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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ЦЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО? 

 

Говоря о внешней политике, люди часто понимают только лишь 

международную политику государства, касательно, к примеру, военной сферы. 

Но если наиболее детально изучить составляющие внешней политики 

государства, то можно понять, что это понятие охватывает, возможно, все 

сферы деятельности государства: экономическую, культурную, социальную и 

даже духовную.  

Стоит отметить то, что сущностью внешней политики считаются цели, 

которые она ставит перед собой, и средства их достижения, что зависит от 

многих обстоятельств: социально-политического устройства государства, 

формы правления, политического режима, уровня социально-экономического 

развития, участия в международных организациях и прежде всего военно-

политических блоках, политической динамики государства, уровня 

политической культуры и т.д. 

Несмотря на это, нельзя не отметить, что внешняя политика это 

составляющая или как чаще называют вид политики по направлению или 

масштабу, поэтому говоря о внешней политике нельзя не отметить, что же 

такое политика и чем она является для государства.  

Мыслители прошлого определяли политику по-разному: как «царское 

искусство» управлять всеми иными искусствами (ораторским, военным, 

судебным и т. д.) и умение «оберечь всех граждан и по возможности сделать их 

из худших лучшими» (Платон); как знание о правильном и мудром правлении 

(Макиавелли); как лидерство государственного аппарата или влияние на это 

лидерство (Макс Вебер), как борьбу классовых интересов (Карл Маркс). 

Современные политологи определяют политику как деятельность по поводу 

общественных интересов, выраженную в поведении общественных групп, а 



также как совокупность поведенческих моделей и институтов, регулирующих 

общественные отношения и создающих как сам властный контроль, так и 

конкуренцию за обладание силой власти.  

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать вывод, что 

внешняя политика это, скорее всего, что-то динамичное, то чем можно 

изменить или управлять и в этой связи нужно сказать, что для современного 

мира внешняя политика не что иное, как инструмент регулирования, 

налаживания, нормирования, упорядочивания, реализации. Тем не менее, 

нужно понимать, что любое действие совершаемое государством должно быть 

обоснованным и должно нести в себе определенный смысл, то есть цель, 

которая бы оправдывала эти действия  

   Чтобы понять, чем же является внешняя политика для государства 

целью или средством,  предлагаем взглянуть на современную картину мира. 

«Исламское государство» непризнанное государство и международное 

исламская суннитская террористическая организация, которая на данный 

момент  демонстрирует агрессивную внешнюю политику практически ко всем 

государствам мира. Допускаю возможность применить фразу «внешняя 

политика» к данному государству подобному образованию, так как считаю ее 

вполне сформировавшимся с точки зрения наличия в ней определенных 

национальных интересов,  также не секрет, что на современной территории ИГ 

есть свои министры культуры, обороны, экономики и тому подобное. Довольно 

активно ведется денежный оборот, законным или незаконным путем, ИГ 

пополняет свой бюджет с каждым днем все больше и больше. Это и доказывает 

тот факт, что у «Исламского государства» есть четкая позиция и естественно 

внешнеполитические партнеры и, что очень важно, единомышленники по всему 

миру. В этой связи четкая позиция ИГ, о создании единого исламского 

халифата, во главе с халифом, является ее целью во внешней политике, а вот 

внешнеполитические партнеры и единомышленники, средством ее достижения, 

именно здесь и можно наблюдать четкое переплетение этих понятий. 

Безусловно, внешняя политика государства характеризуется  как цель, но  

в то же время и как средство. Нужно сказать что, внешняя политика 



зарождается там, где появляется потребность общества или государства во 

взаимодействии с внешним миром, и, когда это желание становится 

осознанным, происходит переход от интереса к политике, что приводит к 

определенным действиям для реализации желаемого. 

 


