС. Идею объединения этой группы стран предложил еще 
в 2001 году аналитик из банка «Голдман сакс», который в ходе исследования 
выявил сходные тенденции в развитии Бразилии, России, Индии и Китая. 
Сходность тенденций развития предполагает общность национальных ин-
тересов. Только после этой аналитической работы политики данных стран 
предприняли организационные усилия, которые увенчались созданием 
БРИКа в 2006 году. Позже к объединению присоединилась Южно-Африкан-
ская Республика, и оно приобрело нынешнюю форму. Тем не менее, почти 
пять лет этот потенциал был не востребован.

Уточнение существующих понятий и создание новых означает возник-
новение новых смыслов. Такое теоретическое развитие, будь то шаг или ры-
вок, приводит к новому целеполаганию в практической деятельности. При-
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мером в этом плане может служить политика России в отношении Африки. 
Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, член Президи-
ума РАН И.О. Абрамова отмечает, что еще 10 лет назад Россия хотела стать 
частью Европы и рассматривала Африку как побочный продукт нашей 
внешней политики и экономики [1]. Ни у кого в голове и мысли не было ис-
кать потенциал развития российско-африканских отношений. Сегодня же, 
в условиях объявленного «поворота на Восток» становится ясно, что и дру-
гие стратегические направления – Юг и Север – не должны пренебрегаться. 
И когда это становится очевидно, то ставятся новые цели развития данных 
направлений.

Новые смыслы не возникают на пустом месте, одним из источников их 
возникновения является изучение ошибок прошлого. П.П. Яковлев счи-
тает, что «история Латинской Америки заходит на новый круг, в регионе 
накопился значительный потенциал перемен, созданы интеллектуальные 
предпосылки для того, чтобы сделать верные выводы из ошибок прошлого. 
Третье десятилетие XXI в. должно стать переломным в социально-эконо-
мическом развитии» [33. С. 101]. Действительно, работа над собственными 
и чужими ошибками может стать источником значительных достижений. 
Отметим также связь в мысли данного автора между потенциалом и пере-
ломом в развитии. Перелом можно рассматривать как синоним прорыва, 
рывка в развитии. Вместе с тем перелом – это резкий поворот, изменение 
направления развития. Обоснование таких резких поворотов требует на-
хождения скрытого потенциала и способов его раскрытия.

Прошлое дает возможность оценивать те или иные внешнеполитиче-
ские действия как ошибку. Что же касается настоящего, то чаще всего по-
иск потенциала связан с необходимостью разрешения накопившихся про-
блем. Их нерешенность означает, что старые подходы уже недостаточно 
эффективны, и требуются новые. В качестве иллюстрации обратим вни-
мание на имеющиеся сегодня серьезные проблемы в развитии Союзного 
государства России и Белоруссии. В этой связи премьер-министр России 
М. Мишустин на встрече с белорусским коллегой С. Румасом в конце янва-
ря 2020 года заявил, что «нам необходимо в полной мере раскрыть потен-
циал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных 
законодательств» [17]. На этом примере можно вывести такую закономер-
ность: чем острее внешнеполитическая проблема, тем выше потребность 
в раскрытии имеющегося в ее зоне потенциала.

При решении внешнеполитических проблем важнейшее значение име-
ет применяемый при этом набор средств и методов. Не пренебрегая тради-
ционными средствами и методами, отметим возрастающее значение новых 
систем управления знаниями, работы с данными и искусственным интел-
лектом. Без современных информационных технологий сегодня в диплома-
тии невозможно сделать ни шагу, о чем свидетельствует передовой опыт 
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ЕС [35; 45]. Поэтому России необходимо обратить внимание на дальней-
шее развитие цифровой дипломатии, которая представляет собой и мощный 
инновационный канал взаимодействия с широкой зарубежной аудиторией, 
и источник разнообразной информации. При этом оценка эффективно-
сти цифровой дипломатии должна включать в себя не только присутствие 
МИДа и российских посольств в зарубежных социальных сетях, но и ока-
зание влияния в них.

