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ВВЕДЕНИЕ 

Мир начала третьего тысячелетия, наряду с традиционными, представил новые 

формы и практики дипломатии, в том числе и экономической, что ведет к поиску 

новых исследовательских программам в теории и практике дипломатии. Роль 

дипломатии в условиях настоящего времени чрезвычайно высока и нарастает, 

потому что человечество в стрeмлении к прoгрессу порождает новые глобальные 

проблемы. Одной из таких проблем сегодня можно назвать усиливающееся 

экономической противостояние между различными государствами и, как 

следствие, развивающиеся экономические войны. Настоящее время отчетливо 

фиксирует, что экономический компонент прочно «вписался» в международные 

отношения и внешнюю политику государств (Г. Каррон де Ла Каррьер, Э. Тодд, 

И.С. Иванов, Ю.Б. Кашлев, А.Л. Кондаков, Б.И. Медведев, А.И. Уткин и др.). 

Актуальность темы исследования подтверждается обращением к ней 

представителей научного сообщества, дипломатического корпуса, практических 

политиков и журналистов (Г. Киссинджер, К. Райс, М. Стирнс, Д. Чейни, 

Н.В. Бурлинова, Ю. Ершов, И.С. Иванов, Т.М. Исаченко и др.). Более того, рядовые 

граждане начинают интересоваться вопросами современной политико-

экономической жизни страны и мира. 

В зарубежной литературе, особенно англо-американской и французской этой 

теме уделяется пристальное внимание на протяжении практически всей второй 

половины прошлого столетия, когда наблюдается бурный рост международных 

экономических организаций.  

Сегодня очевидно, что экономически компонент прочно «вписался» в 

международные отношения и внешнюю политику государств (И.С. Иванов, 

И.Д. Иванов, Ю.Б. Кашлев, А.Л. Кондаков, Б.И. Медведев и др.), Г. Каррон де Ла 

Каррьер и Э. Тодд, как и российский американист А.И. Уткин. 

Изучением экономической дипломатии, тем не менее, занимается значительное 

число отечественных и зарубежных исследователей, но пока не сложилось единого 

понимания этого феномена. Более того, все ученые объединены позицией, что 
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экономическую дипломатию нельзя «отрывать» от классической дипломатии, 

потому что эффективность мировой экономики и международных экономических 

отношений, международного бизнеса (международной предпринимательской 

деятельности) зависят от принятых дипломатических решений во всех измерениях 

(политических, экономических, правовых, социокультурных и иных). 

Условно можно выделить ряд основных исследовательских направлений в 

понимании сущности экономической дипломатии. 

Первое. Анализ экономической дипломатии через призму внешнеполитической 

деятельности государств (Л.М. Капица, М.В. Братерский, А.Г. Савойский и др.). В 

рамках такого подхода экономическая дипломатия рассматривается как часть 

внешнеполитической деятельности стран на пересечении экономики и 

дипломатии, когда дипломатическими методами и средствами можно достичь 

экономических целей, а экономическими – политических. В этом случае 

экономическая дипломатия есть не что иное, как инструмент внешней политики 

государства, использование которого чрезвычайно актуально в условиях 

глобализации. Выделяются основные институты в форме международных 

экономических организаций, постепенно становящиеся институтами глобального 

управления, способные решать как экономические, так и политические вопросы. 

Второе. Политический аспект при анализе экономической дипломатии не 

берется во внимание, она – составная часть внешнеэкономической деятельности 

государств с учетом экономических интересов (А.Е. Лихачев, Е.М. Астахов, 

И.Д. Иванов и др.). В основном в рамках этого направления исследований 

обращается внимание на изучение темпов роста экономики, объемов 

экспорта/импорта и других, преимущественно количественных, показателей. Хотя 

следует заметить, что экономическая дипломатия не может быть сведена только к 

ним, т. к. в экономическом сотрудничестве с друг с другом страны опираются на 

свой социокультурный опыт в организации внешней политики государства. 
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Третье. Экономическая дипломатия исследуется различного рода  

специализациями научного знания – от международных отношений и политологии 

до отраслей собственно экономической науки (И.Р. Мавланов). 

Четвертое. Изучение деятельности конкретных акторов экономической 

дипломатии, число которых в глобализирующемся мире нарастает 

(М.А. Конаровскоий) 

Пятое. Исторический аспект экономической дипломатии (Т.В. Зонова и др.). 

В зарубежной литературе наряду с традиционными подходами обращается 

внимание на поиск и выработку новых исследовательских программ. В частности, 

уделяется внимание вопросам безопасности существования государств на 

международной арене независимо от уровня и темпов их экономического и 

политического развития. Начинают рассматриваться новые субъекты мировой 

дипломатии и экономики, такие как религиозные организации и объединения, 

сетевые сообщества и т.п. (V. Bergeijk, D. Lee, D. Stone и др.). Другими словами, 

можно сказать, что субъектами экономической дипломатии выступают не только 

представители государства и крупного бизнеса, но и многочисленные институты 

гражданского общества и формирующихся бизнес-структур. Особое внимание 

уделяется инвестиционному компоненту в экономической дипломатии.  

 На наш взгляд, при изучении экономической дипломатии следует использовать 

междисциплинарный подход (А.Г. Савойский, В.Д. Щетини). Одно из интересных 

исследований в этом плане представляют работы В.Д. Щетинина. Вышедшая в 

2001 г. его монография положила начало систематическому изложению проблем 

экономической дипломатии с использованием опыта профессиональной 

дипломатии. Вывод об экономической дипломатии как о современной системе 

межгосударственного регулирования мировой экономики заслуживает 

пристального внимания как определенный методологический стандарт 

исследований. Вероятно, именно эта позиция и привнесла в отечественные 

исследования положения формирующейся мировой политической экономии.  
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Целью данного исследования является определение специфики экономической 

дипломатии в условиях глобального мира. 

В соответствии с данной целью сформулированы задачи исследования:  

1. рассмотреть сущность дипломатии; 

2. изучить формы дипломатии в исторической ретроспективе; 

3. проанализировать влияние глобализация на формы дипломатии; 

4. охарактеризовать тенденции развития экономической дипломатии в 

структуре традиционной. 

Объект – традиционная дипломатия как одна из форм дипломатической 

деятельности. 

Предмет – экономической дипломатии в условиях глобального мира.  

При выполнении работы использовались следующие подходы и методы: 

положения системного подхода, ретроспективный анализ, общенаучные методы, 

обобщение научной литературы в области внешней политики и международных 

экономических отношений. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

      ИССЛЕДОВАНИЙ 

О судьбе дипломатии и о возможностях ее развития в современном мире спорят 

не одно десятилетие многие отечественные и зарубежные политологи. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что тема исследования 

является междисциплинарной и поэтому различные ее аспекты в той или иной 

степени раскрыты в работах, которые следует классифицировать по следующим 

основаниям: теория международных отношений, внешняя политика и дипломатия.  

Зарубежные исследования международных отношений представлены работами 

таких авторов, как  И. Валлерстайн, Р. Гилпин, Р. Кеохейн, Г. Киссинджер, 

Дж. Най, К.С. Рана, Дж. Розенау, С. Стрендж, К.Уолтц и др. Они раскрывают 

вопросы взаимосвязи политики и мировой политической экономии.  

В России это направление исследований сосредоточено в ведущих 

университетах и РАН – это МГИМО(У), Дипломатическая академия МИД России, 

Институт Европы и ИМЭМО РАН (В.М. Алчинов, Е.П. Бажанов, А.Д. Богатуров, 

А.Г. Задохин, Т.В. Зонова, В.Л. Иноземцев, К.П. Кулматов, Г.Э. Лапин,  

A.B. Торкунов, В.М. Татаринцев и др.). 

Внешняя политика исследуется в зарубежной литературе у таких авторов, как 

М. Кастельс, P. Негрине, Д. Островски и др. 

В российской литературе исследования представлены работами 

Л.М. Воробьевой, Д.К. Давлетшиной, A.A. Новикова и др.  

Собственно вопросы экономической дипломатии наши0 отражение среди 

зарубежных научных исследований в работах таких ученых, как Г. Каррон де ла 

Каррьер, Р. Занер, Л. Йю, Э. Поттер, А.К. Роуз, М. Костецки,  О. Нарай и др. 

Данная проблематика находит отражение в работах российских авторов, как 

Л.Д. Градобитовой, Д.А. Дегтерева, Т.В. Зоновой, И.Д. Иванова, А.Е. Лихачева, 

И.А. Орнатского, А.Г. Савойского, В.Д. Щетинина и др. Несмотря на интерес, 

проявившийся в последние годы к феномену экономической дипломатии, нельзя 

считать его достаточно разработанным и раскрытым.
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1 СУЩНОСТЬ ДИПЛОМАТИИ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ 

        ДИСКУРСЕ 

 

1.1 Понятие и сущность дипломатии 

 

Рассмотрение сущности того или иного социально-политического феномена 

невозможно без обращения к понятийному аппарату, позволяющему его 

описывать. Не является в этом плане исключением и дипломатия, хотя термин 

прочно вошел в нашу повседневную жизнь и применяется в различных значениях. 

Явление, описываемое этим понятием, чаще всего характеризует деятельность, 

связанную с установлением доброжелательных отношений в результате мирного 

разрешения возникающих различных разногласий и, прежде всего, на 

межгосударственном уровне. Несмотря на большую историю развития 

международных отношений, термин «дипломатия» приобрел метафорический 

контекст, тем не менее, отражающий умение найти точки соприкосновения не 

только между государствами, но и организациями и людьми.  

Следует обратить внимание, что сегодня в условиях полиязычия и 

мультикультурализма термин «дипломатия» часто используется в различных 

значениях и не всегда корректно применяется по назначению. Иногда его 

используют как синоним внешней политики, а иногда как переговоры, для 

обозначения процедур и аппарата, при помощи которых ведутся переговоры. 

Могут им называть заграничную службу, а иногда дипломатия предстает и как 

особое качество человека или его дар, проявляющееся в ловком умении проведении 

международных и иных переговоров. 

Самостоятельно термин «дипломатия» начинает употребляться с конца XVI в., 

хотя эта дата носит примерный характер. Так в Великобритании первый случай 

употребления этого понятия относится к 1645 г. [41, 67, 68]. В 1693 г. Г.В. Лейбниц 

написал «Свод дипломатического права», где впервые употребил слово 

«дипломатический», с тех пор оно стало означать «касающийся международных 
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отношений» [90]. Довольно часто дипломатию определяли, как искусство 

устанавливать отношения между государствами [68, с. 93]. Более того, в научном 

сообществе такое определение дипломатии начинает использоваться. 

Продиктовано это особенностями развитием современного мира. Глобализация 

диктует свои совершенно новые «вызовы» человечеству. Политологи отмечают 

растущую неспособность национальных государств адекватно реагировать на 

новые вызовы современности. Под сомнение ставится сама система 

международных отношений как межгосударственных, поскольку процессы 

глобализации подрывают суверенитет национальных государств [5, 46, 47, 79, 90, 

91, 96, 100]. 

Поэтому не безинтересно заглянуть в историю слова, которая уходит корнями 

к древнегреческому «диплома» – сдвоенные дощечки с нанесенными на них 

текстами, которые выдавались посланцам, подтверждающие их полномочия. 

Однако этимология не является предметом нашего исследования.  

В рамках данной работы нами будет использоваться значение слова, 

предложенное Оксфордским словарем английского языка (Oxford English 

Dictionary). «Дипломатия – это выстраивание (management) международных 

отношений посредством переговоров; метод, при помощи которого послы и 

посланники регулируют эти отношения и управляют ими; работа или искусство 

дипломата» [109]. Хотя это и широкое толкование термина, оно позволяет понять 

суть дипломатии как особый вид деятельности государств на международной 

арене. 

Для обозначения особого вида государственной деятельности в области 

внешних сношений, слово начинает применяться в Западной Европе в XVIII в. 

Заслуга в употреблении термина «дипломатия» в его современном значении 

принадлежит французскому дипломату Франсуа де Кальеру, выпустившему в 1716 

г. книгу «О способах договариваться с государями, ведении переговоров, выборе 

послов и посланников и о качествах, необходимых для успешного осуществления 

этих занятий». Сегодня дипломатией принято называть официальную деятельность 
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глав государств, правительств, специальных органов внешних сношений и их 

зарубежных представительств по осуществлению переговоров, переписки, 

невоенных практических мероприятий с учетом конкретных условий и характера 

решаемых задач ради отстаивания внешнеполитических целей, защиты прав и 

интересов государства, его учреждений и граждан за границей [41, 68].  

Специфика организации дипломатической деятельности государств позволила 

ряду ученых и практиков в этой сфере определять дипломатию как «применение 

ума и такта к ведению официальных сношений между правительствами 

государств»; «науку о внешних сношениях или иностранных делах государства, а 

в более узком смысле – науку или искусство переговоров»; «науку о взаимных 

интересах в отношениях государств или искусство взаимно согласовывать 

интересы народов, а в более точном смысле – науку или искусство переговоров» 

(Э. Сатоу, Г. Мартенс, Гарден и др.) [74]. 

По мнению Д. Вуда и Ж. Серре, дипломатия – это искусство разрешения 

международных разногласий мирными средствами. Кроме того, это техника и 

мастерство, гармонично воздействующие на международные отношения и 

подчиняющиеся правилам и обычаям. Дипломатическая деятельность весьма 

ритуальна по своему характеру, например, посадка персон по дипломатическому 

протоколу, который играет роль определенной совокупности правил, традиций, 

условностей, регламентирующих дипломатическую деятельность [19, 28, 45]. 

