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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения роли 

традиционной дипломатии в современных международных отношениях.  

В работе проанализирована проблема роли и значения дипломатии в 

современных международных отношениях, ее актуальность по меркам 

современности, преобразования и видоизменения в современной политической 

ситуации. 

Рассмотрена история возникновения и становления дипломатии, даны 

характеристики методов по принципу которых работает дипломатия. 

Проанализированы процессы глобализации и её влияние на дипломатию.  

Проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследований 

по проблеме роли дипломатии в современном политическом процессе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломатия – деятельность правительства и его специальных органов по 

осуществлению внешней политики государства и по защите интересов 

государства и его граждан за границей [48]. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в условиях 

однополярности, часть функций принадлежащих суверенным государствам, 

передается негосударственным акторам, которые уменьшают значение 

традиционной дипломатии, а, кроме того, усиливается роль экономической 

дипломатии и других ее форм. 

Объектом исследования являются международные отношения. Предметом 

является роль дипломатии в международных отношениях   

Целью выпускной квалификационной работы является - рассмотрение, анализ, 

роли и значения традиционной дипломатии в современных международных 

отношениях, а также насколько она устарела или нет, и какие субъекты могут 

заменить традиционную, переговорную дипломатию. Примерами могу служить 

акторы, которые характерны в рамках экономической дипломатии: торговые 

представительства, в чьи задачи входит представления внешнеэкономических 

интересов государства за рубежом. Кроме того, примером могут быть и новые 

типы акторов, действующих в рамках экономической дипломатии – 

неправительственные организации промышленные и торговые объединения. 

Источниками для рассмотрения данной темы, явились: законодательные акты 

РФ, документы МИД РФ, публицистика, научные статьи. 

Основными исследованиями являются – труды отечественных ученых Зоновой 

Т.В, Борункова А.Ф., Ёреминой Н.В, так же данную тему упоминал в своих 

трудах ряд иностранных авторов среди них – Каррон де ла Карьер 

«Экономическая дипломатия», Катц М.С. 

Задачами исследованиями являются:  

1. Рассмотреть возникновения и становления дипломатии. 

2. Ознакомиться с методами, используемыми в дипломатии. 
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3. Изучить проблемы глобализации и их влияние на дипломатию.  

4. Проанализировать современные дипломатические парадигмы. 

 

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

О судьбе традиционной дипломатии и о возможностях её развития в 

современном мире спорят не одно десятилетие многие отечественные и 

зарубежные политологи. Отечественные учёные − Зонова Т.В., Дегтерёв Д.А., 

Лебедева М.М., Батурин Л.М., Харитонова Е.М., Гаджиев К.С., Савойский А.Г., 

Попов В.И., Ерёмина Н.В. в своих статьях, говоря об особенностях современной 

дипломатии, рассматривают её в терминах общественно-политической 

коммуникации. Суть их высказываний сводится к мысли о том, что дипломатия 

изменилась и продолжает меняться, сохраняя при этом свою традиционную 

основу. Методы и модели классической дипломатии адаптировались в 

современных условиях и проявились в новом качестве. Например, Зонова Т.В. в 

своей статье «Экономическая дипломатия» пишет о том, что современная модель 

экономической дипломатии исторически связана с дипломатией торговой. Автор 

указывает, что «без дипломатических отношений коммерческие связи не могли 

бы ни установиться, ни развиться. В международных трактатах для процветания 

торговли было необходимо права и обязанности купца» [13]. 

Ерёмина Н.В. в статье «Парадипломатия: новый голос регионов в 

современном дипломатическом концерте?» пишет, что дипломатия регионов, 

иными словами, парадипломатия – это новый важный шаг в развитии дипломатии 

вообще. Но новаторство опять же в своей основе имеет традиционное начало: 

конференционный метод, метод переговоров [8]. 

Зарубежные авторы – Д. Дан, С. Тэлботт, Дж. Най, К. Гамильтон, Р. Лангхорн, 

Г. Никольсон поддерживают точку зрения отечественных исследователей. 

Дискутирует с ними Згибнев Бжезинский, американский политолог. Его точка 

зрения сводится к утверждению о желательности отдать помещение 
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американского посольства в Лондоне под студенческое общежитие. Он считает, 

что современная организация мирового бизнеса и средств связи позволяют 

любому бизнесмену установить необходимые контакты без помощи какого бы то 

ни было посольства.  
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1 ДИПЛОМАТИЯ. СУЩНОСТЬ. МЕТОДЫ. ИСТОРИЯ 

1.1 Возникновение и становление дипломатии  

Вопрос о том, что такое дипломатия, массовым сознанием, как вопрос вообще 

не воспринимается. Всё предельно понятно, но с профессиональной точки зрения, 

именно этот простой вопрос остаётся открытым, поэтому требующим ответа и 

предельной конкретизации с позиций современной науки.  

Отметим, что на официальном интернет – сайте МИД России отсутствует 

определение дипломатии. Почти четверть века Министерство иностранных дел не 

издавало новых дипломатических словарей после 1985 года. Работники МИД и 

российские исследователи стараются обойти современное толкование дипломатии 

даже при подведении итогов 10 – летия Российской Федерации. 

Одно из последних энциклопедических изданий в Российской Федерации, 

вышедшее в свет уже в 2000-ых годах, Российский энциклопедический словарь, 

содержит следующее определение: «дипломатия – официальная деятельность глав 

государств, представительств и специальных органов внешних сношений по 

осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите 

интересов государства за границей». Данная трактовка дипломатии практически 

не имеет никаких отличий от определения, принятого в советскую эпоху, 50-ые 

годы прошлого века. Можно сказать, что прошло время, изменился мир, сознание, 

язык, но не изменилось само понятие. Такого не может быть со сложным научным 

объектом, и с этим нельзя согласиться, проводя своё исследование в первой 

четверти XXI века.  

Советский и российский историк, политолог, главный научный сотрудник 

Института мировой экономики и международных отношений РАН К.С. Гаджиев, 

характеризуя дипломатию, сказал, что она представляет собой совокупность 

практических мероприятий, приёмов и методов невоенного характера, 

применяемых с учётом конкретных условий и характера поставленных целей. 

Действующими субъектами дипломатии, осуществляющими её задачи, по 

мнению политолога, являются главы государств и правительств, главы 
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министерств иностранных, а также дипломатических представительств за 

рубежом. Гаджиев К.С. убеждён, что дипломатия призвана обеспечить 

представителям государства определённые условия. Во-первых, это условия для 

установления официальных отношений, вступления в регулярные переговоры и 

дискуссии с представителями других стран, во-вторых, это продвижение 

интересов государства и разрешение возникающих проблем с помощью 

официальных дипломатических каналов и неформальных связей. В толковании 

самого же понятия «дипломатия» автор придерживается исторически 

сложившейся традиционной точки зрения и неразрывно связывает «дипломатию» 

с искусством ведения переговоров и поиском взаимоприемлемых решений в 

целях предотвращения или урегулирования международных конфликтов, 

расширения и углубления межгосударственного и международного 

сотрудничества в экономической, политической, культурной и иных областях. 

Данная точка зрения во многом перекликается с определением дипломатии, 

содержащимся в Дипломатическом словаре 1985 года, вполне применима к 

современной практике. Во-первых, в определении перечислены инструментарий, 

как средство дипломатии. Во-вторых, задачи определённых лиц, занимающихся 

этим видом деятельности. В-третьих, некоторые профессиональные методы в 

осуществлении конкретных целей.  

Современное понятие дипломатии весьма многогранно. По мнению 

современного политолога А.Г. Савойского, в его тезаурус входят такие 

компоненты, как отражение внешней политики государства, международные 

отношения и акторы международных отношений, профессиональные приёмы и 

методы, своеобразное искусство при достижении наилучших результатов 

мирными средствами [54]. Все остальные понятия, традиционно относящееся к 

дипломатии, уже имеют своё определение (дипломат, дипломатическая служба, 

дипломатическое представительство за рубежом, дипломатический уровень, 

дипломатические средства, методы, приёмы и др.). 
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Все современные исследователи сходятся во мнении, что современная 

дипломатия успешно использует средства информационного обеспечения (масс-

медиа, СМИ, PR) для осуществления государственных целей и задач, 

продвижения национальных интересов государства на международной арене.  

Можно с уверенностью сказать, что политическими рычагами управления 

институтами современного общества является всё информационное обеспечение в 

целом: газеты, журналы, информационные бюллетени, радио, телевидение, 

кинематограф, видео, интернет-сайты, PR. 

Суммируя всё выше сказанное, представляется возможным предложить 

современное определение понятия «дипломатия» с учётом времени, изменений на 

международной политической арене, произошедших за последние десятилетия. 

Точка зрения Савойского А.Г. в этой связи наиболее приемлема: 

«Дипломатия – это важнейшее невоенное средство внешней политики 

государства в выражении национальных интересов, ценностей, принципов и 

приоритетов при взаимоотношении с другими участниками международной 

арены; внешнеполитическая деятельность официальных лиц; использование 

профессиональных приёмов и методов в процессе этой деятельности и в целях 

предотвращения конфликтов, расширения сотрудничества в различных областях 

международной жизни» [54, с. 30].  

Новое тысячелетие ставит перед человечеством новые задачи, время диктует 

новые условия, мир претерпевает серьёзные изменения. Это не может не 

коснуться международных отношений, внешней политики государств и, 

собственно, дипломатии. Уже несколько десятилетий идёт дискуссия о будущем 

дипломатии, но, чтобы понять проблемы современности и решить судьбу той или 

иной структуры, нужно, прежде всего, исследовать исторический базис: когда всё 

начиналось, как всё развивалось, что наработано? Поэтому первая «координата» 

дипломатии – это «координата», проходящая по оси времени. 

Исторически обоснованной является версия о том, что дипломатия появилась с 

возникновением родового общества, с появлением племён, с первым обменом 
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продуктами, товарами, с первыми проблемами, связанными с территорией для 

охоты, земледелия, рыболовства и их границами. Там, где появились первые 

группы людей, возникли и проблемы взаимоотношений между ними, разгорались 

споры, даже конфликты. Естественно, что изначально они разрешались силой, но 

с течением времени человеческое сообщество пришло к выводу, что по 

возможности разногласия выгоднее разрешать не силой, а договорённостью. 

Спорные вопросы возникали часто: и внутри племени, и внутри отдельной семьи. 

Постепенно люди научились их разрешать не оружием, а словом старейшего, 

который выступал в роли своеобразного дипломата.  

Вторая «координата» дипломатии проходит по оси пространства: более 

благоприятные условия для развития жизнедеятельности людей, появление 

сообществ, групп, впоследствии государств. 

Таким образом, «координаты» дипломатии проходят по осям времени и 

пространства. Такое сочетание в науке принято называть хронотопом. Таким 

образом, история дипломатии началась там, где пересеклись оси времени и 

пространства, то есть образовались наивыгоднейшие условия для появления 

первых сообществ, переросших в государства. 

Конечно, это были лишь первые несовершенные, примитивные зачатки 

будущей дипломатии. С течением времени при урегулировании споров появились 

зачатки соглашений, первый «дипломатический опыт». Эта «дипломатия» не 

опиралась ещё на науку и искусство. Она была сугубо «дипломатией практики», 

«дипломатией здравого смысла», в значительной степени диктовалась 

вынужденным стремлением избежать племенных войн, исход которых – победу 

или поражение – далеко не всегда можно предугадать. Делаем вывод – это была 

ещё «примитивная дипломатия». 

Дипломатия в том смысле, в котором мы понимаем её сейчас, появилась лишь 

с развитием производственных сил, с появлением общественного сознания и 

первых, сначала зачаточных, юридических норм. К сожалению, мы мало знаем о 

деятельности дипломатов в древние времена, да и сведения эти отрывочны.  
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Попов В.И. в своей работе «Современная дипломатия: теория и практика» 

приводит исторические факты, убеждающие в том, что дипломатическая практика 

насчитывает многотысячелетнюю историю [54]. До нас дошло, например, 

упоминание о том, что уже в XV веке до нашей эры, то есть три с половиной 

тысячи лет тому назад, Египет заключал международные договоры, причём по 

правилам дипломатического искусства, созвучным нашей современности. В 

частности, в XII веке до нашей эры он заключил с хеттами военный союз, в 

котором предусматривалась помощь друг другу, в том числе помощь в борьбе 

против внутреннего врага. Попов В.И., как опытный дипломат, особенно отмечает 

тот факт, что статья о взаимопомощи редко присутствует в даже договорах 

современной дипломатии [54]. Вывод можно сделать однозначный – египетская 

дипломатия уже тогда достигла высокого уровня.  

Но, оказывается в Азии, в частности в Индии, ещё раньше – в третьем 

тысячелетии до нашей эры, то есть более 4000 тыс. лет тому назад – существовала 

дипломатия ещё более развитая. Исторические документы сохранили для нас 

информацию о законах Ману. Учёные были шокированы: там уже существовали 

зачатки международного права и дипломатии как искусства. Для исследователей 

особый интерес представляет тот факт, индийская дипломатия обращала 

внимание именно на профессиональные качества дипломата, от которых зависели 

результаты их зарубежной миссии. Документы сохранили сведения о том, что 

индийские дипломаты того времени задумывались о методах предотвращения 

войны, а это – современная превентивная дипломатия. В связи с этим к 

зарубежной службе предъявлялись очень высокие требования, одно из них – 

умение распознавать планы иностранного государства, предупреждать страну о 

грозящей ей опасности.  

