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Аннотация
Внешняя политика государства выступает предметом анализа и пристального
внимания как исследователей, так и практиков – политиков, дипломатов и специалистов
по международным отношениям страны. К актуализации проблемы внешнеполитической
деятельности государства приводят не только внешние, но и внутренние причины
преобразования понимания внешней политики. Их осмысление приводит к постановке
целей – определению понятия «внешнеполитической деятельности государства» в
современных условиях; дифференциации этой деятельности от понятий «международные
отношения», «мировая политика», «международная политика», «внешняя политика» и
«дипломатия»; определению функций, направлений и эффективности этого вида
деятельности человечества. В качестве материалов и методов исследования выступают
современные исследования различных аспектов проблемы внешней политики и
деятельности государств по этому направлению и их политический анализ, общенаучный
подход к определению деятельности, применение метода сравнительного анализа к
подходам и концепциям внешнеполитической деятельности государства. Основными
результатами исследования являются определение внешнеполитической деятельности
через составные части деятельности человека, описание мотивационно-целевой и задачной
области деятельности, раскрытие реализации деятельности через соответствующие
внешние и внутренние действия, операции, а также традиционные и современные
инструменты внешнеполитической деятельности. Рассмотренные вопросы позволяют
уточнить понятие «внешнеполитическая деятельность государства», выявить новые
аспекты в понимании этого вида деятельности государства и разработать новые методы и
формы повышения ее эффективности.
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Введение
В семантическом пространстве понятия «внешняя политика» присутствуют взаимосвязь и
взаимодополняемость понятий «международные отношения», «мировая политика»,
«международная политика», «внешняя политика» и «дипломатия». При рассмотрении основных
теоретических парадигм в науке о международных отношениях (классической,
идеалистической и марксистской), теоретических подходов и теорий (политического идеализма,
политического реализма, модернизма, транснационализма, неомарксизма, бихевиоризма во
внешней политике через методику принятия решений; «системных студий»; сравнительного
подхода к анализу внешней политики, внешнеполитических кейсов; конструктивизма во
внешней политике; теории «среднего звена» (теория принятия решений, модель
бюрократической политики, исследование принятия решений в критических ситуациях и др.)),
можно сделать вывод об актуальности определения внешнеполитической деятельности
государства.
В статье поставлены цели – определить понятие «внешнеполитическая деятельность
государства», выявить ее функции, направления и эффективность.
Методы исследования – политический анализ, общенаучный метод сравнительного
анализа.
Политологический анализ семантического пространства понятия «внешняя политика»
ставит задачу его изучения в исследовательском плане, а также выявления методов и форм
реализации внешней политики. Следовательно, важно не только продифференцировать понятия
«внешняя политика государства» и «внешнеполитическая деятельность государства» с позиций
политической регионалистики и мирополитического взаимодействия, но и раскрыть методы и
формы осуществления внешнеполитической деятельности как в общем виде, так и в частном, в
применении к конкретным странам и субъектам этой деятельности.

Дифференциация понятий «внешняя политика государства»
и «внешнеполитическая деятельность государства»
Внешняя политика государства понимается как более концептуальное понятие,
включающее стратегию, цели, задачи как в общегосударственном, так и в мировом масштабе.
Понятие «внешнеполитическая деятельность государства» выступает более конкретным
инструментом по отношению к внешней политике, тактикой по отношению к ней, методами,
формами и средствами ее реализации. Понятие «внешнеполитическая деятельность
государства» важно и выступает краеугольным камнем всей внешней политики, именно от ее
реализации зависит успешность всей внешней политики государства, что и наблюдается в
ХХI в. во внешней политике развитых стран ЕС и США.
Именно во внешнеполитической деятельности достигается соблюдение баланса
национальных интересов субъектов международного сотрудничества [Моисеев, 2009;
Проскурин, 2004], происходит повышение авторитета и привлекательности государства на
мировой арене [Андриайнен, Асадов, Синова, 2016, 21; Михайленко, Политика…, 2017, 88].
Внешнеполитическая деятельность связана с международной безопасностью [Алиев, 2019,
22; Буянов, 2017], а также зависит от социально-политических и экономических структурных
преобразований государства и общества [Ворожцова, 2006; Даитбегов, 2003; Михайленко,
Внешнеполитическая деятельность…, 2017, 134; Огнева, 2019, 77; ОʼДелл, 2014, 182; Цыганков,
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2015] и может выступать как часть этих преобразований в период глобальных модификаций
социума в постбиполярном мире [Белоусова, 2004, 20].
Внешнеполитическая деятельность, как и вся политическая деятельность, признается в
качестве неотъемлемой части человеческой жизни и «области субъектной самореализации
человека» (идея была выдвинута еще Аристотелем). Поэтому возможно существование
большого количества различных задач, форм, типов, видов и направлений внешнеполитической
деятельности, а также способов, методов, технологий и механизмов ее осуществления. Общим
для них будут являться наличие субъектов внешнеполитической деятельности, взаимодействия
и взаимосвязи между ними, обусловленных определенными отношениями, и наличие объекта и
предмета внешнеполитической деятельности, ее целей и задач.

Внешнеполитическая деятельность как один из видов
деятельности. Общий аспект
К внешнеполитической деятельности можно применить общенаучную теорию деятельности
[Леонтьев, 2005; Носкова, 2014, 106; Рубинштейн, 2019, 15], которая системно и научно
описывает деятельность, ее строение и признает неразрывное ее единство с сознанием человека.
