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Внешняя политика современного государства: теоретикометодологический анализ современных подходов к исследованию
В современных исследованиях международных отношений важное
место занимают вопросы, касающиеся того, какие феномены, процессы и силы
детерминируют внешнюю политику государств. Без этого невозможно
объяснить и спрогнозировать многие политические события, а также
построить концепцию поведения отдельных элементов международной
системы. Исследование внешней политики того или иного государства
неотделимо от исследования факторов, ее детерминирующих. Внешняя
политика находится под влиянием целого спектра факторов, имеющих как
экстернальный
организации,

(структура

международной

политическое

давление

и

системы,
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экономическая ситуация в различных международных регионах), так и
интернальный характер (географические, экономические, политические и
социально-культурные факторы). От государства к государству сила влияния
того или иного фактора меняется, что зависит от многих параметров
конкретного государства. Для ряда государств одним из важнейших факторов
выступает такой внутренний социально-культурный фактор, как религия.
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Foreign policy of the modern state: a theoretical-methodological analysis
of modern approaches to the study
The issues related to what phenomena, processes and forces determine the
foreign policy of states occupy an important place in the modern studies of
international relations. Without these studies, it is impossible to explain and predict
many political events, as well as to construct a conception of behaviour of individual
elements of the international system. The study of the foreign policy of a state is not
separable from the study of the factors that determine it. Foreign policy is influenced
by a whole range of factors of both external (the structure of the international system,
international organizations, political pressure and reaction of other states, the
economic situation in various regions around the world) and internal character
(geographical, economic, political and socio-cultural factors). From the state to the
state the force of influence of this and that factor varies, that depends on many
parameters of a certain state. For a number of states, religion as an internal sociocultural factor is one of the most important.
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