Многими историческими источниками подтверждён высокий уровень 

развития дипломатии древнего Китая, которая разрабатывала методологию 

подписания договоров о разрешении спорных вопросов и заключение соглашений 

о ненападении друг на друга. Не без оснований можно утверждать, что это 
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первый известный нам в истории дипломатии случай подписания договоров 

такого порядка. 

Развитой была дипломатия античных государств – Древней Греции, Древнего 

Рима, а затем и Византии. Принято считать, что греческая цивилизация явилась 

истоком и основой всей европейской цивилизации, оттуда многое началось, 

оттуда многое и заимствовалось государствами нового времени. Хотя, по 

суровому приговору современных знатоков дипломатии, греки были плохими 

дипломатами. Современные исследователи критикуют излишний 

демократический, публичный характер дипломатии Греции, не находит симпатии 

и тот факт, что многое в этом искусстве связывалось с обманом. Традиции обмана 

и коварства в дипломатии перешли от греков к римлянам.  

Древний Рим, по современным меркам, можно считать сверхдержавой, скорее 

всего, поэтому его дипломатия взяла на своё вооружение использование силы 

против более слабого противника, метод разжигания раздоров между соседями. 

Метод «разделяй и властвуй» стал её основным принципом. Обман в дипломатии 

стал нормой, а выгода во что бы то ни стало – основным кредо. При этом даже 

внешне положительные начинания Рима использовались им в корыстных целях. 

Например, римской дипломатией был разработан основной постулат 

международного права – «Pacta sunt servanda»1, но использовался он 

исключительно на усиление Рима и ослабление соседей, партнёров. Таким 

образом, «договоры, которые должны соблюдаться», в принципе, были 

односторонними, не партнёрскими. 

По мнению историков, занимающихся темой международного права, много 

отрицательного из опыта греческой и римской дипломатии взяла Византия и 

передала в наследство Венеции и другим итальянским городам нового времени – 

обман, использование силы против слабого партнёра. 

Дипломатия как явление прошла эволюционный путь развития от 

«примитивной», во времена первобытно – общинного строя, до дипломатии 

                                                                                                               

1 Pacta sunt servanda (с латинского «договоры должны соблюдаться»). 
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древних высокоразвитых цивилизаций Индии, Китая и Египта, античных Греции 

и Рима, средневековой Византии, оказавшей влияние на другие государства, 

особенно города–республики на Апеннинах (Венеция, Генуя, Милан, Рим, 

Флоренция) и на Савойю. 

Этимология слова «дипломатия», имеющего греческое происхождение, такова: 

словом, «diploma» назывались сдвоенные дощечки с нанесёнными на них 

письменами. Такие таблички выдавались посланцами в качестве верительных 

грамот и документов, подтверждавших их полномочия. 

В его современном значении слово начали употреблять в начале XVII века. В 

Англии, например, первый случай употребления этого понятия относится к 1645 

году. 

Классическая дипломатия, как принято считать, соответствует итальянской 

модели развития. Она сформировалась на основе межгосударственной торговли 

после подписания в Германской империи в 1648 году Вестфальского мирного 

договора, который положил конец Тридцатилетней войне общеевропейского 

масштаба, подвёл итог столетнего конфессионального противостояния в Европе, 

внёс правовую основу в европейские международные отношения и определил их 

характер на ближайшие столетия. 

Общеизвестен тот факт, что в 1693 году немецкий учёный Г.В. Лейбниц 

опубликовал «Свод дипломатического права», где впервые употребил слово 

«дипломатический», с тех пор оно стало означать «касающийся международных 

отношений» [53, с. 5].  

О времени появления первых миссий за рубежом нет единого мнения, так 

как разные источники указывают различные даты. Примерные временные рамки 

таковы: конец XV века или в начало XVI столетия. Однако все исследователи 

единодушны в том, что в первой половине XVI века система постоянных 

дипломатических представительств уже прочно утвердилась среди ведущих 

европейских держав. 
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По соображениям безопасности и престижа этому примеру последовали и 

малые европейские государства, а позднее – и другие страны мира.  

В XVI веке Россия вышла на международную арену в качестве равноправного 

политического и дипломатического партнёра, существовавших в то время 

государств. Именно в то время был создан Посольский приказ, в задачи которого 

входило установление и поддержание внешнеполитических связей. Новые 

внешнеполитические задачи освободившегося от иноземного засилья государства 

потребовали и новых дипломатических форм, приёмов и методов.  

Актуальной задачей русской дипломатии того времени являлось укрепление 

международного престижа Российского государства. Интересный факт в связи с 

этим в своей книге «Дипломатический протокол в России» Борунков А.Ф. 

упоминает о показательной дипломатической миссии 1563 года в Крым [6]. 

Особенностью явился наказ русскому послу Афанасию Нагому врученный ему 

документ (=грамоту) «беречь накрепко», чтобы крымский хан ни в коем случае не 

приложил к грамоте с текстом договора «алого нишана» (красной печати). Автор 

поясняет, что в те времена цвет печати нередко был важнее содержания 

документа. «Алый нишан» на договоре автоматически превращал его в 

жалованную грамоту, то есть свидетельствовал не о равноправии 

договаривающихся сторон, а о признании зависимости одной стороны от другой. 

Послу было велено возвратиться в Москву без договора, если крымский хан будет 

настаивать на «алом нишане». Суть такого задания в том, что Русское государство 

даже номинально не хотело признавать крымского хана правопреемником 

Золотой Орды. То, что сегодня сочли бы формальностью, в середине XVI века для 

Российского государства было принципиально важным, и дипломатия должна 

была пренебречь и тяготами долгого пути в Крым, и гневом хана, но стоять на 

своём, добиваясь равноправного договора: «Pacta sunt servanda». 

Первое же Великое посольство Российского государства в западную Европу 

состоялось в конце XVII века, в эпоху Петра первого.  
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Анализируя исторический путь дипломатии, В.И. Попов отмечает, что плохую 

славу дипломатии нового времени добавил Николо Макиавелли, политик, 

который не гнушался никакими, даже самыми низкими приёмами, в достижении 

своих целей. При этом он в ряде случаев отошёл даже и от того положительного, 

что привнесли в дипломатию Древняя Греция и Древний Рим, например, принцип 

«Pacta sunt servanda» («договоры должны соблюдаться»).  

Труды Макиавелли, особенно трактат «Государь», написанный в 1513 году, 

опубликованный в 1532 уже после смерти флорентийского мыслителя, оказали 

значительное влияние на политику и дипломатию многих стран, последователей у 

него было достаточно [30].  

В политическом лексиконе даже появился термин «макиавеллизм», 

характеризующий дипломатию, способную привлекать любые средства и методы, 

дипломатию, лишённую нравственного начала. Но из истории, если она 

правильная и объективная, фактов не выкинешь, поэтому – что было, то было, 

более того и осталось в её анналах. Думается и сегодня есть не мало тех, кому 

близки его идеи.  

Макиавелли считал, что коварство, интриги, хитрость, подкуп, шантаж 

являются основными методами дипломатии. Именно ему принадлежит авторство 

самой неполиткорректной формулы: «Цель оправдывает средства!» Причём 

вплоть до XVIII века основные идеи Макиавелли (как прийти к власти, как её 

удержать, как её укрепить и т.д.)  вполне официально поддерживались в Европе.  

Макиавелли советовал в дипломатии пользоваться приёмами не только 

человека, но и зверя, среди которых особенно выделял льва и лисицу – силу и 

хитрость.  «Нужно быть лисицей, чтобы распознать зло». Макиавелли считал, что 

искусство дипломата состояло в том, чтобы «скрыть словами действительность». 

[30] «Бесчестность одних, – полагал он, – оправдывает беспечность других». В 

главе своего классического труда «Государь», озаглавленной «О том, как 

государи должны держать слово», он писал: «Мы знаем по опыту, что в наше 

время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и 
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умел, кого нужно, обвести вокруг пальца, такие государи, в конечном счёте, 

преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность» [30]. 

Имя Макиавелли стало нарицательным «Макиавеллизм» явился синонимом 

политики, не останавливающейся ни перед какими средствами для достижения 

успеха. 

Справедливости ради нужно отметить, что среди учёных не все 

придерживаются выше изложенного мнения, считаю это очень важным. 

Поскольку из отечественной истории знаем, к чему приводит умственный 

конформизм.  

Концепция Макиавелли оказала весомое влияние на политические решения 

многих руководителей государств XX века, в особенности это касается 

тоталитарных режимов.  

Например, сохранился уникальный экземпляр книги «Государь», изданный в 

Петербурге в 1869 году. Его уникальность заключается не столько в 

раритетности, сколько в пометках на полях, сделанных рукой И.В. Сталина. 

Среди них следующие: «Безбоязненно могут быть государи жестокими в военное 

время» или «Неестественно, чтобы вооружённый стал охотно покоряться 

невооружённому» [30, с. 80]. 

Можно привести ещё одно высказывание относительно влияния на внешнюю 

политику и дипломатию идей Макиавелли, оно принадлежит Ф. Энгельсу 

(российские политологи сейчас нечасто ссылаются на Маркса и Энгельса в 

отличие от западных авторов). Вот, что писал Энгельс, характеризуя принципы 

абсолютизма: «Натравливать народы друг на друга, использовать один народ для 

угнетения другого, чтобы таким образом продлить существование абсолютной 

власти, – вот к чему сводилось искусство и деятельность всех существовавших 

доселе правителей их дипломатов» [32]. 

Учёные считают, что рубежом в развитии дипломатии явилась первая мировая 

война и события, произошедшие в ходе самой войны и после неё: провозглашение 
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президентом США В. Вильсона, его «14 пунктов» так называемой «открытой 

дипломатии» и «экономического равенства» государств.  

Именно после мировых войн появились условия для создания первых 

международных организаций, имеющих целью, по крайней мере, на словах, 

предотвращение войн (Лига наций, ООН). Эти же организации сыграли 

немаловажную роль в развитии открытости дипломатии (как качественной её 

характеристики), а также для более активного вовлечения государств в 

международные отношения и конференционную дипломатию. 

Мир во многом изменился, что значительно повлияло на стиль мировой 

дипломатии. Он разделился на государства с различными социальными 

системами (капитализм/социализм), и возникла необходимость сочетать эти две 

системы и разные дипломатии в ходе их сотрудничества.   

Таким образом, история человечества, не первобытная его история, 

неразрывно связана с понятиями «политика» и «дипломатия». Отстаивание своих 

прав и притязаний на территории, привилегии и пр. уже с незапамятных времён 

связывалось людьми не только с силой, но и с умением договариваться, где 

проявлялся разум, возвышающий и утверждающий человеческое превосходство. 

То, что мы имеем сегодня – дипломатические миссии, консульства, полпредства – 

результат многовековой истории. С высоты времени нам кажется, что-то, что мы 

имеем сегодня – чудо. Но чудес не бывает. Все они в известном смысле 

рукотворные, это результат развития, кровавого преодоления стадии дикости и 

первобытности. Поэтому «Pacta sunt servanda» звучит как гимн мысли, умению её 

выстроить и добиться желаемого результата. 

 

1.2 Методы дипломатии 

Исторически обоснована сущность дипломатии – решить проблему, отстоять 

национальные интересы невоенными методами. 

Методология дипломатии исторически обоснована и связана с понятиями 

«старая» и «новая» дипломатия. «Старая дипломатия» была в значительной 
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степени дворцовой, все дипломатические проблемы решались одним монархом 

или его двором (короля делает его окружение, и дипломаты входят в их число).  

После первой мировой войны значительно стала меняться роль 

общественности в политике, и «новая дипломатия» учитывала это.  

Широкое внедрение и распространение получили средства связи и массовой 

информации. Это заставило действовать дипломатов более оперативно и активно. 

Можно привести пример объективности научного анализа и очень важных 

выводов, сделанных нашими послами. Наиболее яркую иллюстрацию действия 

данного метода находим в истории Великой отечественной войны. В 1942 году 

положение советских войск на германском фронте было критическим: сдан 

Севастополь, оккупирована значительная часть Украины, немецкие войска 

прорывались к Волге в районе Сталинграда, создалась угроза Северному Кавказу. 

На подкрепление немецким войскам на юг СССР были брошены румынские и 

венгерские войска. Немецкое командование рассчитывало, что вступление 

немецких войск в предгорья Кавказа ускорит решение Турции вступить в войну, 

до тех пор эта страна оставалась нейтральной, а это, в свою очередь, могло бы 

повлиять на позицию Японии. Такая расстановка сил для СССР явилась бы иметь 

катастрофой.  

Для консультации в Москву был срочно вызван посол в Турции 

Виноградов С.А., который решительно ответил, что Турция в войну не вступит, 

заверил, о позиции нейтралитета страны. Советское командование после данного 

заверения перебросило войска с турецкого фронта на Сталинградский фронт. 

Сталинградская же битва, в свою очередь, предрешила исход войны. Думаю, что 

не зря в военные годы было популярно выражение: «Хорошая дипломатия стоит 

нескольких армий на фронте». 

Метод переговоров характеризуется двусторонностью: переговоры тайные и 

открытые. Дипломатическая практика показывает, что открытый характер 

переговоров зачастую противоречит самой идее переговоров, когда компромисс 

достигается путём уступок и контруступок.  
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Интересно мнение Г. Никольсона, высказанное им в книге «Дипломатия»: 

«любые переговоры состоят из определённых стадий и окончательного 

результата. Если эти стадии становятся предметом публичного спора, когда ещё 

не достигнут окончательный результат, переговоры почти наверняка обречены на 

провал» [43, с. 50]. 