При этом можно применить следующую матрицу анализа деятельности человека:
− выявление субъекта и объекта этой деятельности;
− описание мотивационно-целевой и задачной области деятельности;
− раскрытие реализации деятельности через соответствующие внешние и внутренние
действия, операции.
Проанализируем внешнеполитическую деятельность с помощью этой матрицы.

Субъекты и объекты внешнеполитической деятельности
Внешнеполитическая деятельность, как любая другая деятельность членов социума, имеет
субъектов [Сорокина, 2015, 175], которые могут быть индивидуальными и коллективными.
Субъектами внешнеполитической деятельности выступают государства, различные общности –
как национальные (нации, этносы, классы, профессиональные, женские, молодежные,
политические общественные, научные и другие объединения), так и интернациональные
(группы стран, народов, международных систем, международные организации и движения),
происходит расширение субъектов этой деятельности за счет транснациональных корпораций и
объединений.
Объектами внешнеполитической деятельности государства выступают социальные группы
и общности как целое, их интересы, но в некоторых случаях могут быть отдельные люди
(выдающиеся представители научной, спортивной, художественной и другой элиты социума).
Важно, что субъект и объект внешнеполитической деятельности могут поменять свои статусы:
объект становится субъектом (особенно при социально-экономической и военно-технической
помощи иностранных государств), и, наоборот, субъект становится объектом (в случае победы
одной социальной группы (партии, племени) над другой при имеющихся лицах и их групп из
других государств и стран, заинтересованных в нестабильности обстановки в стране, и их
разнообразной помощи либо победе людей, аффилированных с ними [Капто, 2008, 177;
Кузьмин, 2004, 40]).
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Мотивы, цели и задачи внешнеполитической деятельности
Описание мотивационно-целевой и задачной области внешнеполитической деятельности
реализуется через интересы субъектов этой деятельности и может быть выражено в
прогнозировании и планировании этой деятельности [Аникин, 2013; Барабанов, 2002, 180;
Мешков, 2019, 34].
Мотив выступает движущей силой деятельности, а цель выступает идеальным образом
процесса и результатов деятельности для человека [Леонтьев, 2005, 24]. Мотивация
внешнеполитической деятельности может быть определена с разных позиций. Так, она может
быть мессианской, идеологически обусловленной либо основанной на геополитически
детерминированном
реально-политическом
фундаменте
национальных
интересов,
заключающихся в отстаивании политических и экономических выгод определенного
государственного организма.
Отдельно могут быть рассмотрены мотивация и цели каждого субъекта
внешнеполитической деятельности, перечисленных выше, но это темы и задачи
самостоятельных исследований в политической психологии.

Действия и операции внешнеполитической деятельности
Раскрытие реализации деятельности осуществляется через соответствующие внешние и
внутренние действия, операции. Под операцией А.Н. Леонтьев понимает способ осуществления
действия для достижения цели, при этом реализация действия может быть исполнена поразному и, наоборот, одна операция может входить в разные действия. Действия и их
осуществление становятся условием реализации других действий, операции выступают как
результат овладения общественно выработанными способами действий, зачастую
закрепленных в орудиях действия [Там же].
Таким образом, действие и операция любой деятельности человека связаны более
сложными связями между собой, чем представлены А.И. Кондратовым, рассмотревшим
внешнеполитическое действие как низшую форму организации внешнеполитической
деятельности государства, которая представляет собой совершение отдельно взятых действий
конкретным исполнителем1. Более того, деятельность, в том числе внешнеполитическая
деятельность государства, представляется не как множество действий, а как значительно более
сложная организационная структура. Аналогично видно и расхождение с общенаучным
пониманием операции2: внешнеполитическая операция определяется как «основная форма
организации внешнеполитической деятельности государства, представляющая собой
применение комплекса внешнеполитических мероприятий и отдельных действий,
объединенных общей целью и направленных на достижение наиболее важных целей и задач
внешнеполитической деятельности» [Кондратов, 2012, 14]. А.И. Кондратовым введено понятие
«внешнеполитическое мероприятие», под которым понимается «форма организации
внешнеполитической деятельности государства, представляющая собой совершение некоторой
совокупности внешнеполитических действий, направленных на решение конкретной узкой

См.: Кондратов А.И. Теория внешнеполитической деятельности государства. М.: Граница, 2011. С. 11.
См., например: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2005. С. 33; Рубинштейн С.Л. Основы
общей психологии. М.: АСТ, 2019. С. 124.
1
2

Valentin A. Moskalenko

Political problems of international relations, global and regional development

145

задачи этой деятельности; действий, характеризующихся незначительным числом участвующих
в ней сил и средств государства, ограниченных по времени и месту осуществления и
отличающихся относительной простотой управления» [Там же, 15].
По мнению А.И. Кондратова, внешнеполитическая операция – это основная формы
организации внешнеполитической деятельности государства, представляющая собой
применение комплекса внешнеполитических мероприятий и отдельных действий. В свою
очередь, мероприятие – это форма организации внешнеполитической деятельности государства,
представляющая собой совершение некоторой совокупности внешнеполитических действий.