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных 

отношений РАН К.С. Гаджиев, характеризуя дипломатию, указал, что она 

представляет собой совокупность практических мероприятий, приемов и методов 

невоенного характера, применяемых с учетом конкретных условий и характера 

поставленных целей [21]. Субъектами дипломатии, по его мнению, являются главы 

государств и правительств, главы министерств иностранных, а также 

дипломатических представительств за рубежом. Он полагает, что дипломатия 

призвана обеспечить представителям государства определенные условия. Прежде 

всего, это условия для установления официальных отношений, вступления в 
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регулярные переговоры и дискуссии с представителями других стран. Далее, это 

продвижение интересов государства и разрешение возникающих проблем с 

помощью официальных дипломатических каналов и неформальных связей. В 

толковании самого же понятия «дипломатия» К.С. Гаджиев придерживается 

исторически сложившейся традиционной точки зрения и неразрывно связывает 

«дипломатию» с искусством ведения переговоров и поиском взаимоприемлемых 

решений в целях предотвращения и/или урегулирования международных 

конфликтов, расширения и углубления межгосударственного и международного 

сотрудничества в экономической, политической, культурной и иных областях. 

Такая точка зрения во многом перекликается с современным определением 

понятия, предложенном в Дипломатическом словаре 1985 г., вполне применима к 

современной практике, что обусловлено рядом факторов: во-первых, перечислен 

инструментарий, как средство дипломатии; во-вторых, названы задачи круга лиц, 

занимающихся этим видом деятельности и в-третьих, указаны методы 

осуществления конкретных целей. 

А.Г. Савойский уверен, что при раскрытии содержания понятия «дипломатия» 

следует учитывать такие моменты, как отражение внешней политики государства, 

международные отношения и авторы международных отношений, 

профессиональные приемы и методы, своеобразное искусство при достижении 

наилучших результатов мирными средствами [71]. 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.) 

Большинство современных исследователей (Д.П. Гавра, М. Кастельс, А. Силарс 

и др.) отмечают, что дипломатия успешно использует средства информационного 

обеспечения (масс-медиа, СМИ, PR) для осуществления государственных целей и 

задач, продвижения национальных интересов государства на международной 

арене.  
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Обращаясь к работам различных авторов, можно попытаться сформулировать 

определение понятия «дипломатия» с учетом веяний времени и тенденций 

развития государственных  отношений на международной арене. Поэтому мы 

соглашаемся с А.Т. Савойским, что «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» [71,  с. 30].  

Исторически дипломатия прошла долгий путь развития, берущий свое начало в 

так называемой «примитивной» (до нашей эры в Индии, Китае и Египте) 

дипломатии.  

История дипломатии уходит своими корнями вглубь веков, она появляется 

вместе с развитием и усложнением общества и организации его 

жизнедеятельности. Где появлялись первые объединения людей, осваивавших ту 

или иную территорию, обязательно возникли и проблемы взаимоотношений между 

ними: разгоравшиеся споры и конфликты нуждались в решении. Первоначально 

они разрешались силой, но постепенно со временем человеческое общество 

пришло к выводу, что по возможности разногласия выгоднее разрешать не силой, 

а договорённостью. Кроме того, спорные вопросы возникали часто и внутри 

племени, и даже внутри отдельной семьи, которые также постепенно начали 

разрешаться не с применением силы и оружия, а словом старейшего соплеменника.  

 Появление государств и их развитие вели к дальнейшему развитию 

дипломатии. Так зарождается дипломатия и ее история. Постепенно от устного 

соглашения на переговорах по тому или иному вопросу, представители государств 

переходят к письменному, появляется первый «дипломатический опыт». Однако 

это была «дипломатия практики и здравого смысла», в значительной степени 
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определявшаяся вынужденным стремлением выжить. Под влиянием множества 

факторов шло дальнейшее развитие и становление дипломатии.  

В процессе развития международных отношений происходят становления 

интересов государств, правительств и международных организаций, поэтому их 

представители – дипломаты, выполняя указания своих правительств, используют 

традиционные методы в стремлении найти взаимоприемлемые для различных 

сторон решения, если необходимо, и интересы национального престижа. Все это 

ведет к появлению классической дипломатии, которая как принято считать, 

начинается с итальянской модели развития.  

Сформировалась она на основе межгосударственной торговли после 

подписания в Германской империи в 1648 г. Вестфальского мирного договора, 

положившего конец Тридцатилетней войне общеевропейского масштаба, 

обозначив итог столетнего конфессионального противостояния в Европе, 

привнесшего в правовую основу европейских международных отношений 

новации, тем самым определил их характер на перспективу ближайших столетий. 

На международную арену в XVI в. выходит Россия в качестве равноправного 

политического и дипломатического партнера, существовавших в то время 

государств. В стране был создан Посольский приказ, задачами которого явилось 

установление и поддержание внешнеполитических связей. Новые задачи внешней 

политики государства, освободившегося от засилья иноземцев, поставили вопрос и 

о новых дипломатических формах, приемах и методах. одной из важных задач 

русской дипломатии было направление на укрепление международного престижа 

Российского государства. В книге «Дипломатический протокол в России»  

А.Ф. Борунков упоминает о показательной дипломатической миссии 1563 г. в 

Крым. Русскому послу Афанасию Нагому был вручен документ (грамота), который 

следовало «беречь накрепко», дабы 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 
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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 своем, добиваясь равноправного 

договора: «Pacta sunt servanda» [10]. Первое Великое посольство Российского 

государства в западную Европу состоялось в конце XVII века, в эпоху Петра I.  

Анализируя историю дипломатии, В.И. Попов отмечает, что плохую славу 

дипломатии нового времени добавил итальянский мыслитель и практический 

политик Н. Макиавелли, оправдывающий все средства для достижения своих целей 

[68]. В ряде случаев он отказался от ранее имевшего место быть положительного 

опыта древних греков и римлян [106]. Благодаря работам Н. Макиавелли в 

политический лексикон был привнесен термин «макиавеллизм», характеризующий 

дипломатию, как силу, способную привлекать любые средства и методы, 

дипломатию, лишенную нравственного начала.  

Тем не менее, и сегодня эти позиции живы, оказав влияние на процесс принятия 

политических решений, что особенно наглядно продемонстрировал XX в. своими 

тоталитарными режимами. Однако сегодня «вооружённый стал охотно покоряться 

невооруженному» через практики несилового принуждения [79, 88, 103]. 

Своеобразным водоразделом в развитии классической дипломатии послужила 

Первая мировая война, после которой и прозвучали «14 пунктов» В. Вильсона о так 

называемой «открытой дипломатии» и «экономического равенства» государств 

[57, с. 125–126].  

Мир, поделившись на две диаметральные социально-политические системы 

(капитализм/социализм), в начале XX столетия поставил вопрос об их не только 

существовании, но и сосуществовании. Отставание интересов каждой системы 
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было переведено в плоскость встреч и переговоров. События двух мировых войн, 

унесших огромное число жителей планеты, продемонстрировали необходимость 

создания первых международных организаций, имеющих целью предотвращение 

войн (Лига наций, 1919; ООН, 1945), сыгравших важную роль в становлении 

открытости дипломатии и активного вовлечения государств в международные 

отношения. Конец 80-х годов прошлого века опять внес коррективы в 

политическую карту мира – ушла в прошлое мировая система социализма во главе 

с ее оплотом Советским Союзом. На первый взгляд мир снова оказался единым и 

неделимым. Однако это ошибочное восприятие. Современный мир 

характеризуется новыми формами деления – от традиционного на Восток и Запад 

до сегодняшних промышленно развитого Севера и отстающего 

сельскохозяйственного Юга и т.п. [32, 46, 84].     

Мир становится не просто непредсказуемым, он становится невечным и 

хрупким. В этих условиях как никогда нарастает потребность в дипломатии, как 

искусстве переговоров и поиске ее новых форм.  

Начавшееся новое тысячелетие ставит перед человечеством новые задачи, 

время диктует новые условия, мир претерпевает серьезные изменения. Это не 

может не коснуться международных отношений, внешней политики государств и, 

собственно, дипломатии. Уже несколько десятилетий продолжается дискуссия о 

будущем дипломатии, но, чтобы понять проблемы современности и решить судьбу 

той или иной структуры, нужно, прежде всего, исследовать исторический базис: 

когда все начиналось, как все развивалось и, каков сложился опыт в решении 

проблем.  

Основные черты современной дипломатии выделены в работах как 

отечественных, так  зарубежных исследователей (К. Гамильтон, С. Тэлботт, 

Р. Лангхорн, А.Ю. Мельвиль, М.М. Лебедева и др.).  

Следуя за К. Гамильтоном и Р. Лангхорном, мы к ним отнесем, прежде всего, 

представление дипломатии в информационном пространстве: от открытости и 

прозрачности до провокации информационных войн. Не случайно наступивший 
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ХХI век называют веком глобального информационного общества, одной из 

основных характеристик которого служит невиданное ранее развитие 

информационно-коммуникационных технологий. Глобальная сеть Интернет 

способствует не только быстрому обмену информации, но и меняет прежние 

представления о времени и пространстве. Именно они – пространство и время – 

определяют координаты конфигурации дипломатии. Информационно-

коммуникационная революция оказывает влияние непосредственно на развитие 

дипломатии в настоящее время. К другим особенностям современного мира, 

которые, так или иначе, влияют на дипломатию, можно отнести организацию 

современной экономической жизни через доминирование транснациональных 

корпораций вплоть до угрозы суверенным экономикам, политического 

пространства, которое все больше геополитическое и трансформация культуры – в 

ней манифестируются ценности потребления и массовой культуры. Все это задает 

вектора развития международной жизни, которая все больше приобретает 

характеристики турбулентности, неопределенности и противоречивости  

[10, с. 76–84]. В результате, политологи констатируют растущую неспособность 

национальных государств адекватно реагировать на новые вызовы современности. 

Под сомнение ставится сама система организация международных отношений как 

межгосударственных, поскольку процессы глобализации подрывают суверенитет 

национальных государств – внешние факторы все более и более воздействуют на 

внутреннюю жизнь суверенных государств. Взаимозависимость государств, с 

одной стороны, побуждает их активнее реагировать на события в других странах, 

особенно на конфликтные ситуации. Традиционные межгосударственные 

конфликты современности возникающие, как правило, внутри государств, между 

различными группами населения, основываются не столько на идеологических 

разногласиях, сколько на религиозных, конфессиональных, национальных, 

этнических, экономических и территориальных интересах. Новые формы 

конфликтов требуют поиска новых форм миротворческих операций: от 

непосредственной материальной помощи в виде гуманитарных операций до 



19 
 

«экспорта» новой национальной идеи. Конфликты настоящего времени – объект 

пристального внимания различных акторов международных отношений [42]. 

Яркие примеры тому события в Иране, Сирии, и др. Когда попытки вмешательства 

извне во внутренние дела вынуждают другие страны защищать свой суверенитет и 

противодействовать ослаблению роли государства. С другой стороны, 

«прозрачность» государственных границ подталкивает рост национальных 

движений к сепаратизму и созданию новых государств. Сегодня очевиден в мире 

рост национальных образований, стремящихся к получению статуса государства, в 

том числе и угрожающих существованию самого мира. Открытость границ ставит 

проблему по-новому проблему государственной идентичности [86, с. 33–48]. Как 

следствие, появлению новых акторов (ТНК, банки, неправительственные 

организации и т.п.) и форм международной деятельности, например, гражданская 

или народная дипломатия, когда неправительственные организации, группы и 

индивиды выходят на арену международных отношений, минуя государственный 

аппарат [36, с. 477]. Новые явления века информационно-коммуникационных 

техники и технологий в раде случаев ведут к новым проблемам в дипломатической 

практике и, прежде всего, к увеличению числа обсуждающих те или иные 

проблемы, что ведет к усложнению поиска общей структуры интересов – в 

международных отношениях появляется большое количество организационных, 

процедурных и технических проблем, усложняющих согласование повестки дня 

[108, с. 258]. Это неизбежно, в свою очередь, ведет к бюрократизации в 

международных отношениях. Вмешательство в международные отношения новых 

акторов, способных оказывать непосредственное влияние на них, не способствует 

гармонизации этих отношений. Как указывает Дж. Розенау, «государства и, 

соответственно, официальная дипломатия, все более теряют объем своих властных 

полномочий [97] и играют лидирующую роль на мировой арене в значительной 

мере по инерции [97, с. 24–40]. Национальные государства все чаще сталкиваются 

с выходом из-под своего контроля сферы экономики, финансов, технологий, 

культурных ценностей, а также утрачивают часть своих внешнеполитических 
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прерогатив. Государствам становится все сложнее влиять на транснациональные 

корпораций (ТНК), могущество которых нередко превосходит возможности 

правительства стран, на территории которых они ведут свою деятельность. 

Соответственно имеет место трансформация национальных интересов отдельных 

государств [50; 60].  

Вполне оправданно, что глобальные проблемы требует к себе внимания со 

стороны всего мира. Это неизбежно ведет к увеличению многостороннего 

переговорного процесса, который может проходить в различном формате [97, 108]. 

Появляются совершенно новые формы организации дипломатии, которые 

взаимодействуют с традиционными. Все формы – дипломатические миссии, 

консульства, полпредства – результат истории. 

