
104 Право и управление. XXI век

ЭВОЛЮЦИЯ  ПОНЯТИЯ  
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДИПЛОМАТИЯ»  
В  РОССИЙСКИХ  НАУЧНЫХ  ТРУДАХ

В статье приведен краткий обзор отечественной и зарубежной специали-
зированной литературы, посвященной проблематике экономической дипло-
матии. Проведен сравнительный анализ различных трактовок и дефиниций 
данного понятия ведущими исследователями соответствующей тематики. 
Рассмотрены возможность и состоятельность классификации и группиров-
ки имеющихся теоретико-методологических подходов, выявлена эволюцион-
ная природа развития концепции, описаны основные этапы ее генезиса. 
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В настоящее время в рамках науч-
ного направления экономической 

дипломатии (ЭД), сформировавшегося 
в течение последних трех десятилетий 
и обособившегося в отдельную область 
знаний, по-прежнему наблюдается от-
сутствие единой терминологической 
базы и понятийного аппарата. Такое 
положение во многом обусловлено раз-
личием подходов отдельных экспертов 
в данной области, определяемых, в свою 
очередь, специальными задачами, стоя-
щими перед ними. 

В данном контексте одной из важней-
ших методологических задач представля-
ется разработка принципиально нового 
подхода к анализу широкого пласта зна-
ний, связанных с функционированием 
механизмов ЭД. Прежде чем приступать к 
решению данной задачи, следует кратко 
резюмировать уже имеющийся опыт в виде 
различных подходов, соответствующих им 
дефиниций и иных концептуальных нара-
боток. Важным шагом в данном направле-
нии стала систематизация и группировка, 
произведенная Д.А. Дегтеревым, в основе 
которых лежит разграничение целей ЭД и 
средств, применяемых ее акторами для их 
достижения [1. С. 5-12]. В соответствии с 

этим принципом исследователем выделено 
три группы подходов:

1) экономические и политические сред-
ства для достижения экономических и по-
литических целей (широкая трактовка);

2) экономические средства для до-
стижения политических целей (узкая 
трактовка-1);

3) политические средства для до-
стижения экономических целей (узкая 
трактовка-2).

В качестве сторонников первой концеп-
ции названы ученые, занимавшиеся ука-
занной проблематикой главным образом 
в 1980-х и 1990-х гг.: И.А. Орнатский, В.Д. 
Щетинин, И.Д. Иванов. Вторая группа, по 
мнению Д.А. Дегтерева, характеризуется 
определенной маргинальностью и пред-
ставлена единственным нидерландским 
специалистом П. ван Бергейком. Третья 
же группа, к которой, впоследствии давая 
собственное определение, присоединяется 
и сам систематизатор, – это теоретики ЭД 
«второй волны» (2000-е гг.), такие, как А.В. 
Ветров, А.Е. Лихачев, а также их зарубеж-
ные коллеги Г. Каррон де ла Каррьер, Н. 
Бейн и С. Вулкок.

По нашему мнению, обозначенная си-
стематизация носит весьма условный и a 
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fortiori искусственный характер. В качестве 
иллюстрации приведем три определения 
первой группы, отражающие степень раз-
нонаправленности векторов научной мыс-
ли их авторов:

Первое определение (И.А. Орнатский – 
1985 г.): «использование государствами дипло-
матических методов и экономических средств 
(предоставление помощи, займов, технологий, 
облегчение или ужесточение условий торговли 
и т.д.) как на двусторонней, так и на многосто-
ронней основе для содействия развитию своей 
экономики, обеспечения собственных внешнеэ-
кономических интересов и достижения опреде-
ленных политических целей» [9. С. 27]. Дан-
ная формулировка в наибольшей степени 
соответствует идее «широкой трактовки» 
в терминах Д.А. Дегтерева: как средства, 
так и цели лежат и в политической, и в эко-
номической плоскостях. Более того, целе-
вая функция включает решение не только 
внешне-, но и внутриэкономических задач 
наравне с достижением неких неспецифи-
цируемых политических целей.