А.И. Кондратовым также введены понятия организационных и тактических форм
внешнеполитической деятельности государства. Под первыми понимается «внешнее
выражение реализации государством конкретных действий, мероприятий, операций или
кампаний для достижения целей внешнеполитической деятельности», под вторыми – «тактика
внешнеполитической деятельности государства с учетом применения конкретных приемов,
способов и методов или технологий осуществления внешнеполитической деятельности» [Там
же, 17]. Организационные и формы определяются А.И. Кондратовым через несколько
тактических форм:
− прием – «рациональная совокупность действий, мероприятий и операций, выполняемых в
определенном порядке и предполагающих решение конкретных задач, связанных с
осуществляемой государством внешнеполитической деятельностью»;
− способ – «представляемый субъектом либо образ непосредственного процесса реализации
отдельных внешнеполитических действий, мероприятий и операций, либо образ
внешнеполитической деятельности государства в целом»;
− метод – «интеллектуальная модель того образа действий, который нацелен на получение
заданного результата в рамках конкретной формы»;
− внешнеполитическая технология – «последовательное применение совокупности приемов,
способов и методов для совершения действий, мероприятий и операций в целях
оптимальной и эффективной реализации целей и задач внешнеполитической деятельности
государства» [Там же, 18].
Указанная концепция А.И. Кондратова по проблеме дифференциации внешнеполитической
деятельности государства имеет расхождение с общенаучным пониманием деятельности,
действий и операций.
Во-первых, в общенаучном понимании деятельность не может быть представлена суммой
действий, операций, мероприятий, методов, способов, приемов, что явно представлено во
внешнеполитической деятельности в концепции А.И. Кондратова.
Во-вторых, вызывают большое сомнение такие тактические формы внешнеполитической
деятельности государства, как применение конкретных приемов, способов и методов или
технологий осуществления внешнеполитической деятельности. Сложно представить, как
государство применяет такие конкретные формы во внешнеполитической деятельности: даже
представители государства или другие акторы, реализуя внешнеполитическую деятельность,
применяют конкретику. Скорее всего, речь идет о планах, методах и формах осуществления
внешнеполитической деятельности государства через своих представителей или других
субъектов этой деятельности.
В-третьих, не представляется возможным выделение одного основания для различения
организационных и тактических форм внешнеполитической деятельности государства, в теории
может идти речь о стратегических и тактических, организационных и содержательных,
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организационных и технических (методических) и т. д. формах.
В-четвертых, различение метода, способа и приема в данной концепции достаточно
противоречиво: метод выступает моделью способа. Хотя С.И. Ожегов в общенаучном
понимании определяет метод как «способ теоретического исследования или практического
осуществления чего-нибудь», «способ действовать, поступать каким-нибудь образом, прием»
[Ожегов, 2015, 387].
Позиция А.И. Кондратова сопряжена и с позицией М.А. Хрусталева, который ввел понятие
«внешнеполитическая акция» как «целенаправленное действие какого-либо государства в
отношении другого государства или иных элементов системы международных отношений»
[Хрусталев, 2008, 50], при этом акция – одноразовое действие, а операция представляет собой
совокупность взаимосвязанных и согласованных акций, т. е. их систем. М.А. Хрусталев
дифференцирует внешнеполитические акции на индивидуальные и коллективные, открытые и
секретные (тайные), дружеские и враждебные, силовые и информационные, инициативные и
ответные, а также политические, дипломатические, пропагандистские, экономические,
специальные и военные.
Понимая акцию как одноразовое целенаправленное действие, М.А. Хрусталев подчеркивает
форму исполнения акции как действия, применяя далее понятие «операция» как более
пролонгированное действие. Он различает «тактические операции» и «стратегические
операции», под первыми понимается «совокупность согласованных и взаимосвязанных
локальных тактических акций, направленных на достижение единой, общей цели (локальной
или региональной тактической)», а под вторыми – «совокупность согласованных и
взаимосвязанных тактических операций и отдельных тактических акций, направленных на
достижение среднесрочной стратегической цели» [Там же].
Таким образом, М.А. Хрусталев, дифференцируя внешнеполитическую деятельность
государства, находится также в противоречии с общенаучной логикой понимания деятельности,
выявляя действия как акции и операции как совокупность акций-действий.

Традиционные и современные инструменты внешнеполитической
деятельности
В рассмотренных концепциях не учтены как традиционные, так и современные
инструменты внешнеполитической деятельности, которые раскрывают содержание этой
деятельности государства. К традиционным инструментам внешнеполитической деятельности
можно отнести следующие:
− организацию трудовой миграции и выдачу патентов на трудовую деятельность
[Чурмантаева, 2019, 75];
− взаимодействие парламентов и политических партий стран [Манжуков, 2016, 350],
политические консультации [Зобнин, 2008, 61];
− интеграцию соотечественников [Калинина, 2006, 19];
− внедрение разнообразных методов и форм «мягкой силы» [Джунушалиева, 2019, 160;
Фролова, 2013, 50] и публичной дипломатии [Марчуков, 2014, 91];
− ведение переговоров [Воронецкий, 2015, 32];
− проведение спортивных соревнований [Иванько, 2019, 99];
− трансграничное и приграничное сотрудничество [Бурганова, 2018, 227];
− реализацию гуманитарной помощи [Борисов, 2018, 23];
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− участие в решении геополитических проблем мира [Большаник, 2014, 12; Кононов, 2002,
18];
− решение экономических задач государств [Марушин, 2018, 124], в том числе
энергетических [Гамидов, Косов, Панин, 2014, 371];
− осуществление военно-технического сотрудничества [Важнов, 2007, 21] и борьбы с
терроризмом как фактором, дестабилизирующим внешнеполитическую деятельность
[Решетников, 2018, 66].