 

1.2 Развитие форм дипломатии в исторической ретроспективе 

 

Историческое развитие человечества несомненно диктует постоянное 

изменение «правил игры» дипломатической деятельности: появляются новые 

формы дипломатии, отличные от традиционной, но преследующие те же задачи и 

реализуют те же функции – отказ от силового принуждения через мирный диалог 

между государствами. Рассмотрим это на конкретных примерах истории самой 

дипломатической деятельности, как специфической сферы межгосударственных 

отношений, которые бесспорно являются продолжением политики самих 

государств на внешнеполитической арене.  

Область традиционной дипломатической деятельности –  межгосударственные 

и, прежде всего, политические отношения. Как мы уже отмечали в первом 

параграфе, дипломатия – это постоянно действующий политический институт – 

институт профессиональных посредников (и/или дипломатов), имеющийся в 

каждом государстве. Одним из наиболее эффективных мирных инструментов 

установления и развития международных отношений представляет собой именно 

дипломатия, развитие которой можно представить несколькими этапами.  
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На начальном этапе своего развития, который принято в литературе называть 

традиционной дипломатией, она ориентировалась исключительно на собственную 

выгоду и носила односторонний характер, была закрытой. Основными  методами 

ее были хитрость, заговоры, интриги, обман и т.п. История представляет сведения, 

что еще в XV в. до н.э. Древний Египет заключал международные договоры. 

Однако наиболее ярко, согласно источникам по истории дипломатической 

деятельности,  традиционная дипломатия представлена была итальянскими 

посольскими миссиями XV в. [41, 67, 68].  

На смену традиционному типу приходит классический, предполагавший 

ориентир на взаимовыгодность, двусторонность и, по возможности, открытый 

характер проведения переговоров. Считается, что классическая дипломатия 

сформировалась на основе межгосударственной торговли после подписания в 

Германской империи в 1648 г. Вестфальского мирного договора. Подавляющее 

большинство историков дипломатии оказываются едиными во мнении, что уже в 

первой половине XVI в. прочно оформляется система постоянных 

дипломатических представительств на европейском континенте. Не отставала 

практически от них и Россия. несмотря на развитие межгосударственных 

отношений и, следовательно, дипломатической деятельности в ней царили подкуп 

и обман, интриги и дворцовые перевороты вплоть до убийств. Лозунг европейских 

революций «Свобода, равенство, братство» оставались преимущественно в 

формате деклараций и не мешали дипломатии активно включиться в борьбу за 

раздел мира, рынки сбыта и установление сфер влияния [41].  

С появлением на международной арене государства совершенно иного типа в 

лице молодой Советской республики заставило изменить характер 

межгосударственного взаимодействия: от непризнания и жесточайшей 

конфронтации до сотрудничества. Возникновение мировой системы социализма и 

формирование двуполярности мира еще раз вынудили изменяться традиционную 

дипломатию – можно сказать, что наступил конец ее эпохи. Дипломатия стала 

приобретать новые черты, отказываясь от военной силы и сосредотачиваясь на так 
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называемой «мягкой силе». Итоги Второй мировой войны отчетливо 

продемонстрировали неэффективность войны, хотя желание использовать ее 

сохраняется и по сей день. Мир узнал, «холодную войну» и ощутил на себе влияние 

«информационной» или иногда ее называют «информационно-психологической», 

«гибридной» и т.п. [32, 84, 103 и др.]. 

Современный тип дипломатии в большинстве своем стал публичным и 

открытым для контроля со стороны обществ и других стран. Дипломатия начинает 

развиваться на многостороннем уровне, что обусловлено рядом причин, главной из 

которых выступает взаимозависимость мира и появление глобальных проблем. В 

настоящее время развитие дипломатической деятельности рассматривается как 

неотъемлемая часть организации миропорядка.  

Однако, как мы уже отмечали, дипломатия имеет свою историю. При этом 

важно обратить внимание, что независимо от времени ее развития, она 

ориентирована на установление взаимоотношений, как между отдельными 

людьми, так и между народами, странами и культурами. Учитывая, что в латыни 

термин, описывающий специфическую форму взаимодействия между людьми и 

государствами, дипломатия часто начинает описываться как процесс  

коммуникации [94, с. 5–9; 20, с. 10–16; 106, с. 331–351]. Тем не менее, данный факт 

требует обращения внимания на учет корреляции между выстраиванием 

коммуникации и индивидуальными особенностями ее субъектов [84]. Именно это 

обстоятельство, с самого момента возникновения общества, позволяло решать 

складывающиеся проблемы и противоречия на уровне взаимодействия между 

родами и племенами в потестарный (догосударственный) период, а в дальнейшем 

и в развитии межгосударственных отношений.  

История становления и развития дипломатии как особого вида деятельности и 

специфического общественного института сформировалась в самостоятельную 

область научных исследований несколько позднее, чем сами международные 

отношения. Да и дипломатия на ранних этапах истории человечества не 

претендовала на статус основного инструмента развития этих отношений.  
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Из истории первых древних государств (Вавилония, Египет, Персия, Китай и 

др.) известно, что дипломатическая деятельность обладала очень сложной 

структурой. Формы и тип государства определяли характер и формы дипломатии. 

В государствах Древнего Востока дипломатические сношения велись от имени 

царей и руководились ими, в Древней Греции и Риме – от имени народа и/или 

правителя (царя в Спарте, императора в Риме и т.п.). 

В эпоху Средних веков дипломатия постепенно переходит от указаний крупных 

землевладельцев к действию на основании закона, что детерминируется 

возникновением и развитием международного права. 

При этом важно обратить внимание, что дипломатия не есть некая 

искусственная конструкция какой-либо социально-политической системы, она 

выступает необходимым элементом любых отношений между людьми и странами. 

Развиваясь, человечество постепенно приходит к «изобретению» и развитию 

профессиональной дипломатической службы.   

Дипломатия как стремление упорядоченного ведения отношений между двумя 

группами людей, чужих друг другу, существовала и в доисторические времена, о 

чем свидетельствуют различные источники (Гомер, Фукидид и др.). Вполне 

допустимо, что имели место случаи, когда одна группа дикарей пыталась вести 

переговоры с другой. Например, переговоры о временном прекращении военных 

столкновений, чтобы подобрать раненых и похоронить убитых. Скорее всего, даже 

в отдаленные древнейшие эпохи пытались предоставлять посланцам других 

народов определенные права и привилегии, которых были лишены воины.  

Вестники или переговорщики обладали полурелигиозным авторитетом, 

находясь под покровительством Гермеса. Ловкость Гермеса понравилась Зевсу, и 

он пользовался его услугами для выполнения деликатных дипломатических 

поручений. Однако, поскольку Гермес не пользовался особой любовь, то и 

отношение к дипломатической деятельности было таковым. В Древней Греции еще 

во времена Гомера существовали правила, до сих пор лежащие в основе условий 

дипломатических отношений. Вестники-дипломаты считались носителями мира, 
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недаром их называли «ангелос». Тогда же зародилось и понятие дипломатического 

иммунитета. Еще в «Илиаде» Агамемнон шлет послов к Ахиллесу Пелиду. Те 

страшатся гнева Ахиллеса и уже прощаются с жизнью. Но благородный Ахиллес 

их успокаивает: «Ближе предстаньте: ни в чем вы невинны, но царь, Агамемнон» 

[24]. Профессия глашатая (или вестника) чаще всего передавалась по наследству, а 

главными качествами умелого глашатая считались хорошая память и громкий 

голос. Начиная с VI в. до н.э., греческие города-государства стали назначать 

послами наилучших ораторов, наиболее ловких судебных адвокатов. Однако 

«чужие» всегда считались опасными. Даже в XV в. республика Венеция грозила 

изгнанием или смертью тем из своих граждан, кто общался с представителями 

иностранных миссий. Табу, существовавшее в отношении иностранцев и, прежде 

всего, послов, было широко распространено и имело большую силу. Для смягчения 

суровости этого табу, возник обычай предоставлять дипломатические привилегии 

особому должностному лицу –  глашатаю племени или города.  

Дипломатическая модель, которую мы называем современной, появилась в 

Европе и впоследствии была воспринята всем остальным миром. Поэтому 

рассмотрим ее несколько подробнее. 

В Античности наиболее искусной и чем-то близкой к современной была 

дипломатия греческих полисов, общавшихся между собой посредством посольств. 

Когда посольство приезжало в другой полис, дипломаты, т.е. люди, получившие 

дипломы (нечто, напоминающее верительные грамоты), выступали перед 

народным собранием и старались убедить собравшихся в правоте политики своего 

полиса. Поэтому в состав посольств избирались преимущественно прекрасные 

ораторы. Именно в Греции и возникло и понятие «проксении» –  гостеприимства, 

прообраза будущей консульской службы, особенно института почетных консулов. 

Более того, размышления Фукидида о Пелопоннесской войне впоследствии 

использовались теоретиками, разрабатывавшими теорию равновесия сил [87]. 

Для государственного устройства Древнего Рима было характерно сочетание 

республиканских и имперских черт в зависимости от периода развития римского 
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государства. Его отношения с внешним миром отличались ставкой на силу, а не на 

искусство переговоров и компромиссов, как в Древней Греции. Однако развитие 

получила там так называемая «внутренняя дипломатия», т.е. система отношений 

центра с муниципиями и провинциями. Она стимулировала развитие законов и 

поощряла совершенствование административно-территориального управления. 

Право народов – lus gentium – право, регулирующее отношения римлян с 

чужеземцами, в дальнейшем способствовало развитию международного права. 

Уже в античных моделях дипломатии – греческой и римской – отчетливо 

просматривается прообраз двух типов международной системы: полицентричной 

(преследующей цель равновесия сил) и однополюсной (господство одной из 

сторон). 

В эпоху Средних веков в Европе не было четкого деления на политику 

внутреннюю и внешнюю, не было понятие государственного суверенитета. В 

соответствии с каноническим правом католической церкви Папа Римский  

выступал верховным арбитром всех споров между правителями, которые не могли 

претендовать на свой собственный суверенитет, поскольку были вассалами Папы. 

Папа проводил помазание на царство, созывал церковные соборы. Католическая 

Европа соборы принимала как подтверждение существования республики 

христианских народов (respublica gentium christianorum). Назначаемые Ватиканом 

епископы и папские нунции вырабатывали условия сосуществования (modus 

vivendi) различных территориальных образований, в условиях войны они 

стремились к скорейшему установлению божьего перемирия, при этом папские 

юристы на основе римского ius gentium разрабатывали Положения канонического 

права. Евангельская заповедь «Богу-Богово, а кесарю-кесарево, а Богу Божие» с 

течением времени превращается в основу отделения духовной сферы от светской. 

В свою очередь развитая дипломатия Ватикана выступает образцом для 

формировавшейся светской дипломатии. Вероятно, поэтому Италию довольно 

часто исследователи (В.И. Попов, А.Г. Савойский и др.) рассматривают как родину 

современной дипломатии. Так американский правовед Г. Берман утверждает, что 
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исторической вехой на пути возникновения государства нового типа и развития 

новой системы межгосударственных отношений стала «папская революция», 

инициированная еще в XI в. папой Григорием VII. С этого времени берет начало 

длительный процесс секуляризации – разграничения функций светской власти и 

власти церковной [8]. 

В миропонимании Возрождения появились светские правила и принципы. 

Происходило становление нового мирового порядка, в котором на суверенитет, т.е. 

верховную власть, стали претендовать правители светского плана. Они тщательно 

заботились о собственном статусе, который должен быть известен не только в 

своей стране, но и за ее пределами. В дипломатической системе посол начал 

выступать в роли герольда (уполномоченного) светского правителя.  

Процесс взаимодействия многих соперничающих между собой центров власти, 

прокатившиеся по Европе «коммунальные революции», подрывавшие феодальные 

структуры, сформировали новый международный порядок. В этих условиях 

происходило становление светских суверенных государств нового типа, 

объединенных общими историей, культурой и религией. По замечанию Ч. Тилли, 

новое европейское государство своим происхождением обязано 

функционированию уже сложившейся европейской системы [82]. Хотя и римский 

понтифик продолжал влиять на европейскую политику, он уже не мог выступать 

верховным арбитром отношений между осознавшими свой суверенитет 

правителями. Под напором секуляризации возникающая система 

межгосударственных отношений испытывала необходимость в создании нового 

регулятора этих отношений. Как писал французский теоретик XVI в. Ж. Боден, 

правители того времени стали понимать свою суверенность как «власть 

приказывать и принуждать, не подчиняясь никаким приказам или принуждению 

со стороны другой власти» [9]. Невольно возникал вопрос о том, как строить 

отношения между суверенами в новой ситуации. 

Под воздействием присущего эпохе Возрождения обращения к античным 

образцам у теоретиков и мыслителей начинается поиск правил взаимоотношений 



27 
 

между государствами. Так появляется теория эквилибриума или равновесия сил 

как залога мира. Возрождение увидело в системе равновесия сил новый, 

пришедший на смену авторитету Ватикана светский регулятор международных 

отношений. 

Самое раннее упоминание о ренессансной концепции «равновесия сил» 

содержится в донесении, датированном 1439 г. [41, 42, 71, 74]. 

Соблюдение равновесия требовало гибкости коалиций и союзов, достоверного 

знания о намерениях и возможностях правителей. Проведение такой политики 

могла обеспечить лишь хорошо развитая, профессионально организованная 

система взаимных и постоянных дипломатических представительств, 

руководимых из центра соответствующими канцеляриями. В значительной степени 

формированию новой дипломатической структуры способствовало развивающаяся 

в итальянских государствах правовая основа, унаследованная от римского lus 

gentium и закрепленная в системе канонического права римской церкви.  