Иными словами, метод переговоров имеет свои особенности, профессионалы 

должны учитывать, что излишняя открытость побуждает стороны скорее к 

публичным действиям, реализации интересов, которые могут быть весьма далеки 

от сути переговоров, поэтому важно уметь соблюсти баланс.   

Эволюция метода допускает в рамках переговоров дипломатическую игру, 

исключающую намеренную дезинформацию. При таком раскладе минутный 

успех в большей степени вероятности сменяется на возможность долгосрочного 

сотрудничества. 

Метод быстрого реагирования, основанный на отслеживании и переработке 

информации, полученной из различных источников, в том числе из масс-медиа – 

ещё один аспект, раскрывающий возможности современной дипломатии. 

 Профессор МГИМО Лебедева М.М. в своей статье «Дипломатия на пороге 

XXI века: Новые вызовы и измерения» ссылается на мнение английского 

исследователя Д. Дана, который отметил, что появление новых видов связи, 

таких, как факсимильная, электронная почта, видеосвязь влечёт за собой 

значительную интенсификацию межгосударственного диалога [25]. Кроме того, 

возможность быстрого передвижения в различные точки Земного шара 

способствует быстрому обмену информацией на межгосударственном уровне, что 

становится всё более и более значимым фактором в современном мире. Таким 

образом, от посольств оправданно стали требовать немедленной информации, 

скорейшего анализа сложившихся обстоятельств и предложений, как действовать. 

В связи с этим даже возникли новые термины такие, как «цивилизация Нескафе» 

или «дипломатия Нескафе». Суть новообразований в том, что на все события 

нужно реагировать молниеносно (на приготовление нормального кофе уходит 
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слишком много времени, легче бросить в чашку ложку растворимого и налить 

кипятка). Для документов же возникло выражение «говорить лозунгами». Данный 

метод позволяет говорить о постоянном развитии дипломатии. 

Предвидение событий как метод эволюционной программы дипломатии 

основан на анализе положения в стране пребывания, её политики, прежде всего в 

области международных отношений. Метод должен опираться на научные оценки 

ситуаций, на умение точно определить, что происходит в стране сегодня и что в 

ней может случиться завтра, отвергать все виды догм (религиозных, 

идеологических и пр.) Метод основан на деловых контактах с 

правительственными кругами, знающими состояние дел в стране, 

парламентариями, лидерами оппозиций, бизнесменами, представителями науки и 

искусства. 

История российской и западной дипломатии знает блестящие примеры не 

только правильной и глубокой оценки дипломатами внутренней и внешней 

политики иностранных государств, но и удивительной предсказуемости развития 

событий в будущем. В одной из своих лекций Попов В.И. приводит яркий пример 

одного из таких предвидений [53]. Это анализ внутренней и внешней политики 

шаха Реза Пехлеви, сделанный наркомом иностранных дел СССР Чичериным В.Г. 

Он настаивал на сближении с шахом, так как считал, что на данном этапе 

интересы политики СССР на Востоке и интересы развития Персии совпадают. 

Чичерин В.Г. понимал, что такое положение не вечно, оно может измениться, 

следовательно, наступит время, когда интересы дипломатии Пехлеви и 

общенациональные интересы разойдутся. Но пока этого не произошло, нужно 

извлечь максимум выгоды для собственных национальных интересов.  

Действительно, прошло время, и после второй мировой войны интересы 

иранского общества, в том числе буржуазии страны, стали приходить в 

противоречие с политикой шаха. 

Ещё один яркий пример метода предвидения событий в действии, тоже есть в 

лекциях Попова В.И., связан он с политическими событиями 20 – 30-ых годов ХХ 
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века в СССР: в 1927 году ЦК ВКП(б) опубликовал обращение к рабочим и 

крестьянам, в котором говорилось, что Англия готовит войну против СССР, 

планирует втянуть страну в конфликт с Польшей [53]. В июле – августе 1927 года 

состоялся пленум ЦК. Выступивший на нём Чичерин В.Г. был против этой точки 

зрения и показал, что реальной угрозы войны в данное время не существует. 

Пленум не согласился с ним, некоторые члены ЦК даже считали необходимым 

снять его с поста наркома. Последующие события, однако, подтвердили правоту 

Чичерина. Война против СССР не планировалась. Правда Англия в 1927 году 

разорвала с нами дипломатические отношения, но уже в 1929 году их вновь 

восстановила. Считаю, что эти факты показывают и доказывают, что предвидение 

событий является показателем высочайшего профессионализма тех, кто владеет 

данным методом дипломатии.  

Метод прогнозирования событий, то есть методика, позволяющая собрать и 

обработать такую информацию, которая носила бы предупреждающий характер и 

могла бы позволить правительству принять соответствующие меры. Профессор 

МГИМО Лебедева М.М. в своей статье «Дипломатия на пороге XXI века: Новые 

вызовы и измерения» приводит мнение американского дипломата и политолога 

С. Тэлботта о том, что происходит расширение круга тех проблем, которые 

приходится решать дипломатам [62]. В связи с этим при подготовке 

дипломатических кадров вводятся новые курсы, в том числе по проблемам 

наркобизнеса, потоков беженцев, новых технологий, охраны окружающей среды, 

возможного расширения рынков сбыта. По сути, одной из главных задач, 

поставленной перед посольствами, стало повышение качества экспертизы – 

анализа положения в разных районах мира, прежде всего охваченных кризисом. 

Важность научного прогнозирования в дипломатии считается архиважным 

государственным делом, к этому процессу должны привлекаться (и уже 

привлечены) лучшие научные академические кадры. Метод прогнозирования 

событий является важной составляющей эволюции дипломатии. В каждом 
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дипломатическом посольстве в современном мире создан и работает научно-

исследовательский отдел. Это требование времени. 

Метод конференционной дипломатии является результатом эволюционного 

процесса, связанного с развитием международных отношений. Причину 

возникновения данного метода связывают с возникновением глобальных 

проблем, решение которых зависит не от одного-двух государств, а от всех или 

почти всех сторон. К их числу относятся такие вопросы, как продовольственные, 

энергоресурсы, окружающая среда, мировой океан, космос, ядерное оружие, 

морские границы и границы экономических зон, запрещение различных видов 

оружия, борьба с терроризмом и т.д. 

В качестве примера такого рода современных переговоров можно привести 

Хельсинский процесс, Конференции по ограничению вооружений и разоружению, 

конференции по Боснии и Герцеговине, деятельность ООН, Минские Соглашения 

по Украине. 

Критики конференционного метода считают, что диалог может быть 

эффективным, если он ведётся между двумя – тремя партнёрами, – только тогда 

он может носить конфиденциальный характер. И от соглашения между двумя – 

тремя участниками идти к другим, постепенно вырабатывая удовлетворяющую 

всех формулу.  

Но, несмотря на справедливую критику, метод конференционной дипломатии 

имеет ряд неоспоримых плюсов. Во-первых, в ряде случаев, когда в решении 

проблемы заинтересованы многие страны, именно этот метод является 

единственным, позволяющим добиться результата. Во-вторых, практика 

последних десятилетий оправдывает применение такого метода решения сложных 

вопросов, показывая, что тем самым экономится большое количество времени, 

тогда как двусторонние встречи оттягивают решение вопросов на многие месяцы. 

Метод специальных миссий.  

Новым в дипломатии второй половины ХХ века стало использование наряду с 

постоянными посольствами и послами специальных представителей – послов по 
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особым поручениям для переговоров от имени главы государства (или премьер-

министра), а в последнее время и министра иностранных дел. Метод существовал 

и ранее, но в ограниченных масштабах.  

Задачи, которые обычно ставятся перед послами по особым поручениям или 

специальными миссиями, носят по сравнению с задачами дипломатических 

представительств ограниченный характер, они преследуют лишь чётко 

очерченную цель. Во главе специальных миссий могут быть послы в каком-либо 

государстве, выезжающие со специальными поручениями в другие страны. Метод 

предусматривает, что миссия является временным представительством интересов 

страны. Обычно направляется по взаимному соглашению двух государств. 

Эволюция этого дипломатического метода налаживания контактов и решения 

международных проблем, показывает, что специальные миссии и послы по 

особым поручениям играют всё большую роль в дипломатической жизни, в 

развитии контактов и сотрудничестве между государствами. 

Вывод по первой главе. 

Дипломатия имеет многотысячелетнюю историю. По крупицам 

человечеством накапливались и передавались из поколения в поколения знания и 

умения, способные предотвратить кровопролитные конфликты, давшие человеку 

и человеческому сообществу, в конечном итоге, новые перспективы развития.  

Методы невоенного сотрудничества и достижения целей – это высшая точка 

развития дипломатии, которая со временем превратилась в полноценную науку. 

Современное понятие дипломатии, в его тезаурус входят такие компоненты, как 

отражение внешней политики государства, международные отношения и акторы 

международных отношений, профессиональные приёмы и методы, своеобразное 

искусство при достижении наилучших результатов мирными средствами. Все 

остальные понятия, традиционно относящееся к дипломатии, уже имеют своё 

определение (дипломат, дипломатическая служба, дипломатическое 

представительство за рубежом, дипломатический уровень, дипломатические 

средства, методы, приёмы и др.) 
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Методология дипломатии как науки обширна: метод специальных миссий, 

конференционный метод, метод прогнозирования событий, метод быстрого 

реагирования, метод переговоров, метод предвидения событий. Такой обширный 

методологический спектр рушит стереотипы о лёгкости дипломатической науки. 

Когда-то Пётр I вписал в воинский устав слова о том, что «солдат есть имя общее, 

знаменитое…речение солдат просто содержит в себе всех людей, которые при 

войске суть, от вышнего генерала даже и до последнего». Убеждён, что и 

дипломат – имя общее, знаменитое и содержит всех, кто при дипломатии суть. 

Мы можем утверждать, что меняется время, но не меняются цели. Бесспорно, 

историческая миссия и цель дипломатии – договориться. Но выполнить миссию и 

достичь обозначенной цели архисложно. 

Перед современной дипломатией стоят важнейшие задачи, одна из 

которых – формирование мира, которая пока не решается в должной мере. Однако 

важность решения очевидна. Методы, которые использует современная 

дипломатия, показывают, что процесс созидания нового мира всё–таки 

управляемый, что есть возможность построения не хаотичного, а гармоничного 

мироустройства даже в кризисных условиях размывания привычных нам систем 

мира (Вестфальской и Ялтинско–Потсдамской). 
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2 РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ ВСОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2.1 Глобализация и её влияние на дипломатию 

Мир в новом тысячелетии претерпевает серьёзные изменения. Это сказывается 

и на международных отношениях, и на внешней политике, и на дипломатии.  

В литературе указывается на комплекс особенностей и проблем современного 

мира, которые, так или иначе, связаны с дипломатией и влияют на дипломатию. 

Изменения коснулись почти всех глобальных процессов в мире – распад 

сверхдержавы СССР и образование на его территории 15 новых государств; 

развал Югославии и возникновение в связи с этим новых государств и новых 

конфликтов в Европе, которые затронули почти весь мир; разделение 

Чехословакии. 

Тем не менее, представляется, что существует общий фактор развития, 

который обусловливает многие параметры политической жизни. Речь идёт о том, 

что мы являемся свидетелями перестройки современного мира сразу по 

нескольким параметрам, что связано с эрозией Вестфальской и Ялтинско-

Потсдамской систем, глобализацией, интеграционными и параллельно идущими 

процессами дифференциации, автономизации. Активизировались этнические 

группы, стремящиеся к государственной самостоятельности ставящие сложные 

внешнеполитические задачи, с трудом решаемые методами традиционной 

дипломатии. Появились новые спорные международные проблемы, связанные с 

самым населённым континентом мира – Азией.  

В связи с вступлением в активный экономический процесс ряда стран Азии, 

Африки и Латинской Америки возникли новые финансовые трудности. История 

дипломатии ранее не знала такого количества глобальных и региональных 

проблем и вовлечения огромного количества государств в их решение.  

Кардинальные перемены в мире находят отражение в работах многих авторов 

(С. Тэлботт, А.Ю. Мельвиль, М.М. Лебедева) и описываются как период 

турбулентности, точки бифуркации, переходный возраст, эпоха 

неопределённости, противоречивости и т.п [35]. 
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Ещё один очень важный момент характеристики мировых отношений, 

отмеченный многими авторами, - это пошатнувшаяся однополярность мира, 

образовавшаяся и утвердившаяся в последние десятилетия после распада 

сверхдержавы – СССР. Но события последних месяцев 2014 года показали, что 

Россия предпринимает усилия вернуть былое влияние на международные 

отношения, что она в состоянии не только сохранить свою территориальную 

целостность, но и восстановить историческую территориальную справедливость, 

вернув Крым.  

В связи с тем, что мир принципиально меняется, возникает множество 

проблем и противоречий, как между самими государствами, так и между 

государственными участниками, с одной стороны, и негосударственными 

участниками (акторами), с другой, что находит непосредственное отражение в 

дипломатической практике.  

Укажем, пожалуй, на одно из наиболее значимых противоречий 

современности, которое условно политологи называют «Вестфальским 

парадоксом». Об этом говорится в статье Лебедевой М.М. «Дипломатия на пороге 

XXI века» [25]. Авторская точка зрения доказательно и с ней нельзя не 

согласиться. Этот парадокс имеет множество аспектов и «измерений», но все они 

обусловлены тем, что вследствие процессов глобализации и интеграции 

происходит «размывание» национальных государств (прежде всего, в Европе, где 

эти процессы особенно сильны), сложившихся более 350 лет назад с момента 

подписания Вестфальского мира. И этот процесс объективный. Однако с точки 

зрения любого государства «размывание» национальных границ, утрата, пусть и 

частичная, национального суверенитета оказываются довольно болезненными 

явлениями. Государства, хотя и по-разному, но практически всегда негативно 

реагируют на это, пытаясь вместе с суверенитетом сохранить властные функции, 

связанные с влиянием. Для этого ищутся и новые средства в современном мире.  

