
Внешняя политика – цель или средство? 

В мире есть страны, позиция которых по многим международным вопросам не определена, 

они не ведут активную внешнюю политику, их вообще, можно сказать, не слышно на мировой арене. 

В то же время ситуация внутри этих же стран более чем благоприятна для их населения. Возьмём, к 

примеру, Норвегию или Швецию. Это страны с одним из самых высоких уровней жизни в мире. А 

теперь спросим себя: «Когда в последний раз мы слышали об участии Норвегии или Швеции в 

мировой политике? Когда в последний раз они  в каких-либо конфликтах защищали свои или  чьи-то 

ещё интересы?» Из ответов на эти вопросы следует вывод о том, что для страны существует выбор, 

чему уделять больше внимания: политике внутренней или внешней. Но если внешняя политика всё 

же необходима государству, то и здесь у него есть выбор: использовать её как цель или как 

средство. Разберёмся в понятиях. Если внешняя политика является целью, то это значит, что 

правительство, увлекаясь политическими играми, строит отношения с другими странами часто в 

ущерб интересам граждан своей страны. Если внешняя политика используется как средство, тогда 

она занимает отнюдь не главенствующее место в политике государства и служит лишь гарантом 

соблюдения её границ и интересов другими странами. Итак, давайте же разберёмся, как и почему 

правительство нашей страны использует внешнюю политику. 

Россия - уникальная страна, самая большая по площади страна мира. Соответственно, её 

границы имеют наибольшую протяжённость. Чтобы границы такой большой страны не подвергались 

посягательствам на них государств-недоброжелателей, дипломаты вынуждены поддерживать  

хорошие отношения с большинством стран как Европы, так и Азии, в особенности с наиболее 

влиятельными из них. Россия должна пропагандировать международное сотрудничество и 

подвергать критике конфронтацию, а всё из-за вполне обычного желания обезопасить свои границы. 

Согласно пирамиде Маслоу, одной из фундаментальных потребностей человека является 

потребность в безопасности, а государство – это совокупность миллионов таких людей. Политики и 

дипломаты понимают это, и всеми силами стараются сделать так, чтобы гражданам не о чем было 

беспокоиться.  

Если проанализировать все те события во внешней политике, которые произошли 

сравнительно недавно, то можно убедиться, что наш президент и представители МИДа используют 

внешнюю политику как средство, а не как цель. Рассмотрим на примере конфликта на Украине и 

введения ВКС в Сирию.  

С самого начала России было не выгодно  вмешиваться в конфликт на Украине. Именно в тот 

момент, когда граждане Украины захотели, чтобы их страна вступила в Евросоюз, когда Янукович 

был готов подписать все необходимые документы, чтобы сделать свою страну очередным 

претендентом на вступление в Евросоюз в долгосрочной перспективе (ведь мы ещё помним о  

Турции), в России только-только установилось стабильное положение как внутри страны, так и в её 

международных отношениях. Однако проигнорировать те события, которые разворачивались 

буквально у нас под носом, на наших европейских границах, было невозможно.  Невозможно по 

трём причинам. Во-первых, если бы  Украина вступила в Евросоюз, то все торговые сношения с ней 

пришлось бы ликвидировать, так как иначе на российские рынки хлынули бы европейские товары, и 

товары российского производства не выдержали бы конкуренции. Во-вторых, от Евросоюза 

недалеко и до НАТО, а Украина наряду с Белоруссией являются чуть ли не единственными странами 

на европейской границе России, в которых ещё нет военных баз НАТО. То, чем угрожает нашей 

стране их расположение в непосредственной близости от границы, и объяснять не имеет смысла. 



Таким образом, в действиях наших политиков и дипломатов здесь прослеживается логичная 

причинно-следственная связь. 

Введение ВКС в Сирию на первый взгляд может показаться всего лишь имперской замашкой, 

то есть желанием России показать, на что она способна, а заодно и выставить себя в роли защитника 

всего мира от широкомасштабных угроз. Однако и в этой ситуации Россия преследует свои 

интересы. Если террористическую организацию ИГИЛ не уничтожить, позволив ей захватить 

государственную власть, то страшно подумать, что будет дальше. Скорее всего, террористы двинутся 

на север, через Турцию и Кавказские горы прямо к границам России. К тому же, (это, конечно, уже 

вопрос морали) наше правительство попросило о помощи в борьбе с террористами легитимное 

правительство Сирии. Башар Асад обратился с официальным запросом к российскому 

правительству, и запрос был удовлетворён, так как причин для отказа не было.  

Итак, то, каким образом и с какой целью Россия стала участником конфликтов в Сирии и на 

Украине, даёт нам понять, что внешняя политика - всего лишь средство, с помощью которого 

правительство защищает население страны от угроз извне с целью благоустройства ситуации внутри. 

На мой взгляд, в действиях нынешнего государства нет ничего предосудительного или вызывающего 

сомнения в его истинных намерениях. Можно со всей уверенностью утверждать, что внешняя 

политика России сегодня ведётся настоящими профессионалами своего дела. 


