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Внешняя политика как научная категория: 

некоторые концептуальные подходы 

Внешняя политика является одной из ключевых категорий 

международно-политической науки. В статье проводится обзор классических 

и современных подходов к анализу внешней политики как категориальной 

сущности. Выявлены особенности интерпретации категории «внешняя 

политика» в рамках таких направлений, как политический реализм, 

политический идеализм, теория принятия решений, конструктивизм. Авторы 

уделяют внимание анализу современных работ российских ученых, дают 

сравнительный анализ их идей с западными концепциями, формируют свое, 

авторское видение проблем. Указывается, что реализация внешней политики – 

это одна из главных функций государства. В международно-политической 

науке сложились две главные традиции относительно того, что считать 

основой внешней политики государства. Эти две традиции представлены 

школами политического реализма и политического идеализма (или 

либерализма). Коренные изменения, происходящие сегодня в международных 

отношениях, заставляют исследователей пересматривать аналитические 

модели, так как современные процессы не всегда вписываются в классические 

теории внешней политики. 
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Foreign policy as a scientific category: 

some conceptual approaches 

Foreign policy is one of the key categories of the world political science. The 

article presents a review of the classical and modern approaches to the analysis of 

foreign policy as a categorial entity, reveals the peculiarities of interpretation of the 

«foreign policy» category in such areas, as political realism, political idealism, 

decision-making theory, constructivism. The authors pay attention to the analysis of 

contemporary works of the Russian scientists, provide a comparative analysis of 

their ideas with the western conceptions, form their own vision on problems. It is 

noted that the foreign policy implementation is one of the main functions of the state. 

There are two main traditions that have been formed in the international political 

science regarding to what is considered as a foundation of the state foreign policy. 

These two traditions are represented by the schools of political realism and political 

idealism (or liberalism). The radical changes taking place in the international 

relations today make the researchers reconsider the analytical models, since some 

modern processes do not always fit into the classical theories of foreign policy. 
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