Исследователи итальянских хроник XIV в. обратили внимание на то, что на 

переговорах, при заключении мирных договоров, во время официальных 

церемоний постоянно фигурировали одни и те же лица. Это можно рассматривать 

как указание на появление профессиональных лиц, способных обеспечить 

необходимую компетентность и преемственность политики. Необходимость 

следить за соблюдением равновесия потребовала постоянных наблюдателей. 

Становилось очевидным, что на роль наблюдателя может подходить только 

человек хорошо образованный, способный реально оценивать обстановку, 

выяснять потенциальные возможности противника, определять его ресурсы, 

пристально изучать намерения правящих кругов и не упускать возможности 

обернуть в свою пользу любую придворную интригу. Нередко в целом ряде 

знатных семей профессия дипломата становилась потомственной и передавалась 

от отца к сыну. Итальянские дипломаты впервые стали получать заработную плату, 

что свидетельствовало о постепенном выделении внешней политики в особую 
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отрасль государственного управления, располагающую двоим собственным 

бюрократическим аппаратом. 

В 1375 г. Милан и Мантуя, желая согласовывать свои действия против Вероны, 

обменялись послами-резидентами. В 1446 г. постоянными представительствами 

обмениваются миланский и флорентийский правители и приступают к переговорам 

о создании Лиги, призванной обезопасить Милан и Флоренцию от возможной 

агрессии со стороны Венеции. Во второй половине XV в. все большее число 

итальянских государств обменивается постоянными представителями. Расширение 

сети посольств потребовало от центральных правительств большой работы как по 

организации управления этими посольствами, так и по сбору, обработке и анализу 

многочисленных депеш, ежедневно прибывающих с дипломатической почтой. С 

этой целью были учреждены «канцелярии», укомплектованные 

соответствующими специалистами и призванные непосредственно заниматься 

делами внешней политики. 

Прообразом системы равновесия стал союз итальянских городов Ломбардии, 

Венето и Эмилии, призванный в конце XII в. оказать сопротивление императору 

Фридриху Барбароссе. Союз получил название Ломбардской лиги. 

Под влиянием итальянской дипломатической системы происходило 

становление светского международного права и теории дипломатии. Идея 

равновесия постепенно выходит за пределы Апеннинского полуострова и 

распространяется на другие страны и континенты.  

В конце XV в. под в Европе получает свое развитие дипломатия, приобретая 

принципы добросовестности и порядочности ведения межгосударственных 

отношений, хотя оставались обман, интриги, тайна, притворство.  

Время Великой Французской революции (1789–1794) и империи Наполеона 

(1804–1815) вывели на первый план в международных отношениях 

дипломатическое искусство. Характер дипломатии начал претерпевать 

существенные изменения по мере распространения в Западной Европе 

представительных учреждений. В роли дипломатов все чаще выступали крупные 
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политические деятели, приобретавшие известность на государственном или 

парламентском поприще. В основу дипломатической деятельности легли 

договорные отношения между государствами, регламентирующиеся нормами 

международного права. Сами нормы международного права становятся правилами, 

принятие которых составляет функции дипломатии. Нормы международного права 

разрабатываются и принимаются государствами в официальных отношениях, 

поддерживаемых дипломатией. Поэтому дипломатия играет существенную роль в 

развитии международного права и наоборот.  

Кроме того, дипломатия принимает ранее существующие принципы и 

институты, реагирует на изменения в них в процессе многолетней практики 

международных отношений. Тем не менее, применяя нормы международного 

права, она пользуется ими в рамках допустимых началами международного права 

отношений, для юридического закрепления и обоснования проводимой внешней 

политики государства.  

При этом важно обратить внимание, что международное право непосредственно 

регламентирует деятельность дипломатии в ряде ее важнейших отраслей. Прежде 

всего, это относится к регламентации форм организации, порядка деятельности и 

правовому положению за границей постоянных дипломатических 

представительств, поддерживающих повседневные дипломатические отношения 

между государствами. Право регламентирует прядок созыва, организацию 

процедуру международных дипломатических конференций; международно-

правовое положение глав, членов и сотрудников делегаций правительств па этих 

конференциях; регламентирует также формы тех официальных актов, посредством 

которых осуществляются дипломатические отношения между правительствами 

(международные договоры и соглашения). Международное право регламентирует 

деятельность дипломатии в двух весьма значительных ее отраслях: во-первых, 

определяет формы устройства, функции, правовое положение и прядок 

деятельности международных организаций и учреждений; во-вторых, предлагает 

международно-правовые способы мирного разрешения спорных моментов между 
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государствами. Таким образом, в дипломатической деятельности необходимо 

знание международного права, а знание международного права невозможно без 

знания дипломатии. Постепенно в дипломатической деятельности оформляются 

основные компоненты.  

В рамках данной работы мы рассматриваем основные элементы 

дипломатической деятельности по Г. Моргентау [62]. Таких элементов он выделяет 

четыре.  Первый – дипломатия определяет цели и задачи на основе той силы, 

которая действительно или потенциально имеется в ее распоряжении для 

осуществления этих целей и задач. Второй – дипломатия оценивает цели других 

стран и ту силу, которая действительно или потенциально имеется у нее для 

осуществления этих целей. Третий – дипломатия определяет в полном объеме эти 

различные цели совместимые друг с другом. Четвертый – дипломатия использует 

необходимые средства, методы и формы допустимые для реализации этих целей и 

задач. 

Основное назначение дипломатии заключается в нахождении конкретных 

путей, обеспечивающих проведение общего направления внешней политики в 

конкретной международной обстановке. Следовательно, ее задача заключается не 

только в искусном использовании официальными формами отношений между 

правительствами и в успешном применении способов политического воздействия 

на иностранные государства в рамках этих норм, но и в правильном сочетании 

данных форм и способов с другими средствами для достижения поставленных 

государствами внешнеполитических целей.  

Основные средства дипломатии – убеждение, компромисс и угроза силой.  

Особое внимание исследователей привлекают методы и формы дипломатии, 

потому что от них в большинстве случаев зависят межгосударственные отношения. 

Формы дипломатии – это государственно-правовые институты, позволяющие 

организовать деятельность дипломатии. К основным формам деятельности 

дипломатии относятся:  
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- дипломатические конгрессы, конференции или совещания, периодически 

проводимые многосторонние или двусторонние встречи уполномоченных глав 

государств, правительств, министерства иностранных дел или специальными 

уполномоченными из числа дипломатических сотрудников; 

- подготовка и заключение международных договоров и соглашений, 

многосторонних или двусторонних, регламентирующих самые различные вопросы 

межгосударственных отношений; 

- повседневное представительство государства за границей, осуществленное его 

посольствами и миссией им, и ведение ими политических и иных переговоров с 

дипломатическим ведомством страны пребывание, в функцию которых также 

входит изучение открытых источников информации о политической жизни, защита 

прав и интересов своих граждан; 

- участие представителей государства в деятельности международных 

организаций, общеполитических и региональных, универсальных и специальных; 

- освещение в средствах массовой информации и коммуникации позиции того 

или иного государства по различным вопросам, публикации официальной 

информации, официальное издание международных актов и документов; 

- дипломатическая переписка (личные ноты, вербальная нота, памятная записка, 

меморандум, частные письма полуофициального характера и др.). 

Методы дипломатии многообразны и характер их зависит от исторических 

условий и конкретной международной деятельности государств в них.  

Сегодня дипломатия претерпевает коренные изменения, связанные с 

формированием глобального информационного общества.  

Обращаясь к анализу современной дипломатии, следует отметить появление ее 

новых форм и методов: от традиционной до народной, представленных 

различными субъектами организации международной деятельности. Тем не менее, 

основное предназначение дипломатии остается прежним – сохранить мир во имя 

человека. Как никогда актуальными становятся слова британского дипломата Р. 
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Эдвардса, отмечавшего в XX в., что «войны происходят там, где не справляется 

дипломатия» [41]. 

Вместе с тем современная дипломатия должна добиваться упрочения и развития 

экономических, торговых, инвестиционных, культурных, гуманитарных, 

спортивных и иных процессов международного общения, углубления 

двустороннего и многостороннего сотрудничества, расширения контактов между 

людьми. 

Мир современности – это мир не только и не столько различного рода 

взаимоотношений межгосударственного план, сколько мир проблем глобального 

масштаба, когда государства связаны между собой не по линии зависимоть-

независимость, а по линии взаимозависимости друг от друга. Событие в одной 

стране или регионе становится событием мирового порядка. Следовательно, и  

дипломатия подвергается постоянным изменениям и трансформациям, как по 

своим формам, так и по содержанию под влиянием различных факторов.  

Сегодня в научной литературе принято выделять несколько форм дипломатии, 

такие как [39, 40 и др.]:  

- политика умиротворения или нежелание обострять и/или разжигать 

противоречия, существующие между странами; предполагает различные уступки 

по малозначительным и непринципиальным вопросам противоположной стороне; 

- дипломатия канонерок или демонстрация силы для достижения своих 

внешнеполитических целей; 

- долларовая дипломатия или использование экономических методов 

(например, кредитов) для достижения своих целей; 

- публичная дипломатия или действия, направленные на достижение целей 

национальной внешней политики путем установления долгосрочных отношений, 

изучения общественного мнения за рубежом, информирования зарубежной 

аудитории с целью лучшего понимания ценностей и институтов собственного 

государства за рубежом; 
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- народная дипломатия или непрерывный процесс общения, взаимного 

познания народов, взаимовлияния и взаимообогащения культур, а также «диалога 

культур»; 

- челночная дипломатия или стремление мирного разрешения споров между 

государствами путем серии переговоров с участием третьего государства 

(посредника) и на основе выдвинутых им условий; 

- экономическая дипломатия или торговая дипломатия, в основе которой лежат 

торгово-экономические отношения; 

- цифровая (электронная) дипломатия (англ. «digital diplomacy», e-diplomacy) 

или использование возможностей сети Интернет и информационно-

коммуникационных технологий для решения дипломатических задач; 

использование новых медиа, социальных сетей, блогов и т.п. форм в глобальной 

сети; цель – продвижение внешнеполитических интересов, информационная 

пропаганда через Интернет. 

Особое распространение получает многосторонняя дипломатия как вид 

деятельности, в которой одновременно принимают участие несколько (3 и более, 

вплоть до 200) государств, что вызвано глобализацией и существенным 

изменением политической карты мира после распада СССР в конце 1991 г.  

Блоковое противостояние в международных отношениях фактически 

завершается и рушится привычная после Второй мировой войны основа военно-

политического равновесия. К ООН как основному механизму, обеспечивающему  

всестороннее сотрудничества государств добавляются группировки государств, 

объединяющих свои усилия в рамках различных многосторонних форматов для 

решения общих задач на основе совпадающих интересов («G8», «G20», ЕС, СНГ, 

ЕврАзЭС, АСЕАН, АТЭС, ШОС, ОБСЕ, БРИК и др.).  Можно сказать, что 

дипломатия становится «сетевой» по своему формату, опираясь на гибкие формы 

участия государств в многосторонних структурах в целях коллективного поиска 

решений общих задач. Страны обсуждает мировую архитектуру и ее изменения 

зачастую, принимая или не принимая во внимание планетарные претензии США и 
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«новые формы гегемонизма в политике». Оформляется новая идеология 

международных отношений, основанная на «консенсусной дипломатии» и «новом 

глобальном самоуправлении». Появляются новые акторы международных 

отношений [59].  

Многие исследователи и практики определяют современную дипломатию как 

конференционную или многостороннюю по преимуществу. Так российский 

дипломат В.И. Попов обосновывает это явление возникновением глобальных 

проблем, в решении которых заинтересованы многие государства, со 

значительным увеличением числа государств в мире и, наконец, с потребностью 

участия большинства или всех государств мира в решении возникающих 

проблем [67, с. 93].  

Большинство исследователей связывают изменения на международной арене с 

крушением биполярной системы [5]. Действительно современный мир переживает 

глобальные трансформации, которые охватывает три уровня: «эрозию 

Вестфальской системы; распад биполярной системы межгосударственных 

отношений; изменение политических систем многих государств. Уникальность 

современной политической организации (точнее, реорганизации) мира 

заключается как раз в том, что все три процесса происходят одновременно, 

усиливая друг друга и образуя эффект синергии, или «идеального шторма» [53]. 

Одновременно современный этап в развитии дипломатии  определяют как 

период дипломатии мира турбулентности, эпохи неопределенности и 

противоречивости [23, 83]. 

 Одним из ресурсов повышения эффективности дипломатии является 

применение потенциала «мягкой силы» [102, 103]. Основными компонентами 

«мягкой силы» выступают культура, политические ценности, дипломатия, 

образование, бизнес/инновации [79].  Однако российское понимание «мягкой 

силы» отличается от классической теории, предложенной Дж. Найем, автора 

концепции «мягкой силы» в мире. В российском контексте до сих пор существует 

несколько терминов для определения работы с зарубежной аудиторией: 
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«общественная дипломатия», «публичная дипломатия», «народная дипломатия» 

(абсолютный анахронизм) – все эти термины используются для обозначения 

работы по направлению гражданского общества. Пока нет ответа на вопрос об 

отличиях общественной дипломатии от публичной [13].  Исторически самым 

большим успехом применения «мягкой силы» была победа США в «холодной 

войне». «Мягкая сила» становится альтернативой «жесткой силе» и 

«экономической силе».  