Особенно остро проблема суверенитета встаёт для тех стран, которые не 

интегрированы в структуры наиболее развитых государств мира. Это хорошо 



 

 28 

показал Косовский кризис 1999 года, когда вооружённое вмешательство НАТО 

было воспринято рядом стран как возможность покушения в дальнейшем на их 

суверенитет. Не исключено, что последствия кризиса окажутся более серьёзными, 

чем это представляется сегодня. Так, стремление «защитить» свой суверенитет 

может подтолкнуть эти государства к разработке и производству собственного 

ядерного оружия. Так уже серия ядерных испытаний, проведённых Индией, 

Пакистаном, Северной Кореей порождает новые угрозы и вызовы миру. 

С другой стороны, Косовский конфликт обнажил ещё одну проблему, 

связанную уже не с Вестфальской, а с Ялтинско – Потсдамской системой мира. 

Использование силовых акций в обход ООН фактически ведёт к изменению 

мирового порядка, сложившегося после второй мировой войны. В мире возникает 

ситуация, когда миропорядок межгосударственных отношений ломается, причём 

не путём обсуждения и создания нового на основе договорённости, а, что 

особенно опасно, с применением вооружённых сил. Это влечёт за собой целый 

ряд последствий, в частности, возможный пересмотр ряда ранее заключённых 

договоров, в том числе Договора об обычных вооружённых силах в Европе 

(ДОВСЕ). 

Возвращаясь к проблеме «эрозии» Вестфальской системы мира, заметим, что 

она привела также к тому, что в последнее время мы часто наблюдаем попытки 

создания новых государств в результате националистических, сепаратистских 

движений (ИГИЛ, как наглядный пример; Сирия – как результат). 

Ещё одно измерение «Вестфальского парадокса» – соотношение 

конфиденциальности в межгосударственных делах и открытости, которая 

обусловлена процессами демократизации и глобализации мира. Тем не менее, в 

конце 1990-ых годов, когда процессы «размывания» Вестфальской системы мира 

стали очевидны, проблема открытости и конфиденциальности, взаимодействие 

государственных и негосударственных структур зазвучала по-новому в силу того, 

что новом тысячелетии дипломатия стала всё больше попадать под контроль 

общественности.  
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Это происходит и за счёт больших возможностей средств массовой 

информации, и за счёт необходимости ратификации многих документов и, 

наконец, за счёт того, что на международную арену всё чаще стали выходить не 

государственные структуры, а различного рода движения. Это представители 

этнических, религиозных и других организаций и движений, а также 

академические круги, которые занялись «традиционными дипломатическими 

проблемами» - поиском согласия в конфликтных ситуациях, предоставлением 

посреднических услуг и т.п. Возник даже термин «второе направление 

дипломатии», в отличие от её «первого направления», то есть официальной 

дипломатии.  

Итак, кардинально изменившийся мир требует выстраивания новых 

международных отношений. Неоднократно в литературе последних лет ставился 

вопрос о будущем дипломатии, более конкретно он сформулирован так: 

нуждаются ли страны в той классической, традиционной дипломатической 

системе, нужна ли дипломатия вообще в XXI веке? Расхожим стало высказывание 

Зби́гнева Бжези́нского, американского политолога, социолога и государственного 

деятеля польского происхождения, сводящееся к утверждению о желательности 

отдать помещение американского посольства в Лондоне под студенческое 

общежитие [4]. Современная организация мирового бизнеса и средств связи 

позволяют любому бизнесмену, по его мнению, установить необходимые 

контакты без помощи какого бы то ни было посольства. Например, компании 

«Шелл»2 в Нигерии, «БП Амоко» в Колумбии, «Оксфам» в Эфиопии и Судане 

имеют гораздо более многочисленные представительства, чем любые 

правительственное агентство.  

Мы считаем, что вопрос должен формулироваться иначе, не так: нужна, или не 

нужна классическая дипломатия, а более конструктивно: какой должна быть 

современная дипломатия, современная дипломатическая модель, имеющая 

вековую историю? То есть вопрос не должен ставиться об упразднении или 

                                                                                                               

2 Royal Dutch Shell - нидерландско-британская нефтегазовая компания, четвёртая по величине активов 

производственная компания в мире. 
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отмирании структуры, вопрос в другом, он гораздо сложнее, – какой должна быть 

эта структура в новом тысячелетии. Отменить закон эволюции – таких 

полномочий нет ни у самой сверхдержавы, ни у её представителей. Поэтому 

любой жизнеспособный вид или общественная, или государственная, или 

политическая структура изменяется синхронно с реальностью, при этом сохраняя 

в себе заложенную некогда основу, можно сказать свой ДНК– код. 

 

2.2 Современная дипломатическая парадигма  

Дипломатию можно и нужно рассматривать в терминах общественно-

политической коммуникации. Она, во многом завися от творческого потенциала и 

ораторских способностей своих представителей, с момента зарождения 

человеческого общества позволяла разрешать сложнейшие дилеммы сначала 

межобщинных, а затем и межгосударственных отношений. Однако современные 

проблемы – это уже не только и не столько вопросы различного рода 

взаимоотношений межгосударственного характера, сколько проблемы 

глобального масштаба, свидетельствующие о взаимосвязи и взаимозависимости 

государств. Дипломатия изменилась и продолжает меняться как по своей природе, 

так и по содержанию. Рассмотрим факторы, которые в настоящее время 

оказывают воздействие на дипломатическую модель в целом. 

Мировые проблемы – это первый и важнейший фактор изменения системы 

международных отношений. Именно он потребовал координации усилий не 

только всех государств, но и различных уровней власти, политических, 

общественных институтов в рамках национальных государств для решения этих 

проблем, выведя на новый уровень и дипломатию. 

Значение общественного мнения – второй важный фактор изменений в 

области дипломатии Большую роль в его развитии играют средства массовой 

информации. Сегодня они, пожалуй, остаются основным инструментом 

демократизации. Общественность, традиционно исторически требующая 

признания своих прав собственными правительствами, теперь влияет и на 
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дипломатические службы, поскольку желает точно знать, как расходуются 

средства и соблюдаются интересы гражданского общества в международных и 

дипломатических связях. Новые общественные отношения, повышение 

требования населения к исполнительным и законодательным институтам. В 

Западной Европе способствовали большей открытости институтов власти и 

утверждению значения гражданского общества. 

Совокупно эти два фактора повлияли на бурный рост негосударственных 

общественных организаций, которые борются своими силами и на своём уровне с 

мировыми проблемами прекрасно иллюстрирует сложившуюся ситуацию лозунг 

«Гринпис»: «Думай глобально, действуй локально!»3. 

Третий фактор – растущая гибкость политической культуры национальных 

государств, в которой отразились все возникающие перипетии роста 

национализма, конфликта центра с этническими регионами, нуждавшимися в 

признании максимального числа международных организаций и морового 

сообщества. 

Помимо этого глобализация задаёт рамки и условия, в которых действуют 

различные акторы, создавая сложные примеры взаимодействия и 

взаимозависимости в современном мире. 

Новые задачи и новые условия международной жизни определяют также 

контуры процесса децентрализации и обеспечивают передачу компетенций 

центра на места. 

Таким образом, регионы как субгосударственные единицы постепенно 

выходят на международную арену. Они обретают новый голос в собственных 

государствах и новые возможности заявлять о своих интересах во «внешнем 

мире». Данный тренд получил в академической литературе наименование 

«парадипломатия».   

Парадипломатию в современной дипломатической практике понимают как 

международные (внешние, транснациональные, трансграничные) связи 

                                                                                                               

3 Фрэнк Ллойд Райт «Think globally, act locally». 
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субнациональных (нецентральных, региональных, местных) органов власти. 

Термин «парадипломатия» впервые был использован исследователями, 

работавшими в области сравнительного анализа модели участия федеральных 

государств в международных отношениях и роли субъектов федерации в 

осуществлении её внешней политики. Автором термина считается Иво Духаче.  

К внешнеполитической деятельности регионов относится их участие в 

международных организациях, а также развитие пограничного, межрегионального 

и трансрегионального сотрудничества. Основанием для такой деятельности 

регионов служит, с одной стороны, внутригосударственное законодательство, 

наделяющее их соответствующими правами и компетенциями, с другой, - как 

правило, надгосударственное законодательство. Поэтому именно в рамках 

интеграционных группировок складываются наиболее благоприятные условия для 

развития международной деятельности субгосударственных единиц. Изменение 

статуса регионов в национальном государстве отражает процессы 

регионализации, означающей, как усиление регионального начала, так и 

формирование региональных соглашений и союзов, межрегиональное 

сотрудничество. В этих условиях национальные государства вынуждены 

осуществлять передачу власти на более низкие уровни управления для решения 

текущих задач и более полной интеграции в мировое сообщество.  

Поэтому дипломатия регионов, иными словами, парадипломатия – это новый 

важный шаг в развитии дипломатии вообще. Парадипломатию невозможно 

представить как некую расчленённую систему, в которой действую разные 

акторы внутри одного государства. В большей степени она является единой 

системой, а её акторы взаимосвязаны. Продвигая разными способами общие 

интересы, они формируют таким образом мультиуровневую дипломатию. 

В своей статье «Парадипломатия: новый голос регионов в современном 

дипломатическом концерте?» Н.В. Ерёмина указывает на то, что такая 

дипломатия – это новое изменяющееся явление, и она представлена множеством 

моделей, которые пытаются объяснить её сущность [8]. Например, некоторые 
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исследователи выделяют следующие модели парадипломатии или 

внешнеполитической деятельности: 

1. Фландрию и Валлонию, которые активно развивают внешнюю политику. 

2. Шотландию, обладающую чётко закреплёнными за ней законодательными 

компетенциями и начавшую формирование своего внешнеполитического имиджа, 

чтобы утвердиться в большом внешнем мире. 

3. Германские земли, которые не рассматривают свою внешнеполитическую 

деятельность как иностранную политику и в основном сосредоточены на развитии 

технического сотрудничества. 

Среди множества примеров и моделей парадипломатической деятельности 

можно заметить общие характеристики, свойственные всем субгосударственным 

единицам, развивающим свою внешнеполитическую активность. Во-первых, все 

регионы особое внимание обращают на региональный имидж, связанный с 

распространением информации о собственной культурной и этнической 

идентичности, которая может способствовать их продвижению во всех 

направлениях внешней политики. Эта работа чётко заключается в том, чтобы 

заявить о себе не как о меньшинстве, но именно как о нации со своим 

сложившимся культурным багажом. Во-вторых, все регионы развивают 

преимущественно образовательные, экологические, туристические проекты. Цель 

которых – обмен опытом, создание благоприятного представления о себе, 

привлечение возможных инвестиций из внешних источников в рамках 

продвижения общих проектов. В-третьих, региональные органы власти 

рассматривают свою внешнеполитическую деятельность как инструмент 

продвижения их высокого статуса. 

Парадипломатическая дипломатия опирается на многие интересные и 

положительные примеры, как в европейской практике, так и российской. Это 

Шотландия и Уэльс, итальянские регионы, германские земли, Соглашения в 

области развития промышленности, туризма, торговли между Челябинской 

областью и КНР, широко развивается сотрудничество в рамках 
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парадипломатической практики на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в 

Хакасской автономной области. 

Таким образом, в дипломатической системе произошёл сдвиг в отношении 

целевых установок дипломатии, концепции дипломатической деятельности, 

формулируемой государством и контролируемой теперь не только элитой, но и 

широкой общественностью. Можно утверждать, что очевидный сдвиг был также 

обозначен в отношении дипломатического процесса, формируемого теперь не 

только сверху вниз, но и снизу вверх. Все эти изменения привели к новому 

пониманию публичной дипломатии. По сути, теперь можно признать не только 

существующую взаимосвязь различных акторов и государств, но и её насущную 

необходимость. 

Дипломатия «мягкой силы». В своей статье «Эффективность «мягкой силы»: 

проблема оценки» научный сотрудник ИМЭМО РАН РФ Харитонова Е.М. 

анализирует причины роста интереса к данной дипломатии, даёт характеристику 

основных её аспектов [56]. 

 В последние годы дипломатическая концепция «мягкой силы», предложенная 

американским политологом Джозефом Наем, приобретает всё большую 

популярность. Противопоставленная «жёсткой силе» и основанная на 

привлекательности или привлекательном имидже государства, «мягкая сила» 

представляется альтернативным инструментом решения внешнеполитических 

задач, часто более предпочтительным, чем военная или экономическая 

дипломатия. К тематике «мягкой силы» в своих исследованиях обращаются 

специалисты-международники и политические деятели государств мира. Так, 

необходимость работы для наращивания потенциала «мягкой силы» страны 

отмечена в Концепции внешней политики Российской Федерации, утверждённой 

12 февраля 2013 года Президентом РФ. Палата лордов Великобритании в 

парламентскую сессию 2013–2014 гг. создала комитет по «мягкой силе» и 

влиянию страны, который провёл общественные слушания и подготовил доклад, 

содержащий рекомендации правительству. 
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Дж. Най определяет «мягкую силу» как способность государства достичь 

желаемого не путём принуждения, а с помощью убеждения, основанного на 

привлекательности внешней политики, культуры, национальных ценностей [40]. 