Еще один важный аспект в раскрытии внешнеполитического потенциала 
затрагивают В. Хейфец и Л. Хадорич. Анализируя состояние латиноамери-
канского интеграционного объединения УНАСУР, они отмечают, что «у рас-
сматриваемого интеграционного объединения, по крайней мере пока, есть 
определенный потенциал» [29. С. 91]. Что же нужно сделать для раскрытия 
и реализации этого потенциала? Указанные авторы пишут о «вакууме лидер-
ства» в УНАСУРе, об «эрозии регионального лидерства» [29. С. 89, 90]. Мы 
полностью согласны с тем, что раскрытие и реализация потенциала является 
лидерской функцией. Одно из важнейших свойств лидера как раз и состоит 
в том, чтобы видеть перспективу чуть дальше, чем ее видят остальные. Таким 
образом, раскрытие потенциала непосредственно связано с развитием лидер-
ских качеств политиков и дипломатов, а для этого, среди прочего, целесоо-
бразно изучить теорию лидерства.

Зарубежная практика использования и раскрытия внешнеполити-
ческого потенциала. Существует довольно много примеров успешной ре-
ализации зарубежными странами имеющегося у них внешнеполитического 
потенциала. Одним из них могут служить современные монголо-японские 
отношения [2. С. 267-271]. Япония является главным международным до-
нором Монголии, на нее приходится примерно треть объема помощи, ока-
зываемой этому государству странами-донорами. И это не случайно, такую 
линию проводят японские стратеги. Токио выявил конкурентные преиму-
щества монгольской экономики, в частности, сельскохозяйственного сек-
тора. Монголия для Японии становится посредником и в северокорейском 
вопросе, необходимым партнером в обеспечении безопасности в регионе. 
В свою очередь, интерес к развитию приоритетных отношений с Японией 
имеет и Монголия. Наряду с притоком японских инвестиций и современных 
технологий усиливается роль Японии во внешней политике Монголии как 
основного «третьего соседа».

В постоянном поиске внешнеполитического потенциала находится Ки-
тай. Проявлением этой перспективной деятельности является выдвижение 
ряда крупных, чаще всего внешнеэкономических, инициатив. С точки зре-
ния Пекина, Юго-Восточная Азия обладает потенциалом для обеспечения 
его национальной безопасности и экономического роста. Юго-Восточная 
Азия богата природными, в том числе энергетическими, ресурсами. Регион 
имеет объемный рынок для экспорта китайской продукции. ЮВА, особенно 
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ее менее развитые страны, весьма рентабельна для вложений китайского 
капитала. Наконец, ряд стран ЮВА географически, экономически и поли-
тически вписан в китайскую Инициативу пояса и пути. Цель этой Инициа-
тивы, выходя за рамки чисто инфраструктурного значения, состоит в усиле-
нии влияния Китая в мировой политике [21. С. 40-49].

Прорывы во внешней политике, раскрытие потенциала тесно связаны 
с прогнозной деятельностью. Можно рассматривать прогнозы как часть 
деятельности по раскрытию потенциала. Зарубежные авторы обращают 
внимание на то, что все больше международных и неправительственных 
организаций, включая коммерческие компании, обращаются к прогнозиро-
ванию. В частности, в таких международных организациях, как ЮНЕСКО, 
ЮНИДО, ОЭСР и ВЭФ, созданы структурные подразделения или проекты, 
нацеленные на прогнозирование. Корпорация RAND создала Средиземно-
морский форум форсайта, а известная американская аналитическая струк-
тура Атлантический Совет – Инициативу форсайта, стратегии и риска [40]. 
Для раскрытия внешнеполитического потенциала России необходимо более 
активно использовать результаты прогностической деятельности государ-
ственных и частных структур.

