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Аннотация. Проблема включения но-

вых независимых государств, созданных 

на постсоветском пространстве, в систему 

современных международных отношений 

обусловлена как теоретическими, так и 

практическими причинами. С теоретиче-

ской точки зрения необходимо, во-первых, 

осмыслить, могут ли парадигмы междуна-

родных отношений, использоваться при 

формировании внешней политики суве-

ренных государств; во-вторых, ответить на 

вопрос, на каких концептуальных основа-

ниях и в каких формах новые независимые 

государства участвует в функционирова-

нии международной политической систе-

мы; в-третьих, выяснить специфику ста-

новления внешней политики новых неза-

висимых государств. 

Взаимодействие государств на миро-

вой арене является с давних пор объектом 

исследований. Этим - описанием происхо-

дящих событий - занимается история меж-

дународных отношений, в то время как 

теория международных отношений изуча-

ет формирование основных методологиче-

ских конструкций, объясняющих появле-

ние и развитие того или иного мирового 

порядка. Основными методологическими 

школами, действующими в рамках теории 

международных отношений, являются ре-

ализм, неореализм, либерализм, неолибе-

рализм, конструктивизм, институциона-

лизм, функционализм, феминизм и др., в 

которых за основу берутся определенные 

предположения, на базе чего выстраивает-

ся вся система анализа. Таким образом в 

статье рассматриваются основные теоре-

тические подходы к изучению внешней 

политики.  
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теория международных отношений, теория 
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Одновременно с развитием общества 

и образованием первых государств возни-

кает внешняя политика. Любое государ-

ство претворяет в жизнь тот или иной курс 

внешней политики, взаимодействуя с дру-

гими субъектами внешнеполитической де-

ятельности и регулируя свои взаимоотно-

шения с ними. Так как каждое государство 

не существует изолированно, его положе-

ние обязывает к выбору и взаимоотноше-

ниям с партнерами и противниками на 

международном уровне в системе совре-

менной мировой политики, учитывая свои 

национальные интересы и приоритеты. 

Главными внешнеполитическими це-

лями государства, главным образом, явля-

ются национальная безопасность, форми-

рование подходящих внешних условий для 

реализации целей и задач внутренней по-

литики, направленных на достижение 

национально-государственных интересов. 

В задачи свободного и независимого су-

ществования государства входит предот-

вращение внешней угрозы своей целостно-

сти и безопасности, поиск союзников и 

партнеров в международных процессах, 

отстаивание должной роли и авторитета 

своей страны на международном уровне и 

т.д.; обеспечение благоприятных внешних 

условий составляют единую политическую 

линию государства в качестве самостоя-

тельной и независимой области политики. 

Становление и процесс международ-

ной политики как правило рассматрива-

лась в рамках локального и регионального 

уровней, и только в XX в. у нее появилось 

третье измерение - глобальное. Все акторы 

международных отношений взаимозави-

симы и взаимодействуют как элементы 

единого целого. Кроме того, внешняя по-

литика, как продолжение внутренней по-

литики, связана с ней единой ресурсной 

базой. 

Категория «внешней политики» оста-

ется одной из самых спорных в современ-

ной теории международных отношений. 

Внешняя политика государства формиру-

ется под воздействием как внешних, так и 

преимущественно внутренних факторов, 

является продуктом их сложной взаимо-

связи. 

С современной точки зрения можно 
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говорить о двух тенденциях в установле-

нии дефиниции термина «внешняя поли-

тика»: первая определяет ее как «общий 

курс государства в международных де-

лах», вторая - как «отношения между 

народами и государствами». 

Большинство исследователей придер-

живаются точки зрения, что внешняя по-

литика формируется в соответствии с 

национальными интересами и прочно со-

единена с внутренней политикой каждого 

государства, и ее самым главным факто-

ром, определяющим мощь страны, являет-

ся дипломатия. 

Специфика внешней политики новых 

независимых государств характеризуется 

конструктивными отношениями с суще-

ствующими различными государствами, 

независимо от их государственных разли-

чий в мире. 

Во-первых, выступая единым целым, 

она формируется из комплекса процессов, 

происходящих во внутренней политике 

государства. Результатом этого является 

то, что мировое сообщество рассматривает 

содержание внешней политики как актора 

мировой политики, понимает интересы и 

позиции всего субъекта во всей совокуп-

ности, что достаточно часто приводит к 

отождествлению политики государства со 

всей страной и даже ее населением [Косо-

лапов, 1999. С. 64-73]. 