Он также предлагает концепцию «умной силы», сочетающей «мягкий» и 

«жёсткий» подходы. Исследователи часто упоминают в этой связи Хилари 

Клинтон, которая во многом способствовала популяризации этого термина. 

Можно с уверенностью утверждать, что концепции «мягкой» и включающей её 

«умной» силы сегодня прочно обосновались как в научной литературе, так и в 

политической риторике.  

Эксперты – международники, дипломаты и политики стремятся глубже 

осмыслить, каким образом лучше применять «мягкую силу» для изменения и 

формирования более подходящей для их страны внешней среды.  

США являют собой наиболее показательный пример использования активной 

внешней политики, основанной на внешнеполитической экспертизе и 

предполагающей активное моделирование благоприятной внешней реальности, и 

лидируют в данном отношении. В то же время и в других странах, в том числе и в 

России, стремятся применять предлагаемую Дж. Наем концепцию, 

проанализировать факторы, приводящие к успеху или неудаче при её 

применении, и с помощью «мягкой силы» улучшить среду международных 

отношений для своего государства.  

Такая дипломатия напрямую связана освоенным самой дипломатией методом 

прогнозирования. Именно он позволяет предположить, какое влияние «мягкая 

сила» окажет на экономику, внешнюю и внутреннюю политику государства, а 

также какова будет роль этого государства в мировой политике в определённый 

промежуток времени. 

Такая дипломатия должна опираться на деятельность научно–

исследовательских центров. Примером в России служит Сколково. Такие центры 

обязаны проводить  
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1) разнонаправленные исследования, призванные дать оценку эффекта или 

влияния «мягкой силы» на объект воздействия: количественная и качественная 

оценка изменений, происходящие в странах, на которые направлена «мягкая 

сила».  В данном случае может оцениваться изменение восприятия и поведения 

определённых групп населения по отношению к объекту воздействия: динамика 

количества иностранных туристов, объём прямых иностранных инвестиций, 

подсчёт и оценка публикаций в средствах массовой информации и т.п.; 

2) рейтинги, изучающие потенциал «мягкой силы» как совокупность 

существующих и меняющихся со временем характеристик государства. 

Сравнительный подход позволяет сопоставить потенциал различных стран между 

собой, в том числе по отдельным категориям (например, в области культуры или 

государственного управления), а также отметить сильные и слабые стороны 

конкретного государства для выбора наиболее перспективных с точки зрения 

«мягкой силы» направлений приложения усилий; 

3) прикладные исследования, анализирующие применяемые государством или 

негосударственными акторами инструменты «мягкой силы» – программы и 

мероприятия, призванные использовать наличный потенциал «мягкой силы» и 

оказывать влияние на целевые группы населения других стран для улучшения их 

отношения к субъекту воздействия. 

Стоит отметить, что деятельность дипломатии «мягкой силы» можно 

рассматривать как долгосрочный проект. Это является её особенностью. 

В своей статье «Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки» Научный 

сотрудник ИМЭМО РАН РФ Харитонова Е.М. указывает на продолжительность 

времени, необходимого для появления эффекта от применения «мягкой 

силы» [56]. Время, требуемое на успешный (ре)брендинг страны составляет 

порядка 20 лет. Таким образом, время реализации целей «мягкой силы» может 

лежать вне обозримого периода и, тем более, за пределами сроков властных 

полномочий политических лидеров в демократических странах. 
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Одна из новых форм мировой дипломатии – челночная дипломатия. Появилась 

тогда, когда ещё существовали две сверхдержавы, и от их взаимоотношений 

зависел ход всех международных процессов. Появление новых форм дипломатии, 

которые выходили за рамки традиционных дипломатических методов, не было 

случайным.  Геополитическое положение сверхдержав: война во Вьетнаме, 

поддерживаемая США агрессия Израиля против арабских стран.  

Основные требования «челночной дипломатии»: 

1. Переговорщик сам должен обладать реальной властью и авторитетом в 

своей стране. 

2. Он должен безусловную поддержку руководства своей страны (президента, 

премьера), действовать без оглядки на Центр, зная при этом, что его действия 

будут одобрены. 

3. Подготовку и, возможно, проведение дипломатической операции, если это 

необходимо, проводить в условиях полнейшей тайны. 

4. Вся операция должна быть самым тщательным образом продумана и 

подготовлена 

5. Лицо, которое будет вести переговоры, должно хорошо знать точку зрения 

партнёра, третьих стран, участников переговоров. Некоторые называют это 

качество гипнозом, которым обладает переговорщик. 

6. Он должен быть очень опытным переговорщиком, имеющим за своей 

спиной успешное разрешение не одного спора или конфликта. Он должен уметь 

внушать доверие к себе, а в случае, если он выступает в роли примирителя, быть 

строго нейтральным, и, чтобы участники переговоров не сомневались в его 

беспристрастности. 

7. Желательно, чтобы у переговорщика – «челночника» была уверенность в 

том, основные принципы его соглашения поддерживаются не только 

руководителями, но и оппозиционными партиями страны, что оно будет одобрено 

и исполнительной, и законодательной властью страны (а не так, как был 

отвергнут США Версальский договор). Или как на международной конференции 
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в Осло в сентябре 1997 года не была принята «Конвенция о запрещении 

использования, накопления, производства и продажи противопехотных мин». 

Речь шла о полном уничтожении этого оружия, которое поражает мирных 

граждан, прежде всего детей. В конференции участвовало 89 государств; 88 стран 

единогласно выступили за такое запрещение и за принятие этой в высшей степени 

гуманной конвенции. И только США в течение всей конференции были против, 

госсекретарь Олбрайн лично пытался оказать давление на участников 

конференции. США потребовали отложить на сутки голосование, но потом так и 

не подписали конвенции. Таким образом, когда государство пытается проводить 

две внешние политики, дипломатия теряет всякую эффективность. 

Бесспорно, что характерной чертой современной дипломатии являются 

встречи на высоком и самом высоком уровне – встречи в верхах. Если раньше они 

были скорее исключением, чем правилом, то теперь они стали постоянным 

фактором дипломатической жизни. Появился персональный, прямой, регулярный 

дипломатический диалог руководителей государств путём визитов, участия в 

многосторонних переговорах, обмена письмами, телефонными разговорами, 

направлениями специальных посланников для передачи писем и обсуждений. 

Персональная дипломатия на высшем уровне, как её стали называть, 

превратилась в новый, важный метод дипломатии. Такие встречи абсолютной 

новостью назвать нельзя, они были и раньше, в прошлые эпохи, но современность 

внесла свои значительные коррективы. Всякие встречи лидеров государств (не 

случайные, а запланированные) сейчас принято называть саммитами. Саммиты 

отвечают демократизации внешней политики и дипломатии. Они заставляют 

лидеров государств в той или иной форме осведомлять народы своих стран и 

международную ответственность о ходе и результатах своих переговоров. 

Нынешние встречи в верхах от нерегулярных встреч в прошлых веках и начале 

нашего столетия отличаются ещё и тем, что сейчас многие вопросы нельзя 

решить без предварительной глубокой проработки экспертов высочайшего класса 

самых различных областей науки, техники, обороны, культуры, 
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высококвалифицированных дипломатов – знатоков международного права, 

юристов, экономистов. 

В настоящее время встречи в верхах лидеров великих государств стали почти 

каждодневным явлением, то есть такой же нормой, как и встречи министров 

иностранных дел. Такие встречи – часть многосторонней дипломатии особого 

рода. 

Сам термин «саммит» (от англ. sammit – вершина, верх, предел) не был в ходу 

до 50-ых годов ХХ века, когда его впервые употребил У. Черчилль в своей речи в 

Эдинбурге в феврале 1950 г. 

Существует три вида саммитов: 

1) серийные встречи в верхах – по существу регулярные встречи; 

2) ad  hock sammits – как правило, одна – другая встреча, но иногда она 

открывает серию встреч; 

3) встреча на высшем уровне для обмена мнениями (она может быть или 

аналогичной встрече аd hock или началом серийных встреч. 

Эффективность саммитов, которые с каждым годом получают всё большее 

распространение, бесспорна. Примером этому могут быть встречи «большой 

семёрки» и «восьмёрки», встречи лидеров крупнейших западноевропейских 

стран. Без такого рода встреч монархов в средние века, когда только они могли 

решить тот или иной вопрос, не могли бы развиваться международные 

отношения. Правда, тогда решение вопросов легче было достичь, так как оно 

касалось немногих государств, как правило, соседних. В известной степени 

нынешние саммиты – это возвращение к такого рода встречам, но на более 

широкой и регулярной основе. В целом и общем эти встречи имеют вполне 

определённые цели: развитие дружественных отношений, выяснение намерений 

сторон, получение новой информации, решение дипломатических и консульских 

вопросов и начала переговоров. 

Экономическая дипломатия. В современных условиях формирования 

глобальной экономики, которые характеризуются необратимыми сдвигами в 
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международном разделении труда и механизмах воспроизводства перед странами, 

причём перед всеми без исключения, встаёт проблема выбора: либо включиться в 

эти глобальные экономические процессы, защищая при этом свои национальные 

торгово-экономические интересы, либо обречь себя на неминуемую стагнацию. 

 В наше время глобализации мира, характеризующееся экономической 

взаимозависимостью государств друг от друга, важным элементом в 

международных отношениях стала экономическая дипломатия. Можно сказать, 

что это своеобразный «измерительный прибор», с помощью которого 

определяется уровень взаимоотношений между странами. Поэтому экономика 

приобретает центральную роль в дипломатических отношениях, границы между 

традиционными политическими и экономическими дипломатическими 

действиями становятся более тонкими и экономическая дипломатия всё больше 

внедряется в области применения классической дипломатии.  

 Чтобы дать более глубокую характеристику данной дипломатической модели 

(экономическая дипломатия), понять перспективу и вектор её развития, 

необходим исторический комментарий. 

Российский исследователь Т.В. Зонова считает, что в экономической 

дипломатии нет ничего принципиально нового – только раньше её называли 

торговой [12]. Данная точка зрения интересна и доказательна. Зонова Т.В. 

ссылается на документ, недавно прочитанный историками, он датируется 1750 

годом до новой эры. В документе содержится следующая информация: 

регулирование статуса колонии ассирийских купцов в городе Телл-Лейлан с 

развитыми финансовыми и правовыми нормами в международной торговле и 

иммунитетом купцов в период военных действий. Данную точку зрения 

поддерживает французский учёный и дипломат Ги Каррон де Ла Каррьер. Таким 

образом, экономическая дипломатия существовала издавна, только именовалась 

торговой дипломатией.  

Многие авторитетные исследователи, в их числе Зонова Т.В., Дегтерёв Д.А., 

Батурин Л.М. сходятся во мнении, что современная дипломатическая модель как 
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таковая возникла в эпоху Возрождения и одной из важных её задач явилась 

защита экономических интересов стран и правителей [3]. С середины XVIII века 

среди французских интеллектуалов (Эпоха Просвещения, знаменем которой был 

разум) распространилось убеждение, что коммерческие связи и извлекаемая 

государством выгода могут стать эффективным средством прекращения 

международных конфликтов. Например, Монтескьё утверждал, мир является 

естественным следствием коммерции, поскольку занимающиеся совместным 

бизнесом государства, слишком зависят друг от друга, чтобы воевать. 

Отметим некоторые исторические вехи, оказавшие влияние на современный 

процесс развития этой дипломатической модели: 

1. Промышленная революция в Европе и Северной Америке, развитие 

банковской системы, рыночная конкуренция, торговля сырьевыми товарами, 

инвестиционные потоки придавали экономическим проблемам государств XIX 

века особую остроту. Экономическая экспансия стала рассматриваться как факт 

национального величия. Всё больше внимания уделялось колониальной торговле. 

2. В ходе первой мировой войны государственный контроль над экономикой 

усилился. Война оказала немалое влияние на дипломатическую службу. Стало 

очевидным, что вопросы экономической дипломатии приобретут особое значение 

в послевоенном мире. 

3. Война привела к важности сырьевых ресурсов, прежде всего нефти, 

которых Европа была лишена. В связи с нестабильностью и дезорганизацией 

цены на нефть то повышались, то понижались. 

4. Вторая мировая война уничтожила существовавший экономический 

порядок. В послевоенный период появляются новые акторы международных 

экономических отношений – МВФ, Международный банк реконструкции и 

развития, ВТО, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

5. Нефтяной кризис начала 70-ых годов ХХ века, когда резко повысились 

цены на нефть, ярко проявил признаки экономической зависимости стран. По 

мнению Батурина Л.М., кризис показал власть и влияние экономических 
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инструментов в международных отношениях [3]. После этих событий ни одно 

государство не осмеливалось принимать политические решения без учёта 

экономических реальностей. Он продемонстрировал связь между внутренней и 

внешней политикой, между внешней экономикой и внутренней. Кризис дал 

толчок к появлению глобальной финансовой системы и глобализации в целом. С 

этого момента экономические и политические процессы стали не 

международными, а глобальными и не подконтрольными отдельным 

государствам.  

Согласно современным исследованиям можно выделить структуру 

современной экономической дипломатии. Ряд зарубежных исследователей 

условно подразделяют всё многообразие задач экономической дипломатии на два 

структурных уровня: макроэкономический и микроэкономический.  

В их трактовке микроэкономическая дипломатия занимается поддержкой и 

продвижением интересов конкретных предприятий, то есть заключается в 

индивидуальных действиях конкретных акторов на микроэкономическом уровне.  

Как правило, микроэкономической дипломатии решаются на двустороннем 

уровне, реже – на региональном. Например, антидемпинговые расследования ЕС 

в отношении российских металлургических заводов.  

