
Внешняя политика-цель или средство? 

Внешняя политика государства – это направление государства за ее 

пределами, целью которой является реализация национальных интересов.  

 Цели и средства внешней политики зависят от многих обстоятельств, 

например,  социально-политического устройства государства, политического 

режима, формы правления, уровня политической культуры, геополитических 

условий, исторических особенностей и других факторов. Основными целями 

внешней политики являются обеспечение роста экономического и 

политического потенциала; рост престижа и укрепление международных 

позиций; обеспечение национальной безопасности.  

 Существенным элементом процесса внешнеполитической деятельности 

является выбор средств и оценка их результативности. Выбор средств 

внешней политики обычно свидетельствует о ее рациональности и 

эффективности. Осуществляя внешнюю политику, государство применяет 

многие средства, сгруппировать которые, можно по основным сферам 

жизнедеятельности общества: информационно-пропагандистские средства, 

политические, экономические, военные. 

 Средством осуществления внешней политики государства является 

дипломатия. Дипломатия представляет собой совокупность невоенных 

практических мероприятий по защите прав и интересов государства, его 

учреждений и граждан за границей.  

Внешняя политика и международное право тесно взаимосвязаны. 

соблюдение или нарушение норм и принципов международного права 

выражаются во внешнеполитических действиях государств, что все 

юридическое в международной системе имеет политическую природу; 

Противопоставление внешней политики и международного права 

несостоятельны, поскольку государства. взявшие на себя международно-

правовые обязательства выразили свою государственную волю и готовность 

добросовестно выполнять эти обязательства; 

Внешняя политика и дипломатия играют важнейшую роль при 

образовании и применении норм и принципов международного права, 

именно внешнеполитические интересы государств становятся причиной 

выдвижения новых политических идей, которые в ходе дипломатической 

деятельности согласуются с позицией других государств, а затем находят 

свое нормативное выражение в конкретных международно-правовых 

документах, т.е. право закрепляет эти идеи; 

Действительная сила нормы международного права заключается в 

выражении воли государства; 

Мировой правопорядок требует от государств признания примата 

международного права в мировой политике в целом и во внешней политике и 

дипломатии в частности; 

Международное право выступает как ограничение в отношении 

внешней политике и дипломатии, а в аспекте прав оно, наоборот, выступает 

как средство или опора для внешней политики и дипломатии; 



Международное право регламентирует деятельность дипломатии : оно 

определяет порядок деятельности и правовое положение дипломатических 

представительств за границей, порядок назначения , аккредитования и 

отозвания, ранги и правовое положение глав этих представительств, 

правовое положение их персонала, порядок созыва, организацию и 

процедуру международных дипломатических конференций, статус и порядок 

работы международных организаций и внешнеполитическое поведение 

государств в международных отношениях. 

 


