
Со школы нас учат тому, что к основным признакам государства относятся: наличие 

территории, населения и суверенитета. Конечно же, этот список неисчерпывающий, но все 

же необходимо упомянуть об еще одном наиважнейшем признаке государства – 

международном признании. На сегодняшний день, в условиях, когда концепция 

взаимозависимости приобретает все большую актуальность, можно говорить о том, что 

признание субъекта другими государствами в качестве равного им образования – это 

неотъемлемая часть существования государства. Ведь ни одно государство не сможет 

существовать изолировано от других участников международных отношений. Даже такая 

закрытая страна, как Северная Корея, вынуждена проводить внешнюю политику с целью 

обеспечения поставок продовольствия своему населению. Именно поэтому различные 

участники мировой политики так стремятся обрести статус государства. В этом случае 

можно говорить о том, что внешняя политика для них – это цель, так как установление 

официальных контактов и дипломатических отношений означает признание их положения 

на международной арене. Для России же, как для государства с многовековой историей и 

давними дипломатическими традициями, внешняя политика является не целью, а 

средством обеспечения своих национальных интересов на международной арене.  

В пользу того, что внешняя политика рассматривается Россией как средство, 

свидетельствует и Концепция внешней политики Российской Федерации от 2013 г. В 

частности, в ней закреплено следующее: «В соответствии с высшим приоритетом 

национальной безопасности - обеспечением защищенности личности, общества и 

государства - главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на 

достижении следующих основных целей…» или «Россия проводит самостоятельный и 

независимый внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными 

интересами…». То есть можно говорить о том, что внешняя политика представляет собой 

совокупность политических мероприятий и действий государства на международной арене, 

направленных на достижение определенных целей, как например, укрепление 

международной безопасности, обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление 

ее суверенитета и территориальной целостности и других целей, обозначенных в 

Концепции. 

Что же касается дипломатии, то здесь прежде всего необходимо определиться со 

смыслом, вкладываемым в данное понятие. Несмотря на то, что довольно часто понятия 

«внешняя политика» и «дипломатия» отождествляются, существует и иное понимание 

дипломатии. Наиболее оптимальным представляется понимание дипломатии как 

инструмента внешней политики, а в еще более узком смысле – как искусства ведения 



переговоров. В случае такой трактовки термина можно однозначно говорить о том, что 

дипломатия – наиболее часто использующийся внешнеполитический инструмент. 

Сегодня дипломатия играет все большую роль, так как остается одним из наиболее 

эффективных средств разрешения международных споров и улаживания конфликтов в 

рамках международного права. Если еще столетие назад споры между государствами 

зачастую приводили к кровопролитным войнам, то в настоящее время подобные вопросы в 

основном решаются мирным способом, путем вовлечения конфликтующих сторон в 

переговоры.  

Но в то же время, несмотря на значимость дипломатии для государства, устойчивое 

развитие страны невозможно обеспечить лишь усилиями дипломатов, пусть и 

высокопрофессиональных. Ведь концепция устойчивого развития (хоть пока и не 

сложилось ее общепризнанного определения) подразумевает комплекс из трех 

составляющих – экономической, социальной и экологической. Очевидно, что для того, 

чтобы выполнить задачи по обеспечению сбалансированного решения социально-

экономических задач, проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала, которые были закреплены еще в Указе «О Концепция перехода РФ 

к устойчивому развитию» от 1996 г., для достижения стабильного развития государства 

необходимо выстраивать стратегию не только внешней, но и внутренней политики, которые 

будут дополнять друг друга.  