Макроэкономическая дипломатия занимается вопросами выработки и 

отстаивания общенациональной позиции (=интереса) при решении проблем, 

связанных с интеграцией экономики страны в целом в мировое хозяйство, 

сосредоточивается на взаимодействии экономических систем. Примером может 

служить «энергетическая» составляющая экономической дипломатии. Для России 

это отстаивание интересов «Газпрома». Например, события на Украине 

инициированные и поддерживаемые США имеют, кроме прочего, цель 

ослабления позиций Евросоюза, а также вытеснения Газпрома с европейского 

рынка. Похожие попытки предпринимались и по отношению к странам ОПЕК, с 

тем, чтобы ограничить их влияние на определение мировых цен на нефть. Об этом 

свидетельствуют войны США и их союзников против богатых нефтью стран на 
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Ближнем Востоке. Можно сказать, что нефть стала геостратегическим сырьём, об 

этом ещё в первой четверти ХХ века образно высказался французский премьер 

Клемансо: «Каждая капля нефти стоит капли крови». Таким образом, активно 

стала развиваться вторая энергетическая составляющая экономической 

дипломатии на макроэкономическом уровне – нефтяная. 

Характеризуя практику макроэкономической дипломатии можно выделить 

следующие аспекты:  

1. Создание и модификация существующих международных правил в сфере 

торгово-экономических отношений, пресечение коррупции и нарушения правил 

конкуренции, энергетическая безопасность, защита окружающей среды, защита от 

трансграничной преступности, борьба с международным терроризмом и т.д. 

2. Участие в международных переговорах по всем областям и направлениям 

МЭО (меджународно-экономических отношений): торговля товарами, торговля 

услугами, международное движение капиталов, торговля правами 

интеллектуальной собственности, международная миграция рабочей силы, 

международная экономическая интеграция, международные кредитно-валютные 

отношения, в том числе в процессе выработки и согласования национальной 

позиции по данным вопросам, её защиты на международном уровне, ратификации 

и инкорпорирования в систему национального законодательства; 

3. Участие в текущей работе субрегиональных, региональных, 

международных экономических, финансовых и торговых организаций, в том 

числе Международного валютного фонда (МВФ), группы Всемирного банка, 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Большой 

восьмёрки», ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

международной организации труда (МОТ), международных товарных 

организаций и соглашений, региональных банков, отраслевых международных 

организаций, международных экономических форумов (Давос, Кран-Монтана); 

4. Участие в переговорном процессе по урегулированию внешней 

задолженности; 
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5. Подготовка аналитических материалов по экономической политике 

иностранных государств, содействие в реализации национальной экономической 

(промышленной) политики; 

6. Участие в подготовке рекомендаций и материалов для национальных 

делегаций на сессиях международных организаций, международных 

конференциях, переговорах и консультациях по вопросам МЭО. 

Важно отметить, что макроэкономическая дипломатия неразрывно связана с 

микроэкономической, первая создаёт международные возможности и поле 

деятельности для второй. Микроэкономическая дипломатия содействует 

национальному бизнесу за рубежом в решении следующих задач: 

1) выход на новые рынки (проведение экспортно-импортных операций, в том 

числе по товарам, услугам, научно-технической продукции, патентам и 

лицензиям). Включает в себя исследование рынка, поиск контрагентов, защиту 

интересов национальных компаний в рамках антидемпинговых процедур, 

решение проблемы доступа на рынки (в том числе получение разрешений и 

лицензий на вылов рыбы, на пролёт и посадку самолётов), разрешение торговых 

споров; 

2) участие международных конкурсных торгах, инвестиционных конкурсах и 

аукционах по приватизации иностранных предприятий и объектов. Включает в 

себя тщательную подготовку конкурсной документации; 

3) участие в выставках, ярмарках, презентациях регионов, городов и 

компаний, деловых форумах. Включает в себя предварительную проработку и 

подготовку мероприятий, решение таможенных формальностей, массированную 

рекламную кампанию. 

Микроэкономическая дипломатия развитых стран опирается преимущественно 

на мощные национальные системы и инструменты поддержки экспорта и 

продвижения национальных торгово–экономических интересов на внешних 

рынках. В настоящее время арсенал форм и методов стимулирования экспорта и 

продвижения национальных торгово–экономических интересов необычайно 
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широк, причём на данном направлении всё шире используется инструментарий 

микроэкономической дипломатии.  

Реализацией задач макроэкономической дипломатии в России занимается 

МИД. В рамках МИД основные функции в данной сфере выполняет Департамент 

экономического сотрудничества, отвечающий за участие России в 

многосторонних международных экономических отношениях, сотрудничество с 

международными экономическими и финансовыми организациями, а также за 

оказание дипломатической поддержки крупным проектам многостороннего 

экономического сотрудничества в России и за рубежом. Двусторонние 

экономические связи ведут соответствующие территориальные департаменты, в 

крупных дипломатических миссиях существуют экономические группы, в 

остальных – экономические функции исполняет один из дипломатов.  

Существенную роль в реализации задач микроэкономической дипломатии 

наряду с МИД в России играет Министерство экономического развития и его 

подразделения. 

Итак, в современном мире экономическая дипломатия становится 

дисциплиной, объединяющей понимание динамики международных 

взаимодействий в политических и экономических сферах, она определяет 

развитие их взаимоотношений и взаимосвязь друг от друга. Функциональные 

возможности объединённой дипломатии многоэквивалентны, потому что каждая 

специфическая дипломатическая деятельность на политическом или 

экономическом уровне связана друг с другом. Рассмотрим ещё один аспект, и как 

он проявляется в двусторонних и многосторонних взаимоотношениях государств. 

Исторически многосторонняя дипломатия возникла давно, но особенно её роль 

возросла в Европе в период между двумя войнами. На экономической 

конференции под эгидой Лиги Наций европейские государства приступили к 

превращению двусторонних торговых соглашений в многосторонние. Банк 

международных расчётов, существующий и сейчас и представляющий собой 
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весьма элитарный клуб, занимался переводом средств, взимаемых с побеждённых 

стран по репарациям, и проведением в жизнь планов Юнга.  

Участие в работе международных институтов стало необходимым условием 

удачной дипломатии. Став многосторонней экономическая дипломатия обрела 

более широкие возможности. Юридические нормы, зафиксированные 

международными соглашениями, и соответствующие международные механизмы 

создали солидный фундамент для её развития.  

Итак, экономическая дипломатия осуществляется как на двустороннем, так и 

на многостороннем уровнях. По мнению современного исследователя Батурина 

Л.М., двусторонняя экономическая дипломатия значительно эффективнее 

многосторонней, поскольку обладает рядом преимуществ [3]. В своей статье 

«Экономическая дипломатия в мировой политике: история и современность» он 

пишет: «Двусторонняя экономическая дипломатия более результативна, так как 

не нуждается в многочисленных согласованиях процедурных вопросов, наряду с 

конкретными сферами она решает задачу развития стратегического торгово-

экономического сотрудничества, позволяет более оперативно решать вопросы, 

которые не были урегулированы на других уровнях, выходить за рамки 

двустороннего сотрудничества». Автор отмечает, что не идеализируя 

двустороннюю экономическую дипломатию, следует учесть, что многосторонний 

уровень является столь же распространённым и дополняет условия по реализации 

экономических интересов на двустороннем уровне. Для него в современных 

условиях характерен ряд особенностей, определяющих его эффективность: 

широкий круг обсуждаемых вопросов, расширение числа участников, 

регулярность проведения встреч, прозрачность принимаемых решений и широкое 

освещение их в средствах массовой информации и на официальных сайтах 

международных организаций, активное сотрудничество с различными 

экономическими организациями и специальными структурами ООН.   

Важен вопрос об акторах экономической дипломатии, поскольку он весомо 

дополняет характеристику данной (дипломатической) модели в современной 
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дипломатической парадигме. Акторами экономической дипломатии называют её 

действующих субъектов. Для современной экономической дипломатии 

характерны традиционные акторы, которые действуют в классической 

дипломатии, а также традиционные субъекты экономических отношений. Среди 

них – профессиональные дипломаты, внешнеполитические ведомства, 

представительства государств в других странах (посольства, консульства), а также 

министерства экономики и финансов, сельского хозяйства и другие. Акторами, 

чья деятельность характерна исключительно для экономической дипломатии, 

являются, например, торговые представительства, в чьи задачи входит 

представление внешнеэкономических интересов государства за рубежом. Кроме 

этого, для современной экономической дипломатии характерны и новые типы 

акторов – неправительственные организации, местные власти, промышленные и 

торговые объединения, а также отдельные фирмы и предприниматели.  

В первой главе мы говорили о том, что существуют методы традиционной 

классической дипломатии. Вопрос методологии считаю одним из важнейших в 

исследовании, так как понимание именно методов, с помощью которых 

достигаются и реализуются поставленные задачи, позволяет понять всю 

значимость и глубину исследуемого объекта (экономической дипломатия), делает 

его полноценным.  

В связи с этим интерес представляет статья Павола Бараная, руководителя 

торговой и экономической секции посольства Словакии в Латвии. По мнению 

автора, основные методы экономической дипломатии вытекают из основных 

задач по укреплению позиции государства в экономике: 

1. Аналитический метод заключается в сборе соответствующими ведомствами 

информации об экономической ситуации в целевой стране, о структуре и степени 

открытости её рынка, инвестиционном климате, структуре импорта и экспорта. 

Этот метод позволяет выстроить стратегию взаимодействия с интересующим 

государством. 
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2. Метод создания директив для присутствия на рынке. Использование этого 

метода делает возможным создание благоприятных условий для деятельности 

экономических акторов в целевой стране. В рамках этого метода могут 

использоваться такие традиционные методы дипломатии, как проведение 

выставок, круглых столов, переговоров, семинаров, конгрессов. Прорабатывать 

поступающие предложения своих предприятий по организации экспорта-импорта 

товаров и услуг, инвестиционных запросов и предложений. Помимо этого, метод 

требует привлечения местных экспертов для анализа экономики и рынка, где 

требуются специальные знания, которыми может не обладать профессиональный 

дипломат. 

3. Метод «сыгранности». Это метод организации дипломатических миссий, 

где дипломаты представляют собой «отряд особого назначения». Их работа 

требует командной игры для решения главных политических и экономических 

задач в стране пребывания, для этого нужно использовать ведущих специалистов, 

аналитиков и экспертов для анализа политической и общественной жизни страны 

пребывания. Основой такой сыгранности является глава дипломатической 

миссии, способный добиться баланса между экономической и политической 

составляющей экономической дипломатии и максимально поспособствовать 

развитию торгово-экономических отношений между странами. 

Российская экономическая дипломатия, опираясь на национальную 

внешнеполитическую стратегию, наличие институтов и инструментов 

отстаивания национальных интересов, а также на достаточные финансовые 

ресурсы активизировала усилия по продвижению и защите внешнеэкономических 

интересов России. Помимо Министерства иностранных дел, в котором 

функционируют департаменты экономического сотрудничества, международных 

организаций, важными субъектами экономической дипломатии являются 

межведомственные комиссии по вопросам внешнеэкономической деятельности 

при Президенте и Правительстве Российской Федерации, а также деловые круги и 

неправительственные организации. В основе их деятельности лежат мероприятия, 
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направленные на поддержку российского экспорта, привлечение иностранных 

инвестиций и продвижение экономической политики России на международной 

арене. Постоянным партнёром экономической дипломатии также являются 

институты экономического и международного направления РАН. Важную роль в 

системе экономической дипломатии традиционно играют торговые 

представительства России за рубежом.  

Таким образом, оценивая роль экономической дипломатии в современной 

мировой политике, можно отметить, что её повышение и оптимизация были 

определены следующими факторами (на это указывает в своей статье 

Батурин Л.М.): 

1) во второй половине ХХ века сформировалась глобальная экономика, 

ведущие позиции в которой заняли США и подконтрольные им международные 

организации; 

2) после нефтяного кризиса 70-ых годов энергетическая безопасность стала 

играть в мировой политике роль не меньшую, чем военный фактор; 

3) доступ к сырьевым ресурсам и защита торговли являются основными 

причинами современных конфликтов между государствами; 

4) благодаря международной деятельности ТНК и их филиалов 

сформировалась геоэкономика, которая оказывает влияние на многие 

политические процессы, делает страны уязвимыми, ограничивает их 

независимость; 

5) экономическая мощь страны может являться ресурсом «мягкой силы»; 

6) политическое влияние США во многом базируется на экономических 

возможностях; 

7) экономическая дипломатия стала одним из важнейших инструментов в 

мировой политике. 

В заключение можно сказать, что экономическая дипломатия во внешней 

политике присутствовала с самого её зарождения. Она является основным 

механизмом достижения плодотворных торгово-экономических связей 
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двусторонних и многосторонних уровнях – это ключевой инструмент для 

развития эффективного сотрудничества между странами и регионами на 

глобальном уровне. Приоритет экономических интересов, которые являются 

результатом сотрудничества между странами, несмотря на существующие между 

ними отличия, вызванные разными путями развития экономик, эффективно 

преодолеваются и содействуют развитию более сильного социального, 

экономического и политического взаимоотношения в мире, и в этом процессе 

роль экономической дипломатии незаменима. 

В современном мире появилось ещё одно актуальное дипломатическое 

новшество - практика культурной дипломатии как диалог культур и партнёрство 

цивилизаций. В век приоритета узкопонимаемых и национальных интересов, 

верховенства экономической и военной силы, эгоистических и 

индивидуалистических начал, падения нравственных и моральных ценностей, 

религиозной и расовой нетерпимости межцивилизационный диалог становится 

последней надеждой на спасение мира от глобального конфликта. 