Отличительной чертой современного общества как постиндустриального выступают
особенности любого вида деятельности, связанные в первую очередь с обработкой данных,
управлением и информацией. Поэтому к современным инструментам внешнеполитической
деятельности государства можно отнести цифровизацию и информационное обеспечение этой
деятельности [Абрамова, 2013, 88; Ковшарь, 2019, 51; Кузьмин, 2020, 319; Мельникова, 2021,
14; Полтавцева, 2018, 107; Рогачев, Виловатых, 2019, 109; Шангараев, 2020, 16].
Важен вопрос и средств внешнеполитической деятельности, к которым относят
информационно-пропагандистские или идеологические, политические, экономические,
военные и др. К политическим средствам относят прежде всего дипломатию, т. е. достижение
мирных целей с помощью политического процесса без силовых решений через переговоры,
совещания, встречи на высшем уровне и т. д. К экономическим средствам причисляют все
мероприятия, которые проводятся посредством экономических механизмов. Среди военных
средств (самых непопулярных в современном мире и осуждаемых мирным сообществом)
встречаются наращивание военного арсенала, угрозы его применения, высадка отрядов и
патрулей военных сил на территорию другого государства без официального приглашения или
разрешения правительства этой страны или официального мандата ООН, а также военнотехническое сотрудничество с целью наращивания количества военной техники и военных сил
в определенном регионе мира. В современной внешнеполитической деятельности почти всех
государств наиболее применимы информационно-пропагандистские средства, оказывающие
как положительное, так и отрицательное воздействие на население мира с помощью СМИ, в том
числе с помощью информационно-коммуникационных технологий – Интернета, различных его
платформ и сетей и др.

Внешнеполитическая деятельность
государства. Конкретный аспект
Внешнеполитическую деятельность государства многие исследователи изучали как:
− соотношение внутри- и внешнеполитической деятельности государства, сущность,
содержание и формы последней, определяя ее в категории интереса и через внутренние и
внешние детерминанты внешнеполитической деятельности [Томашевский, 1986, 21];
− систему конкретных действий государства, направленных на удовлетворение им своих
жизненно важных интересов, повышение его роли в системе международных отношений
и обладание возможностью использовать в своих целях внешние ресурсы развития
[Проскурин, 2001, 120];
− специфический вид социальной деятельности, обслуживающий внешнеполитические
интересы государства в сфере международных отношений и направленный на создание
благоприятных внешних условий внутреннего функционирования государства (его
экономики, внутренней политики и социальной жизни, этнокультуры и национальной
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идеологии), а также на обеспечение национальных интересов государства в сфере
международных отношений [Ткаченко, 1996, 17];
− часть международных отношений – часть динамично изменяющейся системы отношений
между народами и ими образованными государствами [Коновалов, www];
− деятельность, направленную на обеспечение суверенитета и национальной безопасности,
формирование благоприятных условий для реализации внутреннего политического и
экономического курса, установление взаимовыгодного экономического и культурного
сотрудничества с другими странами [Орнацкая, 2006, 23].
Наша точка зрения на определение и рассмотрение роли внешнеполитической деятельности
государства совпадает с точкой зрения С.Н. Туманова, который определяет
внешнеполитическую деятельность государства «как элемент (подсистемы) механизма
реализации внешних функций государства, представляющего собой единую совокупность актов
поведения в активной и пассивной формах в рамках международных правоотношений за
пределами границ государства, совершаемых от его лица органами государственной власти и
иными субъектами, реализуемых путем определенного способа в целях обеспечения
национальных интересов и оказания воздействия на объект внешних функций государства»
[Туманов, 2017, 20]. Это определение отличается от дефиниции А.И. Кондратова, понимающего
внешнеполитическую деятельность государства следующим образом: «организованная и
соответствующим образом обеспеченная деятельность государства по оказанию воздействия на
объекты его внешних интересов в рамках выбранной тактики» [Кондратов, 2012, 15]. В
последнем определении не раскрываются субъектно-объектные отношения во
внешнеполитической деятельности, представительские функции и другие функции государства
во внешней политике, понимание взаимодействия внешних и внутренних интересов государства
и др. Предложенный А.И. Кондратовым бифуркационный принцип разнообразия
организационных и тактических форм внешнеполитической деятельности не объясняет
многовариантный характер внешнеполитической деятельности государства, так как
бифуркационный принцип трактует раздвоение, разделение, разветвление [Прохоров, 1970, т. 3,
126] и не может объяснить поиск гибкого и компромиссного решения сложных задач
внешнеполитической деятельности государства.