Второе определение (В.Д. Щетинин –  
2001 г.): «сплав экономики и политики, до-
веденный до уровня принятия и реализации 
управленческих решений, с помощью и при по-
средстве которых осуществляется сотрудни-
чество и соперничество в современном мире, 
определяются формы и методы развития и 
совершенствования рыночной экономики, ста-
новящейся фактором общественного развития 
и решения ключевых проблем экономического и 
социального прогресса» [10. С. 15]. Здесь цель 
ЭД-мероприятий per se не определяется, а 
их политическое измерение не упоминает-
ся даже косвенно – в противовес социально-
экономическому. Принимая во внимание 
природу причинно-следственных связей, 
словосочетание «с помощью и при посред-
стве» указывает лишь на эффект данного 
механизма, а не на его назначение.

Третье определение (И.Д. Иванов –  
2001 г.): «совокупность организационно-
правовых инструментов и действий во внеш-
неэкономической сфере с опорой на националь-
ные интересы и скоординированное взаимодей-
ствие государственных и негосударственных 
структур в целях обеспечения устойчивого 
развития страны и ее экономической безопас-
ности в условиях глобализации» [5. С. 10]. Как 
известно, устойчивое развитие – одна из 
достаточно часто встречающихся состав-
ных частей «глобализационной риторики», 
популярной во второй половине 1990-х и в 
первой половине 2000-х гг. В паре с эконо-
мической безопасностью эта перспектива 

приближает дефиницию в части определе-
ния целей к «суженному», т.е. экономико-, а 
не политико-ориентированному варианту 
(«узкая трактовка-1»).

При сопоставлении приведенных 
выше ракурсов целесообразно обратить 
внимание, с одной стороны, на их не-
противоречивость, и с другой стороны, 
на различную расстановку акцентов при 
отсутствии презюмируемого системати-
затором общего знаменателя в части це-
леполагания. Иными словами, попытки 
обобщения данных дефиниций едва ли 
позволяют выделить научную школу, под-
разумевающую аналогичные или схожие 
подходы экспертов.

Что касается непосредственно характе-
ристики анализируемых концепций, умест-
но утверждать, что при безусловной науч-
ной ценности и полезности, проверенной 
временем, им присущи следующие особен-
ности и отчасти лакуны.

Первое определение типичным образом 
выражает этатистский подход, определяя 
государства как субъекты международного 
права в качестве исключительных акторов 
ЭД. Разумеется, такое видение, присущее 
научной мысли еще в 1980-х гг., уже не от-
ражает в полной мере современные реалии. 
В онтологическом ключе следует отметить, 
что инструментарий в значительной степе-
ни конкретизирован – возможно, даже из-
лишне, в виде открытого списка отдельных 
механизмов ЭД. Цели же как вторая часть 
исходной парадигмы, наоборот скорее 
общи и, как следствие, размыты. Думает-
ся, что нахождение оптимального баланса 
между частным и общим – одна из наибо-
лее важных процедур при формулировке 
искомой состоятельной дефиниции.

Второе определение отличается неко-
торой метафоричностью и вычурностью, 
затрудняющими понимание формальной 
сущности вводимой категории. Можно ли 
довести сплав до уровня принятия и тем бо-
лее реализации управленческих решений – 
вопрос в большей степени стилистический. 
Помимо этого, неясно, между кем, как и в 
какой сфере осуществляется соперничество 
и сотрудничество в современном мире. По-
становка во главу угла рыночной экономи-
ки как фактора общественного развития 
и социально-экономического прогресса 
концептуально напрямую взывает к клас-
сической марксисткой теории, выступая 
формально ее антиподом. Допустимо пред-
положить, что такое восприятие характер-
но отражает отечественное экономическое 
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мировоззрение, сложившееся в начале и се-
редине 1990-х гг. 

