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В каждом из 194-х современных государств проблемы внешней политики 

занимают важное место. Например, основные тексты о сущности и специфике 

внешней политики России на период с 2015 г. – «Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации» [1], «Концепция внешней политики Россий-

ской Федерации» [2]. Важным показателем специфики внешней политики Рос-

сии в 21 веке является система национальных интересов – система объективно 

значимых потребности личности, общества и государства в обеспечении их за-

щищённости и устойчивого развития. 

В теоретических публикациях специалистов установлено, что слово «поли-

тика» обосновал для научного применения философ древнегреческой цивилиза-
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ции Аристотель Афинский (384–322 до н.э.) в монографиях «Политика», «Афин-

ская полития» в 4-м веке до новой эры. Длительное время познание политики 

происходит в форме философии политики, но в период со второй половины и в 

последней четверти 19 века создаётся дополнительно к философскому познанию 

политики автономная наука с названием «политология» [3; 4]. 

Имеются разные объяснения понятий политика и политология в современ-

ных исследованиях [5], и в истории философии политики, например [6]. По 

нашему мнению, в публикациях авторов относительно конкретнее установлен 

предмет политологии – «множество объектов человеческой деятельности с при-

знаками управления поведением людей органами общественной власти, основу 

которой составляет государственный тип власти» [7, с. 4]. 

В публикациях специалистов, установлены основные значения понятия и 

состояния общества, обозначаемого словом «политика»: слово древнегреческого 

языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «общественное, государ-

ственное (ая) дело (наука)»; класс управленческой деятельности по регулирова-

нию взаимодействий между общественными группами населения, населением и 

государственной властью, между государствами и этносами человечества; в аб-

страктном смысле – все классы специализированной управленческой деятельно-

сти [8, с. 280; 9, с. 193]. 

В современном обществе и в истории цивилизации политика государства 

влияет на все стороны жизни человека и имеет различные виды, в том числе, 

внешняя политика государства. Если признавать концепцию Г.В. Баранова об 

«антихаосной деятельной сущности науки» и специализированных видов позна-

ния [10], то упрощается объяснение сущности и специфики внешней политики. 

В этом случае, внешняя политика государства – это деятельность государства в 

системе международных отношений под действием хаосных ограничений при 

взаимодействии с иными акторами (субъектами) политической деятельности – 

государствами, их союзами и блоками, зарубежными общественными объедине-

ниями, всемирными и региональными международными организациями 

[7, с. 146; 12, с. 80–81]. 
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Формы исторически традиционного осуществления внешней политики гос-

ударства: состояния дипломатических отношений в формах – высокий уровень, 

снижение уровня, приостановка, разрыв, объявление войны и иное; открытие 

представительств государства при международных организациях или членство в 

них; сотрудничество с дружественными государству зарубежными обществен-

ными движениями, объединениями и организациями; осуществление и поддер-

жание на различных уровнях эпизодических и регулярных контактов с предста-

вителями государств, международных общественных организаций. 

Важные свойства внешней политики: является неотъемлемой составной ча-

стью государственной политики; детерминирует действия государства во внут-

ренней политик; является продолжением и дополнением внутренней политики; 

выполняет вспомогательные функции по отношению к внутренним политиче-

ским процессам. Основные акторы (субъекты) внешней политики: государство в 

многообразии органов государственной власти, государственных политических 

институтов, политических деятелей и руководителей государства; неправитель-

ственные организации в многообразии деятельности общественных объедине-

ний, неполитических объединений и союзов (ассоциаций). Сущность и содержа-

ние внешней политики определяется целями государства, средствами их дости-

жения. Основные группы средств внешней политики: военные; информацион-

ные пропагандистские; политические; экономические средства. 

По нашему мнению, в политике и во внешней политике государств и инсти-

тутов гражданского общества обязательно следование идеалам культуры обще-

ства, обоснованным в исследовании проблем философии [11; 12], а также без-

условно обеспечивать права и свободы человека [13]. 

В качестве заключения необходимо отметить, что современная практиче-

ская внешняя политика некоторых государств отличается значительной кон-

фликтностью с постоянным нарушением международного права ООН. По при-

чинам национального эгоизма искажается сущность национальных интересов 

государств во внешней политике. По признаку первичности факта, а не рассуж-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

дений об идеалах внешняя политика Российской Федерации основана на между-

народном праве, принципах равноправия, соблюдения первичного права чело-

века на жизнь, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела госу-

дарств, взаимовыгодного сотрудничества государств и иных субъектов полити-

ческой деятельности. 
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