Во-вторых, одна из характеристик 

внешней политики, развивается в системе 

международных отношений и мировой по-

литики. Таким образом, прагматичная 

внешняя политика основывается на фор-

мировании рационального баланса между 

ее целями и возможностями для их дости-

жения. 

В-третьих, в своем прямом значении 

внешняя политика актора ориентирована 

исключительно на субъекты аналогичного 

порядка. Соответственно, каждое государ-

ство строит свою линию поведения на 

международной арене, формируя и осу-

ществляя тот или иной внешнеполитиче-

ский курс. 

Общепринято, что внешняя политика 

государства считается продолжением 

внутренней. Однако теория польско-

австрийского социолога Л. Гумпловича 

трактует противоположное: собственно, 

внешняя политика определяет внутрен-

нюю. По его теории, существует три кате-

гории, в рамках который осуществляется 

внешняя политика.  

Первая гласит, что внутренняя полити-

ка должна добиваться реализации усиле-

ния военной мощи, при помощи которой 

государство обеспечивает свою безопас-

ность. Второй категорией являются при-

граничное сотрудничество или противоре-

чия из-за приграничной линии между со-

седними государствами. Наконец, третья 

категория: «дилемма безопасности», т.е. 

государство должно сдерживать военное 

усиление соседнего государства для ба-

ланса сил
1
.  

С позиции геополитического положе-

ния государства и его ресурсного потенци-

ала внешнюю политику реальнее отнести к 

более консервативной, чем внутреннюю. 

Тем не менее, правильным будет аргумен-

тировать, что действительное преоблада-

ние внутренней или внешней политики в 

каждом случае зависит от объективно-

исторической конкретики. Основой коор-

динации между внутренней и внешней по-

литикой служит «внешнеполитический 

процесс», содержание и структура которо-

го составляют особый предмет научных 

полемик.  

В то же время, согласно теории и прак-

тики международных отношений различ-

ные действия государства на международ-

ной арене часто имеют различия в трак-

товке понятий. 

Так, для западных специалистов харак-

терно использование термина «поведение 

государства» (conduct). Российский иссле-

дователь Н.А. Косолапов полагает, что по-

добный термин довольно размыт и призван 

формировать выводы о существовании у 

любого государства соответствующих це-

лей, исходя из «умозрительного анализа», 

тогда как для рациональной оценки дея-

тельности государства необходимо рас-

сматривать, являются ли они результатом 

нескоординированности, существующей 

                                                           
1
 Баранов Н.А., Теория политики // Международ-

ные отношения и геополитика [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://read.virmk.ru/b/BARANOV_POLITICA/21.htm 
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между отдельными ведомствами, случай-

ности или намеренным шагом [Косолапов, 

1999. С. 64-73].  

Однако можно отметить, что у этой ка-

тегории есть положительные стороны, и ее 

применение необходимо для исследования 

направленности во внешнеполитических 

процессах государства, а также для поли-

тической, правовой или моральной оценки 

его действий на международной арене. Та-

ким образом, если «поведением» можно 

обозначить любое действие актора, «поли-

тика» предполагает осознанное участие в 

полимерическом виде деятельности и дол-

госрочную системную обусловленность 

конкретного курса.  

В свою очередь, российский исследо-

ватель и политолог М.М. Лебедева указы-

вает, что сегодня в современных исследо-

ваниях теории внешней политики сформи-

ровались четыре главных традиции [Лебе-

дева, 2009. С. 32-42]. Она считает, что как 

самостоятельная научная дисциплина 

«внешняя политика» требует более глубо-

кого исследования виду того, что много 

исследований сосредоточены, в частности, 

на таких аспектах международных отно-

шений как безопасность, политические 

режимы, борьба за энергоресурсы и др. 

Таким образом, «внешняя политика» 

рассматривается преимущественно с пози-

ций школы «политического реализма» и ее 

взглядов на природу международных от-

ношений.  

Вторая традиция изучает внешнюю 

политику посредством общетеоретическо-

го и сравнительного подходов. Для поли-

тологов во главе анализа стоят - исход 

осуществления государством своего внеш-

неполитического курса, для других субъ-

ектов, представители этого подхода анали-

зируют механизмы формирования внеш-

ней политики, а также ее связей с внутрен-

ней политикой государства [Foreign Policy, 

2001].  