Третье определение по форме и со-
держанию предстает более лаконичным по 
сравнению с двумя первыми. Оно явным 
образом расширяет круг акторов, включая 
в него негосударственные структуры. В то 
же время, уместно сделать замечание в от-
ношении конъюнктурности рассмотрения 
феномена, не позволяющего говорить об 
ЭД до эпохи глобализации ad litteram или 
вне ее контекста. При этом интересна эм-
фаза на национальных интересах и эконо-
мической безопасности как вневременных 
приоритетах, требующих, впрочем, отдель-
ного толкования.

Возвращаясь к группировке Д.А. Дегте-
рева, обратимся к первому варианту «узких 
трактовок». По мнению российского учено-
го, «большинство исследователей не согласны 
со столь узкой трактовкой понятия, полагая, 
что для этого существует другой термин – 
экономические рычаги государственного управ-
ления (от англ. economic statecraft)» [3. С. 6]. 
На самом деле, современное авторитетное 
британское издание The Palgrave Macmillan 
Dictionary of Diplomacy, определяя ЭД, так-
же приводит economic statecraft как одно 
из ее значений [12. С. 132]. Следовательно, 
П. ван Бергейк отнюдь не единственный 
сторонник указанного подхода, который 
разделяется (пусть зачастую в неявной, кос-
венной форме) значительной фракцией ис-
следователей, включающей, например, В.Д. 
Щетинина.

Вторую группу «узких трактовок», на-
ряду с анализируемой выше группой «ши-
роких», допустимо расценить как гетеро-
генную по своей природе. Иллюстратив-
ное противопоставление можно провести 
между взглядами отечественных исследова-
телей А.Е. Лихачева и А.В. Ветрова. В тер-
минах первого ЭД подразумевает «совмест-
ную деятельность государства, общественных 
и деловых кругов по реализации национальных 
экономических интересов в системе мирового 
хозяйства, использующую инструментарий 
традиционной и современной дипломатии, 
комплекс отечественных внешнеэкономических 
институтов, региональных и многосторонних 
структур и ставящую своей целью повышение 
международной конкурентоспособности стра-
ны» [7. С. 18]. Уже само перечисление, вклю-
чающее внешнеэкономические институты, 
которые используют в своей деятельности 
не только дипломатический арсенал, умоз-
рительно не позволяет отнести эту дефи-
ницию в разряд «третьей группы». Вместе 

с тем определение цели единственно в виде 
повышения конкурентоспособности стра-
ны на мировой арене предстает чересчур 
узким, с одной стороны, аморфным и не-
конкретным, с другой стороны.

Экономическая дипломатия по  
А.В. Ветрову – «использование средств эко-
номического воздействия с целью достижения 
определенных внешнеполитических результа-
тов» – бесспорно относится к предыдущей 
(«узкие трактовки-1») группе [2. С. 6-7]. За-
рубежные авторы, к которым апеллирует 
систематизатор (Г. Каррон де ла Каррьер, 
Н. Бейн и С. Вулкок), также используют 
принципиально иной подход к вопросу.

В связи с этим вопросы вызывает, нако-
нец, и собственная дефиниция Д.А. Дегте-
рева: «совместная деятельность государства, 
общественных и деловых кругов по содействию 
отдельно взятым национальным компаниям 
во внешнеэкономической сфере (микроэконо-
мическая дипломатия), а также продвижению 
общенациональных экономических интересов 
на международной арене посредством участия 
в международных экономических переговорах 
(макроэкономическая дипломатия) с опорой на 
институциональные структуры современной 
дипломатии и внешнеэкономического комплек-
са» [3. С. 9].