Более того, по мнению А.И. Кондратова, система базовых категорий внешнеполитической
деятельности
определяется
как
«внешнеполитическое
воздействие,
обеспечение
внешнеполитической деятельности государства, ее организация и тактика» [Кондратов, 2012,
12]. Однако эти категории значительно сложнее и в более общем смысле раскрывают
внешнеполитическую деятельность (без выявления ее специфики), чем предложенный
С.Н. Тумановым механизм реализации внешних функций государства «как целостной
совокупности
институциональных,
нормативно-правовых,
идеолога-правовых
и
информационных средств внешнеполитической и иной вспомогательной деятельности,
использующих их на основе системы организационно-правовых принципов специально
уполномоченных субъектов (высших органов государственной власти общей компетенции;
специализированных государственных органов, основной функцией которых выступает
осуществление именно внешнеполитической деятельности; органов государства, которые
являются специализированными в иной области, по наделенными некоторыми полномочиями в
области осуществления внешних функций государства; представителей государства в
международных организациях и представительствах в иностранных государствах),
направленной на обеспечение национальных интересов и реализации стратегических
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национальных приоритетов Российской Федерации на международной арене, обеспечение
безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, на создание
благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности
экономики России и качества жизни населения. Предлагается рассматривать структуру
механизма реализации внешних функций государства в единстве следующих компонентов
(подсистем):
нормативно-правового;
идеолога-правового;
институционального;
деятельностного и инструментального» [Туманов, 2017, 19].
Такая структура механизма реализации внешних функций государства позволяет понять
сложившиеся и предложить новые инструменты как средства и методы внешнеполитической
деятельности, объяснить механизмы реализации внешней политики, их взаимосвязь и
взаимопроникновение друг в друга.
Понимание внешнеполитической деятельности как подсистемы механизма реализации
внешних функций государств позволяет отделить внешнеполитическую деятельность
государства от механизмов реализации внешней политики, которые могут быть теоретическими
и практическими, активными и пассивными, консервативными и новаторскими, а также
идеологическими, политическими, военными, экономическими и дипломатическими и др.
Внешняя политика реализуется с помощью функциональных форм (нейтралитет, равновесие
сил, политика союза, балансирование, изоляционизм) и средств осуществления внешней
политики. Помимо дипломатии, существует еще один механизм реализации внешней
политики – война. Внешнеполитическая деятельность также организуется прежде всего в
рамках дипломатической работы, но в других формах, направлениях и инструментах
деятельности.

Эффективность внешнеполитической деятельности
Еще один важный вопрос понимания внешнеполитической деятельности – это проблема ее
эффективности. Эффективность (лат. efficientia – действенный, производительный, дающий
результат) понимается как достижение каких-либо определенных результатов с минимально
возможными издержками или получение максимально возможного объема продукции из
данного количества ресурсов [Блэк, 2000, 711]. Эффективность характеризует развитые
системы, процессы, явления и выступает как индикатор развития и его важнейший стимул.
Стремясь повысить эффективность системы, ее администрация и руководитель определяют
конкретные меры, способствующие процессу развития, и отсекают те из них, что ведут к
регрессу.
А.В. Журавлев привел три уровня эффективности внешней политики, имеющие различия по
оценке ее результата: 1) «начальный потенциал страны для реализации конкретной программы
действий»; 2) «способность реально достигать желаемого результата в любых условиях»;
3) способность государства «удерживаться в векторе поступательного (сообразно своим
представлениям) движения по условной траектории от менее благоприятной международной
среды к более благоприятным ее условиям или более благоприятным позициям в пределах
имеющихся условий международной среды» [Журавлев, 2006, 63].
Отмечается сложность оценки по каждому из уровней, поэтому важнее оценить сразу по
всем уровням, но при этом есть проблема разной обоснованности оценок по каждому из трех
уровней, что ведет к менее точной общей оценке общей эффективности. Так, для первого уровня
важны быстрые старт и реализация заявленных действий при минимизации
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противодействующих действий со стороны внешней и внутренней политической элиты.
Эффективность старта определяется своевременностью и четкостью заявленных действий и
программ, преодолением «начального барьера». Эффективность второго уровня внешней
политики государства обуславливается «способностью государства достигать желаемого
результата в любых условиях» [Там же, 64], что определяет статус государства в различных
аспектах – региональном, локальном или глобальном. Эффективность третьего уровня
заключается в «способности страны сохранять положительную динамику, удерживаясь в
векторе поступательных движений по условной траектории к более позитивным условиям
международной среды» [Там же].
При обсуждении проблемы эффективности внешней политики государства важно помнить
о возможных официальных и неофициальных путях ее реализации. К «нетрадиционным»
действиям во внешнеполитической деятельности государства относят «тайные акции»,
реализующиеся через различные действия, которые в той или иной мере связаны с
традиционными действиями официальной дипломатии: заговоры в целях свержения власти
связаны с защитными мероприятиями по их недопущению, акции терроризма – с мерами
борьбы с ним, поддержка движения сопротивления либо выступлений повстанцев – с
противодействием повстанческим движениям [Там же, 66]. Тайные акции реализуются как
через ненасильственные действия (конфиденциальное предоставление зарубежным
руководителям политических советов и консультаций, использование агентов влияния,
оказание влияния на организации и т. п.), так и с помощью осуществления полувоенных
операций или физической ликвидации отдельных лиц (например, неугодных политических
деятелей или руководителей террористических организаций) [Винокуров, 2020, 25; Фролов,
2013, 179].
Проблему эффективности внешней политики государства В.П. Лабузова, А.Б. Алдакушева
предлагают рассматривать через определение критериев эффективности внешней политики
государства, к которым относят создание «оптимального пространства действия» как условия
результативности внешней политики государства [Лабузова, Алдакушева, 2017, 1105].