Межцивилизационный диалог не может обойтись без культурной дипломатии. 

Именно дипломатии, а не силового экспорта политических и идеологических 

постулатов. 

Цели такой дипломатической миссии большинства стран просты и 

прагматичны: популяризация культурного достояния, распространение языка, 

пропаганда достижений стран, их образа жизни. Но эта «мягкая» дипломатия 

используется для более весомых целей: укрепление геополитических позиций, 

решения внешнеполитических и экономических задач. 

Традиционно активны на этом поле французы. Истоки такой дипломатии 

прослеживаются у них ещё в 17 веке, именно тогда французская дипломатия 

становится законодательницей мод. Именно в этот период французский язык 

начинает использоваться в качестве главного средства международного общения 

и дипломатической переписки. Несмотря на все изгибы своей истории Франция 

сумела сохранить преемственность в политике продвижения своей культуры. 
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«Альянс Франсез» является сегодня по сути дела государственным органом, 

имеет свои отделения во всех столицах мира, а также многих провинциальных 

городах. 

В Германии основную роль в продвижении языка и культуры играет Институт 

Гёте. 

В Англии такую роль выполняет Британский Совет, также имеющий 

отделения по всему миру. Спецификой этого Совета являются не только 

культурные функции, но и политическая работа, подчас пограничная с акциями 

спецслужб. Это характерно для британской деятельности за рубежом ещё с 

колониальных времён. 

Головной организацией культурной дипломатии Испании является Институт 

Сервантеса, который действует по схемам французского Альянса. Институт 

Сервантеса способствует также налаживанию культурного сотрудничества с 

испаноговорящими странами Латинской Америки. 

Активно ведут культурную дипломатию итальянцы. Сильной чертой 

итальянской дипломатии является работа с диаспорами в США, Уругвае, 

Аргентине, других странах. Выделяются значительные финансовые средства, 

которые идут на содержание колледжей, кафедр итальянского языка и литературы 

в университетах, помощь малообеспеченным слоям иммигрантов. 

С большим размахом действует Информационная служба США (USIS).  

Особыми культурными средствами эта служба не располагает, и работа в этом 

направлении ограничивается демонстрацией кинофильмов и преподаванием 

английского языка. Деятельность службы, как и в Британских советах, тесно 

смыкается с политической работой с оппозиционными группами.  

Новый игрок в мировой культурной дипломатии – Пекин. В качестве главного 

рычага используются китайские диаспоры, которые быстро растут в 

количественном и экономическом отношении. Уже сегодня они представляют 

собой серьезную опору для дальнейшего укрепления внешних позиций Китая. 
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Культурная дипломатия оказывается успешной стратегией для Шотландии, так 

как оказывает немедленное воздействие на все сферы жизни региона и позволяет 

формировать международное сотрудничество. В рамках Эдинбургских 

фестивалей осуществляются комплексные культурные дипломатические 

инициативы при поддержке британских и международных агентств и 

правительств.  

Правительство Шотландии с самого начала своей деятельности большое 

внимание уделяло вопросу международного имиджа региона как страны с особой 

культурой. Значительные инвестиции региона были сделаны в повышение 

культурной и исторической привлекательности территории, туризм, связанный со 

знакомством других наций с шотландской замковой архитектурой, музыкальной 

культурой и историей. Поэтому культурная дипломатия региона характеризует 

Шотландию как независимую нацию, гордящуюся собственными достижениями. 

Будучи малой нацией шотландцы проявляют себя гибкими партнёрами, готовыми 

к диалогу и компромиссу, в отличие от крупных игроков, которые оказываются 

более консервативными при принятии решений. 

Каковы основные черты культурной дипломатии России? 

Во времена СССР в культурной дипломатии было много идеологии, что 

сужало возможности выхода на все слои населения. Вместе с тем эта работа была 

поставлена на государственный уровень, выделялись средства из бюджета, 

осуществлялся контроль со стороны центральных координирующих органов. 

Активно были задействованы посольства, которые сами плотно занимались 

культурной дипломатией и контролировали деятельность других 

загранпредставительств, прежде всего отделений ССОД, АПН и 

Совэкспортфильм. В целом эффект от всех этих усилий был очевиден, несмотря 

на все издержки идеологических подходов. 

Надо признать, что активность России в этой области значительно снизилась 

после 1991 г. 
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В первые годы после «беловежья» было не до того. Тогда решались 

внутренние политические и экономические задачи по слому прежней системы и 

срочного выстраивания нового режима на основах либерального капитализма.  

В 90-е гг. по сути дела прекратили работу государственные структуры 

внешней пропаганды и распространения культуры вовне. Да и государство в 

целом значительно ослабло, исчезла государственная идеология, потерялись 

общенациональные цели, размылось национальное самосознание. Национальные 

цели и ценности конвертировались в задачи укрепления политической власти и 

приватизации государственной собственности. 

Внятная вешняя политика ушла на второй план, а о культурной дипломатии 

вообще забыли, как о чем-то ненужном. 

К культурной дипломатии стали вновь обращаться лишь в XXI веке. Однако 

во многом это внимание носило риторический характер и было направлено скорее 

на внутреннее, а не на внешнее потребление. 

Тем не менее, положительные сдвиги уже очевидны. На слуху появилась сама 

тема необходимости культурной работы за рубежом. Воссозданы, хотя и под 

другими названиями, некоторые прежние структуры. К этой работе 

подключаются полугосударственные и частные фонды. Осуществляется на 

коммерческой основе выставочный обмен, организуются гастроли музыкальных и 

театральных коллективов. 

«Русский мир» за рубежом сложен и многообразен. Многие эмигранты 

сохранили язык и культуру своей Родины. Однако значительная часть их детей и 

внуков адаптировалась к процессам глобализации. Но неизбежная ассимиляция не 

перечеркнула генетическую память, и большинство эмигрантов и их потомков 

продолжают думать по-русски. 

Независимо от «исторических волн» и причин эмиграции, «Русское 

Зарубежье» тянется к России и рассчитывает на поддержку Российского 

государства. Это – потенциальные помощники России. 
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Возможно, в будущем Россия окрепнет и в изменившейся международной 

ситуации сможет более решительно отстаивать свои интересы. 

Пока же можно надеяться на то, что русский этнос сохранит историческую 

сопротивляемость к этнической ассимиляции и свое национальное самосознание. 

В любом случае, с помощью России или без нее, но зарубежный «русский 

мир» не растворится в мировых цивилизациях. 

Но помощь России «русскому миру» все же необходима. 

В последнее время в российском руководстве обозначился психологический 

перелом в отношении наших соотечественников. Есть понимание, что 

соотечественник – это в первую очередь вопрос личного выбора, духовного 

самоопределения. Любой человек, причисляющий себя к российским 

соотечественникам и реализующий этот свой выбор в поисках контактов с 

российским культурным наследием, может претендовать на оказание ему помощи 

в рамках программ поддержки диаспоры за рубежом. 

На фоне непростой демографической ситуации в самой России 

взаимодействие с соотечественниками становится одним из национальных 

приоритетов страны. Действует правительственная комиссия по делам 

соотечественников за рубежом. Принята программа работы с соотечественниками 

за рубежом на 2006-2008 г.г. В июне 2006 г. был издан указ Президента о мерах 

по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом; разработана государственная программа 

осуществления этого указа. По инициативе А.И. Солженицына создан и действует 

научный и культурный центр по изучению наследия русской эмиграции – фонд 

«Русское Зарубежье». 

Указом Президента от 21.06.2007 создан фонд «Русский мир». Но упомянутые 

фонды «Русское зарубежье» и «Русский мир» не имеют прямой задачи оказывать 

помощь соотечественникам. Работа пока ограничивается разовыми акциями, 

такими как Конгресс соотечественников в октябре 2006 г. в Санкт-Петербурге, 

региональные встречи соотечественников в Латинской Америке и т.д. 
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В целом культурная дипломатия находится в поле зрения российского 

политического руководства. Однако государственная политика на этот счет пока 

не выработана. Нет соответствующей статьи бюджета, выделяемые средства 

незначительны и «одноразовы». Нет единого координационного центра, 

направляющего и контролирующего деятельность созданных недавно структур. 

Постановка задач культурной дипломатии невозможна без определения 

общенациональных целей. После катаклизмов 1917 и 1991 гг. этот вопрос у нас 

сейчас довольно запутан.  

Для России малопродуктивны попытки выдумать национальную идею на 

«технологических» началах: повышение конкурентоспособности, экономического 

рывка с выходом в «семерки» и «пятерки» передовых стран. Одного развития 

экономики для российского менталитета мало.  

Россия всегда нуждалась в развитии прежде всего духовном, в нравственных 

ориентирах, историческом осмыслении своего пути. Но для нынешней России, с 

учетом ее многонационального состава, поиски национальной идеи не должны 

сводиться к решению чисто русского этнического вопроса. Речь должна идти об 

общероссийской задаче. Известные постулаты о православии, собирании земель и 

общинном коллективизме могут не найти понимания других этнических групп и 

элит ряда субъектов Федерации. 

Национальную идею надо искать на путях единого восприятия нашей общей 

истории, без ультралиберальных и леворадикальных черно-белых красок, 

восстановления социальной справедливости, возрождения морали, осмысления 

места страны в мировом развитии. 

«Русский мир» – это не только пространство, ограниченное нынешними 

границами Российской Федерации. Этот мир составляют также российские 

диаспоры и представители других этносов, разделяющие русскую культуру. 

В широком плане «русский мир» – это энергия русской культуры, которая 

распространяется в мире автономно, подчас независимо от воли правительств. 
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Такая энергия имеет огромный потенциал и ее надо использовать в интересах 

России. 

В условиях современных международных отношений в дипломатическую 

парадигму вписалось ещё одно направление – «многонаправленная дипломатия». 

Об этом в своей статье «Дипломатия на пороге ХХI века: новые вызовы и 

измерения» пишет Лебедева М.М. По мнению автора, сам термин предполагает 

сотрудничество официальных лиц («первого направления дипломатии») с 

неофициальными представителями. Причём «многонаправленная дипломатия» 

представляет собой не просто первых двух направлений, но и подключение к ним 

деловых структур, частных лиц, исследовательских, образовательных центров, 

религиозных деятелей, местных активистов, адвокатских, филантропических 

организаций, представителей средств массовой информации, а также 

распределение функций между ними. 

Примечательно, что особый интерес к этому новому явлению в дипломатии 

проявляют такие страны, как Швеция, министерство иностранных дел которой 

подготовило научный доклад. Особое место в нём уделяется роли 

неправительственных организаций и их взаимодействию с государственными 

структурами и международными организациями (в частности, ООН, ОБСЕ). В 

докладе также содержатся рекомендации, направленные на оптимизацию 

деятельности посредников. 

Возникновение «многонаправленной дипломатии» – это, по мнению автора 

статьи, один из примеров принципиально новых подходов в истории. Дело в том, 

что официальная дипломатия традиционно ассоциировалась с установлением и 

поддержанием межгосударственных отношений. По сути, так и было в течение 

более, чем трёх веков с момента заключения Вестфальского мира.  

Появление «многонаправленной дипломатии», причём не только в 

урегулировании конфликтов, но и по многим другим проблемам международных 

отношений (в частности, в рамках взаимодействия структур ООН с 

неправительственными организациями) принципиально меняют ситуацию. 
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«Многонаправленная дипломатия» в широком смысле как нельзя лучше 

отвечает основным тенденциям, которые просматриваются сегодня в развитии 

мира – активизация неправительственных участников, демократизация и т.п. 

Факт существования «многонаправленной дипломатии» показывает, что 

официальная дипломатия может не только приспосабливаться к новым условиям, 

выдвигая идеи и предложения по реформированию ООН, развитию 

миротворчества в рамках международных организаций и т.п.  

Таким образом, в заключение мы можем сделать следующий вывод: 

дипломатия сложная наука, обладающая мощной методологией и   

дипломатической парадигмой. Под парадигмой, исходя из выше изложенного, мы 

понимаем созданные дипломатические модели, включающие в себя усвоенные 

теоретические и практические подходы/методы, обеспечивающие 

преемственность развития, а также имеющие высокий потенциал для реализации 

новаторских идей, диктуемых современностью и позволяющих данной парадигме 

эволюционировать. 

Официальная дипломатия во многом может и уже начинает формировать будущее 

мироустройство, создавая новый тип актора, который соединил в себе акторов 

турбулентного «переходного» периода – официальных и неофициальных. 

Это даёт основание полагать, что дипломатия имеет потенциал стать тем 

инструментом, той движущей силой, в которой заложено деятельное начало и 

которая способна определять контуры будущего развития мира. 

Разумеется, не следует возводить в абсолют возможности и роль 

дипломатии, впрочем, как и государственного воздействия в целом в плане 

формирования будущего мира.  

Активно этот процесс, видимо, будет развиваться и со стороны 

неправительственных акторов, в том числе бизнеса, располагающего для этого 

значительными финансовыми средствами.  

