
Внешняя политика – цель или средство? 

Давайте признаемся – нельзя говорить о внешней политике без 

осмысления политики внутренней. Что есть внешняя политика государства, 

если в стране образовался кризис легитимности и риск смены властей 

становится скорее угрозой?  В таком случае, курс внешней политики будет 

отличаться крайней неэффективностью, либо внешняя политика будет 

средством! Средством для легитимации и повышения авторитета не только 

на международном уровне, но и на национальном. 

Но обратимся к России. После событий на Украине и, так называемого, 

«крымского кризиса» международные отношения России и стран Европы 

обострились. Начался период взаимных санкций, или, как некоторые 

политологи определяют – период «холодной войны». Также в свете недавних 

происшествий обозначился конфликт между США и Россией по поводу 

Сирии. Нужно отметить, после пережитых событий Россия выглядит 

достойно и в глазах собственных граждан, и на международной арене. На 

претензии Запада у России хватает ресурсов отвечать гордостью и ответными 

действиями. Действительно, Россия показывает отточенное мастерство 

дипломатии и будто продуманную изначально стратегию игры во внешнюю 

политику. Казалось бы, для Москвы внешняя политика – цель, и Россия не 

устает двигаться к ней. Но вместе с тем, последствия пережитых событий 

непосредственно влияют и на внутреннюю политику: возрастающий 

экономический кризис, недовольства некоторых социальных групп, 

озвучивание в СМИ прогнозов предполагаемых терактов и т.д.  

Однако возник «обратный эффект»! Вопреки здравому смыслу, 

проводимая внешняя политика чутко находит обратную связь у россиян –  

стимулируется дух патриотизма, институт президентства обретает 

благоприятный образ, политический дискурс формируется на 

противопоставлении «свой-чужой» – отсюда растущие рейтинги и одобрение 

проводимого курса. Становится очевидным, внешняя политика для России – 

средство, с помощью которого Россия сдерживает ситуацию во внутренней 



политике, с помощью которого повышает уровень легитимности и, в 

соответствии со своими целями, переключает внимание иррациональных 

избирателей России. В каком-то смысле эту политику можно даже назвать 

эффективной – пока можно сдерживать ситуацию на экономическом рынке и 

ситуацию социального недовольства… 

Таким образом, внешняя политика для России стала некой технологией 

мобилизации граждан. Такое может произойти только в случае неразвитости 

демократических институтов и политической культуры в целом. Низкий 

уровень последней может объясняться неустроенностью внутренней 

политики. В конечном счете, отдельный человек хочет обрести именно свое 

благосостояние, а благосостояние страны определяется совокупностью этих 

состоятельных людей. Однажды премьер-министр Великобритании, Уильям 

Гладстон, сказал «Главный принцип моей внешней политики — хорошее 

правление внутри страны». Именно таким девизом должны 

руководствоваться, претендующие на звание мировой державы, страны! 