Носящее компилятивный по отноше-
нию к цитируемым источникам характер, 
такое определение содержит излишнюю 
на данном гносеологическом этапе демар-
кацию между микро- и макроэкономиче-
ской дипломатией. Проведение этого во-
дораздела уместнее делать на последую-
щих стадиях аналитического процесса – в 
рамках исследования структуры ЭД и ее 
классификации. В то же время из дефини-
ции не явствует, какие цели преследуют 
первая и вторая формы экономической 
дипломатии. Кроме того, очередным про-
тиворечием предстает опора на внешнеэ-
кономический комплекс, что не позволяет 
говорить об исключительности политико-
дипломатического инструментария в ча-
сти используемых средств.

Подводя итог рассмотрению система-
тизации дефиниций ЭД Д.А. Дегтеревым, 
целесообразно сделать вывод о реальном и 
фактическом отсутствии на современном 
этапе развития теории экономической ди-
пломатии парадигмы «средства-цели». Тем 
не менее, сама постановка вопроса о том, 
какие цели преследует и какими средства-
ми пользуется ЭД в позитивном и норма-
тивном ключах представляется правильной 
и актуальной. 

ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО
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Общий вывод из герменевтического 
анализа вышеприведенных определений 
сводится к тому, что, отражая исключитель-
но авторскую позицию в отношении рас-
сматриваемого вопроса, ни одно из них не 
может рассматриваться в качестве строгого 
и универсального. Данное положение в той 
или иной степени относится и к иным де-
финициям, предлагаемым, например, Э.И. 
Обминским [8. C. 13] и Е.М. Астаховым [1. С. 
221], что подтверждает тезис об ограничен-
ности сферы их использования.

С учетом наличия подобного опыта, 
некоторые современные исследователи (в 
частности, Г. Каррон де ла Каррьер [4. С. 
189-206] и Т.В. Зонова [4. С. 189-206]) вообще 
не концентрируются на самом термине, де-
лая выбор в пользу описательного определения 
ЭД путем выявления ее целей, задач функ-
ций, методов, сферы применения, акторов 
и т.д., что допустимо обозначить как функ-
циональный подход. Наряду с последним, 
эта концепция также тяготеет к использо-
ванию ситуационного подхода: отнесение 
феномена к области ЭД производится от-
дельно в каждом конкретном случае.

К данной академической когорте при-
мыкают также многие современные иссле-
дователи ЭД как в России и странах СНГ 
(Л.М. Капица, Д.Л. Капник, Н.А. Касымо-
ва, И.Р. Мавланов и др. [6. C. 5-32]), так и за 
рубежом (Н.Бейн, С.Вулкок [11. C. 37], М. 
Харакат [14. C. 55]). В целом в рамках этого 
течения налицо де-факто аксиоматическое 
восприятие ЭД, при котором все перечис-
ленные авторы исходят из того, что как им 
самим, так и читателю данное понятие из-
вестно на некотором интуитивном уровне 
и не требует дополнительных пояснений.

Очевидным спорным моментом такого 
видения проблемы является его формаль-
ное отступление от эпистемологических 
принципов современной науки. Более того, 
оно может послужить источником некор-
ректного понимания и последующего вос-
произведения авторского мнения – особен-
но начинающими исследователями. В то же 
время использование в качестве отправной 
точки непосредственно функциональных 
особенностей ЭД следует бесспорно отне-
сти к сравнительным преимуществам дан-
ной аналитической модели.

Завершая исторический экскурс ста-
новления теоретических концепций отече-
ственной (СССР, затем РФ) ЭД и еще раз 
подчеркивая эволюционную природу дан-
ного генезиса, выделим следующие его эта-
пы:

1. Первая плеяда теоретиков (1980-е гг., 
«советская ЭД»): А.А. Громыко, И.А. Орнат-
ский, Э.И. Обминский, В.К. Ломакин, Л.Д. 
Градобитова, а также Э.П. Плетнев – «пред-
теча» российской школы экономической 
дипломатии, под редакцией которого вы-
шло одно из самых первых сочинений в 
данной области. Для них был характерен 
государственно-центристский подход (на-
правленный на защиту интересов государ-
ства как единственного в лице профильных 
ведомств актора ЭД) в условиях продолжаю-
щегося противостояния социалистической 
(государственная монополия на внешнюю 
торговлю) и капиталистической («импе-
риализм», корпорации как доминирующая 
форма буржуазной собственности) систем 
хозяйствования.