А.И. Кондратов рассматривает эффективность внешнеполитической деятельности
государства как эффект внешнеполитической деятельности государства, который
«представляет собой реакцию объектов на внешнеполитическое воздействие государства или
результат его деятельности по реализации своей внешней политики» [Кондратов, 2011, 7], а
«результат внешнеполитической деятельности государства – это мера достижения конкретной
цели этой деятельности, в конечном итоге – удовлетворение интересов (осознанных исходных
потребностей) государства в сфере международных отношений» [Там же, 8]. При этом
эффективность внешнеполитической деятельности государства выступает как интегративная
характеристика «степени достижения государством целей внешнеполитического воздействия
при соответствующих обеспечении, организации и тактике этой деятельности, полученной в
ходе оценки с помощью количественных или качественных показателей эффектов (результатов)
этой деятельности за определенный период времени» [Там же, 9]. А.И. Кондратов выделяет
«четыре степени эффективности любой деятельности, в том числе внешнеполитической
деятельности государства: высокоэффективная деятельность – полученный эффект больше
ожидаемого (планируемого, прогнозируемого); эффективная деятельность – получен
ожидаемый эффект (поставленные цели достигнуты, результат запланированный);
низкоэффективная деятельность – полученный эффект меньше ожидаемого, но цели
достигнуты частично (промежуточный результат); неэффективная деятельность – ожидаемый
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эффект не получен (результат равен нулю, цели не достигнуты)» [Там же].
Более подробный анализ эффективности внешнеполитической деятельности представлен
А.Ю. Мешковым, который предложил при оценке эффективности внешнеполитической
деятельности учитывать усиление «элемента стратегической неопределенности и включение
разупорядоченности, неустойчивости, спонтанности и т. п., возможность появления различного
рода “стратегических шоков” и “черных лебедей”» [Мешков, 2015, 7]. Исследователь указал,
что при оценке эффективности внешнеполитической деятельности государства не подходит
оценка эффективности по результативности и соотношению достижения результатов с
поставленной целью, а также «существенную неопределенность в понятие эффективности
внешнеполитической деятельности вносит то, что результаты такой деятельности можно
разделить на главные и побочные, а также классифицировать их по другим основаниям:
предусмотренные и непредусмотренные, конечные и промежуточные, позитивные, негативные
и нейтральные» [Там же, 12]. Для эффективной внешнеполитической деятельности важно
сопоставление «с угрозами, интересами, решениями, планами, в которых учитываются не
только результаты, но и силы, средства, ресурсы, необходимые для достижения
запланированных целей (результатов)» [Там же, 13].
− А.Ю. Мешков предложил многоэтапность формирования критериев и показателей оценки
результативности внешней политики:
− первый этап – прогнозирование «векторов», масштабов и механизма реализации угроз
национальным интересам государства;
− второй этап – разработка стратегии парирования и нейтрализации этих угроз;
− третий этап – определение требуемого состава исполнительных сил, средств и органов;
− четвертый этап – обоснование требуемого облика системы парирования и нейтрализации
угроз в исполнительный период;
− пятый этап – определение рационального облика системы парирования и нейтрализации
угроз в мирное время и системы перевода ее на функционирование в исполнительный
период;
− шестой этап – выбор критериев оценки эффективности функционирования той или иной
подсистемы обеспечения национальной безопасности и обоснование пороговых значений
их показателей;
− седьмой этап – оценка соответствия существующего или перспективного состояния
системы парирования и нейтрализации угроз в мирное время пороговым значениям
выбранных критериев;
− восьмой этап – осуществление общей интегральной оценки системы внешнеполитической
деятельности [Там же, 12].
Интегральный показатель представляется в виде средневзвешенного или в виде
функциональной зависимости всех критериев, взятых с различными коэффициентами важности
(веса), определяемыми методами экспертных оценок.
Поэтому в этой системе А.Ю. Мешкова как один из вариантов оценки эффективности
внешней политики государства предлагается выбор одного главного (основного) критерия,
оценку эффективности сводится к однокритериальной, при этом остальные критерии могут
быть использованы как вспомогательные, дополнительные, ограничивающие, уточняющие.
Такой подход не только оценивает систему всей или одной из областей внешнеполитической
деятельности государства, но и раскрывает наиболее уязвимые элементы системы, позволяет
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выработать практические рекомендации, сформировать комплекс мероприятий по повышению
эффективности внешней политики, выбрать оптимальные пути принятия решения [Там же, 14].
Одной из задач исследователей эффективности внешнеполитической деятельности
государства по системе А.Ю. Мешкова выступают определение численных значений
показателей в каждой области и сфере внешней политики, интегральный анализ системы
внешнеполитической деятельности. При этом наивысшая степень результативности внешней
политики обеспечивается тогда, когда весь комплекс показателей находится в пределах
допустимых границ своих пороговых значений, а пороговое значение одного показателя
достигается не в ущерб другим.
А.Ю. Мешков предложил следующие определения: «1) “критерий” – мера степени
выполнения задачи; 2) “показатель эффективности” – количественное выражение избранного
критерия; 3) “пороговый критерий” – пороговое значение избранного показателя
эффективности, по достижении которого считается, что задача выполнена (цель достигнута)»
[Там же].