В раскрытии потенциала основную роль играет человек, поэтому в зару-
бежных странах уделяется огромное внимание человеческому потенциалу, 
в частности, потенциалу дипломата. В ряде стран мира в штате посольств 
введена должность «атташе по инновациям». Великобритания направила 
почти 100 таких атташе в более чем 30 стран мира [40]. Их основная зада-
ча – способствовать повышению британской конкурентоспособности, в ос-
новном, в экономической сфере. Но на инновационного дипломата можно 
посмотреть и шире. Обеспечить инновационное сотрудничество и означает 
найти новые сферы сотрудничества, соответствующие перспективам совре-
менного мирового развития. При такой постановке вопроса все российские 
дипломаты для обеспечения прорыва в развитии страны должны быть ин-
новационными.

За рубежом разрабатываются рекомендации, каким образом находить 
и реализовывать эти инновации в международных отношениях. Так, бри-
танские специалисты рекомендуют на этом пути двигаться по четырем на-
правлениям: а) изучение и информирование; б) влияние и продвижение; 
в) взращивание и установление контактов; г) активация и масштабирование 
[42]. Каждое из рекомендованных направлений детализируется. Например, 
содержанием последнего из них является совместная разработка или опре-
деление внешних ресурсов для развития новых направлений сотрудниче-
ства. Эти рекомендации можно было бы использовать в деятельности рос-
сийских официальных и общественных дипломатов.

В развитие этой тенденции некоторые страны практикуют создание ин-
новационных офисов, как, например, Швейцария, которая с начала 2000-х 
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создала сеть инновационных хабов Swissnex в Сан-Франциско, Бостоне, 
Шанхае, Бангалоре, Рио-де-Жанейро и других городах. Управление хабами 
осуществляет Государственный секретариат по образованию, исследова-
ниям и инновациям при содействии МИД Швейцарии. Деятельность хабов 
координируется с работой примерно 20 офисов по науке и технологиям при 
швейцарских дипломатических представительствах [31. С. 148]. В России 
подобные функции могли бы взять на себя Министерство науки и высшего 
образования, Министерство цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций и Российский экспортный центр.

Заключение. Подводя итог, под внешнеполитическим потенциалом 
можно понимать способность и готовность страны использовать резервные 
возможности и раскрывать новые имеющиеся в мире возможности для реа-
лизации ее национальных интересов. Наиболее разработано в науке понятие 
экономического потенциала. Выделяются также трудовой, экспортный, обо-
ронный, кадровый, институциональный и другие виды потенциала. Обраща-
ет внимание диадность потенциала: интеграционный и дезинтеграционный, 
экспортный и импортный, конструктивный и деструктивный и другие.

Реализация внешнеполитического потенциала касается как исполь-
зования известных, но не использованных ранее по различным причинам 
резервов, так и раскрытия новых возможностей, возникающих благодаря 
внутри- и внешнеполитическим изменениям. Прорывные решения в разви-
тии страны в большей степени связаны с раскрытием нового потенциала, 
чем с использованием резервов. В этом плане наиболее важным является 
инновационный и человеческий потенциал. Страны мира активно реали-
зуют внешнеполитический потенциал, находя новые смыслы в мировой 
политике, внедряя новые институциональные формы международного вза-
имодействия, шире используя прогнозирование и другие современные ме-
тоды. России следует стремиться к лидерской позиции в реализации своего 
внешнеполитического потенциала.
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HOW TO DISCOVER RUSSIA’S  
FOREIGN POLICY POTENTIAL?

Foreign political potential can be understood as the ability and willingness of 
a country to use the reserve opportunities and open up new opportunities in the 
world for the realization of its national interests. The concept of economic potential 
is most developed in science. Labor, export, defense, personnel, institutional and 
other types of potential are also distinguished. Realization of the foreign policy 
potential concerns both the use of reserves known but not previously used for 
various reasons, and the discovery of new opportunities connected with domestic 
and foreign policy changes. The countries of the world are actively realizing 
their foreign policy potential, finding new meanings in world politics, introducing 
new institutional forms of international interaction, using forecasting and other 
modern methods more widely. Russia should strive for a leadership position in 
realizing its foreign policy potential.
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