2. Вторая плеяда теоретиков (1990-е – 
начало 2000-х гг., «ЭД переходного периода»): 
В.Д. Щетинин, А.В. Ветров и И.Д. Иванов, 
чьим подходам была присуща переори-
ентация на реалии рыночной экономи-
ки и свободной торговли при сохранении 
марксистско-ленинского идейного насле-
дия. После устранения госмонополии на 
внешнюю торговлю основной вопрос для 
экономических дипломатов, как и для спе-
циалистов МЭО вообще, сводился к тому, 
какие интересы они призваны защищать. 
В целом, смена экономической системы и 
курса внешней политики требовала пере-
смотра принципов и форм ЭД.

3. Третья плеяда теоретиков (вторая по-
ловина 2000-х гг. – настоящее время, «ЭД в 
эпоху глобализации»): Т.В. Зонова, А.Е. Лиха-
чев, Е.А. Астахов, Д.А. Дегтерев, Л.М. Ка-
пица et al. В их трудах нашли отражение 
современные тренды и тенденции, связан-
ные с глобализацией и выходом на между-
народную арену новых, главным образом 
частных акторов международных отно-
шений. Названными авторами были под-
робно описаны процессы регионализации 
и экономической интеграции, трансфор-
мации основных форм МЭО (торговля то-
варами, услугами, объектами интеллекту-
альной собственности, движение капитала, 
рабочей силы и т.д.), ОПР и др. в части, ка-
сающейся ЭД, на фоне все большего вклю-
чения России в глобальное экономическое 
пространство.

Что касается зарубежных корифеев эко-
номической дипломатии, то они, безуслов-
но, оказывали значительное влияние на 
российскую научную мысль, нередко (как 
в случае с Г. Карроном де ла Каррьером) 
опережая и напрямую задавая направление 
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ее движения. Тем не менее, при наличии 
отдельных общепризнанных авторитетов 
международного уровня (Н. Бейн, С. Вул-
кок, П. ван Бергейк, М. Окано-Хейманс, Ж. 
Мелиссен, П. Шарп, Д. Ли, Д. Хадсон и др.) 
говорить о развитии теории ЭД в мировой 
науке в целом едва ли уместно. Библиогра-
фия настоящей работы свидетельствует об 
актуальности тематики и ее представленно-
сти не только в работах авторов из развитых 
стран (Великобритания, Франция, Нидер-
ланды), но из развивающихся – в частности, 
Узбекистана (Н.А. Касымова, И.Р. Мавла-
нов) и Марокко (М. Харакат).

Относительно недавняя попытка 
М.Окано-Хейманс выделить четыре основ-
ных направления теории ЭД (экономическая 
теория, теория международных отношений, 
международная политическая экономия и 
дипломатическая теория), по ее собственно-
му признанию, носит условный характер и 

при детальном анализе не выдерживает кри-
тики [15. С. 7-36]. Действительно, отделить 
друг от друга и представить в чистом виде 
данные концепции едва ли возможно в свя-
зи с самой междисциплинарной природой те-
матики, которая определяет необходимость 
обращаться к теоретическим положениям 
различных областей знания.

Итак, нами рассмотрена история разви-
тия экономической дипломатии как одного 
из теоретических и прикладных направле-
ний отечественной науки начиная с 1980-х 
гг. по настоящее время, а также эволюция 
подходов ведущих исследователей к соот-
ветствующей проблематике во взаимосвязи 
с парадигмой ее средств и целей. В после-
дующих работах планируется изложить ав-
торский подход к анализу экономической 
дипломатии, описать его теоретическую 
базу, ввести собственное инновационное 
определение.
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