
Внешняя политика - цель или средство? 
 
Традиционным методом борьбы с активизацией внешней политики России и 
отстаиванием ею своих национальных интересов является международная 
изоляция. Сейчас мы видим явную попытку такой изоляции - экономические 
санкции, арест счетов и имущества крупных российских фирм зарубежом, 
необоснованные отказы в выдаче виз. Такой метод борьбы считается 
успешным и был использован против Кубы, Ирана, Северной Кореи. В 2015 
году США пришлось признать, что меры санкций не эффективны для 
достижения внешнеполитических целей, кроме того они противоречат 
фундаментальным правам человека.  
Тем не менее, изоляция пагубно влияет на развитие страны. Россия 
вынуждена формулировать адекватный ответ, тем самым усиливая тенденции 
отдаления страны от Европейского мира. Результатом становиться 
деформация и милитаризация экономики, рост патриотизма и изменение 
политического самосознания народа. 
Стоит признать, что это опасная смесь. В свое время именно международная 
изоляция привела к тотальной популярности Гитлера в Германии и Второй 
Мировой Войне. Поэтому полноправное участие в международных 
отношениях становиться очень важно. Внешняя политика становится 
самоцелью — хоть какая, лишь бы была. Такую стратегию Россия избирала 
после развала Союза, стремясь хоть бы частично сохранить то, что было 
достигнуто во времена своего величия. Стремление развивать внешние 
сношения, забыв о собственных национальных интересах превратило нашу 
страну в «Верхнюю Вольту с ядерными ракетами». И лишь последние 
гарантировали хоть какое-то уважение.  
Теперь в условиях глобального мира добиться полной изоляции России, как 
это было после Крымской войны (1853-1856) практически не возможно. 
Санкции приносят невосполнимый ущерб как России, так и Европе, которая в 
результате потеряла рынок сбыта сельскохозяйственной продукции и рискует 
остаться без поставок газа на зиму.  
Более того, решение большинства глобальных вопросов невозможно без 
участия России. Борьба с Исламским государством, конфликт в Украине, 
ядерное нераспространение, мировой экономический кризис. Олимпийские 
игры без российских спортсменов перестанут быть мировыми. Игнорирование 
влияния России и ее изоляция не выгодна никому и может привести к 
катастрофическим последствиям.  
Поэтому внешняя политика должна быть средством. Средством отстаивания 
своих национальных интересов для России. Средством поиска наилучших 
решений и взаимовыгодного сотрудничества для всех стран. Средством нести 
международную ответственность и отвечать на глобальные вызовы для 
мирового сообщества. Средством интеграции и развития.  
Внешняя политика должна быть. Изоляция выгодна лишь в кратковременной 
перспективе для предвыборных обещаний. В долговременной перспективе 
лишь дипломатия, многоуровневые и многосторнние переговоры дадут 
платформу для выработки наиболее выгодных и результативных решений. 
Внешняя политика должна стать незаменимым средством мирного 
отстаивания национальных интересов в диалоге с другими странами для 



взаимного развития и процветания. И Россия не должна быть исключением. 
Мы значительно ближе к Европе в культурном, политическом и экономическом 
плане, чем страны Африки и Ближнего Востока. Но именно Россию и русских 
бояться больше всего. Чтобы изменить ситуацию нам нужно начать говорить, 
а европейцам слушать. Лишь в этом случае внешняя политика будет тем, чем 
она и должна быть — средством мирного сосуществования и взаимного 
сотрудничества.  
 
 