Таким образом, мы видим существенные изменения в формах и методах 

современной дипломатии. Расширяющиеся международные экономические 

отношения (МЭО) начинают рассматриваться как сфера дипломатической 

деятельности. Взаимодействие и интеграция стран в единый глобальный 

хозяйственный комплекс оказывают многоаспектное и противоречивое 

воздействие на международные отношения. История дипломатии полна примеров 

создания разного рода союзов и иных объединений, противостоящих друг другу. 

При этом основное назначение дипломатии – сохранение существующего баланса  

сил – остается неизменной.  

Поэтому наш исследовательский интерес сосредоточен на экономической 

дипломатии. Именно ее мы и будем рассматривать подробно во второй главе. Более 

того, сегодня экономическую дипломатию довольно часто исследователи 

определяют как эффективный инструмент «мягкой силы» [54]. 



36 
 

2 ГЕНЕЗИС И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В  

        СТРУКТУРЕ ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

2.1 Глобализация и попытки отказа от традиционных форм дипломатии 

 

В современном мире дипломатия в организации внешней политики постепенно 

теряет свой традиционный статус, что продиктовано наступлением эпохи 

глобализации. Одно из определений которой гласит, что глобализация есть процесс 

движения мира к объединению и унификации (Б. Бади, У. Бек, О.Т. Богомолов и 

др.). Изменения общественной жизни сказываются на изменениях и форм 

дипломатии. Глобализация кардинально меняет очертания мира и его архитектуру 

и признается в качестве ведущего явления мирового развития и соответственно 

международных отношений. По своей сущности, глобализация означает 

вовлечение большей части человечества в единую систему финансово-

экономических, общественно-политических и культурных связей на основе 

новейших средств информатики и телекоммуникаций. Мир в условиях 

глобализации характеризуется постепенным исчезновением границ между 

государствами, внешней и внутренней политикой в их привычном понимании. 

Проблемы, ранее признаваемые сугубо внутренними стали решаться на 

международном уровне усилиями целого ряда различных политических акторов. 

Проявления и последствия глобализации присутствуют во всех отраслях 

жизнедеятельности человечества. Поэтому рассмотрим ее основные 

характеристики и роль в установлении нового миропорядка и миропонимания.  

Термин «глобализация» получил широкое распространение, как в научной 

литературе, так и публицистической, среди профессионалов и обывателей 

примерно во второй половины 80-х годов прошлого века как обозначение новой 

реальности, порожденной технологической революцией в сфере информатики и 

телекоммуникаций. Доклад Римского клуба (международная общественная 

организация, созданная Аурелио Печчеи в 1968 г.) 1991 г. указывает, что 
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охватившие мир перемены есть «первая глобальная революция» [47]. При этом 

следует обратить внимание, что предпосылки глобализации складывались 

постепенно и некоторые авторы считают, что начинается от с времен Великих 

географических открытий (XV-XVII вв.) [76, 90, 91 и др.] до настоящего момента, 

характеризующегося развитием мировой торговли, промышленной модернизации 

и интернационализации всех сфер жизнедеятельности государств [98].  

Под глобализацией понимается объективно необходимый процесс развития 

мира, происходящий в деятельности и взаимоотношениях индивидов, различных 

социальных групп и слоев, наций, государств и цивилизаций. Исследования 

глобализации начались относительно недавно, но носят довольно интенсивный 

характер.  

Так У. Бек считает, что глобализация представляет собой процесс объективный, 

закономерный, исторический и эволюционный. Это совокупность процессов 

включения национальных хозяйств в систему транснациональных взаимодействий 

с передачей части своих суверенных полномочий данной системе, а возникновение 

единого общепланетарного информационного, финансового, производственно-

технологического хозяйства представляет собой такой феномен как глобальность 

[7, с. 35–39]. Он выделяет несколько измерений глобализации: экономику, 

экологию, коммуникативные технологии, организацию деятельности, культуру, 

общество и указывает, что границы государств становятся менее существенными 

для пересечения их денег, технологии, товаров и информации. Глобализация как 

объективный процесс привлечения всего мира к открытой системе связей 

(финансово-экономических, социально-политических и культурных) на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий был сформирован 

предыдущими этапами развития общества [15]. По мнению С. Хоффмана, 

глобализация проявляется в трех сферах жизнедеятельности общества: 

экономической, культурной и политической и характеризуется «столкновением 

глобализаций» [100]. 
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В настоящее время сложилось несколько определений глобализации как 

процесса. Процесс (от лат. рrocesss – происхождение, продвижение) означает с 

философской точки зрения, закономерное, последовательное изменение явления, 

его переход в другое явление (развитие). Развитие, в свою очередь, представляет 

собой закономерное качественное изменение материальных и идеальных объектов, 

характеризующихся как необратимое и направленное.  

В политической науке, начиная с 50-годов ХХ в. начинают формироваться 

мысли о глобальном обществе (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, С. Хоффман и др.). 

Экономические энциклопедии определяют глобализацию, как процесс обмена 

товарами, услугами, капиталом и рабочей силой, выходящий за пределы 

государственных границ, который с 60-х годов прошлого столетия приобретает 

формы постоянного и неуклонно растущего переплетение национальных экономик 

[66]. Характерными чертами глобализации является широкое проникновение 

крупных компаний в экономику других стран и с помощью экспорта, и за счет 

инвестиций не только в собственно экономику, но и политику и культуру. Развития 

глобализации способствуют и различные факторы (технический прогресс и 

формирование глобального информационного пространства, постепенное 

снижение ограничений в торговле между странами и т.п.). 

Неизбежно влияние глобализации просматривается в международных 

отношениях. Изменения в глобальной системе международных отношений 

происходят под влиянием межгосударственных политических отношений, 

столкновения национальных интересов, сдвигов в расстановке сил на мировой 

арене – военно-политических, экономических, социокультурных, идеологических 

и других потенциалов. «Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой 

современной мировой системы, одной из наиболее влиятельных сил, 

определяющих ход развития истории нашей планеты» [65, с. 7]. Отмечается 

глобализация международных отношений, выражающаяся в усилении 

взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и 

деятельности в области международных отношений, затрагивая практически все 
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сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеологию, 

социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни и условия 

существования человечества. 

Процессы глобализации ведут к изменениям структур национального 

производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате 

увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, 

охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет 

соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных 

хозяйств в пользу первых [65, с. 8]. М. Кастельс определяет глобализацию как 

«новую капиталистическую экономику» [46].  

Независимо от сложившихся различных определений самого термина 

«глобализация» сущность ее заключается, прежде всего, в формировании единого 

мирового пространства при значительной трансформации позиций государств в их 

традиционном понимании как государство-нация. Как и всякий сложный и 

противоречивый процесс, глобализация имеет своих сторонников и оппонентов.  

Как следствие глобализации, в международных отношениях происходят 

значительные изменения, прежде всего, это касается того, что отмечается резкое 

снижение уровня доверия между государствами. На роль «дипломатов» начинают 

претендовать, порой не безуспешно, различные структуры и организации 

негосударственного характера (ВТО, ТНК, общественные движения и т.п.), что 

позволяет в литературе увидеть понятие дипломатии «второго трека», 

позволяющей поддерживать отношения между странами на официальном 

уровне [2, 3, 11, 18, 30, 31, 53, 56 и др.]. Под «дипломатией второго трека» принято 

понимать «область публичной дипломатии, подразумевающее под собой участие 

неправительственных структур в решении межгосударственных вопросов (прежде 

всего think tanks, аналитических центров), в том числе активное вовлечение в 

коммуникационный процесс бывших и действующих представителей органов 

государственной власти» [13, с. 58]. Хотя непосредственно «дипломатия второго 

трека» нас не интересует, однако мы привели это понятие в качестве иллюстрации 
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происходящих изменений в развитии новых фор форм дипломатии сегодня. 

Дипломатическая деятельность всегда находится в состоянии постоянных 

изменений. Так появляется экономическая дипломатия. 

Сам термин «экономическая дипломатия» (или часто встречающийся его 

англоязычный эквивалент «economic dimension of diplomacy») широко 

используется в литературе, но не имеет четкого определения, которое было бы 

зафиксировано в научных исследованиях и международном законодательстве [25, 

26, 30, 39].  

Французский исследователь Ги Каррон де ла Каррьер в свое книге 

«Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок» справедливо отмечает, что 

экономическая дипломатия не представляет собой феномен XXI века. Данный 

механизм существует с момента появления торговых отношений и 

трансформируется с развитием международных отношений. [44]. 

Итак, рассмотрим наиболее встречающиеся в современной литературе 

определения понятия экономической дипломатии. 

М.В. Братерски предлагает такое определение экономической дипломатий, что 

«это использование экономических возможностей государства в целях 

продвижения внешнеполитических интересов страны. Инструменты, применяемые 

в экономической дипломатии, делятся на негативные (санкции) и позитивные 

(стимулы) и могут принимать множество форм. Наиболее известные 

экономические инструменты внешне политики – односторонние экономические 

санкции и разного рода «плата за лояльность» в виде экономической и военной 

помощи, предоставления доступа к рынкам и пр.» [11, с. 78]. 

Академик Иванов отмечает, что «экономическая дипломатия – это 

совокупность организационно-правовых инструментов и де стви во 

внешнеэкономической сфере с опорой на национальные интересы и 

скоординированное взаимодействие государственных и негосударственных 

структур» [38]. 
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Некоторые авторы сознательно не дают определения данного понятия, в то же 

время, описывая различные аспекты функционирования механизмов 

экономической дипломатии, рассматривая ее характеристики, выявляя ее цели, 

задачи и функции, сферы применения, акторов, а также иные свойства. 

Аналогичный подход к изучению экономической дипломатии наблюдается в 

исследованиях Ги Каррона де ла Каррьера и работах Т.В. Зоновой [33–37, 44]. 

Ги Каррон де ла Каррьер и ряд других исследователей, рассматривающих 

преимущественно экономические аспекты международных отношений и 

внешнеэкономической деятельности стран, выделяют двухуровневую модель 

экономической дипломатии, возникающую в условиях глобализации – 

«государственную» (макроуровень) и «корпоративную» (микроуровень). 

На наш взгляд, подобное деление несколько осложняет изучение данного 

вопроса. Да и структура современных международных отношений не позволяет 

рассматривать деятельность отдельных акторов без учета их включенности в 

единую систему связей. Деятельность отдельных субъектов хозяйственной жизни, 

участвующих во внешнеэкономической деятельности, соотносится с 

внешнеполитическим и внешнеэкономическим курсами государства, которое они 

представляют. 

Особый интерес к этой теме и ее актуальность вызвало развитие 

междисциплинарного научного направления – мировая политэкономия (иногда 

встречаются названия «международная политэкономия» или «политэкономия 

международных отношений»), основывающееся на методологии общественных 

дисциплин и, прежде всего, политологии и экономической науки. Основы этой 

отрасли были заложены еще в 70-х годах XX в., а под влиянием глобализации 

экономики активно начали разрабатываться. 

Экономическая составляющая в глобальном мире международных процессов 

выходит на первый план. Поэтому вопросы экономической дипломатии 

приобретают актуальность, что позволяет более активно использовать ее во 

внешней политике современных государств. 



42 
 

Экономическая дипломатия – закономерное явление в международных 

отношениях, как результат возрастающего усиления роли и назначения 

экономических факторов. Она органично вплетается в ткань внешней политики 

государства и международной деятельности, поскольку внешняя политика 

определяет цели и задачи экономической дипломатии, которая представляет собой 

совокупность практических мероприятий, а также форм, средств и методов, 

используемых для осуществления внешней политики.  

В российской экономической литературе, к сожалению, не уделяется 

достаточного внимания экономической дипломатии, хотя потребность в этом очень 

велика. Отечественная наука под экономической дипломатией понимает прежде 

совокупность экономических мероприятий, а также форм, средств и методов, 

используемых для осуществления внешней политики страны [93]. Целям и задачам 

экономической дипломатии посвящены работы Л.М. Капицы [4], В.Д. Щетинина 

[92], И.Д. Иванова [38].  

Так В.Д. Щетинин определяет экономическую дипломатию как «сплав 

экономики и политики», служащей основой для принятия управленческих 

решений, как на государственном уровне, так и на уровне компаний. Л.М. Капица 

расширяет содержание понятия и считает, что в современных условиях слово 

«дипломатия» применяется чаще всего в широком смысле, т.е. для обозначения 

модели взаимодействия государств в области международных отношений.  

Таким образом, экономическая дипломатия рассматривается как использование 

экономических инструментов для завоевания прочных позиции в мировой 

политике и международных отношениях. Иными словами, она есть использование 

своего рода экстерналий, изменяющих баланс в политике и формировании 

коалиций и блоков.  

В этом плане становятся интересными размышления С.А. Афонцева о так 

называемой «кооперативной риторике», которая используется «для описания 

экономической стороны мирополитического взаимодействия» [93]. При этом 

важны его понимание международного взаимодействия и выделение 
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«кооперативного»/«некооперативного» взаимодействия. Под первым автор 

понимает учет интересов национальных субъектов, а под вторым –  игнорирование 

последнего и применение мер, зачастую противоречащих национальным 

интересам, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

Возможно, такая неопределенность и поиски исследователей сказываются на 

развитии самой экономической дипломатии. 

Следует обратить внимание, что экономическая дипломатия формируется в 

недрах внешней политики и международных отношениях точно также как и в русле 

развития мировой экономики. Она сегодня предстает перед нами как непрерывный 

и многоаспектный процесс организации совместной деятельности государства и 

бизнеса по реализации национальной внешнеэкономической политики с 

наибольшими для своей страны выгодами и минимальными потерями.  