Третья традиция заключается в иссле-

довании внешней политики государства с 

помощью составления обширной базы 

данных. Здесь широкое распространение 

получают математические методы и стати-

стический анализ. Эта методология не дает 

объяснения самому процессу формирова-

ния внешней политики государства и сте-

пени влияния на нее отдельных факторов. 

Но при том, что это направление менее 

популярно двух предыдущих, оно достой-

но внимания в контексте объяснительной 

модели существующего политического 

устройства государств мира и исследова-

ния собственно инструментов внешней по-

литики страны. 

Необходимо отметить, что четвертое 

направление изучения внешней политики 

находится в настоящее время на стадии 

своего становления и  преимущественно 

отражает традиции неолиберальной шко-

лы, подвергая при этом  критике ее базо-

вые постулаты и большей частью прини-

мая во внимание актуальную динамику 

международных отношений, в том числе 

рост влияния негосударственных игроков, 

глобализацию  и т.п. Главное преимуще-

ство данного подхода заключается в отри-

цании крайностей реализма и либерализма: 

эта традиция в совокупности  изучает 

внешнюю политику государств и деятель-

ность негосударственных игроков, пред-

ставляя  свое видение их взаимовлияния. 

Детально изучая классические подхо-

ды к исследованию внешней политики, 

необходимо упомянуть наиболее распро-

страненную теорию Г. Моргентау. Рас-

сматривая «внешнюю политику» с точки 

зрения силы, где национальные интересы 

превалируют над международными прин-

ципами и стандартами, он выводит следу-

ющую формулу: «Цели внешней политики 

должны определяться в духе националь-

ных интересов и поддерживаться силой» 

[Моргентау, 1997. С. 501-507].  

Таким образом, сила (военная, ресурс-

ная, экономическая) преобразовывается в 

главный инструмент достижения целей, 

поставленных государством. Данная тео-

рия экстраполируется на внешнюю поли-

тику развитых государств на международ-

ной арене, но не всегда является успешной 

(примером может служить внешняя поли-

тика США в Афганистане) [Сушенцов, 

2013]. 

В условиях безвластия стремления 

государств усилить свою мощь и, след-

ственно, небезопасного мира, в обстанов-

ке, когда необходимо соблюдать   равнове-
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сие сил между великими державами, по 

большому счету определяют базовые 

принципы формирования внешней поли-

тики. На неизменности и вечности этих 

позиций стоит четкое понимание умоза-

ключений реалистов. Основополагающим 

является соотношение военных потенциа-

лов государства, от чего базируется поло-

жение страны в общей структуре сил. 

Вследствие чего внешняя политика обу-

словлена наращиванием мощи государ-

ства, поддержанием баланса сил и способ-

ностью противостояния внешним угрозам. 

Американский политолог, К. Уолтц, 

принимая во внимание влияние неокласси-

ческой экономической теории, заявляет, 

что во внешней политике главное — это 

структура международных отношений, т.е. 

глобальная система. На основании чего он 

предлагает два способа анализа структуры.  

Прежде всего, это теория равновесия 

сил, являющейся частью курса государств, 

с целью недопущения усиления какой-

либо государства, чтоб не произошло 

нарушение баланса сил. Иной способ за-

ключается в том, что структура мировой 

системы, как результат взаимодействия 

участников международных отношений, 

может, как ограничить деятельность на 

мировой арене, так и предоставить благо-

приятные возможности. Различия целей и 

результатов в деятельности внешней поли-

тики стран происходит именно из- за 

структурные особенности международной 

системы [Waltz, 2010]. 

Рассмотрим позицию приверженцев 

либеральной парадигмы. Они не отрицают 

роль национальных интересов во внешней 

политике государства. Однако считают, 

что интересы личности кроются в основе 

интересов государства и самой внешней 

политики.  

С позиции либерализма, основными 

действующими акторами мировой полити-

ки и внешней политики являются индиви-

ды и группы индивидов. Курс внешнепо-

литической деятельности страны зависит 

от стоящей элиты у власти. 

Внешняя политика базируется на соци-

альных, экономических, научно-

технических, ресурсных, военных, демо-

графических и культурных возможностях 

государства. Комбинация этих потенциа-

лов определяет мощь и поведение государ-

ства на мировой арене, его приоритеты, 

возможности и интересы, формируют 

внешнеполитический потенциал государ-

ства. 

Геополитическое положение государ-

ства оказывает влияние на выбор партне-

ров в международных отношениях и фор-

мирование взаимоотношений с противни-

ками. Внешнеполитический потенциал 

обусловливает процесс преобразования 

национальных интересов в цели внешней 

политики, без чего не может быть осу-

ществлена любая внешнеполитическая 

установка.  