Правда, здесь есть опасность, на которую в последнее время обращают всё 

большее внимание. Речь идёт о том, что наркобизнес и другие нелегальные виды 
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бизнеса будут иметь возможность использовать официальные, в том числе и 

дипломатические каналы, для построения иного мироустройства. В связи с этим 

ещё большую актуальность приобретает задача, стоящая перед современной 

дипломатией – двусторонней, многосторонней, в рамках различных 

международных организаций, – поиска форм и путей взаимодействия с другими 

правительственными и неправительственными акторами в целях создания 

будущего мира, не похожего, условно говоря, на «пёстрое Средневековье». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политика и дипломатия – уравнение с двумя неизвестными. Мы считаем, что 

решать данное уравнение ещё предстоит долго. Не раз казалось, что оно уже 

решено, поставлена окончательная точка, вынесен окончательный вердикт: с 

самых высоких трибун общественность уверяли о неизбежной отмене дипломатии 

как средства и метода реализации внешней политики государства. Но социум 

оказался куда сложнее любой умственной химеры. Историческая перспектива 

показывает, что там, где есть люди, группы людей, государства, границы, 

экономические, культурные, политические и геополитические интересы, где 

разум всё-таки не атавизм, где сила всё-таки решает не всё – там есть место 

дипломатии. Поэтому «Pacta sunt servanda» будет ещё долго звучать как гимн 

мысли, умению её выстроить и добиться желаемого результата. 

Дипломатия на протяжении многих веков показала себя живым организмом, 

она накапливала опыт и обогащалась новыми идеями и методами такими, как 

культурная и «публичная дипломатия».  

Например, обращение к общественному мнению той или иной страны стало 

обычным приёмом такой дипломатии. Она осуществляется «открыто и шумно», 

заняла важное место в современной мировой дипломатии. Такая дипломатия 

способствует достижению внешнеполитических целей страны и формирует её 

имидж на мировой арене. Эффективное использование современных технологий 

позволяет осуществлять публичную дипломатию в режиме реального времени.  

Министр иностранных дел С.В. Лавров подчеркнул, что влияние гражданского 

общества на формирование международной повестки дня будет постоянно 

возрастать [60]. Конечно, стиль дипломатии во многом зависел и будет зависеть 

от внешнеполитических целей, преследуемых страной, внутриполитической 

ситуации, конъюнктурных соображений.  

В целом современные процессы неизбежно ведут к изменению классических 

моделей и стилей дипломатии, поэтому можно и в дальнейшем продолжать 

утверждать, что «Pacta sunt servanda», но при этом соответствовать новым вызова. 
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На протяжении многих тысячелетий человеческой цивилизации 

совершенствовались методы и приёмы дипломатии: происходило формирование 

традиций.  

Умение вести переговоры, решать геополитические задачи мирным путём 

постепенно становилось профессией. 

 



 

 61 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 

1. Астахов, Е.М. Мировая практика культурной дипломатии / Е.М. Астахов // 

Диалог культур и партнерство цивилизаций. VIII Международные Лихачевские 

научные чтения. 22–23 мая 2008 г. – СПб.: Изд-во СПБГУП, 2008. 

2. Баранай, П. Современная экономическая дипломатия. / Павол Баранай // 

Актуальные проблемы экономики. − 2009. − С. 1–10. 

3. Батурин, Л.М.  Экономическая дипломатия в мировой политике: история и 

современность. / Л.М. Батурин // Вестник ЮУрГУ. − 2014. − №3. − С. 54–56. 

4. Бжезинский, З. Великая шахматная доска. / Збигнев Бжезинский; пер. с 

англ. О. Ю. Уральская, Е. Нарочницкая, Ю. Кобяков, Ю. Фирсов. − Москва: Изд-

во АСТ. − 2013. − с. 704. 

5.  Бордачев, Т.В. «Новый интернационализм» и современное миротворчество. 

/ Т.В. Бордачев. − Москва. − 1998. – 159 с. 

6. Борунков, А.Ф. Дипломатический протокол в России. /А.Ф. Борунков. − 3-е. 

изд., доп. − Москва: Изд-во Международные отношения, 2007 − 264 с. 

7. Дегтярев, Д. Дипломат, а также «экономист, коммивояжер и рекламный 

агент». / Д. Дегтярев, Д. Мусаев // Международная жизнь. − 2009. − №2. 

8.  Еремина, Н.В. Парадипломатия: новый голос регионов в современном 

дипломатическом концерте? / Н.В. Ёремина// Мировая экономика и 

международные отношения. − 2012. − №4. − С. 42–51. 

9. Зонова, Т. В. Дипломатическая служба Италии (Исторический очерк). − М.: 

МГИМО (университет) МИД РФ, –1995. – 165 с. 

10. Зонова, Т.В. Дипломатия – наука и искусство / Т. Зонова // 

Дипломатический вестник. 2000. – №10. – с. 47–50;  

11. Зонова, Т.В. Новые проблемы дипломатии / Т.В. Зонова // Современные 

международные отношения и мировая политика / под ред. А.В. Торкунова − М.: 

Просвещение, 2004. – с. 467–494; 



 

 62 

12. Зонова, Т.В. Экономическая дипломатия. / Т.В. Зонова // 

Внешнеэкономические связи, 2006. − №6. 

13. Зорин, В.А. Основы дипломатической службы. / В.А. Зорин. − М.: 

Международные отношения, 1977. – 96 с. 

14. Исии, Кукидзиро Дипломатические комментарии. / Кукидзиро Исии. − М.: 

Госполитиздат, 1942. – 236 с. 

15. История дипломатии. В 3-х томах. / Под редакцией В. П. Потемкина. 

Составители: Тарле Е.В., Бахрушин С.В., Ефимов А.В. и др. – М.: ОГИЗ, 1941–

1945г. 566 с., 424 с., 884 с. 

16. Казанцев, Б.А. Дипломатическая школа Испании. / Б.А. Казанцев. − М.: 

Международные отношения, 1984. – 195 с. 

17. Камбон Ж. Дипломат. /Пер.с франц. – М.: ОГИЗ, 1946г. – 86 с. 

18. Карягин, В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене. − М.: 

Международные отношения, 1994. – 313 с. 

19.  Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. / А.Ф. Керенский. − 

М.: Республика, 1993. – 384 с. 

20. Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия: дипломат и рынок / 

Ги Каррон де ла Каррьер; пер. с фран. О. Пичугина. − Москва: Изд-во Российская 

экономическая дипломатия. − 2003. − 296 с. 

21. Капица, М.С. На разных параллелях. Заметки дипломата. / М.С. Капица − 

М.: АО «Книга и бизнес», 1996. – 476 с. 

22. Ковалев, Ан. Азбука дипломатии. / Ан. Ковалев. Изд.3, перераб. и доп − 

М.: Международные отношения, 1977. – 264 с. 

23. Кон, И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. / И.С. Кон. − М.: 

Политиздат, 1984. – 335 с. 

24.  Колчановский, Н.Д. Дипломатическая техника (пособие к сдаче 

техминимума). / Н.Д. Колчановский. − М.: Изд. ИНКИД, 1938. – 85 с. 



 

 63 

25. Конышев, В. Арктика на перекрестке геополитических интересов. / В. 

Конышев, А. Сергунин // Мировая экономика и международные отношения. − 

2010. − №9. 

26. Корниенко, Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. 

/Г.М. Корниенко. − М.: Олма-Пресс, 22001. – 93 с. 

27. Коробейников, А.А. Горбачев. Другое лицо./ А.А. Коробейников. − М.: 

Республика, 1996. – 207 с. 

28. Лебедева, М.М. Дипломатия на пороге XXI века: Новые вызовы и 

измерения. /М.М. Лебедева // Мировая экономика и международные отношения. − 

2014. 

29. Левин, Б.Д. Дипломатия, ее сущность, методы и формы./ Б.Д. Левин. − М.: 

международные отношения, 1962. – 86 с. 

30. Леонов, Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях.  

/Под общей редакцией профессора В. М. Матвеева. − М.: МГИМО (университет), 

1996. – 96 с. 

31. Лихачев, А. Е. Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и 

возможности в условиях глаболизации. / А.Е. Лихачев. − Москва: Изд-во 

Экономика. − 2006. 

32. Майский, И.М. Воспоминания советского посла в Англии. 1960. 

/И.М. Майский. − М.: Изд. института международных отношений, 1965. – 144 с. 

33. Макиавелли, Н. Государь. / Никола Макиавелли; пер. с итал. Г. Муравьева. 

− Москва: Изд-во АСТ, 2006 − 176 с.  

34. Маркс, К. Сочинение. / К. Маркс, Ф. Энгельс. − 2-е.изд., т. 5 − Москва: 

Изд-во Государственное издательство политической литературы, 1955 − 650 с. 

35. Матвеев, В.М. Британская дипломатическая служба. /В.М. Матвеев. − М.: 

Меж-дунар. отношения, 1984. – 160 с. 

36. Матвеев, В.М. Дипломатическая служба США. /В.М. Матвеев. − М.: 

Международные отношения, 1987. – 688 с. 



 

 64 

37. Мельвиль, А.Ю. Сравнительная политология, мировая политика, 

международные отношения: развитие предметных областей / А.Ю. Мельвиль, 

М.М. Лебедева // Полис. − 1999. − Вып. 4. − С. 130. 

38. Молочков, Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика.  

/ Ф.Ф. Молочков. − М.: Международные отношения, 1979. – 248 с. 

39. Молчанов, Н.Н. Генерал де Голль. / Н.Н. Молчанов. − М.: Международные 

отношения, 1980. – 230 с. 

40. Мурадян, А.А. Самая благородная наука об основных понятиях 

международно–политической теории. / А.А. Мурадян. − М.: Международные 

отношения, 1990. – 19 с. 

41. Муса Фараг. Дипломатическая служба арабских государств. 

Дипломатическая служба арабских государств. Перевод с французского / Фараг 

Муса; Пер.: Глухов А.И.; Под ред. и со вступ. ст.: Блищенко И.П. – М.: Изд-во 

ИМО, 1962. – 175 с. 

42. Най, Д. Будущее власти. / Джозеф Най; пер. с англ. В.Н. Варченко. − 

Москва: Изд-во АСТ. − 2014. − 448 с. 

43. Нергеш, Я. Поле битвы – стол переговоров. /Пер, с венгер. М.: 

Международные отношения, 1989. − 260 с. 

44. Никольсон, Г. Дипломатия. / Г. Никольсон. Пер. с англ. 

А.А. Трояновского. − М.: ОГИЗ государственное издательство политической 

литературы, 1941, – 156 с.  

45. Никольсон, Г. Дипломатическое искусство. / Гарольд Никольсон; пер. с 

англ. С.А. Богомолов. − Москва: Изд-во Института международных отношений, 

1962 − 121 с. 

46. Новиков, Н.В. Пути и перепутья дипломата (Записки о 1943 − 1944 гг.). − 

М.6 Наука, 1976. – 256 с. 

47. Общая психология / Под ред. В.В. Богословского, А.Г. Ковалева, 

А.А. Степанова. – 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Просвещение, 1981. – 351 с. 



 

 65 

48. Олейнов, А.Г. Экономика международных отношений / А.Г. Олейнов // 

Мировая экономика и международные отношения. − 2011. − №5. 

49. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. 

проф. Л. И. Скворцова − Москва: Изд-во Оникс, Мир и Образование, 2007. − 

1200 с.   

50. Пакер, Э.Д. 40 лет на дипломатической службе. Воспоминания турецкого 

дипломата. / Э. Д. Пакер. − М.: Наука, 1971. – 116 с. 

51. Панов, А.Н. Японская дипломатическая служба. /А.Н. Панов. − М.: 

международные отношения, 1988. – 184 с. 

52. Петров, В.П., Владимиров, Ю.В., Кэ д’Орсэ (Краткий очерк 

дипломатической службы Франции). /В.П. Петров, Ю.В. Владимиров. − М.: 

Междунар. отнош., 1966. − 206 с. 

53. Попов, В.И. Меняется страна традиций: заметки посла и ученого о 

Британии восьмидесятых. / В. И. Попов. − М.: Международные оотношения, 1991. 

– 333 с. 

54. Попов, В.И. Современная дипломатия теория и практика. Часть 1. 

Дипломатия − наука и искусство. /В.И. Попов − Москва: Изд−во Научная книга, 

2010. − 576 с. 

55. Савойский, А.Г. Экономическая дипломатия современной России в 

отношении США на международной арене: Монография. /А.Г. Савойский. − 2-е 

изд. − Москва−Пятигорск: Изд-во РИА-КМВ, 2011. – 368 с.  

56. Сатоу, Э. Руководство по дипломатической практике / Э. Сатоу// Москва: 

Институт международных отношений, − 1961. – с.11 

57. Харитонова, Е. М. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки. /Е. М. 

Харитонова // Мировая экономика и международные отношения. − 2016. − №6. 

58. Щетинин, В.Д. Экономическая дипломатия: учеб. пособие / В.Д. Щетинин. 

− Москва: Изд-во Международные отношения. − 2001. – 280 с. 



 

 66 

59. Архипова, М. Взаимодействие официальной и неофициальной дипломатии 

[Электронный ресурс] // Обозреватель-Оbsеrvеr. – 2007. –.№ 1. – с. 114–120. – 

Режим доступа: httр:// www.rau.su/observer/N1_2007/114_120.pdf 

60. Бади, Б. ИноСМИ.RU [Электронный ресурс] // Современная дипломатия 

стала чем-то вроде дружеской посиделки. − 21.12.2012. −  Режим доступа: 

httр://inоsmi.ru/wоrld/20130106/203779058.html 

61. Зонова, Т.В. Изменение классических моделей дипломатии [Электронный 

ресурс]// Эксперты МГИМО. − 4.06.2012. − Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/news/ experts/document224404.phtml 

62. Зонова, Т.В. Дипломатия будущего [Электронный ресурс] // Российский 

совет по международным делам.- 20.04.2012 

63. Talbott S. Globalization and Diplomacy: A Practitioner’s Perspective//Foreign 

Police. − 1997. N4 − P.69 – 83.  

 