Основная цель экономической дипломатии, как и дипломатии вообще – 

обеспечение национальных интересов и преимуществ в области внешних связей. 

Только вектор этих интересов устремлен на внешнеэкономическую деятельность, 

на укрепление конкурентоспособности и экономической безопасности страны в 

условиях глобализации и открытости отечественного хозяйства.  

Задачи, решаемые экономической дипломатией можно сформулировать так:  

- достижение стратегических целей страны на международной арене;  

- обеспечение (насколько возможных) равноправных и недискриминационных 

условий интеграции в мировое хозяйство, а как максимум выгод и привилегий в 

международном торгово-экономическом сотрудничестве;  

- защита и продвижение интересов своего (отечественного) бизнеса на 

глобальном рынке;  

- содействие привлечению эффективных внешних ресурсов в национальную 

экономику. 

Принципами организации системы экономической дипломатии на современном 

этапе выступают: 
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- рост политических факторов в международных экономических отношениях 

требует политических механизмов решения стоящих задач; 

- сохранение ведущей роли государства в защите национальных экономических 

интересов; 

- сочетание двустороннего взаимодействия и гибких сетевых форм участия в 

многосторонних структурах; 

- координирующая роль внешнеполитического ведомства в реализации 

экономической составляющей внешней политики; 

- международное право как регулирующая основа экономической 

дипломатии [14, с. 10]. 

Таким образом, экономическая дипломатия представляет  собой особую сферу 

дипломатической деятельности, направленную на формулировку и подтверждение 

экономических интересов страны. Прежде всего, она ориентирована на увеличение 

экспорта, привлечение иностранных инвесторов в страну и участие в работе 

различных экономических организаций, число которых сегодня возрастает.  

Хотя термин «экономическая дипломатия» довольно часто звучит в 

современном мире, он не имеет однозначного определения. Тем не менее, как и 

всякое понятие, он закрепляет существование того или иного явления. 

Экономическая дипломатия констатирует усиление экономической «повестки дня» 

в международных отношениях, поскольку они «в большей или меньшей степени 

связаны с экономической проблематикой: цены, налоги, заработная плата, пенсии. 

…торгово-экономическое сотрудничество, обусловленное международным 

разделением труда. … международные обязательства, требования к другим 

странам, доходы от экспорта, расходы на импорт и др. …мировая политика все 

больше подвергается влиянию экономического фактора» [6, с. 54]. Именно 

экономическое воздействие в некоторых случаях оказывается более эффективным 

по сравнению с военной силой в условиях либерализации и «прозрачности» 

национальных экономик. Усиливающееся экономическое взаимодействие и 

взаимозависимость зачастую  выступают одной из основных гарантий 
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безопасности, оказывая тем самым влияние на политическое развитие стран, как 

справедливо отмечает Л.М. Батурин в статье «Экономическая дипломатия в 

мировой политике: история и современность», в условиях современности «вместо 

традиционной силы все чаще стали использовать политико-экономические методы. 

Захват рынков, устранение любыми способами конкурентов сегодня гораздо 

важнее, чем просто захват территорий, если только речь не идет о захвате сырьевых 

районов. Экономические санкции могут заменять военную силу и применяться 

самостоятельно или в сочетании с ней» [6, с. 54]. 

Учитывая, что в литературе так и не сложилось явного и  исчерпывающего 

определения понятия экономической дипломатии, то оно обычно определяется как 

направление исследований, посвященных комплексу торгово-экономических 

отношений и дипломатии, а также факторов, взаимодействующих между собой и 

оказывающих большое влияние на внешнеэкономическую политику государства.  

В «Внешнеэкономическом словаре» экономическая дипломатия есть 

«специфическая область современной дипломатической деятельности, связанная с 

использованием экономических проблем в качестве объекта, средства борьбы и 

сотрудничества в международных отношениях» [51].  

С учетом современных реалий определение И.Д. Иванова обращает внимание, 

что «экономическая дипломатия представляет совокупность организационно-

правовых инструментов и действий во внешнеэкономической сфере с опорой на 

национальные интересы и скоординированное взаимодействие государственных и 

негосударственных структур в целях обеспечения устойчивого развития страны и 

ее безопасности в условиях глобализации» [38, с. 4]. 

Английские авторы Н. Бейн и С. Вулкок относят к экономической дипломатии 

«политику, связанную с производством, движением и обменом» [107]. 

Следовательно, экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является 

органической частью внешней политики и международной деятельности 

государства в целом. 
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Экономической дипломатии присущи, с одной стороны, черты коммерческой 

деятельности, с другой – черты, близкие традиционной дипломатии, 

эффективность которой во многом зависит от позиции и гибкости государства на 

переговорах.  

Принято выделять в развитии экономической дипломатии несколько этапов:  

- первый – этап опеки и защиты экономики своей страны;  

- второй – этап обслуживания экономики своей страны различными способами, 

первоначально обеспечивая гарантии свободы торговых путей, а затем 

ориентируясь на открытие рынков сбыта, колоний и зон влияния, 

подготавливающий торговые соглашения и поддерживающий деятельность 

торговых фирм; 

- третий – этап, когда экономика служит внешней политике, а внешняя 

политики служит ей; определяется место экономики во всех сферах жизни 

общества, а дипломатия обретает в экономике и рабочий инструмент, и оружие.  

В исследованиях как зарубежных, так и отечественных авторов, довольно 

подробно определяется структура экономической дипломатии, связанная с ее 

уровнями: макроэкономический и микроэкономический.  

Микроэкономическая – дипломатия, занимающаяся поддержкой и 

продвижением интересов конкретных предприятий, т.е. индивидуальные действия 

тех или иных акторов. Как правило, здесь решаются вопросы на двустороннем 

уровне и реже –  на региональном (например, антидемпинговые расследования ЕС 

в отношении российских металлургических заводов).  

Макроэкономическая дипломатия сосредоточивает свое внимание на вопросах 

выработки и отстаивания общенациональной позиции (или интересов) при 

решении проблем, связанных с интеграцией экономики конкретной страны в 

мировое хозяйство, ориентируясь на взаимодействие различных экономических 

систем. Примером этого можно назвать «энергетическую» составляющую 

экономической дипломатии в отстаивании интересов «Газпрома». Аналогичные 

приемы свершались и по отношению к странам ОПЕК, для ограничения их влияния 
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на определение мировых цен на нефть. Яркий пример тому интерес и «вторжение» 

военных сил США и их союзников в богатые «нефтяные» страны Ближнего 

Востока под лозунгами «принуждения к миру». Нефть становится 

геостратегическим сырьем, что говорит о развитии второй энергетической 

составляющей экономической дипломатии на макроэкономическом уровне – 

нефтяной.  

Анализируя имеющуюся на сегодня практику макроэкономической 

дипломатии, представленную в литературе, можно выделить ее вектора:  

1. Создание и/или изменение существующих международных норм и правил в 

сфере торгово-экономических отношений, пресечение коррупции и устранение 

нарушения правил конкуренции, энергетическая безопасность, защита 

окружающей среды, защита от трансграничной преступности, борьба с 

международным терроризмом и т.д. 

2. Участие в переговорах по всем направлениям международно-экономических 

отношений: от торговли товарами, услугами, правами интеллектуальной 

собственности до международной миграция рабочей силы и международной 

коммерческой деятельности, в том числе в процессы выработки и согласования 

национальной позиции по данным вопросам, ее защита на международном уровне, 

ратификация и интегрирование в систему национального законодательства. 

3. Участие в текущей работе субрегиональных, региональных, международных 

экономических, финансовых и торговых организаций (МВФ, Всемирный банк, 

ОЭСР, ВТО, МОТ и др.). 

4. Подготовка аналитических материалов по экономической политике 

государств, содействие реализации национальной экономической (промышленной) 

политики; участие в подготовке рекомендаций и материалов для национальных 

делегаций на сессиях международных организаций, международных 

конференциях, переговорах и консультациях по вопросам МЭО. 
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Важно помнить, что макроэкономическая дипломатия неразрывно связана с 

микроэкономической, создавая ей международные возможности и поле 

деятельности.  

Микроэкономическая дипломатия содействует национальному бизнесу за 

рубежом в решении ряда наиболее существенных задач: 

1. Выход на новые рынки (проведение экспортно-импортных операций); 

исследование рынка, поиск контрагентов, защита 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 объектов; с этой цель проводится 

тщательная подготовка конкурсной документации. 

3. Участие в выставках, ярмарках, презентациях регионов, городов и компаний, 

деловых форумах; предварительная проработка и подготовка 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 велик, 

причем все больше используется инструментарий микроэкономической 

дипломатии.  

В качестве пример можно описать деятельность МИД Российской Федерации, 

который занимается реализацией задач макроэкономической дипломатии. 

Основные функции в данной сфере выполняет Департамент экономического 

сотрудничества, отвечающий за участие страны в многосторонних международных 

экономических отношениях, сотрудничество с международными экономическими 

и финансовыми организациями, а также за оказание дипломатической поддержки 
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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. 

Кроме того, в современном мире экономическая дипломатия становится 

объединяющей понимание динамики международных взаимодействий в 

политических, экономических и культурной сферах, она определяет развитие их 

взаимоотношений и взаимосвязь друг от друга. Функциональные возможности 

объединенной дипломатии многоэквивалентны, потому что каждая специфическая 

дипломатическая деятельность на политическом или экономическом уровне 

связана друг с другом.  

Исторически многосторонняя дипломатия возникла давно, но особо ее роль 

возросла в Европе в период между двумя мировыми войнами. Участие в работе 

международных институтов стало одним из необходимых условий успешной 

дипломатической деятельности. Став многосторонней экономическая дипломатия 

приобрела широкие возможности. Юридические нормы, зафиксированные в 

международных соглашениях, и соответствующие международные механизмы 

создали солидный фундамент для ее развития.  

Итак, мы видим, что экономическая дипломатия осуществляется как на 

двустороннем, так и на многостороннем уровнях.  

 

2.2 Особенности развития экономической дипломатии на современном 

            этапе 

 

На рубеже XX–XXI вв. на международной арене произошел ряд серьезных, как 

позитивных, так и негативных изменений (крушение системы блоков, крах 
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тоталитарного мироустройства, развитие демократических институтов, стремление 

к созданию новых блоков, всплеск экстремистских настроений и т.п.), что говорит 

о борьбе различных тенденций (глобализм/антиглобализм, утрата идентичности и 

т.д.). Дальнейшее развитие процесса глобализации влечет за собой целый букет 

последствий, которые всесторонне и подробно рассматриваются  исследователями 

[65, 76, 90, 93, 98, 100]. Манифестация всех этих проявлений предполагает 

появление и развитие новых форм дипломатии, которые призвана разрешать 

конфликты мирными средствами – вести переговоры, находить устраивающие всех 

компромиссы – ее основная миссия. С кардинальным изменением условий 

международной жизни значительно расширяются задачи и методы традиционной 

дипломатии. Более того, в начале XXI в. проблема неэффективности военно-

силового аспекта в разрешении конфликтности отчетливо продемонстрировала 

себя и потребовала в сфере дипломатии появление новых направлений, которые 

должны стать наиболее важным инструментом межкультурного глобального 

диалога. Изменение в деятельности хозяйствующих субъектов – от деятельности 

транснациональных корпораций до малого бизнеса – предполагает изменения в 

экономической дипломатии, которая напрямую связана с их деятельностью. 

Сегодня она приобретает не только региональный, но и глобальный характер и 

занимает важное место в формировании и установлении международной 

экономической «повестки дня».  

Возникновение и развитие экономической дипломатии в ее современном 

понимании приходится на середину XX в. после Второй мировой войны, однако ее 

механизмы постоянно совершенствуются. Новым дипломатическим средством в 

решении глобальных экономических проблем стали регулярно проводимые с 

начала 70-х годов прошлого века встречи министров финансов ведущих держав 

Запада. Первая встреча такого плана прошла в 1975 г., созванная по инициативе 

Президента Франции Велери Жискар д’Эстена в Рамбуйе (недалеко от Парижа), в 

ней приняли участие руководителей шести стран: США, Великобритании, 

Франции, ФРГ, Италии и Японии. Главы правительств стали обсуждать не 
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соответствующие их статусу для того времени проблемы экономического роста и 

таможенных барьеров. Дальнейшее развитие глобальной экономики ведет к 

изменениям в международном разделении труда и механизмах воспроизводства, 

что ставит перед государствами дилемму включаться в глобальные экономические 

процессы, отстаивая национальные торгово-экономические интересы или обречь 

себя на неминуемое отставание и стагнацию.  

Учитывая, что дипломатия и экономика в современном мире оказались вместе 

–  на одних позициях – хотя и переживают серьезные изменения: экономическая 

дипломатия создавалась и перестраивалась, и области ее применения становились 

столь многочисленными. По этому поводу Ги Каррон де ла Каррьер писал, что  

необходимо нужно учесть ряд моментов [44, с. 51–52]. Первое – к дипломатии 

прибегают лишь в тех межгосударственных отношениях, когда речь не идет о 

войне – дипломатия есть претворение внешней политики государственной властью 

посредством выгодного использования информации и переговоров с опорой на 

заграничный аппарат, т.е. она отличается от любой частной инициативы (так 

называемая «дипломатия» предприятий). Точно так же ее нельзя смешивать с 

техническими сделками между разными службами (например, между компаниями 

по страхованию кредитов для финансирования совместных объектов), с 

заключением административных альянсов (например, в целях обнаружения 

уклоняющихся от уплаты налогов или таможенных пошлин), с обменом услугами 

(например, между повседневно оказывающими друг другу услуги). Эти 

утилитарные отношения входят в круг повседневных задач и политическое их 

значение заключается единственно в признании ограниченности масштабов 

современного мира и факта, что сотрудничество должно строиться на полезной для 

сотрудничества взаимности. Второе – экономическую дипломатию нельзя 

рассматривать только как использование экономических рычагов в 

международных отношениях. Уступки или санкции, использование более 

выгодных экономических позиций являются не более, чем средствами давления, 

практически не отличающимися от демонстрации военной силы, в особенности 
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когда преследуется цель политическая, а так почти всегда и бывает в случае 

применения санкций. Например, чтобы наказать Италию за нападение на 

Эфиопию, либо Россию за «аннексию» Крыма и оказание поддержки Юго-востоку 

Украины. Третье – экономический расчет, потому что стремление получить 

экономический выигрыш отличает экономическую дипломатию, какие бы средства 

ею ни употреблялись.  