Предложенная система критериев и показателей эффективности (КиПЭ) включает
несколько групп, связанных между собой функционально и иерархически. Обоснование
системы КиПЭ целесообразно осуществлять в два этапа: первоначально определить ее общую
функционально-иерархическую структуру, а затем – набор конкретных критериев,
составляющих каждую из групп этой структуры. Среди всей совокупности КиПЭ выделяются
две подсистемы – основные и дополнительные. К числу первых относятся те КиПЭ, которые
непосредственно характеризуют степень достижения конечной цели любой деятельности.
Дополнительные КиПЭ раскрывают механизм возникновения того или иного состояния
защищенности жизненно важных интересов Российской Федерации. В данном случае
проводится декомпозиция основных критериев и показателей в функциональном и
региональном разрезах. В каждой из указанных подсистем целесообразно разделить КиПЭ по
видам. Первый вид КиПЭ характеризует состояние функциональных свойств объектов и систем
(КиПЭ функционального вида), а второй – их количественно-качественные показатели и
структуру (КиПЭ морфологического вида). Взаимосвязь КиПЭ функционального и
морфологического видов состоит в том, что последние служат исходными данными для
определения первых [Там же, 16].
Как справедливо отмечает М.М. Лебедева, исследовательское поле эффективности
внешнеполитической деятельности государств стремительно меняется как в количественном,
так и в качественном измерении: недостаточно изучать внешнюю политику ведущих
государств, чтобы определить основные политические тенденции развития, необходимо изучать
внешнюю политику всех государств мира, а также деятельность негосударственных акторов.
Кроме того, существен краткосрочный («здесь и сейчас») и долговременный (лонгитюдный)
анализ средств осуществления внешней политики – как военное и экономическое воздействия
(«жесткая» сила (Дж. Най)), так и действия, направленные на то, чтобы сделать
привлекательными для других свои ценности, образ жизни, политику и т. п. («мягкая»
(«гибкая») сила) [Лебедева, 2009, 33].
Таким образом, исследуемое понятия «внешнеполитическая деятельность государства»
является, с одной стороны, более конкретным инструментом по отношению к внешней
политике, тактикой по отношению к ней, методами, формами и средствами ее реализации, а с
другой – краеугольным камнем всей внешней политики, именно от реализации зависит
успешность всей внешней политики государства. Одной из главных функций
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внешнеполитической деятельности выступает достижение баланса национальных интересов
субъектов международного сотрудничества, повышения авторитета и привлекательности
государства на мировой арене, международной безопасности, что зависит от социальнополитических и экономических структурных преобразований государства и общества, может
выступать как часть этих преобразований в период глобальных модификаций социума в
постбиполярном мире.
Внешнеполитическая деятельность выступает неотъемлемой частью человеческой жизни и
«области субъектной самореализации человека», и поэтому в рамках общенаучной теории
деятельности к внешнеполитической деятельности можно применить матрицу анализа
деятельности человека с целью выявления субъекта и объекта этой деятельности, описания
мотивационно-целевой и задачной областей деятельности, раскрытия реализации деятельности
через соответствующие внешние и внутренние действия, операции.
Различное понимание внешнеполитических действий, операций, акций (А.И. Кондратов,
М.А. Хрусталев) находится также в противоречии с общенаучной логикой понимания
деятельности, выявляя действия как акции и операции как совокупность акций-действий. В этих
концепциях не учтены как традиционные, так и современные инструменты
внешнеполитической деятельности, которые раскрывают содержание этой деятельности
государства (цифровые, информационные).
Анализ понимания и определения внешнеполитической деятельности государства
(В.В. Коновалов,
В.Р. Медынский,
Т.А. Орнацкая,
Э.А. Поздняков,
Б.И. Ткаченко,
С.Н. Туманов) позволил определиться в близости исследовательской позиции к точке зрения
С.Н. Туманова на определение и рассмотрение роли внешнеполитической деятельности
государства и рассмотреть внешнеполитическую деятельность государства «как элемент
(подсистемы) механизма реализации внешних функций государства, представляющего собой
единую совокупность актов поведения в активной и пассивной формах в рамках
международных правоотношений за пределами границ государства, совершаемых от его лица
органами государственной власти и иными субъектами, реализуемых путем определенного
способа в целях обеспечения национальных интересов и оказания воздействия на объект
внешних функций государства» [Туманов, 2017, 21]. Такая структура механизма реализации
внешних функций государства позволяет понять сложившиеся и предложить новые
инструменты как средства и методы внешнеполитической деятельности, объяснить механизмы
реализация внешней политики, их взаимосвязь и взаимопроникновение друг в друга.
Понимание внешнеполитической деятельности как подсистемы механизма реализации
внешних функций государств позволяет отделить внешнеполитическую деятельность
государства от механизмов реализации внешней политики, которые могут быть теоретическими
и практическими, активными и пассивными, консервативными и новаторскими, а также
идеологическими, политическими, военными, экономическими и дипломатическими и др.
Внешняя политика реализуется с помощью функциональных форм (нейтралитет, равновесие
сил, политика союза, балансирование, изоляционизм) и средств осуществления внешней
политики. Помимо дипломатии, существует еще один механизм реализации внешней
политики – война. Внешнеполитическая деятельность также организуется прежде всего в
рамках дипломатической работы, но в других формах, направлениях и инструментах
деятельности.