Важнейшие внешние функции госу-

дарства, определяющие его деятельность в 

конкретных направлениях, представляют 

собой: 

- гарантия мира и поддержание ми-

рового порядка; 

-  безопасность государства (защита 

суверенитета, территории, решение других 

вопросов в обеспечении национальной 

безопасности); 

-  интеграция в мировую экономику; 

-  взаимодействие в решении совре-

менных глобальных вызовов и угроз с дру-

гими государствами. [Кондратов, 2010. С. 

48-54]. 

Исторически внешнеполитическое по-

ведение государства определяется благо-

даря установлению дипломатических от-

ношений между различными странами. 

При этом традиционно для внешнеполити-

ческого процесса характерно: установле-

ние дипломатических отношений между 

государствами, открытие представительств 

государства при международных органи-

зациях, либо членство в них, диалог и вза-

имодействие с дружественными иностран-

ными общественными движениями, сою-

зами и учреждениями. 

Выгодные возможности для проведе-

ния успешного внешнеполитического кур-

са и наличие широкой системы связей раз-

личных аспектов во внешней политике 

дают возможность государству использо-

вать множество рычагов влияния на другие 

страны. Но в случае несоблюдения равно-

весия сил может появиться реальная угро-
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за суверенитету такого государства. Такой 

дисбаланс может повлиять на развитие по-

ложение и сотрудничество государства на 

мировой арене. [Трухин, 2013. С. 21-26]. 

Динамичное развитие международных 

процессов в современном мире не дает 

применить к их анализу одну из рассмот-

ренных нами теорий.  

Сущность внешней политики до сих 

пор по-разному понимается современными 

международниками. Многие думают, что 

данное понятие, утратило свою актуаль-

ность или требует пересмотра.  

Политологи в исследованиях предла-

гают использование таких альтернативных 

понятий как «акция» и «поведение госу-

дарства». Остальные отдают предпочтение 

анализу динамики внешней политики 

сквозь призму «процесса ее выработки и 

принятия», прочие - через анализ «внеш-

неполитической культуры» государств.  

Но несомненно, что исторически 

«национальный интерес» — это базовая 

категория внешней политики любого со-

временного государства. 

Таким образом, годы независимости 

стали временем активного выхода стран 

ЦА на международную арену, динамично-

го проведения ими самостоятельной внеш-

ней политики. Будучи полноправными 

членами мирового сообщества, каждая 

страна региона стремится самостоятельно 

формировать и реализовать свои нацио-

нальные интересы и внешнюю политику, в 

меру своих возможностей принимает ак-

тивное участие во всех сферах междуна-

родной жизни. Осуществляя внешнеполи-

тическую деятельность, учитывая реалии 

современного мира, глобальные и регио-

нальные вызовы, страны ЦА, несмотря на 

все трудности, постоянно находятся в по-

иске достойного места в мировом сообще-

стве. 
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RESEARCH OF THE FOREIGN POLI-

CY OF THE POST-SOVIET STATES 

The Lomonosov MSU branch in Dushanbe 

city, Dushanbe, Republic of Tajikistan 

Abstract. The integration problem of the 

newly independent states of former Soviet 

Union, into the contemporary system of inter-

national relations reflects both theoretical and 

practical aspects. From theoretical point, first 

of all, it is necessary to understand wheth-

er the paradigms of international relations can 

be used in forming of foreign policy of sover-
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eign states; secondly, answer the question, on 

which conceptual basis and in which forms 

the newly independent states are participating 

in the functioning of the international political 

system; and thirdly, to find out the special na-

ture of these newly independent states' foreign 

policy forming process. 

The interaction of states on the global 

arena has long been a focus of numerous stud-

ies. This - depiction of current events - is the 

focus of history of international relations, 

while the theory of international relations 

studies the forming of main methodological 

structures which explain appearance and de-

velopment of any given world order. The 

main methodological schools within the theo-

ry of international relations are realism, neo-

realism, constructionism, institutionalism, 

functionalism, feminism and others, in which 

certain assumptions are taken as a basis con-

sequently forming the whole system analysis. 

As a result, the article examines main theoret-

ical approaches on study of foreign policy. 

Key words: Foreign policy, theory of in-

ternational relations, theory of foreign policy, 

realism, neorealism, liberalism, neoliberalism. 
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