Практика дипломатической деятельности свидетельствует о наличии в 

экономической дипломатии двух направлений связи между экономикой и 

политикой: прямой и обратной [92, с. 26]. 

Важно также показать акторов экономической дипломатии, поскольку они 

необходимое и достаточное дополнение данной (дипломатической) модели в 

современной дипломатической парадигме.  

Акторами экономической дипломатии называют ее действующие субъекты, 

среди которых могут быть традиционные акторы, действующие в классической 

дипломатии, и традиционные субъекты экономических отношений. К их числу 

следует отнести профессиональных дипломатов, внешнеполитические ведомства, 

представительства государств в других странах (посольства, консульства), 

министерства экономики и финансов, сельского хозяйства и др. Акторами, чья 

деятельность характерна исключительно для экономической дипломатии 

(например, торговые представительства за рубежом). Кроме того, в экономической 

дипломатии в настоящее время формируются новые типы акторов – 

неправительственные организации, местные власти, промышленные и торговые 

объединения, отдельные фирмы и представители бизнес-сообщества.  

Основными инструментами экономической дипломатии выступают: 

1. метод анализа политико-экономической ситуации, позволяющий простроить 

стратегию взаимодействия с интересующим государством (сбор 

соответствующими ведомствами информации об экономической ситуации в 

целевой стране, о структуре и степени открытости ее рынка, инвестиционном 

климате, структуре импорта и экспорта); анализ предложения со стороны своих 
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предприятий по организации экспорта-импорта товаров и услуг; анализ 

инвестиционных запросов и предложений; 

2. метод создания директив по организации присутствия на рынке, 

ориентированный на создание благоприятных условий для деятельности 

экономических акторов в целевой стране (выставки, круглые столы, переговоры, 

семинары, конгрессы и т.п.);  

3. метод организации дипломатических миссий; работает команда для решения 

приоритетных политико-экономических задач в стране пребывания 

(использование специалистов для анализа социально-политической жизни страны 

пребывания); ключевая фигура – глава дипломатической миссии, способный 

добиваться баланса между экономической и политической составляющей 

экономической дипломатии с максимальным ориентиром на развитие торгово-

экономических отношений между странами. 

В научном сообществе при анализе экономической дипломатии выделяются ее 

основные виды, отражающие многогранность и специализированные сферы 

приложения, характер и содержание решаемых задач, специфику средств и методов 

дипломатического воздействия, другие экономические признаки и особые черты 

[71, с. 72]. Кроме того называются ее основные виды, такие как авиационная, 

арктическая, атомная, военная, космическая, сельскохозяйственная, торговая, 

транспортная, финансовая, энергетическая и др. Каждый вид экономической 

дипломатии основывается на международном праве и обладает в своей основе 

определенными характеристиками. 

Таким образом, можно сказать, что экономическая дипломатия во внешней 

политике является одним из ключевых механизмов достижения благоприятных 

торгово-экономических связей двусторонних и многосторонних уровней, как 

основной инструмент для развития эффективного сотрудничества между странами 

и регионами на глобальном уровне. Приоритет экономических интересов, 

являющихся результатом сотрудничества между странами, несмотря на 

существующие между ними различия, вызванные разными путями развития 
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экономик, эффективно преодолеваются и содействуют развитию более сильного 

социального, экономического и политического взаимоотношения в мире. В этом 

процессе роль экономической дипломатии незаменима. 

На международной арене, особенно в периоды резких изменений в отношениях 

между государствами, тактика и стратегии дипломатии в  повседневной 

деятельности государства играют важную роль. Она, прежде всего, искусство, 

применяемое для установления и поддержания международных отношений. 

Экономическая дипломатия развивалась по мере того, как традиционной 

дипломатии удавалось избежать вооруженных конфликтов как средств 

регулирования межгосударственных отношений. Экономическая дипломатия 

включает в себя все виды деятельности, направленной на реализацию 

национальных конкурентных преимуществ во внешнеэкономической сфере как в 

целях расширения мирового рынка и усиления позиций на глобальном рынке, так 

и в целях реализации геополитических интересов и амбиций. 

Экономическая дипломатия приобретает совершенно новые очертания и 

характеристики динамизм, наступательный характер, открытость и прозрачность, 

расширение и усложнение используемых форм и методов. Довольно широким 

становится спектр вопросов, оказавшихся в ведении экономической дипломатии.  

Сегодня становится необходимым провести тщательный анализ политико-

экономической ситуации и ее конъюнктуры. Для этого необходимы специалисты, 

обладающие не только инструментарием анализа и прогнозирования, на основе 

систематического мониторинга основных макроэкономических показателей, но и 

способными осмыслить их и предложить наиболее эффективные модели развития 

миропорядка. Разработка программ экономического развития и последствий их 

внедрения, проведение переговоров по вопросам движения капитала, специфике 

налоговых систем, методам поддержки наиболее важных отраслей хозяйства 

требует опыта и знаний, профессиональных компетенций в дальнейшем для 

проведения международных экономических переговоров. Таким образом, 

экономическая дипломатия начинает ориентироваться на решение глобальных 
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экономических проблем. Происходит это чаще всего в рамках международных 

экономических организаций и объединений. 

В настоящее время экономический компонент приобретает все большую 

значимость в международных отношениях и внешней политике государств, что 

приводит к дальнейшему развитию самостоятельной отрасли дипломатии – 

экономической. Однако и сама экономическая дипломатия чрезмерно 

«политизируется» со стороны правительств отдельных государств. После 

окончания Второй мировой войны в течение довольно длительного периода 

времени для обществ характерно было осознание бесперспективности военных 

методов достижения экономического и, следовательно, политического господства. 

Сегодня ситуация меняется и если традиционно экономические интересы 

определяли политику стран в отношении соседей, государств и территорий, то 

изменение геополитической ситуации в мире ведет к использованию методов 

политической борьбы в вопросах достижения экономических интересов, иногда в 

этих целях используется и военная сила (Ирак, Сирия и т.п.). 

Кардинальное изменение политической ситуации в мире, новый виток 

противостояния между бывшими партнерами служат основой и обоснованием 

применения различного рода ограничительных мер в торговле и инвестиционном 

сотрудничестве. 

Говоря о стремлении к экономическому процветанию посредством 

использования не всегда самых достойных и гуманных методов, отчетливо 

позволяет проследить взаимосвязь политики и экономики: сильные экономические 

позиции традиционно обеспечивали политическое господство и возможность 

диктовать свои условия по вопросам миропорядка. Поскольку изначальной и 

наиболее распространенной формой международного экономического 

взаимодействия являлась международная торговля, то естественно, что 

экономическая дипломатия изначально представляла собой торговую дипломатию 

[4]. По мере развития международных экономических отношений расширяется 

круг интересов производителей, стремящихся завоевать все большее число рынков, 
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а также возможности выбора способов выхода на внешние рынки. Появляются 

новые методы, инструменты и организации, позволяющие достигать те же цели при 

помощи так называемой «мягкой силы».  

В условиях глобализации эти проблемы приобретают особое значение. 

Традиционная дискуссия о соотношении политических и экономических 

инструментов, качества и количества организаций пополняется новыми вопросами 

о взаимодействии бизнеса и государства в реализации экономической дипломатии, 

наличии первичной мотивации и инициативы, а также координации деятельности 

институтов и организаций, как в национальном, так и в международном масштабах 

[101]. 

Экономическая дипломатия по определению должна быть связана с вопросами 

экономической политики страны. Дипломаты, работающие в ней, призваны 

отслеживать и анализировать экономическую политику стран-партнеров и систему 

принятия решений, вырабатывать рекомендации для своих правительств, как 

оптимально работать на тех или иных рынках, усиливая свои экономические и 

политические позиции. В качестве инструментария экономической дипломатии 

часто используются финансовые ресурсы либо в качестве поощрения, либо в 

качестве ограничения экономического сотрудничества с целью достижения 

конкретной внешнеполитической цели. Такие действия довольно часто называют 

экономическим управлением государства. В современной литературе [93] по 

данной проблематике выделяют четыре направления экономической дипломатии:  

- политико-нормативное, включающее выработку международных и 

многосторонних правил регулирования мирохозяйственных связей; 

- информационно-аналитическое, предполагающее анализ и прогнозирование 

ситуации на международных и национальных рынках, в том числе правила 

регулирования, а также разъяснение экономических выгод от участия в тех или 

иных международных организациях и блоках; 

- технико-консультативное, направленное на предоставление технического 

содействия и помощи развитию; 



57 
 

- финансово-кредитные операции с четким целевым назначением.  

Таким образом, экономическая дипломатия представляет собой совокупность 

системы принятия решений, политической пропаганды и продвижения интересов 

национального бизнеса. Учитывая ее характер, можно считать, что реализация ее 

требует осуществления технической экспертизы, позволяющей оценить влияние 

показателей национального экономического развития и позиций страны в мировой 

экономике и международном бизнесе на политический климат и на способность 

защищать собственные экономические интересы на внешних рынках. Несмотря на 

четкое понимание целей и задач экономической дипломатии, тем не менее, не 

существует универсальных «рецептов» для каждой страны и ситуации. Подобная 

экспертиза позволит определить инструменты продвижения своих политических 

целей и интересов, пути повышения национальной конкурентоспособности, 

которые являются оптимальными для каждой конкретной страны и конкретного 

этапа ее экономического развития. Так, например, для России, стремящейся 

усилить свои позиции в регионе СНГ посредством формирования Евразийского 

экономического союза, важно обратить внимание на укрепление информационно-

аналитического направления на этапе разработки самой идеи союза. В этом регионе 

одним из препятствий эффективной работы союза недостаточно четкое понимание 

целей, задач и преимуществ. Исходя из определения направлений экономической 

дипломатии, можно утверждать, что в национальных рамках ее акторами являются 

все экономические министерства, организации, чья деятельность направлена на 

стимулирование торговли и инвестиций, торговые палаты, и, конечно, 

Министерство иностранных дел. Современные тенденции включают расширение 

сотрудничества между государственными и общественными официальными 

учреждениями, все большее значение уделяется вопросам деятельности в рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО), ведению переговоров об установлении 

режима свободной торговли и заключении преференциальных торговых 

соглашений и договоренностей. 
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Экономическая глобализация способствовала росту значения экономической 

дипломатии и ее роли в качестве существенного фактора формирования внешней 

политики. Вместе с тем, характер глобализации постоянно меняется, оказывая 

влияние на дипломатию в целом и экономическую в частности. В 80-е годы 

глобализация рассматривалась сквозь призму деятельности ТНК, игравших 

важную роль в выработке государственной внешней политики. Активные 

глобализационные процессы показали, что при всем позитивном воздействии 

глобализация мировой экономики порождает новые риски. Во взаимосвязанном 

мире усиливается влияние масштабных финансово-экономических кризисов, 

возникает угроза углубления диспропорций в развитии различных регионов мира 

из-за неравенства позиций и внутренних потенциалов государств. Поэтому в 90-е 

годы экономический прогресс и процветание стали связываться с расширением и 

углублением региональных блоков, таких как Европейский союз (ЕС), Меркосур, 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Следовательно, основные 

дипломатические интересы были сосредоточены на продвижении и развитии 

регионального сотрудничества. Региональные торговые и интеграционные 

соглашения стали наиболее распространенным инструментом экономической 

дипломатии, представляющим быстрый способ открытия рынков, либерализация 

экономики необходимая для продвижения национальных интересов и привлечения 

политических союзников, в рамках региональной группировки осуществляется 

быстрее за счет сходства интересов.  

В начале нового тысячелетия, особенно в период после 2010 г., тенденция 

взаимодействия на региональном уровне сохранилась, однако характер 

региональных объединений существенно изменился. Прежде всего, участилось 

подписание кросс-региональных соглашений и соглашений с участием стран с 

различным уровнем экономического развития [39]. Более того, сегодня 

экономическая дипломатия представляет собой воздействие на политику других 

стран путем применения одновременно политических и экономических средств 

внешней политики в целях защиты и реализации национальных интересов в 
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системе мирохозяйства с максимальным использованием возможностей 

традиционной дипломатии, человеческих ресурсов и экономического потенциала 

государства. 

Обновляется арсенал средств экономической дипломатии, которые, как 

правило, относятся к неценовым методам поддержки национальных 

производителей. В условиях глобального рынка капитала особое значение 

приобретают соглашения о защите и поощрении инвестиций, об отказе от двойного 

налогообложения, о расширении сферы финансовых услуг и т.п.  

Как мы отмечали, для традиционной дипломатии были присущи политические 

цели и средства в осуществлении внешней политики государства, то для 

экономической дипломатии – тесное сочетание экономических и политических 

целей и средств, взаимоувязываемый и в идеале сбалансированный подход к 

обеспечению целей государства на мировой арене.  