В этих же рамках правомерен вопрос рассмотрения эффективности внешнеполитической
деятельности государства, под которой будем понимать не только соотношение достигнутого
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результата с поставленной целью, но и учет стратегической неопределенности и
разупорядоченности, неустойчивости, спонтанности и т. п. (А.Ю. Мешков), что позволяет
результаты внешнеполитической деятельности разделить на главные и побочные, а также
классифицировать их по другим основаниям: предусмотренные и непредусмотренные;
конечные и промежуточные; позитивные, негативные и нейтральные. Для эффективной
внешнеполитической деятельности важно сопоставление с угрозами, интересами, решениями,
планами, в которых учитываются не только результаты, но и силы, средства, ресурсы,
необходимые для достижения запланированных целей (результатов). При этом должны быть
система и многоэтапность формирования критериев и показателей оценки эффективности
внешнеполитической деятельности, что позволяет учитывать стремительную динамику и
многосторонность этого вида деятельности.

Заключение
Проведенный политический анализ понятия «внешнеполитическая деятельность
государства» позволил выявить это понятие как:
− частное к общему по отношению к внешней политике;
− тактику по отношению к внешней политике, методы, формы и средства ее реализации;
− одно из главных условий, от реализации которого зависит успешность всей внешней
политики государства;
− средство достижения баланса национальных интересов субъектов международного
сотрудничества, повышения авторитета и привлекательности государства на мировой
арене;
− средство достижения международной безопасностью;
− зависимость от социально-политических и экономических структурных преобразований
государства и общества;
− неотъемлемую часть человеческой жизни и «области субъектной самореализации
человека».
При применении к внешнеполитической деятельности государства общенаучной теории
деятельности были показаны субъект и объект, мотивационно-целевая и задачная области,
внешние и внутренние действия, операции этой деятельности.
Интерес представляет сравнение различных точек зрения на внешнеполитические действия,
операция, акции (А.И. Кондратов, М.А. Хрусталев) и их соотношение с общенаучной логикой
понимания деятельности, что показало следующее: в этих концепциях не учтены как
традиционные, так и современные инструменты внешнеполитической деятельности, которые
раскрывают содержание этой деятельности государства (цифровые, информационные).
Рассмотрение с разных позиций понимания и определения внешнеполитической
деятельности государства (В.В. Коновалов, В.Р. Медынский, Т.А. Орнацкая, Э.А. Поздняков,
Б.И. Ткаченко, С.Н. Туманов) позволило определиться в близости исследовательской позиции
к точке зрения С.Н. Туманова на определение и рассмотрение роли внешнеполитической
деятельности государства и считать внешнеполитическую деятельность государства элементом
(подсистемы) механизма реализации внешних функций государства, представляющего собой
единую совокупность актов поведения в активной и пассивной формах в рамках
международных правоотношений за пределами границ государства, совершаемых от его лица
органами государственной власти и иными субъектами, реализуемых путем определенного
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способа в целях обеспечения национальных интересов и оказания воздействия на объект
внешних функций государства. Это позволяет понять сложившиеся и предложить новые
инструменты как средства и методы внешнеполитической деятельности, объяснить механизмы
реализация внешней политики, их взаимосвязь и взаимопроникновение друг в друга.
Дифференциация внешнеполитической деятельности государства от теоретических и
практических, активных и пассивных, консервативных и новаторских механизмов реализации
внешних функций государства позволяет отделить внешнеполитическую деятельность
государства от них, выделить функциональные формы (нейтралитет, равновесие сил, политика
союза, балансирование, изоляционизм) и средства осуществления внешней политики
(дипломатия, война и др.).
В исследовании проанализирована эффективность внешнеполитической деятельности
государства, которая не может быть определена в традиционных рамках, так как при ее оценке
надо учитывать соотношение полученного результата с поставленной целью, стратегическую
неопределенность и включение разупорядоченности, неустойчивости, спонтанности и т. п.
(А.Ю. Мешков).
Рассмотренные основы исследования внешнеполитической деятельности государства
позволяют исследовать этот вид деятельности во внешней политике различных государств –
развитых и развивающихся, имеющих большую историю независимости и получивших ее
недавно, признанных мировым сообществ как независимые государства и борющихся за это
признание десятки лет и т. д. При этом в каждой классификации государств будут как общие,
так и особенные характеристики, что может обогатить в целом политическую регионалистику
и сферу политических проблем международных отношений, а также предложить новые пути
глобального и регионального развития мира, его мирополитического взаимодействия.
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Abstract
The article deals with foreign policy activities of states as a specific tool in relation to foreign
policy, a means of achieving a balance between national interests of participants in international
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cooperation, increasing the authority and attractiveness of states on the world stage. It aims to study
"foreign policy activities of states", the definition of the concept, the functions, directions and
effectiveness of these activities. The research methodology is based on the main theoretical
paradigms of the science of international relations (the classical, idealistic and Marxist ones),
theoretical approaches and theories. The research methods include political and comparative
analysis. The author of the article concludes that the political analysis of the concept "foreign policy
activities of states" shows its correlation with the concept "foreign policy" as the particular with the
general, as well as the interrelation with the concepts of world, international, foreign and domestic
policy and international relations. The application of the principles of the general scientific theory
of foreign policy activities of states makes it possible to identify their components: a subject and an
object, motivational-target and task areas, external and internal actions, operations. The analysis of
the different understanding of foreign policy actions and operations demonstrates that traditional
and modern tools of foreign policy activities of states that reveal their content (digital, informational)
are not taken into account.
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