Многообразие видов экономической дипломатии определяет круг ее проблем 

среди которых можно назвать: невоенное средство для политического давления на 

страны мира; влияние экономической мощи государства на его внешнюю 

политику; роль экономического фактора во внешнеполитическом курсе 

государства; связь внутренней и внешней политики государства в осуществлении 

экономической дипломатии; влияние на участие стран в международных 

организациях и др. [71, с. 70–73]. 

Изменяются субъекты экономической дипломатии. Вне страны таковыми 

являются посольства, консульства и торговые представительства, а также 

представительства при международных организациях (ВТО, экономические 

структуры ООН). Основной акцент делается на привлечение иностранного бизнеса, 

на инвестиции, технологическое сотрудничество и развитие туризма. При этом 

экономическая дипломатия реализуется в тесном контакте с политическими, 

общественными и другими сегментами дипломатической работы. С этой точки 

зрения государство, его партнеры, представители национального и зарубежного 

бизнеса, а также законодатели должны совместно работать над решением 
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глобальных вопросов современности, таких как технологическое развитие, защита 

окружающей среды, а также сотрудничать в более традиционных областях 

международной торговли и финансов. Наиболее отчетливо можно просмотреть 

деятельность всех субъектов экономической дипломатии можно на основе анализа 

работы ее институтов и механизмов, как утверждают исследователи, в США [55, с. 

141, 145]. В России постепенно происходит институционализация экономической 

дипломатии. 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. Кроме 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, 

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. 

Отмечается стремление к формированию крупных межблоковых и кросс-

региональных платформ сотрудничества в рамках экономической дипломатии 

(Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, 

ТрансТихоокеанское партнерство, разработка концепции сотрудничества АСЕАН 

+6 и др.). Страны стремятся не оказаться вне рамок какого-либо из пространств, 

соответственно экономическая дипломатия нацелена на поиск оптимального 
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формата участия во взаимодействии этих пространств с тем, чтобы не оказаться в 

политическом и экономическом вакууме. 

Таким образом, универсальность, гибкость и активное участие бизнеса 

представляют собой фундаментальные факторы современной экономической 

дипломатии, имеющей самый широкий спектр задач. При этом, учитывая 

превращение мировой экономики в целостную экономическую систему, 

основанную на постоянно расширяющихся цепочках создания стоимости, трудно 

разграничить политическую и экономическую дипломатию. Интересы 

национального бизнеса как основного источника доходов государства и рабочих 

мест требуют, чтобы усилия всех государственных ведомств были нацелены на 

всестороннюю поддержку и защиту его интересов на всех уровнях, а также на 

поддержание политической стабильности и устранение угроз военных конфликтов.  

Экономическая дипломатия направлена, прежде всего, на расширение 

контактов с зарубежными странами и продвижение интересов национального 

бизнеса на внешних рынках. Высокий уровень взаимозависимости стран в 

условиях глобализации обусловливает постоянное совершенствование методов 

регулирования воздействия внешних факторов и расширение компетенции 

глобальных и многосторонних институтов, в которых решаются ключевые вопросы 

формирования международной среды бизнеса. Кроме того, в этом отношении 

методы экономической дипломатии можно подразделить на две группы: первая – 

поддержка интересов отдельных компаний или отраслей и вторая – поддержка и 

продвижение национальных интересов в целом. Подобное деление является 

достаточно условным, потому что группы инструментов тесно связаны между 

собой [48]. 

Особенность современной экономической дипломатии заключается еще и в 

том, что в процесс принятия решений о целесообразности использования тех или 

иных инструментов в большинстве развитых стран вовлечен национальный бизнес. 

В результате начинает меняться характер международных экономических 

отношений. Если ранее они были основаны на отношениях между государствами 
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на базе сравнительных преимуществ или направленности факторами производства, 

то теперь на первый план выступают конкурентные преимущества самих ТНК. 

Приток инвестиций – видимая часть деятельности ТНК в принимающих странах. С 

этими потоками связан перевод технологии от материнских фирм в странах 

базирования своим филиалам в принимающих странах посредством участия в 

акционерном капитале и в других формах, что на сегодняшний день является 

определяющим фактором развития. Очевидно, что капитал подавляющего числа 

современных крупнейших ТНК представляет, как правило, капитал одной страны, 

хотя оперируют такие компании на многонациональной основе. Для любого 

государства, компании которого имеют сильные экономические позиции в мире, 

одним из эффективных инструментов экономического влияния и лоббирования 

своих политических интересов становятся деятельность ТНК и заинтересованность 

принимающих стран в их ресурсах. Подобных примеров дает история. Так сегодня 

происходит сокращение деятельности General Motors на российском рынке, 

конфликтная ситуация с поставкой французских ракетоносцев «Мистраль» и др.  

Реализация стратегических государственных интересов невозможна без 

представительства в отраслевых и международных организациях, занимающихся 

разработкой и внедрением стандартов, а также в многосторонней системе 

формирования правил международной торговли в лице ВТО. Экономическая 

дипломатия в рамках ВТО представляет собой наиболее полный спектр всех 

методов и инструментов продвижения национальных интересов, она требует 

наибольшего профессионализма. В рамках ВТО ведутся переговоры по 

либерализации мировой торговли, формулируется свод правил, не допускающих 

дискриминацию на мировых рынках товаров, услуг и связанных с ними прав 

интеллектуальной собственности и инвестиций. Кроме того, ВТО имеет хоть и не 

совершенный, но тем не менее единственный в своем роде правовой механизм 

ведения переговоров по торговым соглашениям и договорам (установление режима 

наибольшего благоприятствования и национального режима, правила ст. 24 ГАТТ 



63 
 

о таможенных союзах и зонах свободной торговли и ст. 5 ГАТС о региональной 

интеграции). 

В условиях политического противостояния экономические организации 

стремятся сохранять свои позиции (например, в 2014 г. ЕС обратился в ВТО с 

иском против России по вопросу тарифов на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, санкции против банков и т.п.).  

Совершенствование методов и инструментов экономической дипломатии 

требует большей транспарентности, более качественной информации и 

коммуникации между бизнесом и органами власти. Частный сектор и частные 

компании уделяют первоочередное внимание прозрачности и доступу к 

информации о состоянии торгового и инвестиционного режима в зарубежных 

странах, а также к переговорам, затрагивающим их интересы. Наличие таких 

знаний позволяет существенно улучшить функционирование рынков, снизить 

затраты и риски трансграничных сделок, облегчает соответствие международным 

стандартам, обеспечивает защиту прав частной собственности и способствует 

развитию международных телекоммуникационных, энергетических и 

транспортных сетей. Для достижения всех этих целей необходим благоприятный 

политический климат. 

Изучая основные пути решения задач экономической дипломатии, можно 

сказать, что существуют два типа экономической дипломатии:  

- ограничительная, ориентированная на достижение политических целей 

посредством санкций, в том числе зачастую за счет экономического благополучия,  

- стимулирующая, направленная на расширение возможностей для бизнеса и 

создание более благоприятных условий, а также на развитие национальной 

экономики в целом или отдельных ее отраслей.  

Одним из важных инструментов экономической дипломатии выступает  

активизация регионального сотрудничества посредством развития регионального 

торгового, преференциального и интеграционного сотрудничества.  
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В целом, экономическая дипломатия Российской Федерации имеет как 

положительный, так и отрицательный эффекты. 

B условиях глобализирующегося мира, углубление «вхождения» национальных 

экономик в мировое хозяйство и нарастающей конкуренции на мировом рынке, 

важное место в международных отношениях будет принадлежать именно 

экономической дипломатии при осуществлении оптимального и наиболее 

благоприятного выбора средств внешней политики.  

Однако, если не стимулировать и не развивать экономическую дипломатию с 

российской стороны, необходимость в ней может отпасть уже в ближайшей 

перспективе, и тогда Россия рискует лишиться и своего важнейшего 

внешнеполитического средства, и одного из инструментов осуществления 

внешнеэкономической деятельности и свести до минимума осуществление 

стратегических и экономических интересов государства за рубежом. 

Безусловно, успех осуществление экономической дипломатии не возможен в 

современных условиях без развитой законодательной базы и системы 

государственных институтов, коммерческих структур, общественных организаций 

и бесперебойного функционирования механизмов по продвижению национальных 

экономических интересов на международной арене. 

Основной задачей развития экономической дипломатии является содействие 

всех структур государства развитию национальной экономики и дальнейшей 

интеграции России в мировое хозяйство, укрепление экономической мощи и 

повышение престижа Российской Федерации на международной арене. 

Экономическая дипломатия способствует обеспечению равноправного участия 

Российской Федерации в международных экономических институтах и 

организациях, значительно расширить географию внешнеэкономических связей 

государства. 

Цель государственной внешнеэкономической политики – улучшение 

экономической дипломатии в совместной деятельности государственных, 

коммерческих и общественных структур по обеспечению национальных 
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стратегических и экономических интересов государства за рубежом и дальнейшей 

интеграции России в мировую экономику [71, с. 222]. Экономическая дипломатия 

Российской Федерации на современном этапе осуществляется в сложных 

политических условиях, однако это не является препятствием для ее развития. 

Мировое сообщество сегодня характеризуется глобальная экономизацией 

международных отношений в целом и международных организаций в частности. 

Мир современности находился в постоянном поиске равновесия и решения 

макроэкономических проблем. Поэтому сегодня формируется и теоретический 

аспект экономической дипломатии. Это очень важно, т.к. «экономическая 

дипломатия» представляет собой сложную систему межгосударственного 

регулирования мировой экономикой. Современное мировое сообщество во многом 

от развития международных экономических отношений и мировой экономики. 

Хотя будущее неопределенно и таит варианты различных исходов, тем не менее, 

решающее значение имеет выбор политики экономического развития мира. 

Приоритет удовлетворения экономических интересов очевиден и роль 

экономической дипломатии неизменно будет возрастать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Дипломатия как специфический вид деятельности государств на 

международной арене имеет большую историю, уходящую вглубь времен. 

Несмотря на историю, сложилось несколько подходов к определению понятия 

«дипломатия». Уточняя его содержание мы пришли к выводу, что наиболее полно 

отражает сущность явления дипломатии – особый вид деятельности государств на 

международной арене – понятие, предложенное в Оксфордском словаре 

английского языка (Oxford English Dictionary): «Дипломатия – это выстраивание 

(management) международных отношений посредством переговоров; метод, при 

помощи которого послы и посланники регулируют эти отношения и управляют 

ими; работа или искусство дипломата». 

По мере развития и усложнения общества происходят изменения в 

международных отношениях и дипломатии, которая в своем развитии происходит 

несколько этапов – от простейшей в форме устных переговоров до современной в 

различных формах и с богатым инструментарием установления мирного 

взаимовыгодного сотрудничества. По крайней мере, преследуется дипломатией 

именно эта цель, которая закрепляется нормами международного права, хотя и не 

всегда успешно. Одной из новых форм дипломатии, наряду с традиционной, 

становится экономическая дипломатия. 

Влияние процессов глобализации привело к существенным трансформациям в 

формах традиционной дипломатии, определившим значительный приоритет 

экономической. Становление глобальной экономики и вовлечение в 

мирохозяйственные процессы государств с различным уровнем и потенциалом 

экономик отразилось на внешнеэкономической деятельности. Она как и мир стала 

противоречивой в своем развитии, потому что наряду с центростремительными 

силами существуют и центробежные.  
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Следовательно, и так неоднозначное теоретическое содержание категории 

«экономическая дипломатия» начало дополняться через призму влияния 

политических, а точнее геополитических факторов. Кроме того, появились 

совершенно новые – гибкие сетевые – формы участия в сложных структурах 

международных отношений. На национальном уровне в них доминируют 

внешнеполитические государственные ведомства, на региональном и глобальном 

– специализированные международные экономические организации, 

осуществляющие защиту национальных экономических интересов, повышение 

международной конкурентоспособности государств в рамках международного 

разделения труда и обеспечение устойчивого глобального развития на основе 

международного права. Палитра деятельности, как государственных, так и новых 

структур весьма разнообразна – от диалога и сотрудничества до экономических 

войн в виде различных санкций. Цели и задачи экономической дипломатии 

определяются конкретными экономическими условиями политикой каждой 

страны, что особенно явно демонстрируется в современном мире. Фактически 

осуществляется переход от прямого обслуживания текущих и работы на 

перспективу развития интересов национальных секторов бизнеса к управлению 

этими процессами на национальном и наднациональном или глобальном уровне. 

Отчасти экономическая дипломатия в этом ключе развития становится 

инструментом «мягкой силы». Между тем, современные процессы в мировом 

хозяйстве ведут к расширению направлений и усложнению форм многосторонней 

экономической дипломатии. Формируются новые институты и механизмы 

глобального партнерства и стремления к установлению гегемонии экономик ряда 

государств.  

Изучение экономической дипломатии позволяет обобщать ее уникальный опыт 

в формировании миропорядка. Опыт и достижения экономической дипломатии 

могут учитываться в экономической дипломатии Российской Федерации для 

установления ее сотрудничества с другими экономиками с целью повышения 

конкурентоспособности и формирования инвестиционной привлекательности.  
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Вместе с тем в рамках данной работы мы не претендуем на всю полноту 

исследования феномена экономической дипломатии. В перспективе можно 

рассмотреть многовекторность экономической дипломатии, механизмы 

экономической дипломатии в формировании положительного инвестиционного 

климата страны и ее территорий на международной арене и др.  
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